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Друзья! Следующий номер нашей газеты 
выйдет 4 января

Елочка, зажгись!
36 учащихся республики посетят 
общероссийскую новогоднюю елку, 

которая состоится сегодня, 26 декабря,
в Кремлевском дворце.

Ежегодно министерство образования и 
науки КБР в преддверии Нового года от-
правляет на Кремлевскую елку учащихся 
республики из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей 
погибших сотрудников МВД, отличников 
учебы, победителей различных конкурсов 
и олимпиад, спортивных соревнований. 
Делегация, которую сопровождают работ-
ники МОН КБР, педагоги, медицинские 
работники и сотрудники внутренних дел, 
отправилась в Москву 23 декабря.

Инна Кужева.

* * * 
Традиционные представления в рамках 

республиканской новогодней елки 
пройдут во Дворце культуры профсоюзов 
в Нальчике с 29 по 31 декабря и со 2 по 5 

января уже нового, 2013 года.
Участие в них смогут принять 10 тысяч 

учащихся 1-7 классов общеобразователь-
ных учреждений. В первую очередь при-
гласительные билеты на республиканскую 
новогоднюю елку предоставят детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, 
детям-сиротам, детям-инвалидам, учащимся 
школ-интернатов. 
На приобретение новогодних подарков 

для детей из республиканского бюджета 
выделяется 1,5 миллиона рублей, еще 755,4 
тысячи рублей выделяет Объединение ор-
ганизаций профессиональных союзов КБР.
Во время новогодних торжеств к уси-

ленной охране правопорядка привлекут 
дополнительные силы МВД.

Мы одинаково самозабвенно готовимся как к хорошему, так 
и к плохому. Обещанный конец света так и не наступил.

Да и не мог он, согласитесь, наступить в преддверии такого 
замечательного, любимого всеми праздника,

как Новый год! А значит, будем готовиться встречать 
его – новый, 2013-й. Покупать и наряжать елку, готовить 

подарки родным и близким людям, собирать гостей и 
загадывать желания, которые обязательно сбудутся!
Будем с Нового года начинать новую жизнь – разве не 

на это мы надеемся, слушая бой курантов? Новую – без 
несчастий, бед и потерь. И пусть это традиционное 

«С Новым годом! С новым счастьем!» станет для всех 
исполнившимся желанием, и каждому обязательно 

захочется поделиться своим счастьем с другими, ведь 
только тогда оно может стать настоящим.

Успехов, радости, здоровья и любви нам всем в новом 
году! Мира и достатка каждому дому! Процветания и 

благополучия нашей республике!
С наступающим Новым годом вас, дорогие наши читатели!
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Если хочешь –
можешь стать волшебником

Эта новогодняя елка не украшена шарами 
и гирляндами, вместо них на ее ветках – от-
крытки с просьбами - желаниями от воспи-
танников Нальчикского детского дома. Же-
лания, в общем-то, самые обычные, такие, 
которые имеют тысячи маленьких девчонок 
и мальчишек – кукла, мяч, игрушечная 
машина, кубики, трансформер и т.д. «Елка 
желаний» – акция, традиционно проводимая 
работниками Дома ребенка для своих вос-
питанников в декабре перед Новым годом. 
В этом году «Елка желаний» «выросла» в 
новом магазине для детей «Катюша», рас-
положенном в районе Горный.
По словам работников магазина, по-

купателям эта идея пришлась по душе 
– открытки с просьбами-пожеланиями от 
малышей читают часто и спешат исполнить 
прочитанные просьбы. Ящик с игрушками, 
купленными посетителями магазина, не 
пустует – работники Дома ребенка  вывозят 
подарки несколько раз в неделю, но он тут 
же наполняется снова. Желающих в канун 
праздника почувствовать себя «немножко 
волшебником», исполняющим желания ма-
лышей, лишенных родительской любви и за-
боты, в нашем городе, как оказалось, немало. 

Г.Урусова, фото автора.

В Государственной Национальной библиотеке прошел вечер-встреча с читателями  

«Нальчик. Прошлое. Настоящее. Будущее»

Молодые, удачливые, 
перспективные

Под таким лозунгом стартовал конкурс студенческих бизнес-идей в КБГУ.
Организаторами конкурса выступили комиссия по экономике, предпринимательству, налогам 

и финансам Молодежного парламента КБР и студенческий совет КБГУ. Целей у конкурса много: 
поддержка научного творчества 
студентов, организация про-
дуктивного научно-теоретиче-
ского и научно-практического 
общения между студентами, 
молодыми специалистами, 
предпринимателями и изобре-
тателями. Кроме того, конкурс 
должен помочь в выявлении ос-
новных направлений и уровней 
научных изысканий студентов 
в сфере экономики и управле-
ния, а также в формировании 
новых механизмов реализации 
идей и проектов талантливыми 
студентами.
Председатель комитета Пар-

ламента КБР по делам моло-
дежи, общественных объединений и СМИ Татьяна Хашхожева поздравила студентов со 
стартовавшим проектом и отметила: «Бизнес – это умение видеть то, чего не видят другие. 
Надеюсь, ваши знания будут востребованы».
Председатель профсоюзной организации КБГУ Ауэс Кумыков подчеркнул, что сейчас у 

студентов есть все возможности для успешной реализации своих проектов: университет уде-
ляет много внимания пропаганде молодежного предпринимательства и считает своей задачей 
перевод их начинаний в практическое русло.
В конкурсе участвуют начинающие предприниматели; по окончании конкурса готовые 

бизнес-проекты позволят авторам принять участие в различных научных проектах и бизнес-
конкурсах.

Валерий Семенов.

«Преодолей себя»
- так назывался традиционный спортивно-оздоровительный праздник для детей 
с ограниченными возможностями, проведенный в спорткомплексе «Нальчик» 
министерством образования и науки КБР совместно с КБРО партии «Единая Россия» и 
Минспорта КБР.
В празднике приняли 

участие дети из всех му-
ниципальных районов и 
городов республики. На-
чальник отдела социальной 
защиты коррекционного 
образования, опеки и по-
печительства МОН КБР 
Мадина Степина, открывая 
праздник, отметила, что 
спорт – неотъемлемая часть 
нашей жизни, и подобные 
праздники стали традицион-
ными накануне Нового года.
Дети активно принимали 

участие в соревнованиях 
по прыжкам в длину, под-
тягиванию на перекладине, дартсе, прыжкам через скакалку, шумно болели друг за друга, а в 
перерывах и перед началом соревнований их поддерживали сказочные персонажи.
Для детей в этот день выступали творческие коллективы Республиканского центра развития 

художественного творчества и воспитательной работы и РДТЮ «Нальчанка» и  «Гелиос». В за-
вершение праздника все участники получили сладкие подарки от спонсоров – компании «Жако» 
и свидетельства об участии в спортивном конкурсе «Преодолей себя» от МОН КБР и «ЕР».

Инна Кужева.
Фото Е. Каюдина.

Все в этот вечер было посвящено Нальчику 
– работники библиотеки подготовили книж-
ную выставку, архитекторы предоставили 
макеты и планшеты, а на экране шел фильм. 
Аудитория состояла в основном из молодых 
людей – читателей библиотеки. Таким обра-
зом организаторы решили привлечь интерес 
молодого поколения к истории и современ-
ному состоянию столицы нашей республики, 
показать возможные пути развития города.
Открывая мероприятие, заместитель мини-

стра строительства и архитектуры КБР Ирина 
Кауфова поблагодарила организаторов за то, 
что эта тема была поднята. По ее мнению, у 
города сегодня много проблем, но «его кра-
соту сохранить удалось».
Начальник городского управления архи-

тектуры и градостроительства Арсен Нагоев 
рассказал о концепции развития города в 
ближайшем будущем. Он также посетовал на 
имеющиеся проблемы: «Город развивается, но 
не теми темпами, как хотелось бы».
Член Союза архитекторов РФ Владислав 

Асанов (автор проекта Дворца театров) рас-
сказал о том, что вся территория площади Со-
гласия должна преобразиться, но по причине 
того, что финансирование было приостанов-
лено, работы очень затянулись и могут быть 
закончены лишь к 2018 году.
Книгоиздатель и краевед Виктор Котляров 

оживил обстановку, задав аудитории пару, по 
его словам, простых вопросов, которые оказа-
лись вопросами на засыпку, что говорит о том, 
как мало мы знаем о прошлом своего родного 
города. Затем Виктор Николаевич огорошил 
молодых читателей сообщением, что здание, 
в котором они сейчас находятся, построено 
на месте захоронения умерших от холеры, а 
рядом было кладбище немецких солдат.
Хочется надеяться, что мероприятие не про-

шло бесследно и многие молодые люди после 
него всерьез заинтересовались прошлым, на-
стоящим и будущим родного города, города 
молодости их родителей.

В. С.

ЖЕРУКОВ БОРИС ХАЖМУРАТОВИЧ
25 дека-

бря  2 0 1 2 
года на 55 
году жизни 
т р а г и ч е -
ски погиб 
Же р у ко в 
Борис Хаж-
муратович, 
ректор фе-
дерального 
г о с уд а р -
ственного 
бюджетно-

го учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Кабардино-Балкарский 
аграрный университет» имени В.М. Кокова, 
заслуженный деятель науки КБР и РФ, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.
Кабардино-Балкария с глубокой скорбью 

встретила эту страшную весть. Мы потеряли 
выдающегося специалиста, учителя и на-
ставника, ставшего образцом творческого 
отношения к делу.
Ушел из жизни человек большой души и 

сердца, профессионал своего дела, всю свою 
жизнь до последнего ее часа без остатка от-
давший родному вузу.
Жеруков Борис Хажмуратович родился 28 

февраля 1958 года в с. Псыгансу Урванского 
района КБАССР.
Он был известным ученым и талантливым 

педагогом, организатором, внесшим значи-
тельный вклад в развитие аграрной науки. 
Широкий отклик научной общественности 
получили разработанные им рекомендации по 
оптимизации структуры посевных площадей 
для получения высокоустойчивых сельскохо-
зяйственных культур. 
Результаты научных исследований Жерукова 

Б.Х. изложены в 211 научных работах, среди 
которых 6 монографий и 5 учебных пособий. 
Имел 17 авторских свидетельств и патентов. 
Под его руководством защищены 18 канди-

датских и три докторские диссертации.
Жеруков Б.Х. более 20 лет работал на раз-

личных должностях в КБГАУ.
По окончании учебы Б. Х. Жеруков начал 

работу на кафедре земледелия и растение-
водства КБАМИ, а затем (с 1989 г.) работал в 
качестве ассистента, старшего преподавателя, 
доцента, профессора кафедры растениеводства 
и селекции Кабардино-Балкарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии им. 
В.М. Кокова.

В 1990-1991 гг. – секретарь парткома, в 1993-
1998 гг. – декан агрономического факультета, в 
1998-2000 гг. – проректор, с 2000 года – ректор 
КБГАУ. 
За время работы в должности ректора он 

проявил себя как крупный организатор науки 
и учебного процесса. Он много сделал для 
укрепления материально-технической базы, 
подготовки кадров высшей квалификации, в 
решении социальных вопросов преподавате-
лей и студентов вуза. 
Неоценим вклад Жерукова Б.Х. в подготовку 

научно-педагогических кадров для аграрного 
образования и науки. 
Жеруков Б.Х. являлся руководителем Кабар-

дино-Балкарского отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское геогра-
фическое общество».
За плодотворную научно-педагогическую 

деятельность Жеруков Б.Х. награжден гра-
мотами министерства сельского хозяйства, 
министерства образования и науки КБР и РФ. 
Ему были присвоены высокие звания «За-

служенный деятель науки Кабардино-Бал-
карской Республики» (2001), «Заслуженный 
деятель науки РФ» (2006). Его деятельность 
также отмечена золотой медалью Министер-
ства сельского хозяйства РФ (2008).
Жеруков Б.Х. вел большую общественную 

работу. Многие годы являлся секретарем по-
литсовета КБРО ВПП «Единая Россия», до 
последнего времени - руководителем фракции 
«Единая Россия» в Парламенте КБР. Он также 
входил в Генеральный совет ВПП «Единая 
Россия», в состав коллегий Министерства 
сельского хозяйства и Министерства образо-
вания и науки КБР. 
Вся жизнь, профессиональная и обществен-

но-политическая деятельность Жерукова Б.Х. 
являли собой достойный пример преданности 
делу, родной Кабардино-Балкарии. 
Истинная интеллигентность, принципиаль-

ность, повышенное чувство правды и спра-
ведливости, подлинный интернационализм, 
смелость и мужество в отстаивании интересов 
своего народа – вот те черты, которые всегда 
отличали его.
До самого последнего дня Борис Хажмура-

тович вел активную многостороннюю работу, 
был полон новых замыслов и идей. 
Борис Хажмуратович Жеруков навсегда 

останется в нашей памяти как человек неис-
черпаемой творческой энергии и огромного 
обаяния, как мудрый и отзывчивый друг и 
соратник.

