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«Твой бизнес, твои возможности, твой успех»«Твой бизнес, твои возможности, твой успех»

23 ноября в интур-отеле «Синдика» состоялась 
республиканская информационная конференция 
«Молодежная школа предпринимательства». В ней 
приняли участие руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи Сергей Белоконев и председатель 
правительства КБР Руслан Хасанов.

Поприветствовав участников конференции от имени главы 
и Парламента КБР, Руслан Талович отметил, что руководство 
республики постоянно держит под особым контролем ситуа-
цию в сфере молодежного предпринимательства.
Сергей Белоконев подчеркнул, что молодежное предприни-

мательство является одним из приоритетов государственной 
молодежной политики РФ, а Кабардино-Балкария, по его мне-
нию, особенно активна в этом направлении. Сергей Юрьевич 
добавил, что Росмолодежь реализует около 10 молодежных 
проектов, где представители нашей республики также до-
стигли определенных успехов.
Министр образования и науки КБР Пшикан Семенов 

считает, что для успешного развития молодежного предпри-
нимательства необходимо усилить уровень взаимодействия 
всех заинтересованных сторон. А ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов сообщил, что университетом подписано соглашение 
со швейцарской бизнес-школой о подготовке специалистов.
На состоявшейся затем панельной дискуссии «Твой биз-

нес, твои возможности, твой успех» обсуждались наиболее 
острые вопросы в сфере молодежного предпринимательства. 
Тем временем Сергей Белоконев и Руслан Хасанов провели с 
руководителями министерств и вузов республики совещание 

по вопросам реализации механизмов межведомственной коор-
динации проекта «Молодежная школа предпринимательства».

Окончание на стр. 2
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«Твой бизнес, твои возможности, твой успех»
Окончание. Начало на стр. 1

26 ноября с Сергеем Белоконевым встре-
тился глава республики Арсен Каноков. 
Глава Росмолодежи, делясь впечатлениями 
о проводимой в республике молодежной по-
литике, отметил, что «в Кабардино-Балкарии 
есть абсолютно четкое понимание необходи-
мости воспитания грамотных специалистов 
в области предпринимательства».
Глава КБР рассказал гостю о системе под-

готовки управленческих кадров в КБР и под-
черкнул, что в ближайшие годы в республике 
планируется вовлечь в предпринимательство 
более 6 тыс. человек, в том числе путем под-
держки развития подсобных хозяйств.
Сергей Белоконев, в свою очередь, проин-

формировал о ключевых федеральных про-
ектах, реализуемых сегодня Росмолодежью, 
и выразил надежду на активное участие в них 
молодежи из КБР. В частности, речь шла о 

работе студенческих стройотрядов, причем не 
только на олимпийской стройке в Сочи, но и 
на разных объектах по всей стране.
Арсен Каноков поддержал предложение, 

отметив, что Кабардино-Балкария всегда 
принимает участие во всех федеральных 
программах и проектах и софинансирует 
их. Он также выразил готовность помочь 
организовать в Кабардино-Балкарии любое 
молодежное мероприятие: «Если надо будет, 
как принимающая сторона привлечем вне-
бюджетные источники для их проведения. В 
зимнее время, например, можно организовать 
дискуссионную площадку в Приэльбрусье. 
Там есть все условия для этого. Ведь подоб-
ные мероприятия призваны выявить наиболее 
профессиональные молодые кадры, которые 
будут строить будущее нашей страны».

Наш корр.

9 котельных и 68 километров 
На прошлой неделе первый заместитель председателя правительства КБР Казим 

Уянаев провел совещание комиссии по итогам подготовки предприятий и организаций 
республики к зиме.

И.о. заместителя председателя госкомитета 
по ЖКХ Борис Балагов сообщил, что показа-
тель готовности республики к зиме уже на 1 ок-
тября составлял 100%. Все подготовительные 
работы были проведены в запланированные 
сроки, и на них было потрачено 400 млн. руб.
Проблемными, по его словам, остаются 

лишь 9 не переданных в республиканскую 
собственность автономных котельных в Наль-
чике, а также 68 километров сетей, которые 
необходимо передать теплоснабжающим 
организациям. 
Как сообщил руководитель государствен-

ной жилищной инспекции Нажмудин Кажа-
ров, со времени начала отопительного сезона 
получено 70 обращений от населения по во-
просам некачественного отопления, выдано 
20 предписаний на устранение выявленных 
нарушений. Проверки показали, что не везде 
должным образом отнеслись к подготовке к 
зиме. В частности, по данным инспекции, в 
Нальчике и Баксане выявлены факты неравно-
мерного распределения теплоносителя, когда 
один стояк отапливается, а другой нет. 

«Кроме этого, выявляется огромное количе-
ство несанкционированных врезок в систему 
отопления напрямую на первом этаже, что 
приводит к нарушению циркуляции, и дом 
плохо отапливается. К таким нарушителям 
инспекция применяет меры административ-
ного воздействия, но порой они бывают не-
эффективными», - отметил Кажаров. Среди 
таких проблемных домов он назвал дом по 
ул. Шогенцукова, 12 в Нальчике.

По словам главы инспекции, много жалоб 
поступает от собственников жилых домов, 
которые обслуживаются управляющими ком-
паниями «Нарт», «Стрелка», «Общий дом», и 
от собственников домов, не избравших способ 
управления. 
Помимо этого, в селах Ульяновское, Вино-

градное, Гвардейское и Граничное бывшие 10 
ведомственных домов СХПК «Прималкин-
ское» не подготовлены к зиме, так как сель-
хозпредприятие после процедуры банкротства 
отказывается признавать принадлежность 
данных домов. В связи с этим инспекция 
обратилась с письмом в прокуратуру Про-
хладненского района, которая обратилась с 
требованием к администрации об объявлении 
домов бесхозными для дальнейшей постанов-
ки на учет. 
Такая же ситуация и в Нальчике, где, по 

данным инспекции, не обслуживается 31 
многоквартирный дом. 
Директор филиала ООО «Газпроммежре-

гионгаз Пятигорск» Ислам Тугов выступил 
с предложением вернуться к фиксированному 
началу отопительного сезона. «Мы бы до сих 
пор ждали, пока среднесуточная температура 
опустится до 8 градусов. Это не для нашего 
региона. Может, стоит вернуться к тому, что 
было раньше, когда отопительный сезон 
продолжался с 15 октября по 15 апреля?», - 
заметил он. 
Казим Уянаев согласился с ним, но под-

черкнул, что данную проблему необходимо 
решать на федеральном уровне. 

Назначен и. о. министра здравоохранения
Глава КБР Арсен Каноков подписал указ о назначении исполняющим обязанности 
министра здравоохранения и курортов республики 38-летнего Арсена Карашева, 
который ранее работал в Минэкономразвития, а также заместителем министра 

сельского хозяйства и министра курортов и туризма КБР.
Кроме того, глава КБР назначил нового руководителя госкомитета по занятости населения. 

Им стал бывший заместитель председателя ведомства – Зубер Тхагалегов. Руководителем 
госкомитета по лесному хозяйству вновь назначен Курман Соттаев.
Теперь в новом правительстве вакантными остаются посты одного из вице-премьеров, а 

также министров госимущества и земельных отношений и промышленности и торговли.

Остаются всегда актуальными
21-24 ноября в Нальчике в Институте информатики и проблем регионального управления 

правительства КБР и КБНЦ РАН проходила Международная научная конференция «Сказания о 
нартах – эпос единения и дружбы». Ее организаторами, помимо Института, выступили МОН 
КБР, КБ Институт гуманитарных исследований, МЧА, Институт этнологии и антропологии 
РАН, ГБУ «Московский дом национальностей» (МДН) и Фонд черкесской культуры «Адыги» им. 
Ю.Х. Калмыкова (все – г. Москва), Фонд художницы Альбины Тажевой при поддержке аппарата 

полномочного представителя президента РФ в СКФО.
Основной целью масштабного форума по 

нартскому эпосу, являющемуся неотъемлемой 
частью духовной культуры целого ряда на-
родов Кавказа, было стремление объединить 
ученых в решении общих задач его изучения 
и установлении его места в современном 
мультикультурном обществе.
И старания организаторов оказались вполне 

успешны: в конференции приняли участие не 
только ученые Северного Кавказа и Москвы, 
но и стран ближнего и дальнего зарубежья – 
Украины, Абхазии, Сирии, Турции, Иордании, 
Канады. Приятным инновационным момен-
том стало on-line – с помощью Skype – уча-
стие представителей адыгских зарубежных 
диаспор и иностранных ученых.
Да и в целом форум преподнес много 

сюрпризов, первым из которых стала вы-
ставка работ-победителей международного 
детско-юношеского конкурса-фестиваля изо-
бразительного искусства «Сокровище нартов», 
организованного МДН и Фондом Альбины 
Тажевой при поддержке министерств культуры 
и образования и науки КБР. В конкурсе при-
няли участие более пятисот детей из Москвы, 
КБР, КЧР, Адыгеи, Ингушетии, Чечни, РСО-
Алании, а также Сирии, Иордании, Турции, 
Абхазии и других стран. Кстати, в конце офи-
циальной церемонии открытия участники и 
гости конференции просмотрели видеофильм, 
посвященный этому конкурсу-фестивалю.
Интересную новость, встреченную бурны-

ми аплодисментами, в своем приветственном 

обращении сообщил заместитель директора 
МДН Александр Пономарь. По словам 
Александра Николаевича, руководство 
МДН внесло на рассмотрение президента 
РФ предложение включить нартский эпос в 
список ста обязательных произведений для 
школьников страны.
Еще одним приятным сюрпризом конферен-

ции стали выступления ансамбля адыгского 
(черкесского) аутентичного песнопения и 
инструментальной музыки «Жъыу» (Респу-
блика Адыгея, Адыгейский государственный 
университет) под руководством Замудина 
Гучева. 
Не менее интересной была и академическая 

составляющая конференции. В ходе работы 
пленарного заседания и трех секций было 
представлено около 50 докладов, затронувших 
такие аспекты, как, например, мультимедий-
ное представление эпоса для самостоятельной 
работы этнографов, миф о троянском коне в 
адыгском нартском эпосе, сюжетные парал-
лели между нартским эпосом и русскими 
былинами. Но какой бы теме ни были посвя-
щены выступления докладчиков, общим в них 
являлось осознание того, что нартские сказа-
ния, будучи образцами высокого искусства и 
средством выражения мировоззрения самого 
народа, остаются всегда актуальными. А дух 
эпоса, его идейное и эстетическое содержание 
сохраняются и в самых современных формах 
культуры и искусства.

Майя Сокурова.

Знакомство с гусиным праздником
24 ноября в Фонде культуры КБР в рамках республиканской целевой программы 

«Гармонизация межнациональных отношений» татарский национально- культурный 
центр «Туган Тел» провел праздничный вечер «Каз емесе». Если весенне-летний 

праздник Сабантуй хорошо известен жителям нашей республики, так как члены 
татарской диаспоры (всего в Кабардино-Балкарии их три тысячи человек) регулярно 
отмечают его с большим размахом, то «Праздник гуся» – так переводится название 

«Каз емесе» был проведен впервые. 
Именно поэтому руководитель «Туган Тел» 

Саида Савченко и активисты возглавляемого 
ею центра познакомили собравшихся (по став-
шей обязательной традиции министерство по 
СМИ, общественным и религиозным органи-
зациям КБР на все мероприятия республикан-
ской целевой программы приглашает и пред-
ставителей других национальностей) с его 
историей. Проводится «Каз емесе» с давних 
времен, во многих татарских селах до сих пор 

соблюдают данный обряд, в осенне-зимний 
период с наступлением устойчивых холодов. 
Суть его состоит в том, что необходимо вы-
щипать всех гусей в день их закалывания. Еще 
летом те девушки, чьи семьи держат много 
гусей, ждут приглашения на это событие, на 
котором необходимо продемонстрировать 
все свои умение и сноровку. Ощипывать гуся 
очень сложно, однако в обстановке непри-
нужденного общения выполняемая работа 
кажется легкой. Затем гусиные тушки моют 
ледяной водой, часть подвешивают на про-
вяливание и, конечно, готовят пиршество, 
главным украшением которого являются 
блюда из гусятины. 

«Каз емесе» – это не только школа до-
моводства и народных традиций, бережно 
хранимых с незапамятных времен, это еще 
и неофициальные смотрины, благодаря 
которым складываются новые семьи, и 
праздник веселой народной песни, с которой 
спорится любая работа. Одну из таких песен 
под сопровождение громких аплодисментов 
исполнила старейшина «Туган Тел» Нина 
Каримова (на снимке). А перед тем как 
наступил черед хлебосольного угощения, 
и.о. министра по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР Мухадин 
Кумахов, поздравив всех представителей 
татарского народа с их национальным празд-
ником, отметил весомый вклад татар как 
полноправных граждан КБР в ее развитие, 
как в прошлом, так и в настоящем. 

Фарида Шомахова.
 Фото автора.

В сети и в позитиве 
В течение двух дней в стенах Кабардино-Балкарского государственного аграрного 

университета (бывшая КБГСХА) по инициативе Молодежной палаты при 
Парламенте КБР была организована работа школы блогеров.

Для проведения мастер-классов были 
приглашены известные в блогосфере экс-
перты Гамид Гитинов (на снимке) и Мухтар 
Амиров.
Гамид – директор дагестанской школы 

блогеров и специалист первой школы журна-
листов блогеров в СКФО, а Мухтар – дирек-
тор ГКУ «Информационно-аналитический 
центр» (Республика Дагестан). Они делились 

опытом с начинающими блогерами КБР с 
целью сформировать в дальнейшем группу 
новых блогеров, работающих на продви-
жение позитивных новостей о Кабардино-
Балкарии в интернет-пространстве. Девиз 
школы – «Кабардино-Балкария в позитиве!». 
Планируется, что опыт специалистов из 

Дагестана, где очень сильно развито блог-
движение, поможет и нашей молодежи, актив-
но использующей Всемирную сеть, вывести 
Кабардино-Балкарию в системную группу 
под хэштегом «Салам, Кавказ!» и даст воз-
можность объективно освещать позитивные 
новости, происходящие в нашей республике, 
чего сейчас очень не хватает. По словам 
Гамида Гитинова, они постараются научить 
азам блогерства тех, кто только начинает этим 
заниматься, а с уже действующими блогерами 
поделятся своими знаниями и технологиями.
Как сообщил председатель МП Муса 

Джапуев, данное мероприятие не разовое – в 
ближайшее время будут приглашены про-
фессиональные блогеры из Москвы, Ростова 
и других регионов страны. 

Владилен Печонов.
Фото автора.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ДЕКАБРЬ 2012 г. 

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша

Декабрь    Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ноч.
Сб. 1 06:48 08:18 13:05 15:22 17:30 19:10
Вс. 2 06:49 08:19 13:05 15:22 17:30 19:10
Пн. 3 06:50 08:20 13:05 15:22 17:30 19:10
Вт. 4 06:51 08:21 13:06 15:22 17:29 19:09
Ср. 5 06:52 08:22 13:06 15:22 17:29 19:09
Чт. 6 06:53 08:23 13:07 15:21 17:29 19:09
Пт. 7 06:54 08:24 13:07 15:21 17:29 19:09
Сб. 8 06:55 08:25 13:08 15:21 17:29 19:09
Вс. 9 06:56 08:26 13:08 15:21 17:29 19:09
Пн. 10 06:57 08:27 13:08 15:21 17:29 19:09
Вт. 11 06:58 08:28 13:09 15:22 17:29 19:09
Ср. 12 06:59 08:29 13:09 15:22 17:29 19:09
Чт. 13 07:00 08:30 13:10 15:22 17:29 19:09
Пт. 14 07:00 08:30 13:10 15:22 17:29 19:09
Сб. 15 07:01 08:31 13:11 15:22 17:29 19:09
Вс. 16 07:02 08:32 13:11 15:22 17:29 19:29
Пн. 17 07:02 08:32 13:12 15:23 17:30 19:10
Вт. 18 07:03 08:33 13:12 15:23 17:30 19:10
Ср. 19 07:04 08:34 13:13 15:23 17:30 19:10
Чт. 20 07:04 08:34 13:13 15:24 17:31 19:11
Пт. 21 07:05 08:35 13:14 15:24 17:31 19:11
Сб. 22 07:05 08:35 13:14 15:25 17:32 19:12
Вс. 23 07:06 08:36 13:15 15:25 17:32 19:12
Пн. 24 07:06 08:36 13:15 15:26 17:33 19:13
Вт. 25 07:07 08:37 13:16 15:26 17:33 19:13
Ср. 26 07:07 08:37 13:16 15:27 17:34 19:14
Чт. 27 07:07 08:37 13:17 15:28 17:35 19:15
Пт. 28 07:08 08:38 13:17 15:28 17:35 19:15
Сб. 29 07:08 08:38 13:18 15:29 17:36 19:16
Вс. 30 07:08 08:38 13:18 15:30 17:37 19:17
Пн. 31 07:08 08:38 13:19 15:30 17:38 19:18

Не имеют достоверных данных 
Прокуратура КБР считает, что министерство 
образования и науки республики не располагает 
достоверной информацией о детях-сиротах, 
нуждающихся в получении жилья.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по ин-

формации министерства образования и науки КБР, 
в республике на учете для получения жилья состоит 
844 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих жилого помещения. По сведе-
ниям Минобра, в 2011 и 2012 годах лицам указанной 
категории выделено 100 жилых помещений, из которых 
15 – путем выдачи сертификата.
Вместе с тем в представленном в прокуратуру ре-

спублики сводном списке лиц указанной категории 
отсутствует информация о наличии в отношении 356 
детей-сирот судебных решений, отсрочек или факти-
ческих исполнениях решений суда.
В ходе проверок прокурорами установлено, что 11 

человек из данной категории отбывают наказание за со-

вершенные преступления, еще 11 выделено жилье, 35 ис-
ключены из списков на получение жилья, а двое умерли. 
В интересах еще 82 детей-сирот прокурорами в 

судебные органы направлены исковые заявления на 
обеспечение их жильем. Еще в 80 случаях не имеется 
оснований для направления исков в связи с тем, что 
дети не достигли необходимого возраста и продолжают 
обучаться в образовательных учреждениях. Также уста-
новлено, что министерством образования используется 
не соответствующий действительности список лиц, 
составленный 31 декабря 2011 года.