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Хасанов Р.Т., Вербицкий А.И., Кашироков З.К., Амшокова Ф.К., 
Ахохов К.М. Башоров Х.Т., Бербеков В.Н., Бердов Х.А., Бечелов И.Б., Бозиев Н.М., Васильев Ю.В., 
Геккиев З.Д., Гриневич В.В., Дадов М.А., Ешугаов Р.Ш., Жанатаев С.А., Жанимов Р.М., Зумакулов 
Б.М., Иванов П.М., Иванова Ф.З., Каздохов А.Б., Кажаров А.Х., Каноков А.Х., Канкулов Х.Б., Ка-
рамурзов Б.С., Кебеков В.С., Кладько И.Е., Кодзоков М.М., Кочесоков Ю.К., Кошеев А.Д., Кушев 
В.Х., Маремуков А.А., Маремуков С.Х., Марьяш И.Е., Несутулов В.Г., Портова Г.А., Саенко Т.В., 
Семенов П.Г., Сохроков Х.Х., Сумаев А.Х., Таов П.К., Тлехугов Х.Х., Тхагапсоев Х.Г., Уянаев К.Х-М., 
Хараев Ф.А., Хашхожева Т.Б.,Черкесов Г.М., Шахмурзов М.М., Шихалиева З.М., Шхагошев А.Л., 
Шхагапсоев Х.С., Эркенов Т.Х.
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ЯНВАРЬ
Альпинистка из Кабардино-Балкарии 

Карина Мезова покорила высочайшую вер-
шину Африки – Килиманджаро (5895 м). Гора 
Килиманджаро стала третьей вершиной из 
семи высших точек континентов, покоренных 
Кариной. До этого уже были пик Хан-Тенгри 
и Эверест. 
Водители и технический персонал пред-

приятия «Нальчикавтобустранс» объявили 
забастовку, в течение двух недель отказываясь 
выходить как на городские, так и на между-
городные маршруты, требуя увольнения ди-
ректора и выплаты заработной платы. 
Возбуждено уголовное дело по факту 

смерти в первую декаду начавшегося года 
сразу восьми новорожденных младенцев 
в Республиканской детской клинической 
больнице. Одна из версий – причиной смерти 
детей, которые были подключены к аппарату 
искусственной вентиляции легких, стало от-
ключение электричества в больнице. Ход рас-
следования, которое не завершено до сих пор, 
под личный контроль взял глава КБР Арсен 
Каноков. Вскоре после этого была уволена 
министр здравоохранения КБР Фатимат Ам-
шокова (в апреле была назначена советником 
председателя правительства КБР; в сентябре 
возглавила Объединение организаций проф-
союзов КБР).

ФЕВРАЛЬ
На склонах Эльбруса прошли первые 

после долгого перерыва спортивные сорев-
нования горнолыжников – Кубок СКФО по 
горнолыжному спорту.
Неизвестные совершили покушение на 

жизнь главы администрации Урванского 
района Антемиркана Канокова, в результате 
которого чиновник получил ранения, а нахо-
дившийся с ним в машине сотрудник полиции, 
участковый Асланбек Куашев был убит.

МАРТ
В прошедших выборах президента РФ в 

КБР, по данным Избиркома КБР, участвовали 
73,01% от общего количества избирателей. За 
Владимира Путина проголосовало 77,64%, 
за лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 
13,81%. Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский набрал 3,08 %, кандидат от «Справед-
ливой России» Сергей Миронов – 3,05%, 
самовыдвиженец Михаил Прохоров – 2,32%.
В Приэльбрусье прошел II международный 

фестиваль этнического искусства «Алтын 
Майдан – Эльбрус» с участием представи-
телей традиционных культур многих на-
родов России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья.
Во время спецоперации в Нальчике 

уничтожен находившийся несколько лет в 
федеральном розыске главарь местного банд-
подполья Алим Занкишиев.

АПРЕЛЬ
Началась реконструкция главной улицы 

столицы – проспекта им. Ленина, на которую 
было выделено 157 млн. рублей. Позже про-
куратура выявила нарушения при проведении 
аукциона: контракт, заказчиком которого 
выступило Управление коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации 
Нальчика, «достался» фирме, возглавляемой 
сыном руководителя Управления. По факту 
возбуждено уголовное дело.
Глава КБР Арсен Каноков выступил с 

традиционным ежегодным посланием Парла-
менту республики. В послании, в частности, 
было отмечено, что республика «постепенно 
прощается с брендом депрессивного региона 
и уже пять лет не входит в число высокодо-
тационных».

МАЙ
Нальчикский «Спартак» попрощался с 

премьер-лигой. Для его болельщиков закончи-
лось длившееся 6,5 лет «свидание с большим 
футболом». На последней игре любимой 
команды они вывесили огромный баннер: 
«Спасибо за премьер-лигу!».
На XVI международном песенном фести-

вале «Урал-МОНО» гран-при завоевал наш 
земляк Эльдар Атмурзаев.
Неизвестными застрелен глава администра-

ции Тырныауза Жамал Гемуев, который лишь 
за неделю до этого занял пост мэра города.
Обстрелян автомобиль главы администра-

ции Баксанского района Хасана Сижаже-
ва, который с ранениями был доставлен в 
больницу.

ИЮНЬ
Эверест покорила интернациональная 

команда, в составе которой был наш земляк 
Анзор Хаджиев. Он стал третьим предста-
вителем Кабардино-Балкарии, покорившим 
высочайшую вершину мира, после Абдул-
Халима Ольмезова и Карины Мезовой.
Неизвестными в Нальчике расстрелян 

следователь отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СКР по КБР Алим Вороков. 
Сотрудники главного управления эконо-

мической безопасности и противодействию 
коррупции МВД России задержали троих 
высокопоставленных республиканских чинов-
ников – Владимира и Руслана Жамборовых, 
Хабдульсалама Лигидова – и предприни-
мательницу, модельера Мадину Хацукову. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
(«мошенничество») УК РФ. В данный момент 
Хацукова находится под подпиской о невыез-
де, В. Жамборов – под домашним арестом, Р. 
Жамборов и Х. Лигидов – под стражей.
Град, прошедший 16 июня, нанес двум 

селам Баксанского района ущерб в размере 
более 30 млн. рублей.

Более 300 талантливых студентов и аспи-
рантов из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины и Южной 
Осетии приняли участие во II фестивале «Сту-
денческая весна» СНГ на Кавказе». Нальчик 
стал первым городом России, принявшим такой 
форум, да еще и в рамках празднования 20-летия 
фестиваля «Российская студенческая весна».
Возбуждено уголовное дело в отношении 

мэра Нальчика Залимгери Хагасова, кото-
рого подозревают в незаконном выделении 
земельных участков на сумму более 14 млн. 
рублей (в июле по ходатайству следствия Ха-
гасов был отстранен от должности. 7 декабря 
депутаты горсовета единогласно избрали и.о. 
главы администрации Игоря Кладько, быв-
шего до этого мэром Прохладного).
Парламент принял поправки к Конститу-

ции КБР, согласно которым глава республики 
не может избираться на эту должность более 
двух сроков подряд.

 
ИЮЛЬ
Начал свою работу Всекавказский моло-

дежный форум «Машук-2012». 
В Нальчике уничтожен один из самых 

одиозных боевиков – Азпарух Шамаев, 
которого разыскивали за совершение целой 
серии убийств.
В ходе расследования уголовного дела 

по факту хищения из бюджета Пенсионного 
фонда на сумму более 68 млн. рублей был 
задержан управляющий отделением ПФР по 
КБР Хасанби Шеожев.

 
АВГУСТ
Первую золотую медаль российской сбор-

ной на Олимпиаде в Лондоне и первое олим-
пийское золото за всю историю российского 
дзюдо получил 23-летний студент 3 курса 
факультета физической культуры и спорта 
КБГУ Арсен Галстян, живущий в Красно-
дарском крае. «Бронзу» на этой Олимпиаде 
завоевали наши земляки Заур Курамагоме-
дов (греко-римская борьба) и Билял Махов 
(вольная борьба).
В Нальчике прошел социально-патрио-

тический марафон «Сильные духом», под-
готовленный Всероссийской организацией 
инвалидов войны в Афганистане.

СЕНТЯБРЬ
Республика отметила 455-летие добро-

вольного вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государства, День 
государственности и День знаний. В дни 
празднования были введены в эксплуатацию 
новые объекты – детский стадион, спортив-
ные комплексы, жилой дом.
В рамках проекта «Нальчик – культур-

ная столица Северного Кавказа» впервые 
в КБР прошел концерт Государственного 
академического русского народного хора им.                             
М. Пятницкого, отметившего в прошлом году 
свой вековой юбилей.
На международном инвестиционном 

форуме в Сочи наша республика представила 
2 проекта общей стоимостью более 72 млрд. 
рублей. Первый связан с восстановлением 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
комбината, второй – создание особой 
экономической зоны промышленно-
го производства в Майском районе. 

Именно он особенно заинтересовал пре-
мьер-министра России Дмитрия Медведева, 
побывавшего на форуме в Сочи.
Сотрудники правоохранительных орга-

нов провели в Нальчике одну из самых успеш-
ных за последние полтора года спецопераций, 
в ходе которой уничтожили сразу 8 боевиков, 
в том числе четырех главарей бандподполья.

III спортивно-культурный фестиваль 
«Кавказские игры» собрал в Нальчике спорт-
сменов, артистов и мастеров декоративно-
прикладного искусства со всего Северного 
Кавказа. В командном зачете игр фестиваля 
во второй раз победу одержала сборная КБР. 
В рамках торжеств на площади Согласия были 
запущены новые фонтаны.

ОКТЯБРЬ
В Баксане торжественно открылись два новых 

здания – бизнес-инкубатор и мечеть. 
Финал Всероссийского конкурса лиде-

ров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 21 века» 
прошел в Нальчике. В нем приняли участие 
представители 44 регионов страны. Побе-
дительницей в самой младшей возрастной 
группе стала нальчанка Карина Докшокова 
– ученица лицея №2.

КБГУ отметил сразу два своих юбилея 
– 80-летие со дня основания пединститута, 
на базе которого он был создан, и 55-летие 
университета классического типа.
Открылся Международный фестиваль 

классической музыки им. Юрия Темирканова. 
В рамках фестиваля на концертных площадках 
столицы республики выступали лучшие музы-
кальные коллективы и исполнители России.

НОЯБРЬ
1 ноября отправлено в отставку правитель-

ство КБР – после того, как премьер-министр 
Иван Гертер стал фигурантом уголовного 
дела по обвинению в незаконном получении 
квартиры и был отстранен от должности. В 
тот же день глава КБР Арсен Каноков пред-
ложил нового кандидата на пост премьер-
министра – Руслана Хасанова. Кандидатуру 
единогласно поддержали депутаты Парламен-
та. Через две недели был утвержден новый 
состав кабинета министров.
В Нальчике прошла Международная бого-

словская конференция, посвященная роли и 
месту мусульман в светском обществе. В ней 
приняли участие главы всех северокавказских 
духовных управлений мусульман, ректоры 
исламских и светских вузов, представители 
государственных структур, эксперты, ученые.

II Северокавказский фестиваль наци-
ональных драматических театров «Южная 
сцена» прошел в столице республики.

ДЕКАБРЬ
Убит журналист Кабардино-Балкарского 

филиала ВГТРК Казбек Геккиев. Одна из 
версий преступления – профессиональная 
деятельность погибшего, высказывалось 
предположение, что это дело рук боевиков, 
которые таким образом стараются запугать 
других сотрудников СМИ. Это убийство 
вызвало широкий общественный резонанс. 
Недавно стало известно, что установлены 
личности обоих подозреваемых в убийстве.
В собственном кабинете застрелен ректор 

Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета Борис Жеруков. 
Следствие рассматривает различные версии 
убийства, в том числе связанные с професси-
ональной деятельностью ректора.

«Студенческая 
весна» СНГ 
на Кавказе». 
Участница 

фестиваля на 
экскурсии в 

Чегемском ущелье
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Криминал

Ректора застрелили

в кабинете
25 декабря в Нальчике неизвестные убили ректора 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета Бориса Жерукова.
По предварительным данным, около 11 часов утра двое не-

известных вошли в служебный кабинет 54-летнего ректора и 
произвели в него несколько выстрелов из пистолета. От полу-
ченных ранений Борис Жеруков скончался на месте, а убийцы 
скрылись в неизвестном направлении. Были объявлены планы 
«Перехват» и «Вулкан-4», однако поиск преступников не дал 
результатов. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

статьи 105 («убийство лица в связи с осуществлением им 
служебной деятельности или выполнением общественного 
долга») и статье 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.
Следствие рассматривает различные версии убийства, в том 

числе связанные с профессиональной деятельностью ректора.
Между тем, партия «Единая Россия» уже обратилась к главе 

МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под лич-
ный контроль расследование данного убийства.

Выдал схрон с автоматами
Сотрудники правоохранительных органов КБР 
задержали подозреваемого в пособничестве боевикам, 
который рассказал оперативникам о местонахождении 
схрона с тремя автоматами.
В результате совместной операции УФСБ России по КБР и 

Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР был 
задержан 25-летний житель республики, который, как уста-
новлено, с мая 2011 года оказывал активную пособническую 
помощь бандподполью, отвечая за безопасное проживание 
боевиков и их скрытное передвижение по КБР.
В частности, задержанный, по данным оперативников, ак-

тивно помогал одному из главарей бандподполья, находивше-
муся в федеральном розыске и нейтрализованному в 2011 году.
По информации задержанного, в центре селения Атажукино 

на территории кладбища был обнаружен схрон, в котором на-
ходились три автомата АКМ-74, 4 магазина к ним, большое 
количество боеприпасов и разгрузочный жилет. 
По данному факту проводится расследование, изъятое на-

правлено в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР.

Блиндаж на шестерых 
Сотрудники МВД и УФСБ обнаружили и подорвали в 
Баксанском районе блиндаж боевиков.
Сотрудники Баксанского МОВД и республиканского УФСБ 

на восточной окраине селения Баксаненок в лесополосе в 100 
метрах от дороги обнаружили бандитский блиндаж, рассчи-
танный на 6 человек.
В хорошо замаскированном укрытии, размер которого состав-

лял 4 на 3 метра, оперативники обнаружили продукты питания 
длительного хранения, медикаменты, газовый баллон и печку.
Взрывотехники уничтожили блиндаж, подорвав его. Уста-

новлено, что он был оборудован членом НВФ, нейтрализован-
ным в ходе спецоперации в конце марта 2012 года.

Три шашки тротила
Сотрудники полиции изъяли у жителя Нальчика тротил, 
гранаты и патроны.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий во время 

санкционированного обследования одной из квартир по ули-
це Гагарина в Нальчике сотрудники МВД и УФСБ изъяли 3 
тротиловые шашки по 200 граммов каждая, две гранаты РГУ с 
запалами, гранату РГД с запалом, а также 46 единиц патронов, 
в том числе боеприпасы к пулемету Калашникова.
Хозяин квартиры задержан, изъятая взрывчатка и боеприпа-

сы направлены на исследование в экспертно-криминалисти-
ческий центр МВД по КБР.

Помощник прокурора 

погибла в ДТП 
24 декабря в результате ДТП в Эльбрусском районе 
погибла помощник прокурора Нальчика.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, 

около 8.20 на 31-м километре автодороги Азау-Прохладный 
между селениями Бедык и Жанхотеко водитель автомашины 
«ВАЗ-2114» не справился с управлением и съехал в кювет, где 
машина перевернулась.
В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗа» – 30-летняя 

помощник прокурора Нальчика Аминат Алчагирова, которая 
ехала из Тырныауза, где проживала, на работу в столицу КБР. 
По данному факту проводится расследование.

Снова на три месяца
20 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии в 
очередной раз продлил на три месяца срок ареста 53-м 
подсудимым по делу о нападении на Нальчик в октябре 
2005 года.
Срок ареста 53 подсудимых а также подписки о невыезде 

еще четырех обвиняемых истекал 26 декабря, и 18 декабря суд 
поставил вопрос о мере пресечения. Гособвинение заявило о 

необходимости продления содержания под стражей всех аре-
стованных, но в то же время впервые не стало требовать ареста 
четырех подсудимых, находящихся под подпиской о невыезде.
Суд не усмотрел прямых оснований для изменения меры 

пресечения обвиняемым, и в связи с этим продлил арест 53 
подсудимым на три месяца, вплоть до 26 марта 2013 года. Че-
тырем подсудимым на этот же срок продлена мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.
В настоящее время в суде рассматриваются доказательства 

стороны защиты по эпизоду нападения на расположение ре-
спубликанского ОМОНа.

Дело о ДТП
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении сотрудника ГИБДД, которого подозревают в 
совершении ДТП, повлекшего смерть человека.

По данным следствия, около 2 часов ночи 30 сентября те-
кущего года старший инспектор спецбатальона ДПС ГИБДД 
МВД по КБР на служебной автомашине «ВАЗ-21150» ехал по 
улице Кешокова в направлении проспекта Ленина в Нальчике. 
На перекрестке майор полиции, пытаясь совершить поворот 
налево, допустил столкновение с автомашиной «Мерседес», 
двигавшейся по проспекту Ленина в направлении улицы 
Ногмова, которой управлял 21-летний житель республики. В 
результате ДТП водитель иномарки от полученных ранений 
скончался на месте происшествия.
В отношении инспектора ГИБДД МВД по КБР Нальчикским 

следственным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 264 («нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека») УК РФ.
Одновременно по данному факту назначена дополнительная 

служебная проверка. Как сообщает пресс-служба МВД по 
КБР, у «Мерседеса», в который врезался полицейский, были 
подложные государственные регистрационные знаки, они 
не значились среди зарегистрированных на территории РФ. 
Ранее УГИБДД сообщало, что погибший вообще не получал 
водительских прав.
Вопрос о пребывании майора в органах внутренних дел 

будет решаться после принятия окончательного процессу-
ального решения.

Пособникам

грозит до 8 лет
Двое жителей Баксана, которых обвиняют в 

пособничестве участникам незаконных вооруженных 
формирований, в ближайшее время предстанут перед 

судом.
Обвинительное заключение в отношении баксанцев К. 

и Х. утвердил заместитель прокурора КБР Артур Махов. 
Они обвиняются по части 2 ст. 208 («участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом») 
и части 3 ст. 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ. Их 
санкции предусматривают до восьми лет лишения свободы. 
Уголовное дело направлено в районный суд города Баксан 

для рассмотрения по существу.

Изымают пиротехнику
В канун новогодних праздников сотрудники полиции 
проводят мероприятия по пресечению незаконной 

торговли пиротехническими изделиями. 
В рамках оперативно-профилактических мероприятий под 

условным названием «Пиротехника» из незаконного оборота 
изъято 2108 единиц пиротехнической продукции на сумму 
более 305 тысяч рублей. Кроме того, выявлено и пресечено 
19 правонарушений в данной сфере.
Как пояснил временно исполняющий обязанности замести-

теля начальника полиции по охране общественного порядка 
МВД по КБР Дмитрий Цибулин, за незаконную продажу 
товаров, реализация которых запрещена или ограничена, 
составляются протоколы об административных правона-
рушениях с последующим привлечением к установленной 
законом ответственности.

«Результат будет 

обратный»
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе 

во время своей пресс-конференции в Москве в 
очередной раз прокомментировал убийство 
телеведущего ВГТРК Казбека Геккиева.

«Объяснить это преступление, на мой взгляд, можно только 
одним – желанием запугать. Это просто желание заявить о 
себе. Я уверен, что результат будет обратный ожидаемому. 
Сомневаюсь, что люди вашей крови – я имею в виду про-
фессиональной – все сразу испугались и побежали с рабочих 
мест. Наоборот, скорее, больше найдется тех, которые скажут: 
«Мы не уйдем», - подчеркнул Путин.
Президент добавил, что профессия журналиста достаточно 

опасна, и, выбирая ее, «люди так или иначе понимают, на что 
они идут». Он также отметил, что обеспечить безопасность 
каждому журналисту невозможно, в стране гибнут и сотруд-
ники правоохранительных органов, и религиозные деятели. 

«Это борьба всех нас, всего общества с терроризмом и экс-
тремизмом – здесь есть жертвы, которые мы должны миними-

зировать, будем всячески к этому стремиться», - резюмировал 
президент.

Выявили факты завышения 
Прокуратура КБР выявила факты необоснованного 
завышения стоимости приобретаемого местными 

властями медицинского оборудования.
Как сообщает надзорное ведомство КБР, выявлены на-

рушения требований действующего законодательства, вы-
разившиеся в необоснованном завышении стоимости меди-
цинского оборудования, поставляемого в рамках реализации 
республиканской целевой программы модернизации системы 
здравоохранения на 2011-2012 годы, а также нарушения сроков 
исполнения государственных контрактов.
Основными причинами неисполнения мероприятий, пред-

усмотренных программой, как считает прокуратура, явились 
длительность подготовки конкурсной документации и несво-
евременное финансирование из республиканского бюджета. 
Результатом этого стало затягивание начала проведения про-
цедур торгов и неисполнение в установленные сроки условий 
контрактов, заключенных министерством.

«Указанными действиями (бездействием) органов исполни-
тельной власти КБР нарушены права и законные интересы не-
определенного круга лиц на своевременное и полное оказание 
бесплатной медицинской помощи», - отмечает прокуратура.
По факту причинения государству крупного ущерба путем 

незаконного завышения стоимости медицинского оборудования 
на сумму свыше 2 миллионов рублей прокуратура внесла в адрес 
председателя правительства КБР представление об устранении 
нарушений. Помимо этого материалы проверки направлены в 
следственные органы для принятия процессуального решения.
В целях недопущения нарушений требований закона про-

куратурой должностным лицам органов исполнительной 
власти КБР объявлено два предостережения, в адрес главы 
республики направлено информационное письмо о состоянии 
законности в данной сфере.

Представил подложные 

документы
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение 

по уголовному делу в отношении жителя 
Прохладненского района, которого обвиняют в 

незаконном получении кредита на крупную сумму.
Следствием установлено, что генеральный директор одного 

из ООО в Прохладненском районе обратился в коммерческий 
банк с заявлением о выдаче кредита на сельскохозяйственные 
нужды. 
При этом предприниматель представил в банк подложные 

документы, содержащие ложные сведения о финансовом со-
стоянии ООО, которые и послужили основанием для получе-
ния кредитных средств в размере более 20,3 миллиона рублей. 
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 1 статьи 176 

(«незаконное получение кредита руководителем организации 
путем предоставления банку ложных сведений о хозяйствен-
ном положении и финансовом состоянии организации, если это 
деяние причинило крупный ущерб») УК РФ. Максимальная 
санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения 
свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Прочность или 

морозостойкость?
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила технические 

нарушения при реконструкции Баксанской ГЭС, 
подвергшейся нападению боевиков 21 июля 2010 года.

Как сообщает надзорное ведомство, в ходе проверки со-
блюдения технических и технологических регламентов при 
реконструкции гидроэлектростанции установлено, что со-
гласно протоколу испытаний контрольных образцов-кернов 
бетона на морозостойкость, железобетонная облицовка дери-
вационного канала протяженностью 380 м не соответствует 
предъявляемым требованиям.
Согласно сведениям Управления Госстройнадзора по КБР, в 

случае штатного запуска гидроэлектростанции, на указанном 
участке деривационного канала возможен прорыв воды, что 
угрожает затоплением домовладений, расположенных в низине 
и под деривационным каналом.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес 

директора Кабардино-Балкарского филиала ОАО «РусГидро» 
внесено представление об устранении нарушений действую-
щего законодательства. 
Вместе с тем пресс-служба компании опровергла данное 

сообщение прокуратуры. «Сотрудники прокуратуры просто 
не разобрались. Морозостойкость и прочность – разные ха-
рактеристики, - отметил генеральный директор проводившего 
исследование станции ВНИИГ им. Б. Веденеева Евгений 
Беллендир. – Морозостойкость характеризует долговечность 
бетона и определяет периодичность его ремонта. Параметр, 
влияющий на безопасность, – прочность. Данный показатель 
по всем участкам – в норме. Так что никаких препятствий 
для ввода сооружений в эксплуатацию нет. Мы подготовили 
документы для ответа на представление прокуратуры, в ко-
торых разъясняется разница между категориями прочности 
и морозостойкости. Думаю, их вполне будет достаточно».
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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 физ. лица (Д№385), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 08.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 января 2013 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общ. площ. 42,6 

кв.м, 07-07-01/035/2006-082, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 1 625 200 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 80 000 руб. Шаг аукциона 
85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Мусукаева, д. 34, кв. 18.
2. Имущество физ. лица (Д№423), основание 

проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя УМРО УФССП по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 26.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 января 2013 г. в 10-30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Нежилое здание общей площадью 216,8 кв.м, 

инв. №1921, лит. А, 1 шт.
 Начальная цена продажи имущества 5 082 394,80 

руб. (без НДС). Сумма задатка 250 000 руб. Шаг 
аукциона 260 000 руб.
Лот №2: Право аренды земельного участка, площ. 

775 кв.м. 
 Начальная цена продажи имущества 8 263,70 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 400 руб. Шаг аукциона 500 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 91, кв.10
3. Имущество физ. лица (Д№461), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя НГО УФССП по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 26.11.2012 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 января 2013 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
Лот №1: Кухонный гарнитур «Солерно», в разобран-

ном виде, в неудовлетворительном состоянии, имеются 
сколы и царапины, 1 шт.

 Начальная цена продажи имущества 138 075 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 6 500 руб. Шаг аукциона 7 000 руб.
Лот №2: Кухонный гарнитур «Мирано», в разобран-

ном виде, в неудовлетворительном состоянии, имеются 
сколы и царапины, 1 шт. 

 Начальная цена продажи имущества 103 602 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 5 500 руб.
Лот №3: Кухонный гарнитур «Портофино», в разо-

бранном виде, в неудовлетворительном состоянии, 
имеются сколы и царапины, 1 шт. 

 Начальная цена продажи имущества 83 842 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 4 000 руб. Шаг аукциона 4 500 руб.
Лот №4: Кухонный гарнитур «Богема», в разобран-

ном виде, в неудовлетворительном состоянии, имеются 
сколы и царапины, 1 шт. 

 Начальная цена продажи имущества 78 976 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 3 500 руб. Шаг аукциона 4 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

г. Нарткала, ул. Ошнокова, д. 32.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 

26 декабря 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах 

– 14 января 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по москов-
скому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 18 января 

2013 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР,           
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет Терри-

ториального 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 дол-
жен поступить на счет не позднее 17 января 2013 г.

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

приобрести арестованное имущество, выставляемое на 
про дажу посредством публичного 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 физиче-

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

на счет, является выписка с лицевого счета Федераль-
ного агентства по уп равлению государственным иму-
ществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по рекви-

зитам платежного документа о поступлении задатка на 
счет, указанный в п. 2.1 настоящего информационного 
сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии 
заявки на участие в продаже имущества, продавец воз-
вращает задаток пре тенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию 
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 обязуется 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 про-
давец обязуется воз вратить задаток 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 претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее даты 
окончания приема заявок, за даток возвращается в поряд-
ке, установлен ном для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства засчи-
тывается в счет оплаты стоимости приобретаемого 
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-продажи 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 имуще-
ства в соответствии с договором купли-продажи участ-
ником, признанным победителем продажи имущества 
и заклю чившим с продавцом договор купли-про дажи, 
задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения ито гов продажи имущества.

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

Окончание на стр. 6

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2013 г. 

День Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша
Январь    Утрен. Обед. Икинды Вечер. Ночн.