«Таким образом, по состоянию на 1 ноября текущего 
года фактически на учете для получения жилья состоит 
796 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жильем обеспечено 111 лиц указанной ка-
тегории», - уточняет прокуратура.
В адрес министра образования и науки республики 

внесено представление об устранении указанных на-
рушений закона.

Молод, привлекателен, любим
C 25 по 28 ноября в Нальчике проходит II Северокавказский 
фестиваль национальных драматических театров «Южная сцена», 
учрежденный министерствами культуры Российской Федерации и 
КБР, Союзом театральных деятелей РФ и его Кабардино-Балкарским 
региональным отделением.
Как и два года назад, на первом СКФНД, в нем помимо театров Кабар-

дино-Балкарии принимают участие Русский музыкально-драматический 
театр Республики Ингушетия, Чеченский госдрамтеатр им. Х. Нурадилова и 
Северо-Осетинский академический театр им. В. Тхапсаева. Новичком фести-
валя стал Государственный Табасаранский драмтеатр Республики Дагестан.
В течение четырех дней на сценах Кабардинского госдрамтеатра имени 

Али Шогенцукова и Балкарского госдрамтеатра имени Кайсына Кулиева, а 
также в Государственном концертном зале показываются лучшие спектакли 
национальных театров Северного Кавказа. 
В день открытия фестиваля и.о. министра культуры КБР Руслан Фиров 

поприветствовал гостей и зрителей «Южной сцены» от имени главы ре-
спублики Арсена Канокова и пожелал фестивалю долгих и успешных лет.
Заведующая кабинетом национальных театров и заведующая кабинетом 

драматургии Союза театральных деятелей России, ответственный секретарь 
Гильдии театральных режиссеров РФ, театральный критик, председатель 
жюри фестиваля Марина Корчак в своем приветственном слове сказала: 
«Хочу передать большой привет от председателя Союза театральных деятелей 
России Александра Калягина, который сердечно поздравляет вас и отмеча-
ет, что ваш фестиваль «Южная сцена», пожалуй, самый молодой в России, 
он создан всего два года назад, но уже сейчас занимает свое, особое место. 
Он привлекателен и любим зрителем, любим профессионалами, во всяком 
случае, я, пользуясь служебным положением, уже во второй раз с радостью 
приезжаю в Нальчик, чтобы принять участие в этом фестивале. Я думаю, 
что он действительно набирает свою силу, набирает интерес, потому что, 
поверьте, мне было несколько звонков в Москву из разных других республик 

от разных национальных театров, выразивших желание 
приехать. И когда будут закончены работы по ремонту и 
строительству театральных помещений, фестиваль сможет 
получить еще больший размах».
А пока на суд зрителей и профессионалов были пред-

ставлены шесть постановок. 25 ноября Кабардинский 
театр показал фарс «Автобус» по пьесе Стратиева (на 
снимке), Русский госдрамтеатр им. Горького – комедию 
Рацера и Константинова «Невеста из Имеретии». 26 ноя-
бря Русский ГМДТ Ингушетии представил драму Горина 
«Забыть Герострата». В тот же день можно было посмо-
треть комедию Худайбердыева «Звездочет» в постановке 
Табасаранского драмтеатра. Первым спектаклем вчераш-
него дня стала драма Балкарского театра им. К.Кулиева 
«Плачет ива за горою» по пьесе Жеребцова. Завершился 
конкурсный показ комедией Мольера «Тартюф», пред-
ставленной Северо-Осетинским ГАТ им. Тхапсаева.
Сегодня, в заключительный день фестиваля, в Госу-

дарственной национальной библиотеке им. Мальбахова 
состоится «круглый стол» художественных руководителей, 
директоров и режиссеров театров по теме «Проблемы раз-
вития театров Северо-Кавказского федерального округа», а 
жюри, в состав которого входят известные деятели культу-
ры и искусства СКФО, подведет итоги фестиваля. В 19.00 в 
Государственном Концертном зале состоится награждение 
победителей по пяти основным номинациям: «Гран-при 
фестиваля», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая сцено-
графия», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль».

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

Все о Польше

Нормы закона 

признали 

недействующими
Верховный суд Кабардино-
Балкарии по требованию 

прокуратуры признал 
противоречащими 

федеральному законодательству 
и недействующими часть норм 

закона КБР «О туристской 
деятельности».

Как сообщает пресс-служба над-
зорного ведомства республики, 
основанием для обращения про-
курора в суд послужило то, что 
положения закона «О туристской 
деятельности в КБР» устанавливали 
порядок создания и деятельности 
зон туристско-экскурсионной и 
туристско-рекреационной деятель-
ности, а также регламентировали 
права и обязанности туроператоров 
и турагентов.

«Между тем, действующим феде-
ральным законодательством органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации не наделены 
полномочиями по установлению 
порядка создания и деятельности 
туристско-рекреационных зон, а 
регулирование прав и обязанностей 
юридических лиц и предпринима-
телей при реализации туристского 
продукта отнесено к предмету 
ведения Российской Федерации», - 
отмечает прокуратура.
В ходе рассмотрения дела доводы 

прокуратуры нашли свое объектив-
ное подтверждение, и Верховный 
суд КБР удовлетворил требования 
прокурора о признании положений 
закона «О туристской деятельности 
в КБР» противоречащими феде-
ральному законодательству, недей-
ствующими и не порождающими 
правовых последствий.
Решение суда вступило в закон-

ную силу.

«Ты знаешь край, где музыканту в руки вплывает 
мир, раскалывая льдины…»  – эти известные строки 
польского поэта Циприана Норвида стали девизом 
состоявшегося 25 ноября очередного заседания Клуба 
интернациональной дружбы отдела иностранной 
литературы Государственной национальной 
библиотеки им. Мальбахова. В этот день студенты 
и преподаватели высших и средних учебных 
заведений, общественные деятели, члены эстонского, 
украинского и белорусского национально-культурных 
центров встречались с представителями польской 
диаспоры Кабардино-Балкарии.
Целями этого заседания, как и любого другого ме-

роприятия известного КИДа, являлись воспитание 
уважения к традициям, обычаям и культуре народов, 
проживающих в нашей республике, укрепление друж-
бы  между представителями разных национальностей, 
активизация познавательной деятельности и расширение 
кругозора. То, что с последней задачей организаторы 
успешно справились, стало ясно уже  в самом начале 
мероприятия, вступительная часть которого была посвя-
щена таинственным легендам Польши, истории страны, 

появлению поляков в Кабардино-Балкарии. Гости засе-
дания узнали очень много интересного из полонистики, 
например, какое отношение дракон и русалка имеют, с 
мифологической точки зрения, к основанию Кракова и 
Варшавы, или то, что первые молебны польской общины 
в Нальчике проходили в санатории «Горный воздух».
Не менее интересным было хоть и краткое, но емкое 

знакомство с польским языком, благодаря которому 
присутствующие узнали, что близкое родство русского 
языка со своим западным соседом может не только 
облегчить его изучение, но и затруднить его. Речь шла 
о так называемых «ложных друзьях переводчика» – 
словах, похожих по написанию и/или произношению, 
часто с общим происхождением, но отличающихся в 
значении. Например, польское слово «наглый» перево-
дится как «внезапный», «засада» – принцип, «урода» 
–красота, «жилетка» – бритва. Не остались в стороне 
и польская литература, национальный костюм, кухня и 
многое другое. И, конечно, на вечере заочного, но все-
стороннего знакомства с Польшей звучали польские на-
родные песни и произведения польских композиторов. 

М. С.
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Криминал

Оставили бомбу в магазине
Специалисты-взрывотехники обезвредили самодельную 
бомбу, которую неизвестные оставили в витрине магазина 
в Баксанском районе.
Утром 26 ноября двое неизвестных вошли в помещение 

магазина в селении Дугулубгей и оставили на витрине само-
дельное взрывное устройство. Затем они вышли и произвели 
несколько выстрелов по зданию магазина, владельцем которого 
является 54-летний предприниматель.
Прибывшие на место специалисты удалили бомбу из по-

мещения и обезвредили ее. При этом никто не пострадал. 
Установлено, что она представляла собой 12-литровый 

газовый баллон с 5-литровой пластмассовой канистрой с 
горючей жидкостью и прикрепленной к ним самодельной 
миной. В качестве заряда преступники использовали смесь 
алюминиевой пудры с аммиачной селитрой, исполнительное 
устройство бомбы было выполнено на базе часов «Кассио» с 
детонатором кустарного производства.
Мощность взрывного устройства составляла более 3 кг в 

тротиловом эквиваленте. 
По данному факту проводится расследование.

Обстреляли по ошибке?
Неизвестные в селении Дугулубгей обстреляли 
автомобиль, ранив при этом двух человек – мужчину и 
женщину.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, око-

ло 19 часов 18 ноября двое неизвестных на улице Сижажева в 
селении Дугулубгей обстреляли автомашину «Лада-Приора» 
под управлением 23-летнего жителя Баксана. 
Нападавшие произвели по машине больше 20 выстрелов из 

оружия калибра 5,45 мм и 9 мм. В результате водитель получил 
огнестрельные ранения в область голени и плеча, а находивша-
яся в машине – 23-летняя нальчанка – ранения нижних конеч-
ностей. Оба были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
Баксанским межрайонным следственным отделом СКР 

по КБР по данному факту возбуждено уголовное дело по 
статьям 105 («покушение на убийство двух или более лиц»), 
167 («умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
По некоторым данным, автомашиной, которую обстреляли 

нападавшие, вместе с раненым нередко пользовался и сотруд-
ник полиции, который, скорее всего, и был целью бандитов.
Между тем, стали известны личности всех боевиков, лик-

видированных во время спецоперации возле Баксаненка на 
прошлой неделе. Помимо уже упоминавшегося Мишхожева, 
это жители Баксанского района Быков, Азиков, Берхамов и 
Токмаков. По некоторым данным, они не находились в офи-
циальном розыске, а родные утверждали, что они отправились 
на заработки в различные российские регионы. 

Останки нашли в поле
Сотрудники Чегемского следственного отдела СКР по 
КБР проводят доследственную проверку по факту 
обнаружения фрагментов человеческих останков.

15 ноября в поле, расположенном в 250 метрах от объездной 
автодороги Чегем-Нарткала, были обнаружены фрагменты 
человеческих костей и одежды.
В настоящее время проводятся мероприятия по установле-

нию личности. Кроме того, назначена судебно-медицинская 
экспертиза, которая поможет дать ответ на вопрос, была ли 
смерть данного человека естественной, либо насильственной.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возбудили дело

о клевете 
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту клеветы на сотрудников 
республиканского МВД.
В октябре текущего года в некоторых СМИ появилась ин-

формация о том, что бывший сотрудник МВД по КБР Аслан 
Сижажев обратился к генеральному прокурору и министру 
внутренних дел России с просьбой провести проверку обсто-
ятельств, связанных с незаконной перевозкой и хранением 
спирта на одном из предприятий Майского. В публикациях 
утверждалось, что собранные материалы по данному факту 
были соединены в одно производство. Однако позже все ве-
щественные доказательства были изъяты у Сижажева якобы 
по указанию заместителя начальника полиции МВД по КБР 
Алексея Павлова. Материалы были переданы в Майский 
РОВД, и их дальнейшая судьба ему не известна, но якобы 
было дано указание «автомобили, выезжающие с территории 
предприятия в городе Майском, больше не останавливать 
и не проверять». Ситуация со спиртом, как отмечалось в 
письме, связана с проживанием высокопоставленных сотруд-
ников МВД по КБР в одном из элитных корпусов санатория 
«Нальчик», руководство которого находится в родственных 
отношениях с руководителями предприятия.
Из данных заявлений следовало, что Павлов получил взят-

ку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного 
характера в виде предоставления возможности проживания в 
санатории за незаконные действия. 
Однако в ходе доследственной проверки Сижажев по-

яснил, что к заявлениям на имя генпрокурора и главы МВД 
РФ отношения не имеет и не подписывал их. При этом экс-
полицейский признал, что действительно проводил процессу-
альную проверку по фактам изъятия спирта с поддельными 
документами в ООО ИПК «Майский», однако Павлов каких-
либо незаконных указаний ему не давал. А о том, где проживал 
Павлов, ему также неизвестно.
В ходе процессуальной проверки следователи установили, 

что содержащаяся в заявлениях от имени Сижажева инфор-
мация не соответствует действительности. Согласно справке 
санатория «Нальчик», Павлов в период с 1 апреля по 31 июля 
2011 года в санатории не проживал.
Также в ходе проверки не было получено данных, объектив-

но свидетельствующих о том, что именно Сижажев является 
автором заявлений генпрокурору и министру внутренних 
дел РФ. «Результаты почерковедческого исследования носят 
вероятный характер и недостаточны для вывода о том, что 
именно Сижажев распространил заведомо ложные сведения, 
порочащие честь и достоинство Алексея Павлова и подрыва-
ющие его репутацию», - отмечает следствие.
По итогам проверки первым отделом по расследованию 

особо важных дел СКР по КБР возбуждено уголовное дело в 
отношении неустановленного лица по ч. 5 ст. 128.1 («клевета, 
соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления») УК РФ.
Вместе с тем, как отмечает пресс-служба МВД, сейчас также 

рассматривается вопрос о возбуждении аналогичного уголовного 
дела в отношении бывшего подполковника полиции Мухажира 
Шабатукова, который на протяжении последнего времени «ре-
гулярно обращается с клеветническими заявлениями в органы 
власти страны, требуя провести проверки и уволить из органов 
внутренних дел руководителей подразделений МВД по КБР».

Украли

по-родственному
Сотрудники полиции раскрыли сразу два факта краж, 

которые совершили родственники потерпевших.
В Зольский РОВД обратился 65-летний житель Сармаково, 

заявивший, что неизвестные через окно проникли в его дом 
и похитили ноутбук стоимостью 23 тысячи рублей и деньги в 
сумме 2 тысячи рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий «по го-

рячим следам» полицейскими было установлено, что кражу 
совершили несовершеннолетний внук пенсионера и его друг 
– ранее судимый 19-летний житель Нальчика. 
В этот же день жительница Прохладного обратилась в поли-

цию с сообщением о том, что из ее кошелька, находившегося на 
кухне, украдены три тысячи рублей. Похитительницей оказа-
лась дочь заявительницы. Девушка объяснила оперативникам, 
что потратила деньги на собственные нужды.
Проводится расследование.

Въехал в участкового
Полицейский пострадал в ДТП в Майском районе.
Авария произошла на перекрестке улиц Железнодорожная 

и Комсомольская в районном центре. Водитель автомашины 
«Мицубиси-Лансер», отъезжая от магазина «Магнит», не 
предоставил право преимущественного проезда и столкнулся с 
автомашиной «ВАЗ-21124» под управлением участкового упол-
номоченного полиции Прохладненского межрайонного ОВД.
В результате ДТП лейтенант полиции с ушибом грудной 

клетки доставлен в лечебное учреждение.
По факту аварии проводится расследование, также назна-

чена служебная проверка.

Марихуана на троих 
Сотрудники Урванского РОВД задержали трех жителей 
республики, которые перевозили более килограмма 

марихуаны. 
Полицейские в селении Кахун остановили автомашину 

«ВАЗ-2109» под управлением жителя Нартана, в салоне 
которой также находились трое пассажиров. При досмотре 
автомобиля были найдены три полимерных пакета с мариху-
аной, общий вес которой превысил 1 кг. 
Как объяснили молодые люди, двое из которых уже привле-

кались к уголовной ответственности, наркотики они собрали 
в поле за Кахуном для личного потребления без цели сбыта. 
Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела.

Пострадал ребенок
Годовалый ребенок получил травмы в результате ДТП

в Баксанском районе.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР, в селении 

Кишпек произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2106» 
и «ВАЗ-21093». По предварительным данным, 32-летний во-
дитель «шестерки» выехал на полосу встречного движения. 
В результате ДТП травмы получили три человека – водитель 

«ВАЗ-21093», его пассажирка, а также ее годовалый ребенок, 
которого перевозили без детского удерживающего устройства. 
В машине находился еще один – 11-летний ребенок, но он 

не пострадал.
По данному факту проводится расследование.

Сбил иностранца
В Урванском районе в результате ДТП погиб гражданин 

Узбекистана. 
Инцидент произошел на улице Пролетарской в селении 

Черная Речка. Водитель автомашины «ВАЗ-212140», двигаясь 
в направлении автодороги Нальчик-Майский, сбил пешехода – 
46-летнего гражданина Узбекистана, временно проживавшего 
в селении Кахун.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался 

на месте происшествия. 
По данному факту проводится расследование.

Угрожал бывшей жене
Суд вынес приговор в отношении жителя 

Прохладненского района, которого обвиняли в 
умышленном причинении вреда здоровью, побоях, 

умышленном повреждении имущества
и угрозе убийством.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, около 3 часов 
ночи 13 апреля этого года подсудимый приехал к дому своей 
бывшей супруги. Разбив окно, он проник в комнату, в которой 
спал его малолетний сын, а затем прошел в другую комнату, 
где находились его бывшая жена с сожителем. 
Здесь мужчина сначала избил лежавшего на кровати сожите-

ля экс-супруги, а затем и саму женщину. Кроме того, он разбил 
о стену мобильный телефон женщины. Избиение продолжи-
лось в салоне автомобиля, куда подсудимый привел бывшую 
жену. При этом мужчина угрожал женщине убийством. 
В судебном заседании подсудимый свою вину признал 

полностью, раскаялся в содеянном и ходатайствовал перед 
судом о постановлении приговора по делу без проведения 
судебного разбирательства, то есть в особом порядке.
В итоге мировой судья признал мужчину виновным в ин-

криминированных ему преступлениях и назначил наказание 
в виде трех лет ограничения свободы.