Вт. 1 07:08 08:38 13:19 15:31 17:39 19:19
Ср. 2 07:08 08:38 13:20 15:32 17:40 19:20
Чт. 3 07:08 08:38 13:20 15:33 17:41 19:21
Пт. 4 07:08 08:38 13:21 15:34 17:42 19:22
Сб. 5 07:08 08:38 13:21 15:34 17:43 19:23
Вс. 6 07:08 08:38 13:22 15:35 17:44 19:24
Пн. 7 07:08 08:38 13:22 15:36 17:45 19:25
Вт. 8 07:08 08:38 13:22 15:37 17:46 19:26
Ср. 9 07:08 08:38 13:23 15:38 17:47 19:27
Чт. 10 07:07 08:37 13:23 15:39 17:48 19:28
Пт. 11 07:07 08:37 13:24 15:40 17:49 19:29
Сб. 12 07:07 08:37 13:24 15:41 17:50 19:30
Вс. 13 07:06 08:36 13:24 15:42 17:51 19:31
Пн. 14 07:06 08:36 13:25 15:43 17:52 19:32
Вт. 15 07:05 08:35 13:25 15:44 17:54 19:34
Ср. 16 07:05 08:35 13:26 15:45 17:55 19:35
Чт. 17 07:04 08:34 13:26 15:46 17:56 19:36
Пт. 18 07:04 08:34 13:26 15:47 17:57 19:37
Сб. 19 07:03 08:33 13:26 15:48 17:58 19:38
Вс. 20 07:02 08:32 13:27 15:49 18:00 19:40
Пн. 21 07:02 08:32 13:27 15:50 18:01 19:41
Вт. 22 07:01 08:31 13:27 15:52 18:02 19:42
Ср. 23 07:00 08:30 13:28 15:53 18:04 19:44
Чт. 24 06:59 08:29 13:28 15:54 18:05 19:45
Пт. 25 06:58 08:28 13:28 15:55 18:06 19:46
Сб. 26 06:58 08:28 13:28 15:56 18:08 19:48
Вс. 27 06:57 08:27 13:29 15:57 18:09 19:49
Пн. 28 06:56 08:26 13:29 15:58 18:10 19:50
Вт. 29 06:55 08:25 13:29 15:59 18:12 19:52
Ср. 30 06:54 08:24 13:29 16:01 18:13 19:53
Чт. 31 06:53 08:23 13:29 16:02 18:14 19:54

«Аплодисменты – читателю!»
Мероприятие под таким названием стало уже традиционным в 
Государственной национальной библиотеке – здесь в конце года 
награждают своих лучших, самых активных читателей.

Несмотря на то, что церемонию 
проводит отдел городского абоне-
мента, как сказала ведущая вечера, 
старший библиотекарь ОГА Жан-
на Магометханова, выявлялись 
главные книгочеи не только этого 
отдела, но и всей библиотеки.
На этот раз пятерку лучших чи-

тателей составили исключительно 
девушки, перед награждением 
которых было особо отмечено, 
что они полностью соответствуют 
знаменитым словам Генрика Иб-
сена: «Книге нужен талантливый 
читатель». В номинации «Самый 
юный читатель» победительницей 
стала ученица 9 класса МОУ СОШ 
№5 г. Нальчика Рашана Лигидова. 
Другая девятиклассница той же 
школы Диана Кунижева была при-
знана лучшей в номинации «Самый 
читающий школьник». Студентка 
третьего курса КБГУ Радима Шиб-
зухова одержала победу в номина-
ции «Самый читающий студент». 
Залина Азнаурова, обучающаяся 
на втором курсе магистратуры 
КБГУ, стала «Самым активным чи-
тателем». А Дана Гурфова получи-
ла титул «Самый любознательный 
читатель». 
То, что чтение пошло на пользу 

не только их умам и душам, но и 
развитию ораторских способностей, 

стало ясно во время ответных слов 
читателей года. В них они не толь-
ко говорили о той роли, которую 
сыграла литература в их жизни и 
как они пришли к книгам, но и о 
том, что значит для них Государ-
ственная национальная библиотека 
и благородная подвижническая 
деятельность ее сотрудников. На-
пример, Дана Гурфова призналась, 
что познакомилась с библиотекой 
вынужденно, придя сюда шесть 
лет назад, и ее «затянуло». Теперь 
самыми любимыми книгами де-
вушки стали произведения по эзо-
терике, психологии и философии и 
с любыми запросами и вопросами 
ей могут помочь все сотрудники 
абонемента. А Радима Шибзухова 
прочитала стихотворение Игоря 
Коркишко «Библиотекарь», встре-
ченное благодарными аплодисмен-
тами библиотекарей всех отделов 
ГНБ, собравшихся для чествования 
своих лучших читателей.
Кроме аплодисментов, лучшие 

читатели получили подарки, предо-
ставленные Обществом книголюбов 
Кабардино-Балкарии, и посмотрели 
праздничную программу, специ-
ально подготовленную для них 
студентами колледжа искусств. 

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина. 



6 № 52 - 26 декабря 2012

Окончание. Начало на стр. 5
8. В случае отмены проведения продажи имущества прода-

вец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих 
дней с даты опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
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 сообще-
нии, путем вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-

занного в информационном сообщении о проведении продажи 
имуще ства, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен 

регистрационный номер, указаны дата и время подачи до-
кументов, 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 про-

даже имущества путем вру чения (лично или через своего 
полномоч ного представителя) соответствующего уве домления 
продавцу в порядке (время и ме сто), установленном для по-
дачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов и требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых распечаты-

вается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с отмет-

кой банка-плательщика об исполнении, подтверждающей 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать 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 претенден-

том или его уполномо ченным представителем в двух экземпля-
рах (каждый из которых 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 пред-

ставляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского 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 заверенные до-

кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должно стных лиц претендента. Под такими доку ментами 
понимаются, в том числе протоко лы об избрании Совета 
директоров (наблю дательного совета) и исполнительного 
орга на претендента, а также приказ (распоря жение) работо-
дателя о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претен дента;

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в 
виде оригиналов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя 
с приложением пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии документов) 

в части их оформления, заве рения и содержания должны 
соответство вать требованиям законодательства Россий ской 
Федерации и настоящего информаци онного сообщения. Доку-
менты, представля емые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом 

документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-

дашом, имеющие под чистки, приписки, иные не оговоренные 
в них исправления. Исправления, внесенные при необходимо-
сти, должны быть завере ны подписью должностного 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 продажи имущества продавец 
рассмат ривает заявки и документы претендентов, в отношение 
которых установлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в настоя щем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов 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 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претенден там или их уполномоченным 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 посред-

ством 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 переч-
нем, указанным в информационном сообщении о продаже, 
либо офор мление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуще ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за претенденту 

в участии в продаже посред ством публичного предложения 
является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указан-

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

ства, 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 уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника продажи имуще-

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

5. Порядок заключения договора купли-продажи аре-
стованного имущества по итогам продажи посредством 
публичного предложения
Договор купли-продажи арестованного имущества заклю-

чается между продавцом и победителем продажи иму щества 
в установленном законодательством 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 утрачи-
вает 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 арестован-
ного имуще ства, но не позднее пяти банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи.

6. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупате-

лю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты под тверждается выпиской 
со счета о поступле нии средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи.

7. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предло жения, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регули руются законода-
тельством Российской Фе дерации.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает об отложении торгов по 

реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая 

компания» (Д.№213), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 19.06.2012 г.
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник ГБУЗ «Цен-

тральная районная больница им. Хацукова А.А.» на сумму             
2 224 591,37 руб.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 12 января 2013 г. в 15-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

2. МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая 

компания» (Д.№214), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО УФССП по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 19.06.2012 г.
Лот №1: Дебиторская задолженность, должник МКОУ 

«Гимназия», г. Чегем на сумму 59 712,44 руб.
 Лот №2: Дебиторская задолженность, должник МКОУ ДОД 

РСЮТ на сумму 20 758,25 руб.
Лот №5: Дебиторская задолженность, должник администра-

ция с. Шалушка на сумму 136 684,94 руб.
Лот №6: Дебиторская задолженность, должник администра-

ция с. Чегем 2 на сумму 127 353,78 руб.

Лот №8: Дебиторская задолженность, должник ОСП Чегем-
ский почтамп УФПС КБР филиал ФГУП «Почта России» на 
сумму 27 622,30 руб.
Лот №9: Дебиторская задолженность, должник Чегемский 

районный суд на сумму 13 635,44 руб.
Лот №10: Дебиторская задолженность, должник МП 

«ЧТУК», филиал центра гигиены и эпидемиологии в Баксан-
ском р-не на сумму 11 088,65 руб.
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 12 января 2013 г. в 15-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает об отмене торгов по реализации 

арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. 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.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада, 1-этажное, общая площадь 1 167,7 

кв.м, инв. №16832, лит. Г1, усл. кад. №07:09:01:58172:003.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
2. ООО «Кратос» (Д№314), основание проведения тор-

гов – постановление судебного пристава-исполнителя НГО 
УФССП по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 26.09.2012 г.
Наименование, основные характеристики предмета 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.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, 145.
Информационное сообщение о реализации было размещено 

в газете «Советская молодежь» №48 от 28 ноября 2012 года.
Получить дополнительную информацию о торгах и прави-

лах его проведения, записаться для ознакомления с формой до-
кументов, документацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

В «СМ» №51 от 19.12.12 по вине технического персона-
ла допущена ошибка. В заголовке рекламной публикации 
о торгах (стр. 3, 6) вместо «Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает 
об ОТМЕНЕ торгов по реализации арестованного УФССП 
по КБР имущества» было напечатано: «Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в КБР (далее - Организа тор 
торгов) сообщает о ПРОВЕДЕНИИ торгов по реализации 
арестованного УФССП по КБР имущества». Редакция 
приносит извинения.
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Фи махуэшхуэ Iэнэм
Зэпкърымыхауэ гъэжьа 
тхьэкIумэкIыхьыл
Зи фэ траха тхьэкIумэкIыхьыр ятхьэщIри ягъэгъущыж. И бгъэлэгубэм 

хуэзанщIэу и кIыхьагъкIэ зэгуауд, и бгъуагъкIэ зэгуатхъри пхъэ уадэкIэ е 
бэлагъкIэ яупIэ хуэдэу ящI. Шыгъу тракIутэри IэкIэ яIуэтурэ фIыуэ лым 
хагъэхьэ, итIанэ тебэшхуэкIэ тхъу къагъэплъ, абы тхьэкIумэкIыхьым и 
щIыбыр къыдэгъэзеяуэ иралъхьэ. Тебащхьэр трапIэри зэрагъэдзэкIыурэ 
тхъуэплъ хъуху ягъажьэ мафIэ иным тету. 
ИтIанэ тебащхьэр трах, шатэ фIыуэ тракIэри хьэкулъэм ирагъэувэ. 

Дакъикъи 10-15-кIэ ягъажьэ. Тебэр хьэкулъэм кърахыж, абы халъхьэ 
бжьыныху убар, шыбжий сыр ущэбар, псы щIыIэ тIэкIу щIакIэри тебащхьэр 
тепIауэ, мафIэр щабэ дыдэу блэуэ хьэзыр хъуху ягъэбэкхъ. 

Iэнэм щытрагъэувэнум и деж тхьэкIумэкIыхь бэкхъар Iыхьэ-Iыхьэу 
зэпаупщIри тепщэчым иралъхьэ. Абы тракIэж зэрагъэжьа дагъэмрэ езым 
къыщIэжа псымрэ. Яшх пщтыру, пIастэ хуабэ е щIакхъуэ и гъусэу.

ГущIагъщIэлъхэр

ГушыIэхэр

ГуфIэгъуэр фи нэгум къищу 
фыпежьэ!

Дызытехьэ 2013 гъэр Блэм и илъэсщ. Абы тепщIыхьмэ, сыт хуэдэу 
ИлъэсыщIэм дызэрыпежьэн хуейр?
Блэм фIыуэ илъагъукъым Iэуэлъауэшхуэ, зэрызехьэшхуэ зэращIэкI 

Iуэхухэр. Абы къыхэкIыу ИлъэсыщIэр фи унагъуэм фахэсу е фи ныбжьэгъу 
нэхъ гъунэгъу дыдэхэм я гъусэу къивгъэхьэмэ нэхъыфIщ. А махуэм фи 
гупсысэхэр псори фIым тевухуи, Iей лъэпкъ фигу къэвмыгъэкI.
Сыт хуэдэ плъыфэхэр нэхъыфIу илъагъурэ Блэм? ФIыцIэ, къащхъуэ-

фIыцIафэ, удзыфэ. 2013 гъэм ущыпежьэкIэ апхуэдэ плъыфэ зиIэ 
щыгъынхэр къыхэфх. Зыщывмыгъэгъупщэ дыщэхэкIым къыхэщIыкIа, 
мывэ лъапIэкIэ гъэщIэрэщIа хьэпшыпхэмкIэ зывгъэдахэну. Псом хуэмыдэу 
налкъутыр зыхилъхьэ щыIэкъым Блэм.
Унэр махуэшхуэ теплъэ иIэу гъэщIэрэщIэн хуейщ, Блэм и сурэт гуэр 

абы Iэмал имыIэу  щIэтыпхъэщ. Блэм и дэрэжэгъуэр къызыIэтхэм ящыщщ 
мэ дахэр, гуакIуэр. Апхуэдэу щыхъукIи, удз гъэгъа дахэм и мэ гуакIуэр 
къызыпих шэху уэздыгъэхэр пыбгъанэ хъунущ.

Iэнэр щывгъэщIэращIэкIэ абы и кум хуэзэу уэздыгъей къудамэ тевгъэувэ, 
КъуэкIыпIэмкIэ ар гъащIэ кIыхьым и дамыгъэу ялъытэ. Iэнэр берычэту, 
шхыныгъуэ зэхуэмыдэхэр телъу щытыпхъэщ. Хабзэ хъуауэ, илъэсыщIэ 
Iэнэм бдзэжьей тралъхьэ. Мы гъэми ар шхыныгъуэ нэхъыщхьэхэм 
ящыщщ. Псоми зэрытщIэщи, Блэм тхьэкIумэкIыхьыр фIы дыдэу елъагъу. 
Аращи, ари фи Iэнэм Iэмал имыIэу тетын хуей шхыныгъуэщ. ХадэхэкI 
къэкIыгъэхэр нэхъыбэхукIэ нэхъыфIщ. КъуэкIыпIэ хъыбархэр фигу 
къэвгъэкIыжмэ, Блэр IупэфIэгъу къызэрыпхуэщIыну шхыныгъуэхэм 
ящыщщ къэбыр. Абы къыхэщIыкIа ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэми фи 
Iэнэр нэхъ берычэт ящIынущ.
Нэхъыщхьэращи, гуфIэгъуэр фи нэгум къищу фыпежьэ 2013 гъэм. БлэкI 

илъэсымрэ къихьэ илъэсыщIэмрэ я зэблэкIыгъуэм хъуэпсапIэ дахэхэр 
фигу ифлъхьэну зыщывмыгъэгъупщэ.
ИлъэсыщIэм и зы дэтхэнэ дакъикъэми гуфIэгъуэ, дэрэжэгъуэ, насып 

къыфхуихьыну Тхьэм жиIэ!
ЩхьэщэмыщI Изэ.

ПОЩТЫМ ФОШЫГЪУ КЪИШЭУ ПIЭРЭ?
Пасэм щыгъуэ щIалэхэр хъыджэбзаплъэ кIуэуэ 

щытащ. 
Апхуэдэурэ хъыджэбзаплъэ кIуа щIалэжьыр зэплъыну 

хъыджэбзым фIэкIа дэмысу ирихьэлIащ.
Къы зыху э к I уа  хъыджэб з р и  б з а дж эжьт : 

фошыгъу хэмылъу шеибжьэ къыхутригъэувэри, 
къыщхьэщыувэжащ.
ЩIалэжьыр еIубри – шейм фошыгъу хэлътэкъым.
«Зу, зу, зу» жригъэIэу шей бжэмышхымкIэ зэIищIэу 

щIидзащ.
А зэманым пощтыр къезышэкI шыхэм уэзджынэ 

якIэрыщIауэ щытащ.
Щ Iалэжьым  щимыгъэтыжыххэу  ст эканыр 

«щигъэпсалъэм», хъыджэбз бзаджэжьым жиIащ:
- Пощтыр къэса си гугъэщ.
ЩIалэжьри нэхъ бзаджэжти:
- Фошыгъу къишамэ, еупщIыт а пощтым, - жиIащ.
Хъыджэбзыр щIэкIри фошыгъу къыхуихьащ.

УИ МЫIУЭХУ ЗУМЫХУЭ
Делэщым и пщIантIэр лъагэу пхъэбгъу сэрейуэ 

къещIэкIат. Абы и кIуэцIым зыгуэр мэкIийри дэтщ:
- ПщIейрэ зырэ! ПщIейрэ зырэ! – жеIэри.
ЛIы гуэр блэкIырти:
- Сыту пIэрэ мыбы «пщIейрэ зырэ» жыхуиIэр? – 

жиIэу, гъуанэ закъуэ иIэти, абыкIэ щиплъэм, делэр и 
нэм къыщIэпыджэри кърищIащ.

- ПщIейрэ тIурэ! ПщIейрэ тIурэ! – жиIэурэ ежьэжащ 
делэр.

ЗЭЩХЬЫРКЪАБЗЭЩ
Зауэ  нэужьт.  ЦIыхухэр  шхынкIэ  хуэкъулей 

дыдэтэкъым.
ЛIыжь-фызыжьым япхъу закъуэр зыша я малъхъэ 

щIалэжьым малъхъэишэ хуащIат.
Л Iыжь -фызыжьым  нэгъуэщ I  я Iэт экъыми , 

джэдыкIэ гъэвар укIэпщIарэ тепщэчым папцIэу 
изу къыхутрагъэуващ, зы цырибон литр и гъусэу. 
Езы тIури лъэныкъуэкIэ къэтIысыжащ. Малъхъэ 
щIалэжьым зы цырибон стэкан изу ирикъухри, джэдыкIэ 
укIэпщIахэр зыр зым и ужь иту зыжьэдигъэтIысхьэурэ 
иригъэмэрэкIуэхыу щIидзащ. Малъхъэжьыр апхуэдизкIэ 
псынщIэу шхэрти, джэдыкIэхэр зэкIэлъхьэужьу 
тепщэчым къикIыурэ щIалэм и жьэм кIуэрт. ЛIыжьым 
и нэр тенауэ абы еплъырт. 

- Ан-на мыгъуэ, сыбогъэукIытэ, сыт апхуэдизу ди 
малъхъэм ущIеплъыр? – хъущIащ фызыжьыр.

- Уэлэхьэ, фызыжь, а джэдыкIэр къызэрыкIамрэ ар 
зыжьэдыхьэмрэ зэрызэщхьыркъабзэр согъэщIагъуэри 
арам сызэплъыр, - жиIащ лIыжьым.

УЭЛЭХЬИ, АРМЫРА-ТIЭ!
Гуп зэдефэм ящымыщ щIалэжь гуэр яхэкIэрэхъуауэ 

яхэст.
- Уэлэхьи, арам-тIэ! – жиIэу щIалэжьыр Iэбэу лы 

IыхьэфI дыдэр къыщищтэм:
- Уэлэхьи, армыра-тIэ! – жиIэри гупыр зэхэзыша 

щIалэм лы Iыхьэр къытрихыжащ.

МЫХЬЭНЭ ИIЭЖТЭКЪЫМ
И къуэжь делэр къеплъу щысурэ анэр хьэдэ къуаншэ 

хъуат.
Пщэдджыжьым щIалъхьэну лIыжьхэр къызэхуэсауэ 

хьэдэ къуаншэр щалъагъум, ешхыдэу щIадзащ:
- Сыту ущIалэ хъерсыз, уи анэр зумыгъэзэхуэжу хьэдэ 

къуаншэ щхьэ пщIа?
- Уэлэхьи, зэбгъэзэхуэжкIи ар анэ мыхъужынут! – 

жиIащ къуэжь делэм.

УМЫКIИЙ ЗАКЪУЭ
Зэрыхабзэти, зэтехьа щхьэкIэ, нысэр и тхьэмадэм 

епсалъэртэкъым.
- Си нысэ цIыкIур згъэпсэлъэнущ, - жиIэри, 

тхьэмадэжьым мэл иукIащ, и ныбжьэгъухэр къриджащ, 
нысэм псэлъапщIэ тыгъэ лъапIэхэр къыхуищэхури, 
зыбгъэдишащ:

- Хъунщ, тIасэ, умыпсалъэу узэрыщытар, уи 
нэмысым и хъер улъагъу! ФIыщIэ пхузощI! ДяпэкIэ 
укъызэпсалъэ хъунущ! – жиIэри, къыхуищэхуахэр 
иритащ. Тхьэмадэжьым и ныбжьэгъу лIыжьхэри нысэм 
быдэу къехъуэхъури къыщIагъэкIыжащ.
Нысэм и гъэпсэлъапщIэм и хьэтыркIэ зэныбжьэгъу 

лIыжьхэри хъарзынэу зэдефэщ-зэдешхэри, я нэгу 
зиужьауэ, бысымым къехъуэхъужри, зэбгрыкIыжащ.
ЕтIуанэ махуэм псэлъэну хуит хъуа нысэр хьэблэ псом 

зэхахыу кIийуэ къыдэуващ.
ЛIыжьым нысэр ириджэри жриIащ:
- Дыгъуасэ мэл пхуэзукIамэ, нобэ вы пхуэзукIынщ, 

нысэ, ауэ умыкIий закъуэ.

ХЭТ И БЗЭР СЫТЫМ НЭХЪ ХУЭШЭРЫУЭ?
Щэмил и дзэм хэтащ Кавказым лъэпкъыу ис псоми 

ящыщ.
ЗэрыжаIэжымкIэ, зэгуэрым Щамил мурад ищIащ и 

дзэм хэт лъэпкъхэм я псалъэмакъым едэIуэну.
- Къысхуевджэт ингушитI! – жиIащ.
ИнгушитI къыхуашащ.
- Фызэпсалъи фи псалъэмакъым севгъэдаIуэт! – 

жиIащ Щэмил.
ИнгушитIыр зэпсэлъащ.
- Тобэ, сыту фIы мы фи бзэм урихъуэнэну! – жиIэри 

ингушитIыр иутIыпщыжащ.
- Иджы къысхуевджэ осетинитI! – жиIащ.
ОсетинитIыр къыхураджащ.
- Фызэпсалъи фи псалъэмакъым севгъэдаIуэт! – 

жиIащ Щэмил.
ОсетинитIыр зэпсэлъащ.
- Тобэ, сыту фIы мы фи бзэм урибгэну! – жиIащ 

Щэмил.
ОсетинитIым фIыщIэ яхуищIри иутIыпщыжащ.
- Иджы къысхуевджэт къэбэрдеитI! – жиIащ.
КъэбэрдеитI къыхуашащ.
Фызэпсалъи, севгъэдаIуэт фи псалъэмакъым! – 

жиIэри елъэIуащ абыхэм Щэмил.
Щэмил едаIуэщ-едаIуэри, мыпхуэдэу жиIауэ яIуэтэж:
- Тобэ, сыту бзэ хъарзынэ, фIыуэ плъагъу цIыхубзым 

уреIущащэу пIэм удыхэлъыну!

Къызэриухуэ лъандэрэ мы дунеижьыр пшагъуэщ. 
И дыгъэр къыщепскIи и пшагъуэм кIуэцIысщ. 
ШейтIанхэмрэ шейтIанпэбжхэмрэ я хэщIапIэ 
пшагъуэм .  А  пшагъуэ  шынагъуэм  гъащIэхэр 
щызэблокI. ЗдэкIуэр зымыщIэу къыздикIыр зымыщIэж 
гъащIэхэр. IупщIымрэ наIуэмрэ ятеухуа псысэхэр 
къэзыгъэщI гъащIэхэр.

* * *
«Уадыгэныр тыншкъым» жиIэгъащ ди усакIуэ 

гуэрым… Пэжщ, тыншкъым. Гугъуехь лъэпкъ 
зыпымыщIар зыбгъэадыгэныращи, мис абы хуэIэзэхэр 
ди лъэпкъым гъунэжу къыщIохъуэ. ДахэжыIэ 
фIымыщIэхэр. Хабзэншэ хабзэщIэкъухэр. Адыгагъэм 
нахуэу къыпхутепсэлъыхьурэ, цIыхугъэншагъэ щэхуу 
зылэжьхэр… Дзыгъуэшхуэ щIыкIэрэ къыздыкъуэжа 
лъэныкъуэри къыпхуэмыщIэу ахэр гъащIэ утыкум 
къыщилъади къохъу. ПIалъэ-пIалъэкIэрэ… Жьы 
къепщэм елъытауэрэ. Зыбгъэадыгэныр фейдэ 
хэкIыпIэрэ къулыкъу гъуэтыпIэрэ пщIы хъун хуэдэу 
къащыфIэщIхэм деж. Гуауэракъэ, - абыхэм къахокI 
мурад щэху яIахэр къызэхъулIэ куэди… ГъащIэ 
театрым и актер Iэзэхэщи, апхуэдэхэм загъэадыгэфыну 
къудейкъым, - хуей хъумэ, икIи загъэIефиопыфынущ.

* * *
ГущыкIыгъуэщ емыщхьыр зэмыщхьым шэщIауэ 

щытепсэлъыхькIэ уедэIуэныр: фIейм щIигъэнар – 
къабзагъэм, пцIым къиIэтар – пэжыгъэм, хьэрэмым 
хэсыр – псапэм, псэ зыгъэнар – гущIэгъум, лъахэр 
зышхыр – хэкум, мыадыгэжыр – адыгагъэм… 
ГущыкIыгъуэщ, ауэ, Iуэхушхуэракъэ, апхуэдэхэращ 
ди зэманым и лIыхъужьхэр… Ди зэманым и закъуэу 
пIэрэ?..

* * *
Тенджызым и инагъыр зырикIщ, мы дунейм пцIыуэ 

траупсыхьым елъытауэ. Зэм-зэми уогупсыс: «Ярэби, 

щIимылъэфэжыну пIэрэ а дунейр езыр илъэс мин 
бжыгъэкIэрэ щыф1ызэтрихьа пцIым? Зи толъкъунхэр 
уафэм щIэуэ пцIы гъунапкъэншэм и хыжькуийм?

* * *
Пэжыр Iупэм къытелъэтыну хьэзырт. Псори 

IупщI зыщIыфыну Пэжыр. Ауэ къытелъэтакъым. 
Хъуэхъу фэрыщI къомым захигъэпшахъуэри, ПцIым 
и санэхуафэм ари хыхьащ. Щиухынури зэриухыну 
щIыкIэри езы Тхьэ дыдэм къыхуэмыщIэ санэхуафэ 
мыухыжым.

* * *
Зэман пшахъуавэм псори зыщIешэ. Псори зыщIеф. 

ГъащIэ бжыгъэншэхэр зылъэмыIэса гугъэ-щIэинхэм 
къищынэмыщIа. Хы тхьэрыкъуэ куэдыкIей хуэдэ, 
ахэр щохуарзэ кхъэхалъэ зэфэзэщ хъуа мы дунеижьым 
и щхьэщыгум. ГущIэр зыгъазэ макъхэр ягъэIуу. 
Хъуапсэурэ, нэпсым хэункIыфIыхьа псэ бжыгъэншэм 
я гъыбзэхэр кърашу.

* * *
Дэтхэнэ гъащIэри ажалым хуокIуэ. Псыежэх псори 

тенджызхэм зэрахуэпIащIэм ещхьу. ТкIуэпсурэ 
зэхэт тенджызым дежкIэ дэтхэнэ псы цIыкIури 
хэхъуэныгъэшхуэу зэрыщытыр нэм къыщыпкI 
я хыуалъэхэмкIэ къыдагъащIэ. Ажалыращ зыми 
хуримыгъэкъур. Абы и мэжалIэр изыгъэкIыфын 
гъащIэ дунейм иджыри къытрагъэщIакъым.

* * *
Гъунапкъэншэр уи нэгу къыпхущIэгъэувэркъым. 