Сидят только

7% коррупционеров
Количество преступлений коррупционной 

направленности, выявленных в текущем году 
сотрудниками правоохранительных органов в СКФО, 

выросло на 13% по сравнению с таким же периодом 2011 
года, но при этом только около 7% осужденных 

коррупционеров получили реальное наказание в виде 
лишения свободы.

Об этом на прошедшем в Нальчике межведомственном 
совещании руководителей правоохранительных органов 
СКФО сообщил заместитель генерального прокурора РФ 
Иван Сыдорук.
По его словам, в округе возбуждены дела в отношении 30 

депутатов органов местного самоуправления, 9 следователей 
и 28 сотрудников органов внутренних дел. 

«В суды для рассмотрения по существу направлено 420 
дел этой категории, что на 7,4% больше, чем за аналогичный 
период 2011 года», - добавил замгенпрокурора.
По словам Сыдорука, в текущем году на 42% выросло и 

количество нарушений, выявленных в сфере противодействия 
коррупции. «Опротестовано 2400 незаконных правовых актов, 
внесено 3673 представления, по результатам которых при-
влечено к ответственности свыше 4 тысяч и предостережено 
свыше 1 тысячи должностных лиц», - отметил он.
В то же время заместитель генпрокурора подчеркнул, что 

принимаемые меры не отвечают той ситуации, которая сложи-
лась в округе. «Антикоррупционные программы по-прежнему 
носят декларативный характер и не финансируются в полном 
объеме. Отсюда и их низкий профилактический эффект», - за-
метил Сыдорук.
Кроме того, по его словам, в округе не выявлено ни одно-

го случая коллизии личных и государственных интересов 
чиновников, «хотя такие нарушения прокуроры выявляют 
неоднократно».
Замгенпрокурора также сообщил, что из 1100 заведенных 

дел оперативного учета коррупционной направленности ре-
ализовано лишь 297. 

«Имеют место факты, когда необоснованно возбуждаются 
уголовные дела этой категории. Но, с другой стороны, в ряде 
случаев выносятся постановления об отказе в возбуждении 
уголовных дел, когда имеются все основания для того, чтобы 
это дело возбудить. В текущем году таких постановлений 
прокуроров было отменено 171 – практически каждое третье», 
- добавил Сыдорук.

«Сегодня, к сожалению, остается острой проблема на-
значения судом наказаний. Из общего числа осужденных за 
коррупцию реальная мера наказания – лишение свободы – на-
значена лишь только 25 лицам», - подчеркнул замгенпроку-
рора, уточнив, что эта цифра составляет всего лишь 6,8% от 
общего количества осужденных коррупционеров. 

«Я далек от мысли, что по каждому уголовному делу долж-
на назначаться реальная мера наказания в виде лишения 
свободы, но эта цифра вызывает обоснованные вопросы. 
Наша работа должна быть направлена на конечный результат 
– лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, должно 
нести ответственность», - заметил заместитель генерального 
прокурора.



5№ 48 - 28 ноября 2012 

Сюрпризы Страны светлячковСюрпризы Страны светлячков
С Людмилой Жанатаевой мы познакомились через блог Аслана Шауея – escogido7             
(«СМ» №14) в Живом Журнале, в котором он открыл рубрику о наших земляках, 
уехавших за бугор. Выпускница Института филологии Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, Людмила переехала в Новую Зеландию из Нальчика с мужем Муратом 
три года назад. Несмотря на обширный опыт в общении с носителями английского 
языка, она оказалась не совсем готова к тому, что ее ждало.

«Сюрпризов было много… Мы учили 
формальный, британский английский, из-
битые фразы, книжные идиомы. Приехав в 
Новую Зе ландию, я растерялась. Общение 
с носителями английского языка отличается 
от общения с теми, для кого он не родной. 
Последние говорят гораздо проще, быстрее, 
сокращая слова, глотая окончания, сглаживая 
интонации. Да и народ там очень разный. Как 
любят говорить в Москве, «понаехало» туда со 
всего света – англичане, шотландцы, ирландцы, 
американцы, австралийцы, южноафриканцы 
– все говорят на своем английском. Структура 
языка одна и та же, но отличается лексика, в 
каждом из вариантов много заимствований из 
различных языков. Новозеландский англий-
ский отличается не только заимствованиями из 
маорийского, но еще и разным употреблением 
некоторых слов и фраз.
Например, вместо «thanks» часто говорят 

«cheers», а в ответ чаще можно услышать 
«no worries», а не «you are welcome». Слово 
«mint» американцы и британцы используют 
для описания состояния, кондиции, как в 
выражении «the car is in mint condition», а 
киосы (местные жители; киви, так их назы-
вают русские) могут этим словом описать не 
только состояние, но и день: «we had a mint 
day». Слово «hire» (нанимать) американцы ис-
пользуют только в отношении людей, а киосы 
– и в отношении предметов – «hire a boat». И 
таких очень много нюансов, всего и не пере-
числишь… Вспоминается одна история, когда 
я была на последнем месяце беременности, 
коллега спросил «How’s the roast in the oven? 
Almost ready, eh?» (дословно: «Как там жарка 
в духовке, почти готова?» - М.М.). Я сначала 
не поняла, что он имел в виду мой живот, 
растерялась и спросила, как он узнал, что я 
готовила в тот день!
Сегодня в России очень много разных 

курсов английского с использованием совре-
менных методик, и уделяется много внимания 
разговорному языку, лингво-культурным 
аспектам изучения языка. Для этого часто 

приглашаются преподаватели-носители язы-
ка, и все это, конечно, помогает лучше понять 
и усвоить чужой язык. Я учила английский с 
5 класса общеобразовательной школы, потом 
на курсах английского при школе три раза в 
неделю с 7 класса плюс пять лет в КБГУ. По-
сле также была хорошая практика – 2,5 года 
работы в Управлении внешних связей КБГУ, 
где приходилось много переписываться и 
общаться с иностранцами».
В 2007 году Мила (так ее называют друзья) 

уехала в Москву, поскольку в республике 
больше не видела для себя перспектив. «Мне 
там все нравилось, но после двух лет работы 
я чувствовала, что стою на месте и дальше 
не развиваюсь», - объясняет она. В Москве 
девушка устроилась в компанию-дистрибью-
тор спорттоваров и фитнес-оборудования. 
Практика английского продолжалась – в отделе 
закупок было много общения с иностранными 
поставщиками. Параллельно Мила преподава-
ла английский язык в компании English First.
К моменту, когда Мила приехала в Новую 

Зеландию, Мурат был уже 
резидентом этой страны, 
он живет в НЗ последние 
девять лет. Сама Мила 
получила резидентство в 
прошлом году. Это означа-
ет, что она имеет такие же 
права, как и граждане стра-
ны (за исключением одного 
– право голоса на выборах 
премьер-министра). По 
словам Милы, процедура 
получения резидентства  в 
Новой Зеландии не омрача-
ется стоянием в бесконеч-
ных нервных очередях и 
таким привычным для рос-
сиян выматывающим душу 
личным общением с разно-
образными чиновниками: 
«Я попадала под семейную 
категорию иммигрантов 

(Family Category), однако чтобы подать на 
резиденство по этой категории, надо было 
ждать несколько месяцев. По приезду подала 
на рабочую визу Work Visa на 1 год, чтобы 
этот год находиться в стране на законных 
основаниях и иметь возможность работать. На 
рассмотрение заявления о рабочей визе обыч-
но уходит от 4 до 6 недель, а на рассмотрение 
заявления по резидентству от 6 до 18 месяцев.
Пока ждала ответ по рабочей визе я начала 
поиски работы, было непросто... И в первую 
очередь, было непросто из-за некоторого язы-

кового барьера, моя проблема была в понима-
нии, мне казалось, что все очень быстро раз-
говаривают, я понимала смысл в общем, но не 
могла различить каждое слово, понять некото-
рые фразы (идиомы, некоторые речевые обо-
роты, локализмы). Хотя меня понимали все.
Искала работу в разных сферах: образова-
ние, торговля, логистика, переводы, сервис 
и даже волонтерская работа, чтобы только 
получить опыт работы в Новой Зеландии. 
Поиски вела через интернет, местные газеты 
и просто ходила по улицам, заходя во все под-
ряд магазины и везде оставляя свое резюме.
Несколько слов о customer service – клиент-
ском обслуживании – в Новой Зеландии. Здесь 
сервис на очень высоком уровне, вам всегда 
будут улыбаться, вас выслушают и искренне 
постараются помочь и будут с вами очень 
вежливы и терпеливы, и неважно, куда вы 
пришли, в магазин, кафе, банк, больница, 
почта или госучреждение. Customer service 
это прежде всего умение общаться и ладить 
с людьми, что очень ценится работодателями.
Через месяц я нашла работу в австралий-

ской компании «True Alliance», которая явля-
ется дистрибьютором в Австралии и Новой 
Зеландии ряда известных брендов одежды 
(и получила скидки в 40% на них). Оплата 
почасовая, и ее никогда не задерживают! 
Минимальная оплата труда составляет $13 
в час – это $104 за 8-часовой рабочий день.
Когда подошло время, собрав документы 
(список всего необходимого есть на сайте 
иммиграционной службы), я подала на ре-
зидентство. Просто бросила папку со всеми 
своими документами в ящик в приемной 
Иммиграционного офиса в центре Окленда, 
т.е. никаких очередей. Через полгода со мной 
по почте связался иммиграционный офицер 
и попросил некоторые дополнительные до-
кументы за прошедшие полгода. Отправив 
все необходимое по почте, я получила поло-
жительный ответ уже через неделю. Первая 
резидентская виза дается на два года, по 
происшествии которых она продлевается и 
становится бессрочной. Необходимое условие 
этого – на момент истечения визы надо нахо-
диться в стране, и большую часть из каждого 
этих двух лет надо тоже провести в стране».
Мила с Муратом и годовалой Лайлой Ме-

лиссой живут в Окленде. Она по-прежнему 
работает «True Alliance», занимается сбором 
заказов и отслеживает их доставку. Мила 
вспоминает часто свой опыт преподавания ан-
глийского и подумывает вновь этим заняться. 
Мурат работает инженером. 

 «Свободного времени у меня сейчас не так 
много, все мое внимание занимает дочка, - го-
ворит Мила. – Но когда у Мурата выходные, 
мы обязательно куда-нибудь выбираемся. 
Если погода хорошая, едем на пляж, гуляем 
вдоль побережья, или купим рыбу и чипсы, 
сидим на берегу, рыбку сами едим, а картошку 
бросаем чайкам, они ее тоже очень любят, сле-
тается целая стая… В плохую погоду можем 
поехать в гости к друзьям или пригласить их 
к себе на барбекю, гуляем в торговом центре, 
ходим в кино, играем в бильярд, и еще много 
чего другого. До рождения Лайлочки мы мно-
го ездили по Северному острову, там очень 
красивые места».

Подготовила Марина Маршенкулова.
Фото из архива Людмилы  Жанатаевой.

Интересные факты о Новой Зеландии
•• Новая Зеландия стала первой страной, предоста-

вившей равные избирательные права женщинам с 
1893 года.

• С марта 2005 по август 2006 года главой госу-
дарства, генерал-губернатором, премьер-министром, 
спикером парламента и верховным судьей в Новой 
Зеландии были женщины. Это единственный подоб-
ный случай в мировой истории.

• В Новой Зеландии нельзя курить в общественных 
местах, а только в специально оборудованных.

• Самая крутая (идущая под уклон) улица в мире 
– Baldwin Street – находится в новозеландском го-
роде Дунедин. Угол наклона дорожного полотна 
составляет 38 градусов. Этот факт занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса.

• В Новой Зеландии находятся знаменитые свет-
лячковые пещеры Ваитомо. В них оби-
тают тысячи светлячков Arachnocampa 

luminosa, которые создают зачаровываю-
щую подсветку в пещерах.

• Поскольку дороги в Новой Зе-
ландии не посыпают солью, машины 

ржавеют очень медленно.

• Новая Зеландия производит 50% баранины в мире.
• Королева Елизавета II официально носит титул 

Королевы Новой Зеландии.
• Столица Новой Зеландии, Веллингтон, является 

самым южным городом мира. 
• Новая Зеландия придерживается одной из самых 

мягких стратегий в отношении масс-медиа. Там 
практически нет цензуры.

• Новую Зеландию считают самым «пластиковым» 
государством в том смысле, что здесь практически 
всегда и везде используют кредитки, а не наличные 
деньги.

• Первый человек, покоривший гору Эверест, ро-
дился в Новой Зеландии. Его звали Эдмунд Хилари.

• Изобретатель одноразового шприца Колин Мер-
док, также был родом из этой страны.

• Страна занимает 1 место из 149 по индексу миро-
любия, а также 1 место из 180 стран индекса непри-
ятия коррупции. Также из 183 стран Новая Зеландия 
находится на 3-м месте по количеству «препятствий» 
для открытия собственного бизнеса.

• В Новой Зеландии нет змей.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1.  Имущество ООО «Кратос» (Д№313), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.09.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 декабря 2012 г. в 10-
00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание склада, 1-этажное, общая пло-

щадь 1 167,7 кв.м, инв. №16832, лит. Г1, усл. кад. 
№07:09:01:58172:003
Начальная цена продажи имущества 5 701 052 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 285 000 руб. 
Шаг аукциона 290 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
 2. Имущество ООО «Кратос» (Д№314), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя НГО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.09.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 декабря 2012 г. в 10-
30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Силос для муки А2-Х2-Е-160А БХМ, 

объем 52 куб. м., 1991 г.в; 6 шт.
Силос для муки А2-Х2-Е-160А БХМ, объем 52 

куб. м., 2003 г.в; 6 шт.
КИП и А, 2005 г.в., 1 шт.
Компрессор 2ВМ25-12, 3, 1991 г.в., 1 шт.
Компрессор 2 ВМ 25-12,3 ресивер для сжатого 

воздуха, объемом 10 куб.м., 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 5 026 233,6 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 250 000 руб. 
Шаг аукциона 260 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
3. Имущество физ. лица (Д№403), основание 

проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя НГО УФССП по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
15.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 декабря 2012 г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: А/м KIA ED (ceed), 2010 г/в, цв. сере-

бристый, в хорошем сост.1 шт.
Начальная цена продажи имущества 395 100 

руб. Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона 
25 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 1А, кв. 60.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 28 ноября 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 12 декабря 2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

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 – 13 де-

кабря 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 Федерального 
агентства по управлению государственным 
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 поступить на счет не позднее 12 
декабря 2012 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством публич-
ного предложения (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле 
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, 
после чего договор о задатке счи тается за-
ключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.

2.1. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступле-
нии задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоя-
щего информационного сооб щения, в следующих 
случаях:

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток пре тенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претен дентов участни-
ками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязу-
ется перечислить сумму задатка в те чение пяти 
рабочих дней со дня подведе ния итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить зада-
ток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претенден-
та об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заклю чившим с 
продавцом договор купли-про дажи, задаток ему 
не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников 
и подведения итогов прода жи имущества пре-
тендент вправе потребо вать возврата задатка. В 
данном случае про давец возвращает сумму за-
датка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления в ад рес продавца письменного требования 
пре тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа срока 
определения участников и под ведения итогов 
продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 

описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

ей присвоен регистрационный номер, указаны 
дата и время подачи документов, о чем на заявке 
делается соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления про-
давцу в порядке (время и ме сто), установленном 
для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к 
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) 

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в 
соответствии с требова ниями, установленными 
гражданским зако нодательством Российской 
Федерации.
Опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномо ченным 
представителем в двух экземпля рах (каждый из ко-
торых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости - на одном листе с двух сторон).
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами понима-
ются, в том числе протоко лы об избрании Совета 
директоров (наблю дательного совета) и испол-
нительного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приоб-
ретение реализуемого арестованного имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент), подписанное уполномо ченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юри дического лица, либо 
нотариально заверен ные копии решения органа 
управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригина-
лов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требова-
ниям законодательства Россий ской Федерации 
и настоящего информаци онного сообщения. 
Документы, представля емые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 

должны быть завере ны подписью должностно-
го лица и простав лением печати юридического 
лица, их со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и докумен-

тов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию 
в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью воз-
вращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за пре-

тенденту в участии в продаже посред ством пу-
бличного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении 
о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются 
об этом не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления ре шения протоколом, путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформле ния 
продавцом протокола о признании пре тендентов 
участниками продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-про-
дажи арестованного имущества по итогам про-
дажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имуще-

ства заключается между продавцом и победите-
лем продажи иму щества в установленном зако-
нодательством порядке в течение пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании 
участ ника продажи имущества победителем.
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключе ние указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи арестованного имуще ства, но не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпи-
ской со счета о поступле нии средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предло жения, не нашед-
шие отражения в настоя щем информационном 
сообщении, регули руются законодательством 
Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, а 
также для заключения договора о задатке, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru. 
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Прозэу тха усэхэр

Лъэпкъ махуэгъэпс

МазэцIэхэр
Адыгэхэр нэхъ лъэпкъыжь дыдэхэм ящыщщ. Илъэс мин бжыгъэхэм къыщынэркъым абы я 

тхыдэм, я хабзэм и лъабжьэр къыщежьэр. Абы зэман блэкIа куэдым я нэпкъыжьэ телъщ. Ар уи 
фIэщ хъун щхьэкIэ ирикъунщ адыгэбзэм и къулеягъыр, абы хэт фIэщыгъэцIэхэм я къэхъукIэм, 
къэгъэщIыкIэм и гъэщIэгъуэнагъыр. 
Абы и зы щапхъэщ адыгэ мазэцIэхэри. Абыхэм фIэщыгъэцIэ зэхуэмыдэхэри яIэу урохьэлIэ. Ар 

къызыхэкIар цIыхухэм я IэщIагъэм, ялэжь Iуэхум ехьэлIауэ зэманыр къалъытэу зэрыщытаращ. 
Псоми зэдащIэу щыIэ адыгэ мазэцIэхэр, абыхэм ехьэлIауэ щыIэ Iуэхугъуэхэр мы тхыгъэм 
къыщыдогъэлъагъуэ. 
ЩIЫШЫЛЭ, ЩIЫМАХУЭКУ (ЯНВАРЬ) – цIыхухэм я псэукIэкIэ зэтегъэпсыхьамэ, 

зыгъэпсэхугъуэ дахэщ. Ауэ гъэр шэджэладжэу щытауэ, щIымахуэр ткIий хъуамэ, цIыхури 
Iэщри егъэгулэз. ЩакIуэхэм я зэманщ, ахэр хьэжэбажащэ макIуэ. ЩIымахуэ шылэм уэс 
лъэгуфI къищIамэ, пхъэлъэф ящI, сабийхэм я Iуэтэжыгъуэщ: щIалэ цIыкIухэм чын ягъэджэрэз, 
лъэрыжэ ирожэ, хъыджэбз цIыкIухэр IэжьэкIэ Iуащхьэм къожэх. ЩIалэгъуалэм пщащэ унэхэм 
джэгухэр щызэхашэ. Хъыджэбзхэм дэнлъэч зэфIащIэ, хэдыкI ящI, мэджэгу, мэгушыIэ, жэщ 
кIыхьхэр апхуэдэу ягъакIуэу. Дауи, лэжьыгъэ нэхъыщхьэу щыIэр Iэщыр кIэрыхуншэу щIымахуэ 
щIэгъэкIынырщ.
МАЗАЕ (ФЕВРАЛЬ) – мы мазэм и 25-26-м щIымахуэ шылэр еухри, абы и ужькIэ пIатIрэжуз 

жыхуаIэ гъатхэ щIыIэгъуэм щIедзэ. ПIатIрэжузыр шылэм ефыгъуэу жиIауэ къаIуэтэж: «Си 
лъэпхъуамбэшхуэр шылэм и лъэпхъуамбэ жьакIэр зэрытым итамэ, хьэ лъэ макъыр шы лъэ 
макъыу згъэIунти, шы лъэ макъыр лъэ макъищэу згъэIунт». Арами, шылэм и кум къыщыщIэдзауэ 
уэсыр пхъашэ мэхъу, мылым кхъурбыщыгъэхэр къещтэ. Абы щхьэкIэ нэхъапэм жаIэу щытащ: 
«Шылэм и кумылэм мылым утемыхьэ». Иджы ар «февралым и 7-м» жаIэу зэрахъуэкIыжащ. 
Мазаер икIамэ, апхуэдэ щIыIэ щыIэжынукъым. Пэжщ, иджыри къэхъунущ бжэндэхъу уейри, 
къесынущ ныуэжь уэсри, шыц уэсым зыкъызэщIищIэнри хэхакъым, ауэ ахэр гъатхэ нэщэнэщ.
ГЪАТХЭПЭ (МАРТ) – Гъэрэ щIырэ зэхокI, адыгэ илъэсыщIэр къохьэ. Унагъуэхэм 

мафIащхьэтыхь ящI, илъэсыщIэ жэщыр мыжейуэ ягъэкIуэн папщIэ сабийхэр трагъэу, 
ягъэджэгу. ЩIалэгъуалэм мы мазэм хъуромэ, жор джэгу зэхашэрт, IутIыж тхьэлъэIури 
ирагъэкIуэкIт. Гъатхэпэ мазэм цIыхур зэхуэгуапэу, илъэсыщIэ, гъатхэ махуэ зэрытехьам папщIэ 
зэкIэлъыкIуэурэ зэхъуэхъурт.
МЭЛЫЖЬЫХЬ (АПРЕЛЬ) - мы мазэм мэллъхуэгъуэкIи удзыпэ къэхъеигъуэкIи еджэрт. 

Мыбы щыгъуэ жьы гуу къепщэу ялъытэрт. Абы щхьэкIэ пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэм башкIэ 
еуэрт: «Ди Тхьэ, пкърыгъэзагъэ», - жаIэурэ. Апхуэдэу ящIмэ, пхъэщхьэмыщхьэр бэгъуэну я 
фIэщ хъурт. Япэу уафэр щыгъуагъуэкIэ: «Уафэр гъуагъуэмэ, щхьэж и гуэн йоуэж», - жаIэурэ 
гуэнхэм гъавэр из хъужыну хъуахъуэурэ еуэрт, еIусэрт.
НАКЪЫГЪЭ, ВЭНГЪУЭКIЭ (МАЙ) – мы мазэм тхьэлъэIушхуэхэр хиубыдэрт. Гъэм и 

пасэ, и кIасэ елъытауэ вакIуэ дэкIхэрт. Ар гуфIэгъуэшхуэт, ауэ псом хуэмыдэу тхьэлъэIушхуэр 
«ВакIуэкъихьэж къэбакъ» щащIырат. ТхьэлъэIур псори зэгъусэу, къыкIэрыху щымыIэу 
ящIын папщIэ, вэнкIэ иужь къинэхэм нэхъ пасэу зыухахэр ядэIэпыкъурт. Мы мазэм хакIуэ 
утIыпщыгъуэкIи еджэу щытащ.
МЭКЪУАУЭГЪУЭ, ГЪЭМАХУЭПЭ (ИЮНЬ) – мыр къыщихьэр Вагъуэбэр гъавэм 

къыщыхэплъэрт. Абы тхьэлъэIу гуэрхэр епхауэ щытауэ нэхъыжьхэм ящIэжыркъым, ауэ дунейр 
уэгъу хъуамэ, хьэнцэгуащэ кърашэкIырт, псыхэдзэ ящIырт. Псом нэхърэ нэхъ Iуэхушхуэр 
губгъуэ лэжьыгъэр арати, цIыхур бэлэрыгъыртэкъым. Мы мазэм махуэм и кIыхьыгъуэ дыдэр 
хеубыдэ. Абы и шэджагъуэм щхьэкIэ адыгэхэм жаIэрт: «ГупкIэ жьауэр хьэм хурикъуркъым». 
А жэщым шэмыгъапцIэ жэщкIэ еджэрт.
БАДЗЭУЭГЪУЭ (ИЮЛЬ) – мы мазэм икухэм деж гъэмахуэ шылэр къохьэ. Дунейм 

и хуабэгъуэ дыдэщ. Хьэцэпэцэм я шэр щыщIэгъуэжщ. МэкъумэшыщIэр хуэсакъыу 
кIэлъыплъырт хьэми, мэшми, гуэдзми щхьэлъэфIей химыщIэным. Апхуэдэу къэхъуамэ, 
«Хъэрэт сымаджэщ» жаIэрти, къэкIыгъэхэм яжьэпс траутхэрт. Абы сабийхэри балигъхэри хэтт. 
Хъэрэтыр Тхьэгъэлэдж ещхьу къэкIыгъэхэм я тхьэу щытагъэнущ. Тхыгъэхэми IуэрыIуатэми 
къызэрыхэщыжыр мащIэ дыдэущ.
ШЫЩХЬЭIУ (АВГУСТ) – шыщхьэIу псалъэм къикIыр нэсу убзыхуакъым. Нэхъыжьхэм 

зэрыхуагъэфащэмкIэ, ар шыр, и щхьэр ищIу, зэрызэбэдзауэм, жьы зэрызыщIигъэхум къытекIащ. 
Мы мазэм зекIуэ ежьэнухэм я шыр бжьыхьэ зекIуэм хуагъэхьэзырырт. Бо кIыфIым щIэту шыхэр 
ягъашхэрт, пщыхьэщхьэ жьауэм и деж къыщIашурэ зрагъэукъуэдийуэ, телъэщIыхьу, ягъэпскIыу. 
ФОКIАДЭ, IУЭГЪУЭ (СЕНТЯБРЬ) – «Си хьэр цIыху хъуащэрэт», - щыжаIэ зэманщ. 

Хьэмхэр яубэ, ягъэкъабзэ, мэш къахыж, гъасэ къраш. ГъавэфI къызэхъулIахэм яхурикъунум 
хуэдиз яIуэрт, адрейр щэджу зэтралъхьэрт. Гъэ ежьа щэдж яIэныр унагъуэ хуэщIам и нэщэнэу 
ялъытэрт. Зи Iуэху къимыкIым, мыхъумыщIагъэ къызыщыщIым: «И щэджыжьыр иIуэжащ», - 
хужаIэрт. Мыбы ехьэлIат «хьэм тетыгъуэ» жыхуаIэри. Ар хьэблэм е зэрыжылэу зы хьэм яIэу 
абы чэзууэ щылажьэу зэрыщытам и щапхъэу къэнауэ аращ. ГъавэщIэм сэджыт, бытыр сыт 
хуэдэхэр хатыкIыным и пэкIэ, унагъуэм «хамэIумыхуэ» жаIэу тхьэлъэIу цIыкIу ящI хабзэт: 
гъавэщIэм щыщ япщэфIырти, нэгъуэщI, хамэ къахэмыхьэу унагъуэм ису хъуам зыIуагъахуэрт. 
Абы и ужькIэ унагъуэм и гъавэм псапэ хищIыкIынуми хуитт.
ЖЭПУЭГЪУЭ (ОКТЯБРЬ) – жыпIэ хъунущ мыр тхьэлъэIу мазэу щытауэ. Зэрыжылэу 

къызэдаIэту мыбы щыгъуэ ящIырт Созэрэщ и тхьэлъэIушхуэр. КъищынэмыщIауэ, мыбы 
хиубыдэрт Тхьэшхуэгухьэж тхьэлъэIури. Мы мазэм губгъуэ лэжьыгъэхэр псори зэщIагъэхьауэ, 
цIыхум я берычэтыр я гуэн изэгъэжауэ, хьэгъуэлIыгъуэхэри къыдахыу щIадзэрт.
ЩЭКIУЭГЪУЭ (НОЯБРЬ) – мэкъушэжыгъуэкIи, тIы утIыпщыгъуэ мазэкIи йоджэ. 

Нэхъыщхьэр щэкIуэным и табур зэрытрахыжырат. ХьэкIэкхъуэкIэхэм я шырхэр ин хъуащ, иджы 
хэт щэкIуэнуми, хэт хьэжэбажащэ кIуэнуми хуитщ. КъищынэмыщIауэ, мы мазэм щIымахуэм 
сыт и лъэныкъуэкIи зыщыхуагъэхьэзыр пIалъэщ. Мэкъумылэр кърашэлIэж, бжьэ матэхэр 
зыхуей хуагъэзэж. ЩIымахуэ шхын жаIэрти, былым, мэл яукIхэрт, лыр ягъэгъум и мызакъуэу 
яшурт, ягъэфIэIурт, щхьэфIэIу жыхуаIэу щытам хуэдэхэри ящIырт. Абы щхьэкIэ мэл яукIахэм я 
щхьэ-лъакъуэ гъэкъэбзар ныкъуэвэфI ящIырти, кхъуэщынкIэ е чейкIэ ягъэфIэIурт. Мыр гъатхэ 
мэл псэфыгъуэм гъэлъэхъу зимыIэхэм я хьэщIэхэм къыхуащтэмэ, нышым пэувыфу щытащ. 
ХьэщIэм ар хьэщIэныш нэхърэ нэхъыкIэу ябжыртэкъым. 
ДЫГЪЭГЪАЗЭ (ДЕКАБРЬ) – псалъэм мыхьэнэшхуэрэ набдзэгубдзаплъагъэ инрэ хэлъщ. 

Махуэм и кIэщIыгъуэ дыдэщ, Вагъуэбэр щIым хохьэж. ЩIыр мэдыкъ, хуабэ щыIэжкъым. 
Дыгъэгъазэм и деж Дыгъэр и щIымахуэ унэм кIуэжауэ зигъэпсэхуу жаIэрт адыгэхэм. ЖэщкIэ 
хьэщIэщ зэхуэсыгъуэт, махуэкIэ уэс къалэхэр яухуэрти, гупитIу загуэшауэ зэзауэрт, зэдэджэгурт. 
Апхуэдэхэм жьыри щIэри хэтт.

МафIэдз Сэрэбий.

Псалъэ шэрыуэхэр 

Улъэщмэ, ухейщ
Щыгъын гуащэщи, ятIэ пщы унэщ. 
ЦIыхур екIуу пхуапэмэ, дахэ мэхъу, унэр, 

тэмэму ятIэ зепхьэмэ, пщыхэм я унэм хуэдэу, 
бжьыфIэ мэхъу жыхуиIэщ. 
Улъэщмэ, ухейщ. 
Зыгуэрым  и  щхьэзыфIэфIагъым ,  и 

залымыгъэм, зэрихьэ хабзэншагъэм е 
захуагъэ хэмылъу судыр щIа зэрыхъуам 
къыхэкIыу зылъэкI мысэр хейуэ къыщIидзу, 
лажьэ зимыIэ тхьэмыщкIэр щыхилъафэм 
деж, цIыху цIыкIум ягу хэщIу къапсэлъ 
хабзэщ.
Зэхэзылъхьэ зэхихыжынщ.
ЦIыхум  зэхищIыхьа  Iуэхум ,  илэжьа 

щыуагъэм, н.къ. папщIэ хуэфащэр егъуэтыж. 
Мывэ щылъ и щIагъ псы щIэжыркъым. 
Уи  Iэр  зэтедзауэ  ущыск Iэ  Iуэхур 

зэфIэкIынукъым – зыгуэр щIэн, лэжьын 
хуейщ. Жэрдэм щIын хуейуэ щытыкIэм 
къыщигъэувым деж къапсэлъ хабзэщ. 
ПащIэ гъэлыгъуэ джэгу хэлъкъым. 
Iуэхур зэгупсысыпхъэщ, гузэвэгъуэ 

зыхэлъщ. 
Пэ зиIэм кIэи иIэщ. 
ЖаIар е нэгъуэщI зыгуэрыр ирикъуну – 

абдежым щыухын хуейуэ къыщалъытэм деж 
къапсэлъ хабзэщ. 
Уи хьэ фIэпщ и цIэщ.
Ууейм уэ хуэпщIыж пщIэращ адрейхэм 

къыхуащIынур. 
Уи щхьэ си щхьэ нэхърэ си щхьэ гуэр. 
Зи щхьэ закъуэ Iуэхум фIэкIа нэгъуэщIым 

емыгупсыс цIыхум теухуащ. 
Щауэ Къэлидар. 

ХЭТЩIЫКIЫУ ПIЭРЭ?
Си лэжьэгъу цIыхубз гуэрым и фIэщыпэу: 
-УкъысщIэнэкIэнуми ухуитыжщ, ауэ 

дыгъуасэ лъандэрэ IупщI дыдэу си нэгу 
къыщIыхьэжащ…

- Сыт къыщIыхьэжар?
- Илъэс куэдкIэ узэIэбэкIыжмэ… сэ сыпсэууэ 

щытащ  сынэгъуэщI цIыхуу.  НэгъуэщI 
хэку сыкъыщалъхуауэ. НэгъуэщIыбзэкIи 
сыпсалъэу. Иджы сыщхьэмыгъуэжьу си 
закъуэмэ, абы щыгъуэ фIы дыдэу слъагъуу 
зы шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIу сиIэт. Махуэм 
скIэрымыкIыу. Жэщ хъурэ гъуэлъыжамэ, и 
жьэгъу цIыкIум деж щабэу сыхуемытIэхъуауэ 
мыжеижыфу…
Абы  хэту  зыгуэр  ныщ Iыхьэри ,  ди 

псалъэмакъыр зэпыдгъэун хуей хъуащ. 
Сессие диIэу ди зэрызехьэгъуэти, дызэблэжу 
фIэкIа дызэрымылъагъуурэ, гъэ еджэгъуэр 
иухри, гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэри къэсащ.
Бжьыхьэр  ек Iуэк Iыу,  дэри  лэжьэн 

щIэддзэжауэ, а цIыхубз дыдэр къызбгъэдохьэ:
- Зэ зыгуэр бжесIати…
- ФIы дыдэу сощIэж.
-  Нэхъ  гъэщIэгъуэныр  къыщыхъур 

иужькIэщ… Гъэмахуэм Индием сыщыIащ сэ.
- Ар зэхэсхат.
- Щи. Бомбей и курыкупсэм дыдэту, 

э к с п р е с с  ды к ъы з э ры I у к Iыжын у р 
асыхьэтым къыIукIыну, гупыр къэзгъанэу 
сакъыхэмыкIыжынкIэ Iэмал имыIэу сыкъохъу. 
КIуэаракъэ, си псэм сыкърехуэкI, гузэвэгъуэр 
къызитауэ.
Автобусым сыкъиувыкIащ иджы щыжысIэ 

дыдэм ирихьэлIэу маршынэ псынщIэ цIыкIу 
къос, къоувыIэри, зылI къокI – блэ и пщэм 
къешэкIауэ. Блэ гъуабжэ тхьэIухуд цIыкIу, 
пыжьынэ хъужу!
Сэ зызмыщIэжу а блэ цIыкIумкIэ зызодз, 

езыми зыкъысхуеший. ЛIыри къэувыIащи, 
Iэнкуну щытщ, зыри жимыIэу къызоплъ.
Сэ, ар къысфIэмыIуэхуххэу, блэ цIыкIум си 

Iэр хузоший, езыми и жьэгъур къысхуехьри, 
щабэу сыхуотIэхъу – а зы напIэзыпIэми Iурех, 
и щхьэ тIэкIур си Iэм къытрегъащIэри!
Л Iы р  к ъ э у I э бж ь а щ и ,  ищ I э н у р 

ищIэжыркъым; мыдэкIи автобусым ису 
хъуар, щхьэкIэ увыным нэсауэ, зэрызохьэ, 
зэрогъэкIий…
Дауэ къыпщыхъурэ ар?