Ауэ щыIэщ абы и щапхъэу къэпхь хъун псалъэ: 
ГУГЪЭ. Пэжкъым «Гугъэр адэжь щIэинщ» жыхуаIэри. 
Ар – зыми къыIэщIэмыкIауэ зыми IэщIэмыхьэн 
хъуэпсапIэшхуэ гуэрщ. Абы хуэIэбэ зэпыту псэур 
цIыхухэм я закъуэкъым – уэгум ит Тхьэми арауэ 
къыщIэкIынущ и гъуазэр.

IутIыж Борис.

Халъхьэхэр:
ТхьэкIумэкIыхьу – 1 (г 3000)
Тхъууэ – г 300
Шатэу – г 150

Бжьыныху укъэбзауэ – г 100
Псывэу – г 250
Шыгъуу, шыбжийуэ – узыхуейм 

хуэдиз

Лы хьэжа зэрылъ мыIэрысэ гъэжьа
МыIэрысэ нэхъ быдэхэр къыхах, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, якIхэр кърач, я пэ 

цIыкIухэр бжэмышхкIэ кърагъэщэщри гъущэу ялъэщIыж. МыIэрысэкIыр 
здитам и деж сэ жан пIащIэкIэ и кур кърагъэж. МыIэрысэкум щыщу зы 
сантиметр нэблагъэ фэм къыкIэранэ. КунэщI хъуа мыIэрысэм лы хьэжар 
иралъхьэ.
Лы хьэжар зэрагъэхьэзырыр: былымыл 

гъэвар цIыкIу-цIыкIуу яупщIатэри лыхьэжым 
щIагъэкI, абы  бурш ,  шыгъу,  бжьын 
упщIэта, пхъы гъэва халъхьэ. Прунж 
гъэва хэзылъхьи щыIэщ.
А псори фIыуэ зэIащIэри мыIэрысэм 

и кум из хъуху иралъхьэ, и щIыIум 
тхъуцIынэ тралъхьэ е шатэ тракIэ. 
АдэкIэ пщагъэ хэмылъу тхьэв япщ. Ар 
хъурейуэ, мм 3-4 и Iувагъыу яхури лы 
хьэжар щралъхьэнум кърагъэжа щIыпIэм деж 
тралъхьэ, и щхьэфэм гъуанитI-щы хуащI, бахъэр 
къикIын щхьэкIэ, арыншэмэ щыжьэкIэ мыIэрысэр къэчэнущ. МыIэрысэр 
«зэрагъэбыда» тхьэвыщхьэм шатэ щахуэ. Апхуэдэу ягъэхьэзыра мыIэрысэхэр 
зэбгъурылъу тебэм иралъхьэри псы щIыIэ тIэкIу щIакIэ. Тебэр хьэкулъэм 
ирагъэувэри, мыIэрысэм дыщафэ къытеуэху, дакъикъи 8-10-кIэ ягъажьэ. 

Iэнэм тепщэч чэнжкIэ трагъэувэ, зы цIыхум хуэзэу мыIэрысищ-плIы 
илъу. ЩIакхъуэ щIыгъуу пщтыру яшх. МыIэрысэм и кум кърагъэжар 
мыIэрысэпс ящI хъунущ.
Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ):
Зи кур къигъэжа мыIэрысэу – 3 
Лы гъэва хьэжауэ – г 145
Пхъы гъэвауэ – г 6
Бжьыныщхьэ упщIэтауэ – г 6 

ТхъуцIынэу – г 20
Тхьэву – г 30
Шатэу – г 15
Шыгъуу, шыбжийуэ – узыхуейм 

хуэдиз
«АДЫГЭ ШХЫНЫГЪУЭХЭР» тхылъым къитхыжащ. 
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Ай кече
Жангы жылны жомагъы

 Халим бла Залим

Эски жылны ахыр кюню кёплени эслеринде 
къалгъьанды. Бир тохтамай, кюн узуну Бахсан 
ауузунда къар жаугьанлай тургъан эди. Юйле, 
арбазла, орамла да, бал туз жайылгъанча, 
чиммакъла эдиле. Чегетде къалын агъачха бла 
Азау талагъа уа бютюнда терен жаугъан эди 
къар. Субай назычыкъ, жасалып, Жангы жылгъа 
хазырланып, сакълап тура эди анда, Азау талада. 
Ары къонакъла келликлерин иги биле эди ол.
Ингир ала къар жаугъаны сел бола башлады 

да, ашхамда тохтап къалды. Кече уа ай чыкъ-
ды. Жангы жылны къууанчын ай жарыкъда 
этерик къонакъла Субай назычыкъгъа келирге 
ашыкъдыла. Бек алгьа Сиркъулакъ эрленчик 
жетди. Субай назычыкъны айры бутагъына 
чапханлай ёрлеп, ол андан энишге къарады. 
Аны ызындан Бойнакъ айыучукъ келди, жан-
тая-жантая. Зыкъы къоян да андан артха къал-
мады. Азау таланы баш жанындан а Жохар 
- мюйюз жугъутур, Къашха эчки, сора Жур 
улакъчыкъ бир бири ызларындан тигеледиле.
Жангы жылны биринчи кечесинде бир 

жанны да ачытмазгьа ант этген Боз бёрю, 
кютю токълу кибик, Субай назычыкъгъа шош 
жууукълашды. Бираздан а Къызыл тюлкю бла 
Чорткъуйрукъ борсукъ, кеслерин кёрпеслен-
дире, къая артындан жортуп чыкъдыла. Учуп 
келип, Къарт къыртчыгъа Субай назычыкъны 
чукуюна къонду. Къолан кьаргъа Субай на-
зычыкъны эм алаша бутагъында орналды. 
Орналдыда, къонакъланы Жангы жыл бла ал-
гьышлады. Ташха, агьачха, таулагьа, суулагъа 
да алгъыш этди. Алгьышыны ахырында уа:

- Мен билеме, Жангы жыл бизни барыбызгъа 
да бек иги, бек огъурлу жыл боллукъду! - деди.

- Агъач къабан а бюгече бери келлик тюй-
юлдю, - деди Къарт къыртчыгъа, къыж-къыж 
эте. - Ол бери келе тургъанлай, аны башындан 
Къара къузгъун къычыргьанды да, къор-
къутуп, ызына къайтаргъанды. «Барма ары! 
Барма! Анда, къауалларын жерлеп, огъурсуз 
уучула сакълап турадыла», - деп, ётюрюкле 
айтханды.

Халим бла Залим къарындашчыкъладыла. Халимге жети 
жыл болады. биринчи классха жюрюйдю. Залимни уа тёрт 
жылчыгъы болады. Тамата къарындашы школгъа жюрюп те-
бирегенли ойнаргъа нёгери жокъду да, къачан келеди, къачан 
ойнайбыз деп, аллына къарагъанлай турады. Халимни уа энди 
ойнаргъа заманы жокъду – ол устазы Халимат Алиевна юйде 
этип кел деген дерслерин хазырларгъа керекди. Залим а  аны 
билмейди, ол энди уллу жаш болгъанын, школгъа жюрюгенин, 
алай эсе уа гитчечиклеге  тенг болуп, топ къуууп айланыргъа 
жарамагъанын.
Бюгюн да болмады Залимни  иши. Атасы Таубий алгъан, 

жанындан да бек сюйген къара къолан тобун къолтугъуна 
къысып сакълап турду Халимни, эл башында топ ойнаргъа 
ашыгъып. Алай Халимни ойнар акъылы жокъ эди. Чертлеуюк 
чыбыкъ кибик  инчге ёретин жашчыкъ юсюне тап жарашхан 
къара костюмун тешип, такъгъычха такъды. Бетин къолун 
жуууп, ауузланыргъа чёкдю. Ашап бошагъанлай, табагъын 
жуууп, сиреге салды.

- Энди ойнаргъа кел, - деди Залим, къарындашына жалы-
ныулу халда къарап. – Мени бла топ ойнамасанг жыларыкъма 
вот! - деп къошду дагъыда.

- Жыла къаллай бир сюе эсенг да. Мен а  дерслерими эте-
рикме,- деди да Халим юйге берилген дерслени этерге олтурду.
Эндиге дери бирге ойнап, бирге айланып  тургъан къарын-

дашыны школгъа жюрюп тебиргенли алай сансыз этгени За-
лимни кёлюне бек тийди. Жашчыкъ ёпкелеп кетерге да бир 
тебиреди. Алай кеталмады. Халимни къозутургъа умут этди 
да отоуда топ ойннап тебиреди. «Къой бу тар жерде топ ой-
нагъанынгы» , - деди Халим. Болса да Залимни  тохтар акъылы 
жокъду, къызадан къыза баргъан болмаса. Топ барып, бирде 
сиреге тиеди, бирде телевизоргъа. Бу жол а Халимни къолуна 
тийип, жазгъанын буздурду.

- Энди уа озуп тебирединг да!- деп, ачыууу башына келип, 
Халим къарындашчыгъыны желкесине жетдирди да, аллына 
къаплады. Жыламады Залим, аягъы юсюне турду да, терс 
къарап:

- Алимагъа айтырыкъма! Кёрюрсе ол сени, доп-дуп деп, къа-
лай тюйсе да, вот! Алай айтып, Залим топал къолчукъларын 
жумдурукъ этип, амма Халимни къалай тюеригин кёргюзтюп, 
кёлюн чёкдюрдю.

* * *
Ол кезиуде аналары Айжан, къолунда да ауур жюгю бла 

босагъадан ох-тух эте атлады. Эки жашчыкъ да, киштик балала 
кибик, аналарыны этегине къысылдыла. Къууандыла,  къагъ-
ышханларын, сёз болгъанларын да унутдула дерча жарыдыла.

- Тыншчыкъ тургъанмысыз, кёз жарыкъчыкъларым?- деп 
сорду Айжан экисине да кезиу-кезиу сюйюдюмлю къарай.

- Хау,- деди Залим къарындашындан алгъа болуп. –Тынш-
чыкъ тургъанбыз. Ол этген хылисин букъдурургъа кюреш-
генлиги эди.

«Кёремисе бу тюлкюню. Сен тюлкю эсенг, мен къуйругъума 
деп, аппа айтыучулай, этгенинги аммагъа айтмай къоярыкъ 
тюйюлме»,- деп ойлады Халим. Сора:

- Залим ётюрюк айтады. Тынч турмагъанды. Топ бла уруп, 
мени жазыууму буздургъанды,- деди.

- Сен а… сен а… мени тюйген этгенсе, вот!
- Алай а къалай этгенсе?- деп сорду Айжан Халимге бурулуп.
- Ма къарача жазыууму къалай буздургъанды. Энди манга 

Халимат Алиевна «эки» саллыкъды аны ючюн, билемисе?!- 
деди Халим жилямсырап.

- Алаймыды?- деп сорду Айжан Залимге. Жашчыкъ жерге 
къарап:

- Школгъа барып тебиргенли Халим мени бла ойнамайды. 
Школ аны аман жаш этгенди. Алай эсе, школ аманды. Аны 
ючюн мен школгъа барлыкъ тюйюлме, вот,- деди акъырын-
чыкъ сёлеше.

- Да Халимни ызындан жылап, мен да барлыкъма аны бла 
школгъа деп, кесинги экеуге тыйдырмай тургъанынгы унут-
ханмы этесе,- деди  анасы.

- Ол заманда мен гитчечик эдим,- деп мурулдады Залим.
- Энди уа уллу киши болгъанса сора,- деп кюлдю Айжан. – 

Уллу кишиге уа юй ичинде топ ойнагъан айыпды.

* * *
Столгъа азыкъ салырдан алгъан Айжан сиреге къарады да 

ётмек болмагъанын кёрдю. Халимге дерслерин этерге къойду 
да, тюкеннге Залимни жиберди. Тюкен  а  узакъ тюйюлдю, 
араларында юч-тёрт юй барды.
Залим ётмекни да къолтугъуна къысып, орам бла ёрге те-

биргенлей, узакъдан окъуна кёрдю Эльмурзаланы къазлары 
тышына чыгъып тургъанларын. Ала  орамгъа къутулсала, 
алайтын адам озаргъа къоймаучудула къуумай, къапмай. За-
лимни да къоркъуу алды ичин. Бурулуп кетерге башха жол 
жокъ. «Не амал этейим?»- деп, ол жол ортасында биразны 
сюелди. Сора терк болсам, къуууп жеталмазла деген акъылгъа 
келип, жол жанында кырдыкга басынып тургъан къазланы 
къатлары бла сюртюлюп озду. «Ыхы энди къутулдум» - деп, 
тохташыракъ болуп, артха къарады. Ары дери  кюте тургъан 
къазла сагъайыр, аланы эм уллусу уа бойнун созуп, жилянча 
шууулдай, аны таба келе тургъанын кёрдю. Къачайым деген-
лей, ташха абынды да, жол ортасында узун тюшдю.
Залимни жыгъылгъаны къазны да жашчыкъны къуйму-

чундан къапханы бир болду. Залимни къычырыгъын эшитип, 
анасы да, Халим да, ахлары кетип, аллына чапдыла. Не бол-
гъанын сордула.

- Къаз къапханды былайымдан!- деди Залим сынсыгъанын 
къоймай.

- Бусагъат барып, мен аны ёлтюрмей къоймам!- деди Халим 
ачыуланып.

- Барма ансы сени да къабарыкъды. Аман огъурсузду,- деди 
Залим.

- Ётмегинг а къайда?
- Ашагъан болур ол жуттай! Уллу болсам мен аны алай 

тюерикме. Ма кёрюрсе! - деди Залим, жумдурух этип, къазгъа 
жаный.

 Текуланы Жамал.

Къысха чамла

Эй ариу къыз, сени атынг къалайды?
- Роза.
- Ишлеген а къайда этесе?
- Банкда.
- Къалай ариу эшитиледи! Роза банкда!

* * *
Юйлери-журтлары болмагъан экеулен тюбешедиле.Бири 

бирине айтады:
- Эшитгенмисе, Лёкъман, къыралгъа къытлыкъ жетгенин.
- Хоу бирда. Алан, ол айтханынг а не затды?
- Ол-ааааа, билемисе… Сени олигарх шуёларынг бар-

мыды?
- Угъай…
- Сора боллукъдула!  