P. S. Сытыт абы жэуапу естынур? Зыри 
жысIакъым – сщIэртэкъыми. Ярэби, фIыщэу 
дызыщыгъуазэу ди гугъэж мы дунейм зыгуэр 
хэтщIыкIыу пIэрэ дэ?

IУЭХУМ И ПЭЖЫПIЭР
ПщIыхьым ещхьу IэфIт Гельдерлин и 

дунейр.
Ар сыт щыгъуи нэхут.
Сыт щыгъуи гуапэт.
Гъыбзи, гыбзи, узи, лажьи щыземыкIуэу.
Абы щыпсэу цIыхухэр псори хэлъэфауэ 

лъагэу.
Лъагэми къыщымынэжу – лъатэу.
Iужажи, фыгъуэнэди, хьэсыи, пхъаши 

яхэмыту.
«Зэф Iэнэ»,  зэрыук I» ,  «зэрыфыщ I» 

псалъэхэр ямыщIэххэу.
Лъагъуныгъэр – я уафэ щIэншэ щхъуэшрэ 

пшэ къыщытехьэр зэзэмызэххэу.
Диотимэ и нэ фIыцIэ пIащэшхуитIыр – 

къуэмыхьэж дыгъэу – а уафэ щхъуэшым и 
курыкупсэм жэщи махуи къыщилыдыкIыу.
Дауи, гупыкIыгъуейт апхуэдэ дунейр.

Ар пхъуэж хъунт-тIэ уэрэ сэрэ фIыуэ 
тцIыху дунеймкIэ?
Аращ  Гельд ерлин  къыщыщ I а ри : 

хуэхъуэжакъым.

P. S. Iуэхум и пэжыпIэр къыщыпщIакIэ, 
Гельдерлин ехьэлIа зы мыфэмыц гуэр 
зэхэпхмэ, уи фIэщ умыщI.

БГЪУНЖ
НэгъуэщIым зыгуэр къехъулIэмэ, ар 

гущIыхьэ щыхъурти, хьэлъэу зыхищIэрт.
И гур къекIуэрт.
И щхьэр уназэрт.
Сымаджэшхуэ  хъууэ  къыщыхэгъуэ-

лъхьэжыпи щыIэт.
Мызэ-мытIэу апхуэдэу къыщыщIати, и 

узыншагъэм тешыныхь хъури, хэкIыпIэ 
къилъыхъуэу щIидзащ.
ИкIи къигъуэтащ.
Иджы абы и гур къекIуэжыркъым.
И щхьи узыжыркъым.
Сымаджэ хъууи къыхэгъуэлъхьэжыркъым.
Бгъунжу  къыхуоплъ  адрейхэм  я 

IуэхущIафэми – Iушэу елъагъу.
Езыри зыхуеиххэр аращи, дуней гуфIэгъуэр 

иIэщ: Iушэщ, Iушэщ адрейхэм я IуэхущIафэр!
Ауэ зы щIэщхъуи абы къыхухэкIащ а 

Iуэхум: бгъунжу плъэурэ – езыри бгъунжу, 
Iушэу къэнащ.

«УЭРЭДИ ЖЫПIАТ?..»
Режиссерым и деж зы щIалэ къыщIохьэ:
- Хъунумэ, зыгуэр уэзгъэлъагъунут.
- Хъунщ, сыгъэлъагъу.
ИкIи щIалэм, зыгуэрхэр къиIущэщурэ, 

къикIухьу щIедзэ.
ИтIанэ къежыхь.
Абы къыдэкIуэуи и макъым зрегъэIэт.
ЗригъэIэтым, зригъэIэтурэ – кIийм хуокIуэ.
ЩIалэм бэлэрыгъыпIэ имыIэу зегъэсыс, 

зеудыныщIэ, шейтIан уз пкъырыт нэхъей 
– адэ-мыдэкIэ зедз. Чышым тес щIалэжь 
цIыкIум ещхьу къежэхь, малъэ-мапкIэ, 
долъей-къолъых, тхьэкIумэIупсыр иричуи 
мэкIий.

IэкIэ мэуври, и лъакъуэхэр егъэджэгу.
Щхьэк I э  м эуври ,  и  Iи т Iымр э  и 

лъакъуитIымрэ зрегъэубыдыж.
Унэ  лъэгум  кIыхьу  зреукъуэдиери , 

блэм зыпищIыж фIэкI къыпхуэмыщIэну, 
зопщыпщэ.

 ХьэмбыIуу мэтIысри – хьэндыркъуакъуэм 
ещхьу - мапкIэ.
ИкIэм-икIэжым – а зыр арат къэнэжари 

– и щхьэр къыфIечыжри, топ нэхъей – 
дридзей-къиубыдыжурэ, ешыху мэджэгу. Еша 
нэужькIэ фIегъэувэж, - а зэрыкIий кIийуэ…
Режиссерыр  абы  нэхъуу  йоплъри 

щытщ, икIуэтыжауэ, ищIэнури, жиIэнури 
къыхуэмыщIэу.
ЩIалэр сытми зы зэман къоувыIэжри, 

пщIэнтIэпсыр зрикъуэкIыу, бауэ-бапщэу 
щIопщIэ:

- Д-дауэ сыкъ-къыпщыхъуа?
- Сэ абыхэм хэсщIыкIыркъым, - жеIэ 

режиссерым. – Уэ къэплъыхъуэр тренермэ, 
стадионыр…

- Хьэуэ, тренеркъым!
- НтIэ уздэкIуэнур циркрамэ…
- Хьэуэ… Сэ къыслъыхъуэр уэращ. Си 

уэрэдыр, си уэрэдыр дауэ къыпщыхъуа?
- Уэрэди жыпIат?..

Къэжэр Хьэмид.
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1. ТЮРК БЛА ЖАНГЫДАН ТАНЫШЫУ
Мен Тюркге бу жолгъа дери 3 кере баргъанма, алай хар жол 

сайын бир чурумла чыгъып, анда жашагъан жерлешлерибиз 
бла тынгылы тюбеп, аланы жашауларын ангыларча онгум 
болмагъанды. 2010 жылны ахыр кюнлеринде Тюркде Кязимни  
150-жыллыгъына аталгъан байрамгъа баргъанымда манга Эски-
шахардан бир къауум жаш адам къатыма келип, назмуларыны 
къол жазмаларын берген эдиле, Афионда университетни устазы 
профессор Видат Балкан (Балаланы жашлары) манга Кязимни 
юсюнден басмалагъан китабын саугъа этди. Бизни битеу тюрк 
дуниясына белгили къызыбыз Хуриет Эрсой мен дин назмучу-
лукъну тинтгеними юсюнден билгенде, Тюркню суфийлерини 
поэзиясы – мевлянаны юсюнден журналда басмалагъан илму 
ишин берди. Мен ол шартлагъа бек сейирсиннген эдим. Нек 
дегенде, анда жашагъан жерлешлерибиз мындан баргъан, 
мында эшитген ниет байлыкъдан башха, кеслери алларына 
назмучулукъ, адабиятчылыкъ бла кёл салып кюрешген адам 
болгъаныны юсюнден хапарым аз эди. Къарачай-малкъар фоль-
клорну жыйышдыргъанла, аны басмалагъанла болгъанларын 
биле эдим, алай адабият ишге быллай бир магъана берген адам 
болгъанындан, айтаханымча, хапарсыз эдим.
Юйге къайтхандан сора къолума тюшген назмуланы, хапар-

ланы окъуп, аланы керти да миллетибизни суратлау черегине 
къошулургъа боллукъ шауданларынача къарап тебиредим. 
Ол менде болгъан назмулагъа кёре, статьяла жазып, газет 
окъуучуланы Бюлент Тезжанны, Акка Бычакъсызны, Мехмет 
Къоркъмазогъулну чыгъармалары бла шагърей этгенме. Бир 
къауум жыл алгъа уа газетде Аппаланы Адилханны назмулары 
да басамланнган эдиле. Болса да, бизге жетген шартла толу 
болмагъанларын мен ангылай эдим. Аны себепли, ол бизден 
бугъунуп тургъан дунияны билир ючюн Тюркге барыргъа 
таукел болдум. Манга ол ишни тындырыргъа себеплик этген 
адам да табылды. Хуштосыртчы къызыбыз – Къуршаланы 
Шагъбанны къызы Земфира, ингилиз тилни устазы, талай 
жылны Москвада консульствода уллу бёлюмге таматалыкъ 
этип тургъан, Тюркде да бир ненча  кере болгъан, мени бир-
геме барыргъа хазырлыгъын билдиргенде, кёп соза турмай, 
жолгъа чыкъдыкъ. Жолгъа ким бла чыкъгъанынг, бютюн 
да бир айны ичинде бирге турлукъ адамны хали, къылыгъы 
санга жууукъ, ангылашыныулу, келишимли болгъанына кере   
тутхан жумушунг да алай  барлыкъды. Бу жазмамы аллында 
мен Земфирагъа уллу ыразылыгъымы билдире кетерге сюеме, 
Аллах анга хар заманда жол берсин! 
Биз Истамбулгъа кёз байлана жетдик. Уллу шахар, 20 

миллиондан артыкъ адам кечиннген, битеу дунияны мега-
полислеринден бири бизге чууакъ кёгю бла тюбеди. Алай 
бизни аллыбызгъа келгенлени кёргенде уа, кертиси бла да, 
дуния нечик аламатды деген акъыл бийлейди. Земфираны 
эрттегили танышы, къарачайлы жаш Кипкеланы Шефкет эки 
жанында эки мёлуекге ушагъан къызчыкълары бла сюелип 
тура эди. Аланы мёлеуклеге бютюн да ушатхан, ингирлик 
чарсында къызчыкълагъа бютюн да бек къанатла битдирген 
аланы акъ кийимлери эди. Ала бизни Эскишахардан келип 
сакълап тура эдиле.

- Айбукеме мен, - деди тамата къызчыкъ.
- Мен а, - Айча, - деди бир къонгуроу тауушлу онжыллыкъ 

къызчыкъ.
Жолубуз узакъ эди, Истамбулдан Эскишахаргъа 5 сагъат 

барыргъа керекди. Шефкет арабасын (машинагъа алай айта-
дыла Тюркде жашагъанла) 100-120 километр къызыулукъда 
бардыргъанлыкъгъа, жол асыры сыйдамдан, эркинден, аны 
терк баргъанын сезмейбиз. Алай мени жолну тёгерегинде 
болгъан ариулукъгъа къараргъа окъуна къарыуум къалмай, 
жол узуну сынсып бардым – учакъгъа (бу да тюрклюле къу-
рагъан сёз – самолётха алай айтадыла) олтура туруп, тобугъуму 
чыгъаргъан эдим. Шефкет да мени къыйналгъанымы эслеп, 
бир чам эте, бир жыр айта барады. Ол жолну экиден бирин 
озгъандан сора биреуге сёлешип:

- Жукъламай тур, мен санга ауругъан къонагъымы элте-
ме, - деди.
Эскишахаргъа биз кече ортасындан озуп, сагъат эки бола 

жетген эдик. Кёп къатлы юйню биринчисинде бир фатарны 
эшиги ачылып, экеулен да бизни сакълап тура эдиле. Къарап 
къарагъынчы «чыкъыкъчы» (тюркча) тобугъуму сюеклерин 
бир-бирине келишдирди, мен да къыйналмай атлагъаныма 
сейирсиннген да, къууаннган да этдим. Алай бу затны юсюнде 
Шефкет не ишни да тынгылы, ахырына жетдиргинчи этиучю 
адам болгъанын кёргюзтдю. Эрттенликде, чай ичгенлей:

- Тебирейик жолгъа, - деп биягъы арабасы бла шахарны 
бир къыйырына элтди. – Бу шахарны эм иги ортопеди мында 
ишлейди, кеси да къарачайлыды, Чомаладан. 
Бир уллу ариу межгитни къатында озеллик хастанеси 

(энчи иели бакъдырыучу махкеме) сюеледи. Аны бийиклиги, 
тизгини да межгитге келишедиле. Махкемени ауругъанла 
кирген эшиклерини сол жанында белгили докторланы су-
ратларыны ичинде бир чырайлы жашны суратыны тюбюнде 
«Бурхан Ёналан» деп жазылып тургъанын эследим. Шефкет, 
бир кабинетге  кирип, артха айланып, мени чакъырды. Мен 
ол суратын кёрген жаш эки ассистенти бла уллу кабинетде 
олтуруп, ауругъанлагъа къарайды. Мени бла танышхандан 
сора, тобугъума къарап, дарман да салып, чам эте:

- Энди тойда окъуна тепсерге боллукъса, - деди.
Ол заманда Бурхан ойнап айтханлыкъгъа, 2 ыйыкъдан биз 

тойда тюбедик, тепсеген да этдик. Ол тойну юсюнден энчи 
айтыргъа тийиншли болгъаны себепли, аны юсюнден хапарны 
кечирек айтырма.
Кипкеланы Шефкетни сабийлиги Чифтелер элде ётгенди, ол 

къолайлы юйюрде ёсгенди. Аны атасыны атасы Аубекир-хажи 
бай адам болгъанды. Алай ол сабийлерине ырысхы байлыкъ-
дан сора да адамлыкъ, инсанлыкъ, тюз оноуну себебинден 
чыкъгъан байлыкъ да къоюп кетгенди. Заманнга кесин жараш-
дыра билгенди – керек болса, башха жерге кёчюп, жашауун 
жангыдан къурап, юй-кюн болургъа жетишгенди. Бусагъатда 
аны туудукъларыны, аладан туугъанланы да Эскишахардан 
узакъ болмагъан элледе сабанлары, жайлыкълары, шахарда 
хар бирини бир ненча юйю не да фатары барды. Хар бирини да 
кесини бир энчи тутхан иши. Сёз ючюн, таматалары Шабанны 
Эскишахарда тарих магъанасы болгъан «Одунпазары» деген 
махаллесинде эки къатлы эки юйю, бир къатлы да башха юйю, 
дагъыда башха фатарлары барды. Шефкетни да анга кёре. 
Къолайлы, ырысхылы адамла болгъанлыкъгъа, ала бир кюн-
лерин зырафына жибермегенлерин кёрюп турдукъ. Шефкетни 
эшик-терезе салгъан фирмасы болгъанлыкъгъа, ол бу жайгъа 
дери кёп жылланы къырал ишде – поездле мажаргъан заводда 
механик болуп ишлегенди.
Шефкетни атасы  Шарафетдин-хажи да атасыны дерслерин 

башына жаратхан адамды. Шефкетден, къалай бла кёчгенсиз 
Эскишахаргъа деп соргъанымда, аны жууабы мени бек сей-
ирсиндирди:

- Мен тойланы асыры сюйгенден, бирин да ётдюрмей, теп-
сеп, ойнап, жырлап тура эдим жашлагъа къошулуп тебиреген 
заманда. Атам мени бошбоюн болуп, артта юйюр кечиндирал-
самазса деп, тойладан айырып, окъургъа кёл алдыргъан эди. 
Чифтелерде мен окъурча, ызы бла да ишлерча жер болмагъаны 
себепли, биз Эскишахаргъа кёчдюк. 
Атасыны тюз оноуу Шефкетни бюгюнлюкде (кирли кёзден 

Аллах сакъласын!) къолайлы жашаргъа, ариу юйюр ёсдюрюр-
ге, жууукъгъа-тенгнге жараргъа онг берип турадыла.

2. ДЕРНЕК
Тюркге кетгинчи окъуна биз Эскишахарны дернеги бла сё-

леше турдукъ, келгенлей ары бардыкъ. Бизни бла танышыргъа 
кёп адам жыйылгъан эди. Кавказдан келгенле биз биринчи 
тюйюл эсек да, ала бизни хар айтхан сёзюбюзге уллу эс берип 
тынгыладыла. Кечге дери соруула бергенлей турдула. Сора 
тюбешиуюбюзню ахырында жаш тёлюге ана тилден, мада-
ниятыбыздан дерс беририбизни тиледиле.
Бир къауум кюнню ичинде дернекчиле хар кимни хуржун 

телефонларына (джеп телефон тюркча) билдириуле ийдиле 
– быллай адамла келгендиле Кавказдан, кирил алфавитге, 
тилибизни грамматикасына юйренирге сюйгенлени чакъыра-
быз деп. Бир 2-3 кюнден 30 артыкъ жаш адам дефтерлерин, 
къаламларын алып келип, дерсле башландыла.
Мен эллеге жюрюп, анда адамла бла тюберге керек болгъа-

ным себепли, 1-2 дерсден сора ишни къолгъа Земфира алды. 
Дерслеге келгенле да аз кезиучюкге кирил алфавитни билип 
чыкъдыла, сора тилибизни жазма жорукъларыны юсюнден да 
бир къауум затха тюшюндюле.
Шахар эрттеден къалгъан эскертмеледен толуду. Бизанлыла, 

румлула деменгили культураны къоюп кетгендиле, тюрклюле 
уа аланы чынтты къалауарлары болгъанлай жашайдыла, ала 
битеудуния цивилизациясында да уллу магъанасы болгъан 2-3 
мингжыллыкъ мекямланы, дорбунланы, «таш китапланы» кёз 
гинжилерича сакълайдыла. 
Алай бу шахарны Тюрк къыралны тарыхында энчи жери 

барды. Эскишахар вилаетни Билежик бёлгесинде орналгъан 
Согъут деген элчик тургъан жерде 1299 жылда Османлыкъ 
падчахлыкъ къуралып, Тюркия кесини къыраллыгъын тох-
дащдыргъанды. Ол зат бюгюнлюкде Тюркде жашагъанлагъа 
бек магъаналы шартды. Келир жыл бу шахарда битеу да тюрк 
миллетлени уллу байрамы боллугъуну юсюнден хар жерде 
жазылып турады. Ма аллай терен тарыхы болгъан жерде 
къурагъандыла къарачай-малкъарлыланы уллу къаууму Ата 
журтдан узакъда баргъан жашауларын.
Ариу шахарны ортасы бла Борсукъ суу толкъунларын 

ашыкъмай элтеди, сюйсенг-сюймесенг да назмула кеслери 
келедиле эсинге:
Сени жашил шахарынга келгенме,
Аны эркин орамларын кёргенме,
Эски мекямларын, субай межгитлерин
Сен сюйгенча, мен да сюйгенме.

Хар атламым бир ёмюрню басады,
Османлыкъны ишанлары тасхады,
Борсукъ сууну ёмюр сагъышларыча
Бу къудурет манга ташады…
Эскишахарда тургъан таулуланы жашауларында дернекни 

магъанасы бек  уллуду. Бусагъатда дернек шахарны бек эски 
махаллеси, бек эрттегили межгити (Акъ жами) болгъан Же-
малчиллер орамда орналады. Юч къатлы юйню эркин арбазы, 
хар неге да жарарча отоулары бардыла. Мынга дери бу дернек 
3 кере жерин алышындыргъанды, хаух фатарлада тургъанды. 

Ахырында жыйылып, оноу этип, ахчы жыйышдырып, бу юйню 
сатып алгъандыла. Юйню тургъан жери бек магъаналыды 
дегенликге, мен сизге аны толу ангылаталмам. Нек дегенде, 
былайлада болгъанды османлыкъ империя къуралгъан кезиуде 
шахарны арасы, къайсы юй да тарых эскертмеди, хар бирине 
500-600 жылдан аз болмайды, анга кёре уа,  былайгъа турист-
ле дунияны хар жеринден келедиле. Орамда айланнганланы 
къолларында фото-видеокамералары барды. Кертиси бла да 
ариу жер, ырахатлыкъ, сабырлыкъ сезимле туудургъан тар 
орамчыкъла. 
Къарачай-малкъар дернекде тохтаусуз байрамла, тойла, 

ёлгенни ызындан садакъа ушхууурла да ётдюрюледиле, хар 
эки ыйыкъдан бир таулу бийче аш этип, жамауатны сыйлайды. 
Аш этерик кюню жетген ол кюнню аллындан башлап хычинле, 
бир башха ашланы хазырлап тебирейди, нек дегенде, 60-100-ге 
жууукъ адам жыйылады ол ингир. Келгенлени асламы - ти-
ширыула сабийлери, туудукълары бла. 
Манга аллай жыйылыуда бир сёз айт деп тилегенлеринде, 

мен Малкъардан тансыкъ салам айтдым, мында тургъанла 
аланы эслеринден кетермегенлерин, термилгенлерин, алгъыш-
ларын да, ахырында, сейирсиннгеними жашыралмай:

- Нечик сейирди, бизни миллетибизден юзюлюп келип, 150 
жылны ичинде аш-суу культурасы битеу дунияда айтылгъан 
Тюрк къыралында сиз таулу хычинлени тас этмей тургъа-
ныгъыз, - дедим.

- Да къалай унутайыкъ, ол бизни бек сюйген ашыбызды. 
Бизни къой, къоншуда жашагъан тюрклюле да бизни хычин-
лерибизни бек сюедиле, бир-бирле этген да этедиле, - деп 
жууап бердиле.

 – Тюрк ашла бла биз сизни шагърей этерге излейбиз тамбла, 
- деп, эки ариу тиширыу – Фатош бла Шенол - къатыбызгъа 
келип, экинчи эрттенликде тюбер жерибизни айтдыла.
Бу тюбешиуге биз Шефкетни юй бийчеси Назан (мен аны 

биринчи кёргенде, Шефкетни тамата къызы суннган эдим, 
алай ариу эди сыфаты, назиклиги, жаш ёню) арбачыбыз болуп 
алай бардыкъ.
Биз барыргъа Ататюрк бульварында, бир ариу бахчаны ор-

тасында жапма тюбюнде уллу стол къуралып тура эди. Анда 
болгъан берекетни айтыргъа онгум жокъду, нек дегенде, ол 
ашланы атларын окъуна толу билмейме.

- Бу ресторан мухажирликилениди, - деди Фатош.
- Кавказлыланымы? – деп сордум мен. – Сиз да аладансыз 

да сора, нек энчилеп айтаса?
-Угъай, мында мухажирле деп Балкан жанындан келген 

къачхынчылагъа айтадыла. Кавказдан кёчгенлеге уа Тюркде 
черкесле дейдиле.
Тюрлю-тюрлю ашланы ичинде жёрмеге ушагъан бир затны 

эслеп:
- Мухажирле жёрмедамы этедиле, деп сордум.
- Угъай, аны бизни тилегибизге кёре жарашдыргъандыла, 

- дедиле къонакъбайла.
Бек татыулу аш, алай жёрмени ийиси, кеси да башха эдиле. 
Экинчи кюн дернекге Фатош бла Шенол аммаларындан 

къалгъан жыйрыкъланы, алтын суу ичирилген кюмюш бел-
бауланы, тюймелени, тухтуйланы, эски жаулукъланы алып 
келдиле. Бизде сакъланмагъан бир аламат байлыкъ! Аланы 
Кавказдан Фатош бла Шенолну къарт аналары алып баргъан-
ды, Къубадийланы къызлары.

  Мен алгъа аны билмедим, бир кюн аланы къолларында 
бир тукъум терекни эслеп, къайсы тукъумну алып айланасыз 
дегенимде, билдим ала къайынларым болгъанын. Ала да бек 
сейирсиндиле, къууандыла, юйлерине чакъырып, къурман-
лыкъ этдиле. Юйюне баргъанымда Фатош (эри Къоркъмазла-
дан) бир сейирлик кюмюш чомпаллары болгъан къара дарий 
жаулукъну кёргюзтгенде, мында къайынларымда тюз кесича 
жаулукъ болгъаны эсиме тюшдю. Байлыкъ ол эски затла тюй-
юл эдиле, байлыкъ аланы иш этип анча жылны сакъларгъа 
ниети болгъан адам эди.

(Ахыры боллукъду).

Биттирланы Тамара

ЭСКИ ШАХАР – ТЮРКНЮ ЭСКИ ЖУРТУ
Жол дефтери
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Спорт

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

И В Н П М О 
1. Томь 21 15 4 2 42-22 49
2. Урал 21 13 6 2 46-13 45
3. СКА-Энергия 21 9 9 3 24-16 36
4. Нефтехимик 21 10 5 6 31-24 35
5. Сибирь 21 9 5 7 24-22 32
6. Балтика 21 9 5 7 23-24 32
7. Спартак НЧ 20 9 4 7 17-20 31
8. Ротор 20 9 4 7 18-14 31
9. Уфа 21 8 7 6 22-22 31
10. Петротрест 21 7 3 11 22-29 24
11.Енисей 21 6 6 9 19-21 24
12. Торпедо 20 4 8 8 22-29 20
13. Шинник 21 4 7 10 19-28 19
14. Металлург-

Кузбасс 21 5 3 13 11-26 18
15. Салют 20 4 6 10 13-22 18
16. Волгарь 20 3 9 8 14-24 18
17. Химки 21 4 5 12 16-27 17

Рукопашный бой
В Бабугенте в одноименном спорткомплексе прошел 
традиционный республиканский турнир по армейскому 
рукопашному бою среди юношей, собравший 140 
спортсменов.
Организаторами соревнований стали комитет по делам 

молодежи, физкультуры и туризма Черекского района и Фе-
дерация армейского рукопашного боя КБР.
Победителями и призерами тунира, среди которых были и 

юноши из Бабугента, стали Аскер Мокаев, Аслан Эндреев, 
Батыр Тогузаев и Назир Чочаев. 
Специальный приз «За волю к победе» получил Салим Бози-

ев, а самым техничным бойцом турнира признан Аскер Мокаев.
По словам тренера Хусея Гериева, в ближайшее время 

армейский рукопашный бой будет введен в программу обу-
чения кадетской школы-интерната в Бабугенте, открывшейся 
в сентябре этого года. 

Дзюдо
В китайском городе Циндао прошел очередной этап 
Гран-при по дзюдо, серебряным призером которого стал 
спортсмен из Кабардино-Балкарии.
Мурат Хабачиров, выступавший в весовой категории до 

81 кг, победил представителя Кореи Чо, затем одолел китайца 
Джанга и в полуфинале вышел на монгольского дзюдоиста 
Отгонбаатара. Первые пять минут схватки не принесли 
результата. В дополнительном периоде Мурат сумел найти 
возможность бросить соперника на «юко» и тем самым вы-
шел в финал. 
Здесь соперником нашего спортсмена стал бразилец Пенал-

беру, который в итоге и выиграл золотую медаль с помощью 
удушающего приема. А Хабачиров остался с серебром.

* * * 
В Невинномысске прошел Всероссийский мастерский 
турнир по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга.
В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов, 

представлявших 9 команд из КЧР, КБР, Чечни, Ингушетии, 
Северной Осетии, Дагестана. Ростовской области, а также 
Ставропольского и Краснодарского краев.
Двое из семи участников сборной КБР вернулись домой с 

медалями турнира. 
Воспитанник Султана Шогенова Мухамед Ниров, вы-

ступавший в весовой категории до 90 кг, завоевал золотую 
награду турнира и выполнил норматив мастера спорта России. 
В этой же категории Керим Ульбашев, которого тренирует 

Дмитрий Иванов, стал бронзовым призером. 

Настольный теннис
На Детском стадионе Нальчика прошел ежегодный 

турнир по настольному теннису, посвященный памяти 
Героя России, мастера спорта СССР Анатолия Кярова.
Соревнования проходили среди команд, представляющих 

силовые ведомства, а в личном зачете – среди ветеранов и 
любителей, а также юношей и девушек 1997 года рождения 
и моложе.
Среди силовиков первое место заняла команда УФНС по 

КБР. На втором месте оказались теннисисты из Прохладнен-
ского МОВД, а третьими призерами стали представители 
Майского РОВД.
В соревнованиях ветеранов и любителей победил Артур 

Пачев, вторым стал Рашид Семенцов, третьим – Роман 
Ромащенко.
Среди девушек сильнее всех оказалась Амина Гергова, 

серебро у Лейлы Темукуевой, бронза – у Тамары Битоковой.
У юношей победа досталась Аскеру Бахову, вторым при-

зером стал Кирилл Гаврилов, на третью ступень пьедестала 
почета поднялся Залим Дохов.

Спартакиада
В рамках Спартакиады студенческой молодежи КБР 

прошли соревнования по мини-футболу. 
В первый день между собой встречались команды КБГУ и 

СПО КБГУ, в итоге победили первые со счетом 8:1. Вторая игра 
между студентами КБГАУ и СКГИИ закончилась с большим 
преимуществом команды из аграрного университета – 8:0.
Во второй день соревнований встретились давние соперни-

ки – команды КБГУ и КБГАУ. На этот раз студенты аграрного 
университета (так теперь называется сельхозакадемия) были 
решительно настроены прервать гегемонию КБГУ, команда 
которого выигрывала соревнования на протяжении трех по-
следних лет. В итоге это им удалось – аграрники победили 
со счетом 3:1.
В борьбе за третье место студенты из СПО КБГУ одержа-

ли волевую победу над студентами института искусств со 
счетом 3:2.
Третий день соревнований стал лишь формальностью.      

Команда КБГУ с разгромным счетом 15:2 обыграла СКГИИ, а 
КБГАУ так же убедительно – 8:1 победила студентов СПО КБГУ.

Вольная борьба
В Красноярске прошел турнир по вольной борьбе среди 

юношей – Гран-при трехкратного олимпийского 
чемпиона Бувайсара Сайтиева.

За звание сильнейших боролись 240 юных спортсменов из 
18 стран. В составе сборной России выступали пятеро борцов 

из Кабардино-Балкарии, трое из них стали победителями и 
призерами турнира.
Золотые медали завоевали Шамиль Кудаев, выступавший 

в весовой категории до 54 кг, и Тимур Бижоев – в категории 
до 69 кг. Серебро в весе до 63 кг выиграл Аюб Абредж. Тре-
нируются спортсмены под руководством Исхака Бозиева, 
Артура Ашижева и Мухамеда Ошнокова.
Сослан Гучаков и Алибек Дышеков заняли пятые места 

в весовых категориях до 54 и 46 кг соответственно. Их тре-
нируют Жамбулат Богатырев и Альберт Гергов.

* * *
В Москве, в спорткомплексе ЦСКА прошел 

Международный турнир по вольной борьбе среди 
юношей 1996-97 годов рождения, посвященный памяти 

заслуженного тренера России Шевалье Нусуева. 
В соревнованиях приняли участие более 350 человек, в 

том числе представители КБР. В весовой категории до 46 кг 
сильнее всех оказался Казбек Ордоков. Помимо этого, вос-
питанник тренера Хасанби Хежева стал обладателем приза 
«За лучшую технику». 
Еще одно золото для нашей республики в весовой категории 

до 54 кг завоевал Амирхан Гуважоков, который занимается 
под руководством тренера Анзора Цикишева.
Оба наших борца получили право участвовать в следующем 

году в финале первенства России.

Футбол
В Нальчике завершился второй розыгрыш «Лиги 

чемпионов Кабардино-Балкарии» по футболу. 
Участие в турнире приняли победители чемпионатов и об-

ладатели Кубков прошедшего сезона среди команд высшего 
и первого дивизионов. Восемь команд были разбиты на две 
группы, из которых по две лучшие вышли в полуфинал. 
В первом из них победитель зимнего первенства команда 

«Школа №31» переиграла «Горис-179» со счетом 2:0, а во 
втором полуфинале чемпион среди ветеранов – «Баксаненок», 
усиленный несколькими действующими футболистами, среди 
которых выделялся воспитанник ЦСКА Амир Кашиев, на 
последней минуте вырвал победу у «Кенже» – 2:1.
В финале «школьники» довольно легко переиграли своих 

оппонентов со счетом 5:1 и стали победителями турнира. От-
метим, что обладатели трофея были на голову сильнее своих 
соперников во всех пяти матчах. Нальчане забили в них 25 
мячей, а пропустили только два. 
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «школьни-

ков» Алим Хабилов, записавший на свой счет восемь голов. 
Напомним, что 1 декабря стартует зимний чемпионат КБР 

среди команд высшего, а также первого дивизионов. 

Хотели как лучше, а получилось…
«Спартак-Нальчик» - «Енисей» (Красноярск) 0:2 (0:2). Голы: Лайзанс, 5 (0:1), Пьянченко, 43 (0:2).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Овсиенко, Чернышов, Багаев, Засеев, Захирович (Чеботару, 46), 
Шогенов (к), Татарчук (Даниэль, 61), Рухаиа (Балов, 81), Сирадзе, Болов (Дорожкин, 74).
«Енисей»: Плотников, Маргасов, Пятикопов (к), Никитин, Качан, Лайзанс, Фатуллаев (Сурнев, 
90), Лебамба (Роденков, 90), Лешонок (Пьянченко, 39), Кучук, Алексеев.
Наказания: Даниэль, 77, Лебамба, 86 - предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (2) – 9 (5). Угловые: 8-0.
Лучший игрок: Олег Лайзанс («Енисей»).
Судьи: С. Смирнов (Кисловодск), И. Барышников (Москва), Н. Богач (Люберцы).
20 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1200 зрителей. + 6 градусов.
Перед матчем главный тренер нальчан 

Тимур Шипшев через прессу попросил 
болельщиков прийти поддержать команду, 
пообещав, что в последнем в нынешнем году 
матче чемпионата футболисты сделают все 
возможное для победы. Конечно, это не при-
вело к аншлагу, но люди все-таки пришли, 
и некоторые из них даже вывесили баннер 
«Есть характер, будут победы». Но, думается, 
что через два часа и они пожалели об этом, так 
как никакого характера, не говоря уже о по-
беде, от хозяев так и не дождались. В общем, 
хотели как лучше, но получилось…
А получилось так, что уже на пятой минуте 

«Спартак» оказался в роли отыгрывающегося 
после того, как Коченков прозевал дальний 
удар Лайзанса со штрафного. Восстановить 
равновесие в счете через пару минут мог Бо-
лов, однако молодой форвард нальчан с семи 
метров пробил мимо ворот. Возможно, знай 
он, что этот момент будет практически един-
ственным у нальчан, нападающий пробил бы 
не на силу, а на технику. Но дара пророчества 
у него не обнаружилось.
Хозяева по инерции шли вперед, но никаких 

серьезных проблем обороне «Енисея» до-
ставить так и не смогли. А гости под конец 
тайма сумели отличиться во второй раз. После 
удара из-за штрафной вышедшего на замену 
Пьянченко мяч рикошетом от кого-то из за-
щитников нальчан оказался в сетке. 
Второй тайм оказался еще скуднее на 

моменты, чем первый, так как красноярцы 

играли строго по счету, а попытки нальчан 
в созидательной игре были тщетными, даже 
несмотря на замены, проведенные тренер-
ским штабом.
В итоге немногочисленные зрители про-

водили команду на зимний перерыв неодо-
брительным гу-
лом, а в интернете 
болельщики уже 
вовсю голосуют за 
отставку главного 
тренера.
Незадолго  до 

перерыва игры с 
«Енисеем» при-
ятелю позвонил 
опа здывавший 
на матч с рабо-
ты знакомый. Он 
поинтересовался 
не только счетом, 
но и спросил: «А 
наши-то как во-
обще?». «Наши? 
Наши, как обыч-
но», - последовал 
ответ. 
Так вот, очень 

бы не хотелось, 
чтобы подобная 
игра нальчан пре-
вратилась в обы-
денность.

Александр Алферов, главный тренер 
«Енисея»: - Избрали тактику дальних уда-
ров, которая в итоге и помогла нам победить. 
Конечно, повезло с рикошетом при втором 
голе, но победу мы заслужили. Второй тайм 
провели чисто от обороны, не позволив со-
пернику создать голевых моментов.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»: - На 5-й минуте получаем 
нелепый гол, затем второй после рикошета. 
Сами, к сожалению, не забиваем. Хотя тер-
риториальное преимущество было на нашей 
стороне, но мы из него ничего не извлекли.