* * *
Эки бухгалтер те5рен ушакъ бардырадыла. Бири биринден 

сорады:
- Алан, бир жылда ненча ай болады?
- Он болады.
- Къалай бла он!?
- Да, ма алай… НДС –сиз…

* * *
Бир бухгалтер, юйюрю бла тыш къыралда бек даражалы 

курортладан биринде солуп, юйюне къайтып келе болгъанды. 
Аэропортну контроль пунктунда сюелген пограничникледен 
бири:

- Къайдан келесиз? – деп соргъанды.
- Къайдан келиб а… Келебиз!..
- Хайыры болдуму?
- Не хайыр боллукъ эди.. Къоранчладан сора мен затда 

кёрмедим. 

* * *
Коллектор агентствону куллукъчусу кесини машинасы 

бла жолда кетип барады. Жолда жюрюуню жорукъларын 
бузмай, бир кишиге да хата этмей. Жол жанында сюелип 
тургъан ГАИшник аны тохтатады. «Кичи лейтенант Иванов, 
план къарау, машинагъа къагъытларыгъызны кёргюзтюгюз!» 
Документлеригиз тапдыла. Инспекторну машинаны арт 

шинтигинде Калашников автоматха кёзю илинип:
- Бу а не затыгъызды сизни? – деп сорады.
- Къайда?
- Ма бу… арт шитигингдеги.
- А-а, ол а калькуляторду!
- Къаллай калькуляторду ол. Инспектор, кесини хуржунун 

къармай кетип, андан калькуляторну чыгъарып, шоферну 
кёзюне тутады.

- Тюзсе. Сиз аны бла ал тергеулени этесиз. Мен а муну бла 
ахыр тергеулени этеме.

- Айтма къой. Къара къузгъун бла, Агъач 
къабан бла да не ишибиз барды? - деди Жохар-
мюйюз жугъутур. - Келигиз, шуёхла, Жангы 
жылны къууанчын баш- лайыкъ!

- Башлайыкь, ма-а! Башлайыкь, ма-а! - деп 
макъырды Къашха эчки. 

- Башламай а! Башламай а! - деп, назик 
ауазчыгъын эшитдирди Жур улакъчыкъ да.
Ол кезиуде, Азау таланы шошлугьун буза, 

бир гюрюлдеген таууш чыкъды. Жаныуарла, 
къанатлыла да тёгерекге сагъайдыла. Жангыз 
зегилеу чырагъы кючден жаннган мешина Азау 
таланы чегет жанында тохтады. Терк окъуна 
андан экеулен тюшдюле, эки жаш. Бирини къо-
лунда балтасы, бирини къолунда уа быхчысы. 
Экиси да, къарны жырып, Субай назычыкъ 
таба келип башладыла. Аланы нек келгенлерин 
билип, Субай назычыкъ бек къоркъду. Жаныу-
арла, къанатлыла да симсиредиле.

- О-ха-хай, субай назычыкъны кесерге келе 
турадыла! - деп, гузаба этип, Къызыл тюлкю 
ары-бери чапды.
Чорткъуйрукъ борсукъ, къоркъуп, тюкгюч 

артына букъду. Къоркъакълыгъын унутхан 
Зыкъы къоянчыкъ бла Сиркъу- лакъ эрленчик, 
къар гулмакла этип, чакъырылмай келген за-
мансыз «къонакълагъа» сызып башладыла. 
Бойнакъ айыучукъ, былтыр сыннган терек 
бутакъны къар тюбюнден чыгъарып, ары 
бла бери силдеп, къазыкъ ойнатып тебиреди. 
Жохармюйюз жугъутур, Къашха эчки, Жур 
улакьчыкъ, ол жууукълашып келген аман-
лыкъчылагъа, къайырылып, бирден чапдыла. 
Кёзлерин жандырып, тишлерин къыжылдата, 
Боз бёрю да алларында. Къарт къыртчыгъа, 
учуп барып, къанаты бла урду да, балталы 

жашны бёркюн тюшюрдю. Быхчылы жашны 
бёркюн а Къолан къаргьа чартлатды.
Субай назычыкъны кесерге келгенле кемсиз 

къоркъдула, абызырадыла. Ала, хахай-тухай 
эте, бёрклерин да къоюп, балталарын, быхчы-
ларын да атып, бир чырагъы адыргы жаннган 
мешиналарына минип, аяусуз къачдыла. Ала-
ны къачханларына къууаннган къанатлыла бла 
жаныуарла уа, ызларындан къарап, харх этип 
кюлдюле. Сора арлакъда къалтырай тургъан 
тюлкюню кёрдюле.

- Нек сюелесе, гузабачы, алайда, къалты-
рай? - дедиле.

- Борсукъ къоркъгъанды да, аны сакълап 
турама, - деди Къызыл тюлкю, къоркъгъанын 
билдирмезге кюреше.
Ол алай айтханда, нёгерлерине жангыдан 

кюлкю къабынды. Кюлкю шошайгъандан 
сора уа:

- Келигиз, хейле, энди танг атхынчы той 
этип турайыкъ, - деди биягъы Жохармюйюз 
жугъутур.
Къарт къыртчыгьа бла Къолан къаргъа къа-

натлары бла къарс къакъдыла да, Сиркъулакъ 
эрленчик, бутакъдан бутакъгъа секире, тепсеп 
тебиреди. Къызыл тюлкюню къобуз тартыуу 
бирсилени да тойгьа учундурду.
Боз бёрю, терек тюпню къарын кетерип, да-

уурбасныча, терк -терк къакъды. Тепсей, жан-
тая-жантая, Бойнакъ айыучукъ кеси аллына 
бир затла мурулдады. Зыккы къоянчыкъ, арт 
аякъларына шиш туруп, тёгерек-тёгерек бу-
рулду. Къашха эчки бла Жохар - мюйюз жугъ-
утур тюз тепсеуге чыкъдыла. Жур улакъчыкъ 
бла Чорткъуйрукъ борсукъ да аякъ бюкдюле. 
Танг аласында уа, дауурбас къакъгъанын да 

къоюп, Боз бёрю къобуз согъа тургъан Кызыл 
тюлкюню абезехге элтди.
Субай назычыкъ, жарыкъ къонакъларына 

къууанып, къайдагъысын да унутхан эди. Бир 
ауукъда танг атды да, той бошалды. Жангы 
жылгъа той бла тюбеген къанатлыла, жаныу-
арла бирери бирер жары кетдиле.
Ала кетгенлей, Субай назычыкъгъа, жылы-

жылы, омакъ-омакъ кийинип, школчу сабийле 
келдиле. Ала, аны ариу илляула бла жасап, 
тёгерегинде той этдиле, жырладыла. Юйле-
рине кете туруб  а, «Назы терекчик» деген бу 
жырчыкъны да айтдыла:

Агъач талада ёсген 
Кём-кёк назы терекчик,
Бузгъа, бораннга тёзген 
Ариу, назик терекчик!
Сенде - кюнню жылыуу,
Айны да сабырлыгъы, 
Тазалыгъы жауунну,

Къарны да салкъынлыгъы.
Шош къарайса туурадан 
Жарыкъ кюлгенибизге.

Къар да жауа тургьанлай,
Аппа келгенди бизге.
Ол бергенди саугьала 
Бу Жангы жылыбызда. 

Сюелесе, сагъая 
Хар айтхан жырыбызгьа.
Санга, къубулта, жасай, 

Такъдыкъ кёп тюрлю сурат. 
- Майна жулдуз, майна ай, 
Майна тюлкю, майна ат!

Сени тёгерегингде
Тепседик, зауукъ этдик,
Мени къоз терегимден 
Аз алаша терекчик...

Субай назычыкъ, балта, быхчы кесмей, 
бюгюн да турады Азау талада: «Жангы жы-
лыгъыз къууанчлы болсун, адамла!» - дей.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

 1 2 3 4 5 Лучший матч Худший матч Новичок Гол
Халид Шахмурзаев «Россия-2» Багаев Джудович Коченков Сирадзе Захирович Урал (д) 3:2 Нефтехимик (д) 1:3 нет Шогенов (Урал)
Заур Жилясов «Адыгъэ псалъэ» Рухаиа Болов Шогенов Коронов Засеев Волга (д) 3:0 Петротрест (д) 0:2 Шогенов Шогенов (Шинник)
Виктор Шекемов «Футбол» нет Багаев Сирадзе Коронов Болов Томь (д) 2:0 Волга (г) 0:1 Коронов Шогенов (Шинник)
Олег Гусейнов «Газета Юга» Джудович Багаев Коченков Татарчук Коронов Ротор (г) 1:0 Енисей (г) 1:3 Коченков Коронов (Ротор)
Альберт Беков «СЭ» Багаев Коронов Коченков Болов Джудович Урал (д) 3:2 Петротрест (д) 0:2 Коронов Шогенов (Урал)
Альберт Дышеков «КБП» Коченков Джудович Захирович Сирадзе Шогенов Урал (г) 0:0 Петротрест (д) 0:2 Коченков Болов (Томь)
Сафар Гериев «ВГТРК» Шогенов Джудович Сирадзе Рухаиа Болов Урал (г) 0:0 Енисей (д) 0:2 Шогенов Шогенов (Шинник)
Ибрагим Гукемух «Горянка» Коченков Джудович Болов Коронов Захирович Томь (д) 2:0 Енисей (д) 0:2 Коченков Шогенов (Шинник)
Олег Лубан «МК» Багаев Татарчук Сирадзе Коченков Джудович Томь (д) 2:0 Петротрест (д) 0:2 Засеев Болов (Томь)
Алим Калибатов «Республика» Джудович Коченков Болов Сирадзе Багаев Томь (д) 2:0 Енисей (д) 0:2 Коронов Шогенов (Урал)
Игорь Гасиев «Синдика-Информ» Коронов Коченков Джудович Татарчук Абазов Шинник (д) 3:2 Енисей (д) 0:2 Коронов Коронов (Шинник)
Максим Батищев «Оф. сайт «Спартака» Багаев Коченков Шогенов Болов Гошоков Урал (д) 3:2 Енисей (г) 1:3 Коченков Шогенов (Урал)
Басир Муратов «СМ» Коченков Багаев Джудович Коронов Захирович Шинник (д) 3:2 Енисей (д) 0:2 Коченков Шогенов (Урал)

Лучшим игроком признали Коченкова

Избежать потерь удалось только «Звезде»

Четыре игрока 

покинули «Спартак»
На прошлой неделе руководство 

нальчикского «Спартака» приняло 
решение расстаться сразу с четырьмя 

футболистами, выступавшими за 
команду.

В квартет игроков, с которыми тренерский 
штаб решил не продлевать сотрудничество, 
вошли защитник Валерий Сафонов, напада-
ющий Илья Кухарчук, а также полузащитни-
ки Владимир Татарчук и Наиль Замалиев.
И если первые двое не провели за «Спар-

так» ни одной игры, а Замалиев запомнился 
лишь двумя удалениями, то Татарчук играл 
немаловажную роль в средней линии команды. 
Достаточно сказать, что он принял участие в 
19 из 21 матча команды и при этом трижды 
отметился голевыми передачами партнерам. 
Причины расставания с игроками в клубе не 

называют. Между тем, по некоторым данным, в 
ближайшее время расположение нальчан могут 
покинуть еще несколько игроков, в том числе и 
боснийский полузащитник Аднан Захирович.
Что же касается потенциальных новичков, 

то в последний день селекционного сбора 
в Турции они двумя составами встречались 
с чемпионом Казахстана – карагандинским 
«Шахтером». Первый матч с подопечными 
Виктора Кумыкова завершился вничью 0:0, 
а во втором победа со счетом 1:0 досталась 
возможным новобранцам нальчан. 
По итогам сбора тренерский штаб отобрал 

нескольких игроков, которые, по его мнению, 
способны усилить команду, но их фамилии 
пока не называются. Возможно, они станут 
известны после 6 января, когда команда 
соберется в Нальчике после отпуска. Есть 
также информация, что в «Спартак» может 
вернуться полузащитник Аслан Машуков.  

Бокс
В Ульяновской области прошел Кубок 
России по боксу среди молодежи, 
который собрал около 200 лучших 

боксеров со всей страны.
В весовой категории до 69 кг сильнейшим 

стал представитель КБР Шамиль Чеченов. 
Наш боксер провел четыре поединка, самым 
сложным из которых был финал. В нем 
Чеченову противостоял прошлогодний по-
бедитель первенства мира Темирлан Маго-
медов из Ханты-Мансийского автономного 
округа. Но Шамиль и здесь оказался сильнее 
соперника, одержав победу со счетом 10:7.
Тренирует победителя Вагиф Ширинов.

Самбо
В спортивном комплексе «Нальчик» 

прошли чемпионат и первенство СКФО 
по самбо. В соревнованиях участвовали 
около 550 спортсменов из 7 регионов 

округа.
Среди самбистов из КБР победителями в 

разных возрастных категориях стали Беслан 
Афашагов (до 62 кг), Амирхан Мазихов 
(до 68 кг), Рустам Мешев (до 74 кг), Анзор 
Вороков (до 52 кг), Наталья Богомолова 
(до 56 кг), Рустам Гереков (до 82 кг), Гид 
Кибишев (до 52 кг), Джамбулат Кушхов 
(до 70 кг), Игорь Новиков (до 75 кг) и 
Юлиана Кляпина (до 65 кг).
Вторые места заняли Азамат Керефов 

(до 74 кг), Мухамед Шорданов (до 52 кг), 
Ислан Магомедов (до 90 кг), Султан Ка-
рамышев (до 68 кг), Залимхан Хурсинов 
(до 100 кг), Карина Кумыкова (до 60 кг), 
Ислам Циканов (до 56 кг) и Милана Шо-
махова (до 65 кг).
Третьими призерами стали Ислам Туме-

нов, Мухамед Берхамов, Азамат Туганов 
(до 90 кг), Олег Мисхожев, Ибрагим 
Хакулов (до 57 кг), Алим Дыгов, Ахмед 
Дзагаштов, Альберт Мидов, Ахмед Мусов 
(до 82 кг), Антемир Макоев (свыше 100 кг), 
Мурат Кочесоков (до 52 кг), Аслан Мал-
каров, Амир Кудаев (до 65 кг), Астемир 
Кибишев (до 70 кг), Аслан Афасижев (до 
81 кг), Ислам Точиев (свыше 87 кг), а также 
Амина Нагоева (до 60 кг).