- Почему не смогли ничего извлечь из 
преимущества?

- Не смогли. Это футбол. Был один момент, 
второй, больше ничего и не было.

- В целом как оцените первую часть 
чемпионата?

- Для этого нужен более глубокий анализ. 
Сейчас по горячим следам я не готов его 
делать.

- Каковы ближайшие планы команды?
- Собираемся 6 января. Селекционные 

планы сверстаны, но все зависит от того, на 
что нам дадут добро. Пока все в подвешенном 
состоянии. Думаю, нам все озвучит глава 
республики.

- Почему сегодня со стороны «Спартака» 
практически не было дальних ударов?

- Не выполнили установку. Хотели, как 
обычно, завести мяч…
Результаты матчей 22-го тура: «Томь» - 

«Уфа» 0:0; «Сибирь» - «Балтика» 3:1; «Хим-
ки» - «Петротрест» 1:0.
Пропущенный матч 19-го тура: «Шин-

ник» - «СКА-Энергия» 2:2.
Следующий матч «Спартак» проведет 

11 марта следующего года в Новокуз-
нецке против местного «Металлурга-
Кузбасса».
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* * *
Хочу поделиться своей историей, может, кто-то найдет в ней сходство с собой, а может, кто-

то извлечет из нее для себя урок, хотя лично я сама мало что в ней поняла. Однажды в начале 
учебного года Алик просто сказал мне, что он в меня влюблен, и что я почувствовала в тот 
момент, передать трудно, но я боялась, что вот-вот умру от счастья. Меня не огорчало даже то, 
что он нравился и моей лучшей подруге, – ведь я ничего не делала, чтобы завоевать его, да и они 
никогда не встречались. Я все рассказала ей по дороге домой, когда мы сели в автобус, чтобы 
она не могла сразу же уйти, не выслушав меня. Не скажу, что было легко и просто, но, в конце 
концов, хоть мы и не остались лучшими подругами, но нормальные отношения сохранили, и 
может, со временем, вновь придем к тому, что было. А вот с Аликом получилось все не так, 
как мечталось. Первые два месяца были просто чудесными, да, чудесными, по-другому и не 
скажешь, мы доверяли другу, делились всем, и хотя стали парой, но оставались друзьями. А 
потом в ноябре все вдруг изменилось, изменилось в худшую сторону, именно тогда мы стали 
впервые ссориться. Он был самым видным парнем если не на всем факультете, то на нашем 
курсе точно, его всегда окружало много людей, а он почему-то стал дружить с самыми пло-
хими (на мой взгляд) парнями. В общем, под влиянием своего нового окружения он совсем 
перестал быть похож на себя прежнего, превратившись в другого человека. Мы стали страшно 
ссориться, но самая большая и ужасная ссора у нас произошла сразу после Нового года. Все 
праздники он проводил со своей компанией, даже и не вспомнив обо мне, он говорил мне 
ужасные слова, а под конец бросил обвинение, что я хочу сделать из него себя – человека, ко-
торый ради девчонки готов отказаться от своей жизни и от своих друзей, чтобы круглые сутки 
сюсюкать, взявшись за руки. Но ведь это все неправда! Не помню, как добралась до дома, но 
помню, что плакала целый час, так было больно. В общем, мы расстались, но самое ужасное 
состоит в том, что он потом говорил всякие ужасные вещи обо мне той самой моей подруге! 
Зачем он это делал, непонятно, ведь они даже и друзьями не были, но за что я ей благодарна, 
эти вещи она мне не передавала, а даже возражала ему, говоря, что он неправ. В апреле он 
перевелся в другой вуз в другом городе, куда и уехал, не попрощавшись и окончательно разбив 
мне сердце. Скоро, говорят, приедет домой на свадьбу брата, и хоть я знаю, что надеяться на 
что-то глупо, все равно надеюсь.

Stella.

Я очень странный человек – так обо мне думают некоторые окружа-
ющие, только потому, что я не люблю сюрпризы. А я их и вправду не 
люблю и не понимаю, почему их все остальные так обожают, но я же 
их странными не называю. Нет, а в самом деле, что здесь странного, 
если по большей части от сюрпризов одни неприятности и недора-
зумения. Вот если бы не тяга к сюрпризам, то моя подружка вначале 
бы спросила, что я хочу на день рождения. Она этого не сделала, и, 
считая, что сама все лучше всех знает, купила мне фотоаппарат, о 
котором я мечтала. Мечтала, да, но это было в прошлом году, и фото-
аппарат у меня уже был три месяца к тому времени, как мне подарили 
второй. Или зачем моей маме захотелось испечь мне торт именно в тот 
день, когда я вернулась домой с каникул у бабушки, которая дала мне 
в дорогу точно такой же торт, который сделала ее дочь? Зачем, желая 
меня «осюрпризить», мой парень покупает билеты в кино именно 
в тот день, когда у меня рейтинги? Неужели никто не может прямо 
спросить? Наверное, никто. Зато все могут обижаться и называть меня 
неблагодарной. А я очень благодарная, просто сюрпризов не люблю.

Саша.

* * *
Прочитав письмо Escape и ответ на него другой девушки об Интер-

нете, хочу внести свои «три евроцента»в тему виртуальной этики. Я 
буду говорить не о том, что люди самим себе вредят в Сети, – в конце 
концов, это их личное право, а о том, как многие считают нужным 
оскорблять собеседников на форумам или в чатах. Вот на это права 
никто не имеет. Очень неприятно, даже когда это не тебе адресовано, 
читать не то что мат, на который многие так щедры в Интернете, а про-
сто утверждения типа «боже, какой тупой народ здесь собрался» или 
«сам дурак»! К сожалению, все чаще это встречается и на виртуальном 
пространстве нашей республики. И я не удивлюсь, что многие авторы 
оскорбительных и обидных выпадов в обычной жизни себе этого не 
позволяют и считаются людьми воспитанными в полном соответствии 
с традициями кавказского этикета. Так почему же при других условиях 
они проявляют себя настоящими хамами, не умеющими вести позитив-
ную и плодотворную полемику? Я обращаюсь ко всем юзерам: давайте 
уважать друг друга и быть взаимно вежливыми!

Руслан. 

* * *
Привет всем читателям рубрики и девушке Джамиле, спрашивавшей совета о том, как 

интересно и небанально провести день рождения. Джамиля, делюсь двумя идеями. Первая: 
сходи со своими гостями в музей. Ты удивишься, но это действительно будет интересно, по-
знавательно и увлекательно, честное слово! А после возвращения из музея можно устроить 
настоящий игровой клуб. Заранее договорись с гостями, чтобы они принесли свои любимые 
в детстве настольные игры, сама подготовь парочку интеллектуальных викторин или игр, 
хотя бы ту же «Города». Можно украсить комнату в стиле игрового клуба: зеленая скатерть. 
Портьеры вместо занавесок, буфет или шведский стол. Да, и самое непривычное для нас: 
будет здорово, если ты, именинница, приготовишь своим гостям какие-нибудь милые при-
зы-подарки за их победы и правильные ответы. Настроение точно будет приподнятым у 
всех, а день рождения станет незабываемым!

Лидочка. 

* * *
Джамиля, в своем письме ты сама даешь наводку на идею веселого ДР. Помнишь, ты на-

писала про диапроектор? Так вот, ничуть не худшим, а даже и лучшим украшением твоего 
дня рождения станет турнир по играм нашего детства Dandy, Sega, Supernintendo. Если 
они не сохранились у тебя и твоих гостей, то вы всегда сможете найти лучшее из этих игр 
в Интернете.

Kara.

* * *
Лара, которая боялась адаптации к новой 

школе! Надеюсь, этот сложный период у тебя 
завершился успешно. Если нет, то возможно, 
мои слова в чем-то тебе помогут или другим 
ребятам, которые боятся сложностей с пере-
ездом и переходом в новую школу. Самый 
главный секрет состоит в том, что все мы, – и 
дети, и взрослые – стесняемся или опасаемся 
чего-то. Так что, ничего в этом ужасного нет, 
а только нормальные человеческие эмоции. И 
как всякие эмоции, они вполне приручаются 
и очень даже просто.
Первый шаг состоит в том, что ты должна 

нравиться себе. И это логично, согласись, ведь 
если ты самой себе не нравишься, то с чего 
вдруг все будут от тебя в восторге? А тебе 
есть за что любить и уважать самою себя, я 
уверена, так что всегда помни об этом. Еще 
ты всегда должна быть дружелюбна. Ведь 
очень многие стеснительные люди остаются 
без друзей совсем не потому что их окружа-
ющие считают стеснительными, а наоборот, 
высокомерными и самодостаточными. Это 
происходит потому что, когда мы стесняемся 
и робеем, то мы не улыбаемся людям и не 
смотрим им в глаза. И это лучший способ 
показать людям, что ты важничаешь и вовсе 
не заинтересована в знакомстве с ними. Это 
же относится и к молчанию. В новой среде мы 
молчим, боясь показаться глупыми, смешны-
ми или навязчивыми, а нас воспринимают как 
равнодушных зазнаек. Так что не стесняйся 
задавать вопросы, уточнять непонятное и 
хвалить, но только когда что-то действительно 
заслуживает похвалы. Ведь неискренность 
тоже не будет оцениваться хорошо. И на-
последок хочу тебе сказать, что надо быть 
терпеливой и придерживаться этих правил 
все время. Может, вначале будет трудно, но 
потом, постепенно ты к ним привыкнешь, 
срастешься с ними и окончательно поборешь 
свою застенчивость не только сейчас, когда ты 
новичок в школе, а на всю жизнь.

А. Бозиева.

* * *
Хочу поблагодарить Элю за письмо «Мир 

стал бы намного лучше, если бы люди ста-
рались слушать и слышать друг друга, если 
бы понимали чувства других», за важную 
тему, которую она поднимает. Я уверена, 
что очень многих это волнует. Хочу через 
газету обратиться к нашему правительству, 
руководителям, бизнесменам. Уважаемые, а 
не пора бы вам и нам, то есть, всем жителям 
республики заняться великими делами на пер-
спективу – на дальнейшее, счастливое буду-
щее наших детей и внуков и нашу достойную 
старость? Да, я речь веду о новых рабочих 
местах, чтобы наши дети, наша молодежь, 
далеко не плохая, не уезжала на заработки в 
другие города и страны, а могла найти ее – с 
приличной зарплатой, с карьерным ростом 
в своей республике. Ведь зачастую дети 
уезжают, а внуки остаются с бабушками. 
Кому-то это и в радость, а кому-то нет, но 
ведь другой выход отсутствует. Дети растут 
без родителей, теряется связь поколений. И 
там родители страдают, и тут не до веселья. 
Любое предпринимательство, строительство 
требует больших финансовых вливаний, а где 
их взять и кто их даст? Но все же, я уверена, 
что всем миром из любой ситуации можно 
найти выход. Я вижу, как преображается 
наш город, каким уютным и ухоженным он 
становится. Спасибо тем, кто этим руководит 
и финансирует, и большое спасибо тем, кто 
все это делает. Я хочу, чтобы в нашем городе 
жилось всем хорошо, от начальника до рабо-
чего. Утопия? Да нет, я думаю реальность, 
хотя сама я по натуре оптимист. Я общаюсь с 
простыми людьми и знаю, что многие из них 
хотят одного и того же: работу с достойной за-
работной платой, доступное жилье, хорошие, 
недорогие коммунальные услуги, и самое 
главное, чтобы дети и внуки были рядом.
А вообще хочу всем жителям республики 

пожелать здоровья, мира, успехов, удачи и 
простого человеческого счастья. Если все 
то хорошее, что утеряло когда-то общество 
нашей страны, начнет возрождаться вновь, то 
это будет в южных регионах России. Я очень 
люблю республику, поэтому хочу завершить 
это письмо своим стихотворением:
Кабардино-Балкария, дорогая моя!
Горы, реки, озера, в небесах синева.
Я люблю тебя, слышишь,
Гордый, горный мой край,
Кабардино-Балкария,
Ты цветущий мой май. И по тропочке узкой
Я к вершине иду. Без тебя, дорогая,
Жить нигде не смогу, без твоих гор высоких,
Что хранят мой покой,
Без твоих речек горных
С медленною водой,
Без твоих жарких танцев
И без песен твоих, Кабардино-Балкария,
Ты мой рай для двоих!

Vera Vi.

* * * 
Иногда, когда речь заходит об экологии, многие из нас думают: «Ну что я могу сделать, 

если окружающую среду загрязняют гигантские промышленные корпорации, а для восста-
новления экологического баланса необходимо очень много денег?» Но на самом деле свой 
вклад, причем посильный и доступный, внести может каждый из нас. Просто надо закрепить 
в себе некоторые полезные привычки. Например, выключать свет, когда выходишь из комнаты 
или из дома, и при каждом удобном случае распахивать как можно шире шторы и занавески, 
чтобы в помещение проникал естественный свет. Ведь экономия электричества способствует 
сокращению глобального потепления. Кстати, поможет сократить и счета за электричество, 
и наносимый планете вред другая хорошая привычка: после того, как закончили работу 
на компьютере, выключайте его и отключайте его вилку от розетки. Это же относится к 
электрочайникам, фенам и прочим девайсам, которые могут высасывать электричество даже 
в выключенном состоянии. Еще можно ходить за покупками, как это делали наши мамы, с 
сумками и авоськами, вместо того, чтобы на кассе каждый раз покупать новый пакет. Это и 
деньги сэкономит, и спасет природу от страшно засоряющих ее пластика и целлофана. Не 
забывайте плотно закрывать водопроводные краны. Многие ли знают, что за время, когда мы 
чистим зубы, за минуту из крана вытекает без малого 10 литров воды? Так что, экономьте 
воду, узнавайте больше нового о том, как вы можете помочь сберечь окружающую среду и 
наша планета, и наши потомки будут вам благодарны!

Рая. 

Как и обещала, шедевры из меню! Вот вы знали, например, что, кроме тигровых, 
существуют еще и «пивные» крИветки?.. Забавно, чес.соус!

Вита.



Астрологический
прогноз на 28 ноября - 4 декабря
ОВЕН
Все удачные сделки и переговоры будут со-

вершаться благодаря скорости, с которой Овны 
примутся действовать. Шансы на выигрыш 
малы, поэтому всеми силами требуется обойти конкурентов 
на старте. Категорически не рекомендуется связываться с 
сомнительными людьми и структурами. 
ТЕЛЕЦ
Тельцы примутся страдать из-за несправед-

ливости жизни. В основном, это будет касаться 
недоступных им занятий или вещей. Параллельно они будут 
делать свое дело, планировать необходимые покупки. К 
концу недели выяснится, что Тельцы живут лучше многих. 
БЛИЗНЕЦЫ
Трудности этого периода для Близнецов лока-

лизуются в снижении уровня мотиваций. По-
кажется, что не стоит суетиться, и так хорошо. 
В результате возникнет масса препятствий и не -
решенных вопросов. Действовать придется через силу и 
обходными путями. У них все получится. 
РАК
 Любая конкуренция Ракам противопока-

зана. Лучше не тратить силы на борьбу, а за-
няться индивидуальными проектами. Если же 
противостояния не избежать, действовать следует честно 
и открыто, выдвигая свои требования и называя точки, в 
которых компромиссы неприемлемы. 
ЛЕВ
Львы будут очень раздражительными, в 

основном по причине скопившихся дел, как на 
работе, так и дома. Впрочем, это нисколько не отразится на 
их обязательности. Тем, кому обещали, Львы помогут обя-
зательно. В результате резко возрастет их авторитет. Любые 
высказывания Львов будут восприниматься как откровение. 
ДЕВА
Девам лучше о своих делах не распростра-

няться, а больше прислушиваться к чужому 
мнению. Вполне возможно, что их могут 
обвинить в том, что они безнадежно отстали от жизни. На-
верное, придется посетить модный салон и магазин одежды. 
ВЕСЫ
Весам начнет везти. Обстоятельства сло-

жатся так, что им будет достаточно только 
контролировать движение дел, а решаться они 
будут как бы сами собой. Все испортить может 
только желание непременно настоять на своем. К советам 
опытных людей требуется прислушиваться.
СКОРПИОН
Особых достижений для себя добиться не 

получится. Зато мимоходом Скорпионы смогут 
разрешить чей-то затяжной давний конфликт, при-
чем одним только замечанием. Предложение будет принято 
с благодарностью, а сама благодарность в виде материаль-
ного презента придется очень кстати. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы смогут поправить свои пошатнувши-

еся дела. Они умело будут огибать препятствия и 
находить верные решения. Существенных про-
фессиональных достижений не ожидается, зато 
удачно пойдут дела во всем, что касается хобби, отдыха и 
развлечений. 
КОЗЕРОГ
Козероги почувствуют усталость, но темпов 

снижать не захотят. В это время важно адекватно 
оценивать ситуацию и отставлять в сторону дела, 
которые не требуют немедленного решения. Следует 
быть готовым к тому, что придется пройти через период 
колебаний и неуверенности в себе. 
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев появится возможность изменить 

себя и свою жизнь радикально, правда, только в 
том случае, если они действительно в этом нуж-
даются. Это будет качественный скачок, но трудиться 
придется упорно, параллельно набирая необходимый опыт. 
Если попутно возникнет соблазн поменять брачного пар-
тнера, следует иметь в виду, что новый кандидат окажется 
несвободным, да еще и корыстным. 
РЫБЫ
У Рыб появится возможность обзавестись 

влиятельными друзьями и сильными покро-
вителями. Ради этого придется даже пойти 
на кое-какие личные неудобства. Впрочем, 
Рыбы умеют подстраиваться под обстоятельства. Главным 
условием успеха будет душевное равновесие и хорошая 
информированность. 
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К Л Ю Ч В О Р Д

Улыбнись!

Английский кроссворд
- Как еще называют сотрудников дорожно-патрульной 

службы? (13)
- «Ярмарку» этого человеческого свойства в своем романе 

описал английский писатель Уильям Теккерей (9)
- Накапливаемая часть денег, предназначенная для удовлет-

ворения потребностей в будущем, одним словом (10)
- Как называется документ, выдаваемый одним лицом дру-

гому для совершения юридических действий? (12)
- Название этой деревни в Псковской области стало нари-

цательным в русском языке и обозначает отдаленное и мало-
населенное, малопроезжее место (10)

- Положительно окрашенное чувство, сопутствующее люб-
ви, антонимом которого является грубость (8)

- Какой цвет в геральдике традиционно символизирует до-
стоинство, силу и могущество? (6)

- Каждый из соотечественников Диего Марадоны и Лионеля 
Месси (10)

- Упавшие на землю сучья, ветви и деревья одним словом (8)
- И благоприятный отзыв, необходимый при приеме на 

работу, и совет, к примеру, врача (12)
- Крупнейшую коллекцию этих кровососущих насекомых 

в свое время собрал британский банкир Чарльз Ротшильд (5)
- Как называется воспроизведение картины посредством, к 

примеру, фотографии? (11)
- Как в спортивных играх называют того, кто наносит увечье 

сопернику? (8)
- Как звали супругу вождя троянцев в их войне с греками, 

которая в «Илиаде» Гомера представлена воплощением идеала 
преданной и любящей жены? (9)

- Как называется наивысшая часть Карпат, находящаяся на 
территории Словакии? (5)

- Как в криминалистике называется процедура, при которой 
свидетелю или потерпевшему предъявляют обычно трех чело-
век для идентификации личности преступника? (9)

- Назовите крупнейшего представителя семейства ушастых 
тюленей (5)

- Жаргонное название дешевого плодово-ягодного вина 
низкого качества (9)

Ответы на кроссворд в  №47

Раньше я жил один, и все мои вещи как попало валялись 
на своих местах.
Теперь у меня появилась девушка, и все мои вещи акку-

ратно и красиво лежат неизвестно где...
*  *  *

Гламурная москвичка приезжает погостить в деревню к 
бабушке.

- Бабуль, куда у вас тут ночью сходить можно?
- В ведро.

*  *  *
Все программы в телике по возрасту пометили. И теперь 

дети точно знают, какие передачи самые интересные.
*  *  *

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь – 
вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.

*  *  *
Жильцы дома №8 скинулись и подарили бабе Тоне тур 

в Амстердам. Пусть посмотрит, как выглядят настоящие 
наркоманы и проститутки.

*  *  *
Вокзал видел больше искренних поцелуев, чем загс. А 

стены больницы слышали больше искренних молитв, чем 
церковь.

*  *  *

Пришла домой, а на столе записка: «Все хорошо, я у бабы». 
Сижу вот и думаю, муж или сын...

- Але, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!

- Какой остров является самым крупным по площади среди 
группы Курильских островов? (6)

- Как называется сосуд, который используется при лабора-
торных работах по химии? (8)

- Эта птица с хохолком, который она иногда раскрывает в 
виде веера, изображена на банкноте Гамбии номиналом в 50 
даласи (4)

- Как называется устройство, принимающее сигнал цифро-
вого телевидения и передающее его на экран телевизора? (7)

- Какое грузинское имя образовано от имени Констан-
тин? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №47
Палтус. Санмаринец. Публика. Кристи. Шествие. Шотлан-

дия. Ступор. Бондарь. Дивиденд. Возраст. Монтер. Нумиз-
мат. Секундант. Джефферсон. Феска. Проба. Метранпаж. 
Форейтор. Муштра. Щелчок.

ПАРОЛЬ: «Не море топит корабли, а ветры».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сатира. 7. Майкоп. 10. Кондопога. 
11. Бриджи. 12. Чердак. 14 Циклоп. 16. Муфта. 17. Дефект. 19. 
Дружба. 20. Арбитр. 21. Истома. 25. Дьявол. 26. Стилет. 28. 
Оникс. 29. Шампур. 31. Мышьяк. 32. Овация. 33. Румянцева. 
34. Тамара. 35. Медаль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спица. 2. Трюк. 3. Акупунктура. 4. 
Знамя. 5. Коэффициент. 6. Товар. 7. Мандельштам. 8. Кофе. 
9. Почта. 11. Буддизм. 13. Карелия. 15. Лейбл. 18. Фильм. 22. 
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ЗАКАЗ №3146

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Алла ШОРТАНОВА, народная артистка 

КБР, заслуженная артистка РФ, хореограф, 
балетмейстер ансамбля «Зори Кавказа». 
Алла Аскербиевна Шортанова родилась 28 

ноября 1950 года в Нальчике. Она дочь писате-
ля, драматурга Аскерби Шортанова и актрисы 
Данитки Шортановой. Четверть века была 
солисткой балета ГААТ «Кабардинка»; фото-
графия Аллы Аскербиевны в паре с Хасаном 
Мамбетовым украшала коробку знаменитых  
конфет «Танцующая пара».

Арсен БУЛАТОВ, заслуженный журналист 
КБР, главный редактор газеты «Кабардино-
Балкарская правда».

Арсен Ха-
бижевич Бу-
латов родил-
ся  28 ноября 
1963 года в 
Тырныаузе, 
окончил СШ 
№3 в Бакса-
не. Работал 
э л е к т р о -
монтером на 
заводе «Ав-
тозапчасть», 
после армии 
з а к о н ч и л 
и с т о р и ко -
филологи -

ческий факультет КБГУ. Работал корре-
спондентом нашей газеты, затем собкором 
газет «Северный Кавказ», «Комсомольская 
правда», «Вести городов Юга России». Руко-
водил пресс-службой администрации Наль-
чика, одновременно являлся редактором газет 
«Нальчикские новости» и «Моя республика»; 
пресс-службой судебного департамента при 
Верховном суде РФ в КБР.
Несколько лет работал редактором от-

дела информации, публицистики и спорта 
«Кабардино-Балкарской правды». С февраля 
2009-го был главным редактором газеты 
«МК в Кабардино-Балкарии» и продолжает 
оставаться руководителем данного проекта. 
В феврале 2012 назначен главным редактором 
газеты «КБП». 

Вячеслав БАЛКИЗОВ, пластический хи-
рург (Москва), кандидат медицинских наук, 
член Общества пластических реконструк-
тивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ). 

Вячеслав Валерьевич Балкизов родился 
30 ноября 1975 года в Нальчике, в семье 
известных кабардинских актеров Валерия 
Балкизова и Елизаветы Коковой. Закончил 
медицинский факультет КБГУ. Еще в сту-
денческие годы прошел курс обучения в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия) в клинике Иво 
Питанги (признанный гуру современной 
эстетической хирургии) в рамках программы 
HUAP – международного обмена студентами. 
Прошел клиническую ординатуру на кафедре 
косметологии и реконструктивно-восстано-
вительной хирургии, курс микрохирургии в 
Российской медицинской академии последи-
пломного образования (РМАПО) в Москве, 
там же – очно аспирантуру. Автор 15 научных 
публикаций, участник и докладчик множества 
научных конференций и симпозиумов, прово-
димых ОПРЭХ.

Алиса ТАРИМ, пресс-секретарь адми-
нистрации Эльбрусского муниципального 
района; закончила факультет международных 
отношений Пятигорского государственного 
лингвистического университета (ПГЛУ); жи-
вет в поселке Эльбрус. Обладатель ряда про-
фессиональных наград, в том числе диплома 
Совета Федерации ФС РФ. Что называется, 
человек на своем месте: ее телефон всегда 
включен, и если даже на вопрос у нее сию ми-
нуту нет ответа, она всегда готова его искать. 
Алиса Александровна Тарим родилась 

2 декабря 1987 года в Тырныаузе. Ее отец, 
Александр Тарим, последние годы живет в 
Москве и в Эльбрусе бывает наездами. Он 
известный аудиофил, конструктор эксклю-
зивной аппаратуры High End, сейчас зани-
мается установкой систем «умный дом» на 
яхтах. Фамилия Тарим, как она рассказывает, 
семитского происхождения, с арабского пере-
водится как «запрет». Отец Алисы родом с 
Украины, родился и вырос в Днепропетровске. 
Мамина родня живет в Ставропольском крае. 
Мама – Анаида – по происхождению турецкая 
армянка, чьи предки переселились в Россию 
еще при Екатерине II. Сама Анаида росла уже 
в Приэльбрусье: ее отец, метеоролог, по рас-
пределению попал сначала в Калмыкию, а за-
тем – в Терскол. Александр, инженер-электрик 
по профессии, приезжал в Приэльбрусье ле-
том организовывать дискотеки в гостиницах. 
«Так что папа мой был ди-джей», - смеется 
Алиса. «Несерьезное» хобби не помешало 
Александру создать семью с вполне серьезной 
девушкой. Анаида, выпускница Воронеж-
ского технологического института, работала 
инженером-технологом в «Эльбрустуристе», 
курировала общепит в гостиницах, турбазах 
и базах отдыха Приэльбрусья. 
Крах СССР и вместе с ним индустрии 

массового туризма привели к тому, что семья 
какое-то время жила между Украиной и Росси-
ей. В садик Алиса пошла в Днепропетровске, 
а в школу – уже в поселке Эльбрус. В 90-е 
годы единицу инженера-технолога упраздни-
ли и мама вынуждена была сменить работу. 
Она преподавала химию в  школе в поселке 
Нейтрино, работала технологом в нарзанном 
цехе, учила математике детей в школе селения 
Верхний Баксан. Сейчас мама на пенсии, но 
охотно занимается репетиторством по обоим 
предметам. 
Алиса училась в поселке Эльбрус, но в 10 

классе вдруг решила перебраться к бабушке в 
Нальчик: «Это был такой юношеский максима-
лизм – получить «престижный» аттестат, чтобы 
поступить в приличный вуз. Но, как оказалось, 
наша Эльбрусская школа ничуть не уступала 
лицею №2, куда я перешла. Приемная комиссия 
университета особо не акцентировала внима-
ния на аттестат. От абитуриента требовался 
высокий уровень знаний по профилирующим 
предметам, остальное на второй план». Учи-
лась девушка заочно, и тут же начала рабо-
тать: сначала музыкальным руководителем в 
детском саду в Эльбрусе (она закончила ДШИ 
им. Султан-Бека Абаева), а через год ее при-
гласили в школу преподавать английский: «Я 
согласилась с радостью, так как английский на 
факультете был профилирующим предметом. 
С детьми мне нравилось работать – мы с ними 
общались, как говорится, на одном языке. Ви-
димо потому, что я была ненамного старше их. 
Детям мои уроки тоже нравились, так что у нас 
сложился такой хороший диалог».
Две учебные практики Тарим прошла в 

пресс-службе администрации Нальчика, а 
преддипломную – в Парламенте КБР. Перед 
самым окончанием учебы Алиса попросилась 
на работу в Эльбрусскую районную админи-
страцию, главой которой был тогда Курман 
Соттаев. (Алиса вообще такая – знает, чего 
хочет, и идет прямо к цели). Курман Сеитович, 
по ее словам, не зная, какую должность мож-
но предложить специалисту, окончившему 
факультет международных отношений, шутя 
посоветовал обратиться в МИД. Но Алиса 
«оказалась в нужное время в нужном месте»: 
приказ о приеме ее на работу был подписан 
7 июля 2009-го – в тот самый день, когда 
было опубликовано поручение президента 
республики Арсена Канокова о создании 
пресс-служб в министерствах и ведомствах, 
местных администрациях муниципальных 

районов и городских округов. «Первое 
время было трудно, потому что пришлось 
начать с нуля, а профессиональным опытом 
я не владела, - рассказывает Алиса. – Нашу 
работу курировала Джамиля Владимировна 
Хагарова, которая тогда руководила пресс-
службой президента и правительства КБР. Я 
ей безмерно благодарна: она очень помогла 
мне в плане организации работы. Это не зна-
чит, что я всему уже научилась: до сих пор я 
на каждый свой релиз смотрю с точки зрения 
предыдущего – он должен быть лучше».
Ну кое-чему Алиса точно научилась. Меня 

очень позабавила ее переписка на Фейсбуке 
по поводу фото, где девушка снята рядом с 
картонным Путиным – как живой, чессло-
во! – в лыжном костюме. «Алиса, передай 
маркетологам, которые его сделали и туда 
поставили, что это треш. Так делать незя))) 
неправильно по законам рекламы и ПР», – 
написала одна из френдов. Тарим, что назы-
вается, отбрила: «Изображение Путина В.В. 
можно использовать, если оно не содержит 
некорректные сравнения, образы или вы-
сказывания, порочащие честь, достоинство, 
деловую репутацию. Не содержит сведения, 
которые не соответствуют действительности. 
Если это не скрытая реклама и если это не 
заведомо ложная реклама, то есть та, которая 
умышленно вводит в заблуждение потребите-
ля рекламы (ст. 8-9 ФЗ о рекламе).

Путин – любитель горных лыж, пропаган-
дирует и приветствует этот вид спорта. В 
данном случае Путин не изображен в виде 
супермена или суперагента, вооруженного 
пистолетом. /…/ Не вижу ничего предосу-
дительного в том, что изображение Путина 
в образе лыжника находится на высоте                                
3500 м на склоне Эльбруса». «Зачет» был 
признан оппонентом.
Работа не кажется Алисе трудной: «Она мне 

очень нравится, а когда нравится, трудностей 
нет». Главной ее сложностью она считает 
ответственность: ведь пресс-секретарь дол-
жен донести позицию руководителя района 
оперативно, достоверно и таким образом, 
чтобы это было воспринято населением с 
пониманием, не вызвало негативной оценки. 
Особенно – когда приходится сообщать о 
событиях трагических. Тарим вспоминает 
февраль 2011-го, когда были расстреляны 
туристы из Москвы и в Приэльбрусье ввели 
режим КТО более чем на 8 месяцев: «Не 
люблю эти три буквы – КТО. Журналисты 
федеральных СМИ не упустили возможность 
заработать денег на этой трагедии. Это была 
настоящая информационная война. И если 
с той стороны, в интернете, были тысячи 
воинов, с этой – я одна».  На вопрос, за что 
именно она тогда воевала, Алиса отвечает: 
«Мне нужно было донести до читателя, что 
в Приэльбрусье живут не боевики, не дикари, 
а нормальные люди. Что для 80 процентов 
населения туризм – единственный источник 
заработка. И что местные жители отнеслись 
к действиям властей с пониманием». 
Все время, пока действовал режим КТО, 

по словам Тарим, на горячую линию админи-
страции звонили отовсюду лыжники: нельзя 
ли никак приехать покататься. В этом магия 
наших трасс: кто однажды ощутил вкус экс-
тремального катания на Эльбрусе, тот без раз-
думий вернется к этим склонам: «В 2010 году, 

когда в Приэльбрусье состоялся чемпионат 
России по горнолыжным видам спорта, пяти-
кратная чемпионка России Елена Простева, 
участвовавшая в соревнованиях, поделилась 
своими впечатлениями. По ее мнению, слож-
ный уровень трасс и перепад высот Эльбруса 
могли бы  послужить идеальной площадкой 
для формирования тренировочных баз для 
горнолыжников-олимпийцев в Приэльбрусье». 
Алиса и сама катается: «Обожаю горные лыжи, 
люблю склоны Эльбруса. Так люблю, что 
готова лечь и целовать эту землю, этот  снег. 
Первый раз я спустилась со склона лет в шесть, 
наверно. Поднялась вместе с другой малышней 
метров на 700 на бугеле на Азау, спустилась – и 
даже не упала. Потом, конечно, падала. Сейчас 
спускаюсь с 3500-4000 метров».
Умение кататься на лыжах и на сноуборде – 

для Алисы должное, и не только это. «Считаю, 
что нужно быть инициативной, целеустрем-
ленной. Нормы, правила поведения горянки 
определены, если так можно выразиться, 
культурным кодексом того или иного народа. 
Девушка не должна забывать адет, перечить 
старшим, нарушать традиции, но при этом 
– жить в ногу со временем. Современная 
горянка должна уметь пользоваться любой 
техникой, водить автомобиль (два года на-
зад я получила права, с удовольствием  вожу 
автомобиль и мечтаю приобрести свой). 
Увеличивать багаж знаний и навыков, чтобы 

повышать свой социальный статус. И замуж, 
конечно, нужно. Настоящая женщина обязана 
все успевать – детей воспитывать, работать, 
поддерживать домашний очаг и  при этом у 
нее всегда должен быть макияж и маникюр. 
А если она вечно «стоит у плиты», в носках 
и в халате, – она не горянка».
Максималистка Алиса сама пока не за-

мужем и успевать, помимо работы и следить 
за собой любимой, ей пока особо нечего. С 
работы встречает мама «с самым вкусным 
ужином в мире», она же и ругает: «Нормаль-
ные девушки по вечерам с женихами, а ты 
– опять с компьютером». «Я все жду принца 
на белом коне, а приезжает конь и говорит: 
принц женился, - смеется Алиса. – Я считаю, 
что мужчина должен жениться не раньше 
33-35 лет. Этого времени достаточно, чтобы 
установить свой статус в обществе, добиться 
определенных успехов в карьере, обрести ис-
креннее желание обзавестись семьей». Алису 
интересует и баланс между интеллектом и 
практической хваткой: «Мне не нужен ни 
интеллигент, который рубля не может зара-
ботать, ни богач, который «А» и «Б» связать 
не в силах. Не нужно его богатство, если мне 
с ним говорить не о чем».
У Алисы есть мечта, даже две: первая – тур 

по Европе, а вторая – покорить Эльбрус. И 
если с первым все понятно – деньги, время 
и Шенген, то ко второму она относится со 
всей серьезностью: «Это только так кажется, 
что каждый может подняться. Вовсе нет. 
Нужна серьезная подготовка, тренировка. 
Надо учиться ходить на кошках, правильно 
дышать, правильно выбрать время (обычно 
это август-сентябрь). Я хотела попытаться 
этой осенью, но мама так переживала, что я 
решила отложить на год». 
Сбычи мечт, Алиса, с Днем рождения!

Марина Карданова.