Наша газета провела очередной традиционный опрос спортивных журналистов 
республики с целью определить лучшего, по мнению представителей СМИ, футболиста 
нальчикского «Спартака» в уходящем году.

Не совсем понятный для многих переход 
нашего футбольного хозяйства на проведе-
ние чемпионатов по системе «осень-весна» 
привел к тому, что нашим респондентам 
фактически пришлось определять лучших 
игроков сразу двух команд – коллектива, ко-
торый весной еще выступал в премьер-лиге, 
и «Спартака» образца осени первенства ФНЛ. 
Но с учетом того, что в весеннем отрезке 
чемпионата хорошего было мало, то большин-
ство представителей СМИ основной акцент 
сделали на событиях в первом дивизионе. Как 
говорится, лучше запоминается последнее. 
Напомним, что опрос спортивных журна-

листов КБР наша газета проводила уже в 18-й 
раз. В этом году в нем участвовали 13 пред-
ставителей средств массовой информации, 
которым, как обычно, предлагалось назвать 
пятерку лучших игроков команды. 
За первое место каждому футболисту на-

числялось пять очков, за второе – четыре, за 
третье – три и далее по нисходящей. Кроме 
того, мы вновь предложили нашим респон-
дентам назвать лучшего новичка команды, 
лучший и худший, на их взгляд, матчи «Спар-
така» в минувшем году, а также победителя в 
номинации «лучший гол».
В результате лучшим футболистом красно-

белых по итогам голосования журналистов 
стал голкипер Антон Коченков, который на-
брал 38 баллов. При этом его отрыв от второго 
места составил всего лишь четыре балла. А 
занял вторую позицию в рейтинге представи-
телей СМИ капитан спартаковцев – Миодраг 
Джудович, в активе которого 34 очка.

Коченкова на первое место поставили трое 
представителей СМИ, тогда как Джудовича 
– двое, вратаря три раза называли вторым, 
а капитана – четыре. Стража ворот трижды 
ставили на третье место и однажды на чет-
вертое, а центрального защитника – только 
дважды на третье и столько же раз на пятое. 
При этом один из представителей четвертой 
власти вообще не стал называть лучшего 
игрока команды.
Отметим, что Коченков стал первым гол-

кипером, которого журналисты признали 
лучшим игроком команды в нашем опросе. 
Третье место в журналистcкой табели о 

рангах занял обретший уверенность и ста-
бильность правый защитник Михаил Багаев, 
который набрал 33 балла и всего лишь на одно 
очко отстал от спартаковского капитана.
Отрыв от четвертого места, которое с 18 

баллами занял полузащитник нальчан Игорь 
Коронов, оказался достаточно велик – 15 оч-
ков. Зато разница между четвертым и пятым 
местом составила всего два балла. А замкнул 
пятерку молодой нападающий Руслан Болов, 
в активе которого оказалось 16 очков.
Шестое место с 15 очками занял грузинский 

легионер «Спартака» Давид Сирадзе. От-
метку в 10 баллов удалось преодолеть и еще 
одному футболисту – центральному полуза-
щитнику Марату Шогенову.
Всего же в опросе фигурировали фамилии 

13 игроков «Спартака». Кроме вышеука-
занных, это полузащитники Владимир Та-
тарчук, Гуджа Рухаиа, Аднан Захирович, 
защитники Аслан Засеев и Руслан Абазов, а 

также нападающий Арсен Гошоков.
За звание лучшего новичка нешуточная 

борьба разгорелась между Игорем Короновым 
и Антоном Коченковым. В итоге с перевесом 
в один голос победа досталась голкиперу, 
которого лучшим назвали пятеро журнали-
стов, а бывшему игроку «КамАЗа» достались 
четыре балла.
С таким же раскладом – пять против 

четырех «победу» в номинации «худший 
матч» одержала последняя в уходящем году 
игра нальчан, завершившаяся домашним 
поражением от красноярского «Енисея» со 
счетом 0:2. Второе место здесь осталось за 
проигрышем «Петротресту» в родных стенах.
А вот при определении лучшего матча раз-

брос мнений оказался шире. В итоге больше 
всего голосов – четыре – набрала домашняя 
победа над лидером первенства «Томью» со 
счетом 2:0. Три голоса журналисты отдали 
выигрышу у «Урала», а еще по два – ничьей 
в Екатеринбурге (0:0) и волевой домашней 
победе над «Шинником» (3:2). 
В голосовании за лучший гол в анкетах 

представителей СМИ фигурировали сразу 
пять мячей, проведенных спартаковцами в 
ворота соперников. Причем два из них были 
забиты одним и тем же футболистом – Ма-
ратом Шогеновым. В итоге самым красивым 
большинство признало гол полузащитника, 
забитый дальним ударом со штрафного 
екатеринбургскому «Уралу». Вторым же по 
красоте был назван мяч Шогенова в ворота 
«Шинника». Два голоса получил гол Руслана 
Болова «Томи», еще по одному – ставшие по-
бедными мячи Игоря Коронова, которые он 
забил «Шиннику» и «Ротору». 
Фото пресс-службы ПФК «Спартак-Нальчик»

После матчей 4-го тура зимнего чемпионата КБР по футболу 
среди команд высшей лиги в турнире осталась только одна 
команда, которая идет без потерь, одержав победу во всех матчах, 
– «Звезда-НСТ».
Однако три очка в последней встрече с «Горисом-179» лидеру дались 

очень непросто. Во втором тайме при счете 0:0 у «Звезды» за фол послед-
ней надежды был удален защитник Азамат Меров, к тому же арбитр назна-
чил пенальти в ворота фаворита. К «точке» подошел Максим Ковальский, 
но воспользоваться этим шансом он не сумел. А на последней минуте 
матча у «Звезды» победный мяч на свой счет записал Аслан Бороков. 
Между тем, уже в следующем туре, который стартует 29 декабря, 

лидеру придется встретиться с действующим чемпионом – командой 
«Школа №31». Между прочим, в отчетном туре «школьники» без особых 
проблем переиграли теперь уже бывшего лидера – «МурБек» со счетом 
3:1(голы: Азнаур Апшев, Азамат Шаков, Кантемир Бацев у «Школы 
№31», Заур Карданов – с пенальти у «МурБека»). 
Серебряный призер прошлого чемпионата «Спортфак» с трудом, 

только благодаря голу Ислама Бидова, сумел отыграться в матче про-
тив «Курорта «Нальчик». В итоге матч закончился со счетом 1:1, гол в 
составе «курортников» забил Расул Динаев. 
Свое первое очко в нынешнем розыгрыше завоевал шалушкинский 

«Дер» в матче против «Штауч-Аркады» - 1:1 (голы: З. Кунижев у «Дера» 
и А. Гучаев у «Штауча-Аркады»). 
Забив единственный мяч в ворота «ЛогоВаза», Азрет Иванов принес 

своему «Союзу» третью победу в чемпионате. 
Дерби между «Эталоном» и «Баксаном» началось с интриги. Ее внес 

Марат Болотоков, забивший гол в ворота «Эталона», однако уже через 
минуту статус-кво был восстановлен. Ну а затем «Эталон» забил еще 
трижды и одержал заслуженную победу. Хет-триком в этом матче отме-
тился Заур Конов, еще один гол на свой счет записал Анзор Даурбеков. 
Летний чемпион нынешнего года – баксанская «Автозапчасть» разгро-

мила «Велес» из Карагача со счетом 6:2 (у победителей отличились Юрий 
Леонтьев дважды, Аслан Хежев и хет-трик исполнил Беслан Кушхов, 
а у проигравших по голу на свой счет записали Г. Гузь и А. Кетбиев).

«Спартак-Маиса-Школа №31-юность» разошлась миром со студентами 
«СГА», у юношей отличились Альберт Богатырев и Ислам Тлупов, у 
студентов – Рустем Кажаров и нападающий новороссийского «Черно-
морца» Назир Кажаров.
В 5-м туре встречаются: «Звезда-НСТ» - «Школа № 31», «Эталон» 

- «Горис-179», «Баксан» - «Дер», «МурБек» - «СГА», «Союз» - «Спорт-
фак», «Курорт «Нальчик» - «Спартак-Маиса-Школа №31-юность», 
«ЛогоВаз» - «Велес», «Автозапчасть» - «Штауч-Аркада».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Двойные стандарты – это вещь, которая чаще всего встречается не в большой политике, 
а в личной жизни, и очень часто этих двойных стандартов придерживаемся мы – девушки. 
Доказательства? Пожалуйста! Вспомните, как каждая из нас, ну или почти каждая, ведет 
себя, когда твердо знает, что ее любит тот, к кому она относится совершенно спокойно. 
Основное чувство – это чувство абсолютного контроля над ситуацией и безграничной 
власти. Можно ответить на звонок или проигнорировать, можно писать смс-ки первой 
с требованием немедленно что-то сделать, а потом самой же не отвечать на послания. 
Можно капризничать, привередничать, можно делать или не делать что-то в любой момент, 
потому что «неохота», «лень», «захотелось». Можно вволю наслаждаться пьянящим чув-
ством, что ты главная и единственная, что тебе позволено все, тебе простят все и придут 
на выручку в любой момент. И все потому, что тебе глубоко безразличен этот человек. 
Нет, конечно, если он вдруг изменится, из чувства собственничества какое-то время по-
переживаешь и повозмущаешься и все. Тебе и в голову не придет, что ты делаешь что-то 
не то, что плохо поступаешь. Но как только полярность отношений меняется, то все. Как 
невыносимо больно и тяжело, когда тебе не пишут и не звонят, когда не отвечают, когда 
забывают, когда тебя не принимают в расчет. А ты все прощаешь и находишь за него ему 
же оправдания: «сломался телефон и Интернет», «не было денег», «сложная сессия» и 
прочая, и прочая, и прочая. Переживая, мучаясь, терзаясь, мы даем себе обещания забыть 
о нем и тут же нарушаем его, млея от его взгляда, улыбки, голоса, и вновь идем все по 
тому же замкнутому кругу, позволяя делать с собой любимому человеку все, что ему за-
благорассудится. И при этом всю дорогу мы искренне недоумеваем, за что и почему нам 
все это. А ответ прост: если ты не любишь человека, если он тебе не нужен, то тебе все 
равно, что он делает для тебя. Но почему, когда так поступают с нами, то мы не находим 
себе места, а когда так поступаем мы, то нас это ничуть не беспокоит?! Это вопрос чест-
ности, мне кажется: если мы будем честны с теми, кто любит нас, и не будем их мучить 
понапрасну, то избежим подобного и в отношении к себе. И, кстати, нам давно пора понять, 
что если ты нравишься человеку, то он сделает все, чтобы написать, позвонить, увидеть 
тебя или выполнить обещанное.

Лаура.

*  *  *
Раньше в вашей рубрике, да и в других 

разделах газеты много писали о тайм-
менеджменте, о том, как эффективно вы-
полнять поставленные задачи в кратчайшие 
сроки. Было очень интересно это все читать, 
и не просто из любопытства, а в надежде из-
влечь необходимые советы для себя. Вроде 
бы следовала всем советам, в частности, о 
предварительном планировании, но что-то 
в моем случае не сработало. До сих пор в 
планшете лежат три непрочитанных романа и 
два фильма, до которых руки не доходят аж с 
лета! И это только в отношении приятных раз-
влечений, а не занудных дел. Есть, конечно, 
обязанности, от которых никуда не денешься, 
хотя и очень хочется, но это невозможно, 
поэтому приходится их выполнять. Ну а все 
другие дела так потихоньку и накапливаются. 
Что-то, в конце концов, все-таки делаешь, но 
количество сделанного в разы меньше, чем 
невыполненное. И записывание, и распре-
деление дел все равно не помогает, потому 
что иногда из-за каких-то форс-мажорных 
обстоятельств, на которые наша действитель-
ность не скупится, даже просто забываешь 
посмотреть в список намеченного. Может, 
просто перестать напрягаться, махнуть на все 
рукой и пусть все идет своим ходом?

С. А.

СУЩНОСТЬ БЫТИЯ
Как долго длилось ожиданье,
Как долго без тебя жила.
Теперь свой смысл мирозданья
Я, наконец, приобрела. 
И этот смысл так прост, так ясен:
Любовь – вот сущность бытия,
Мир с этой сущностью – прекрасен,
Мы это знаем, ты и я.
Любовь – огромна, безгранична,
Царит не только в жизни личной. 
Картины, музыка, природа, 
Стихи, кино, цветы, погода – 
Любовь везде, любовь во всем
Мы при желанье обретем.
Вот только все мы слеповаты, 
И не всегда мы замечаем
Любви, которой обладаем,
И в этом сами виноваты. 
Но сможем с легкостью прозреть,
Нам стоит только захотеть! 

N.

*  *  *
Подружка недавно показала мне фотогра-

фию своего нового парня. Снимок произвел 
впечатление: очень неприятный парень. Когда 
внешность не самая выигрышная (все-таки 
понятие фотогеничности никто не отменял), 
я смотрю на глаза. Но их выражение тоже не 
радовало, так как читались только негативные 
чувства: жадность, хитрость, жестокость, 
тупость. На вопрос, что она в нем нашла, 
подружка кратко ответила: «Деньги». Ну, 
ладно, сколько ни возмущайся по этому по-
воду, но за многие тысячелетия для любого 
общества стало уже привычным, что кра-
сивая, умная девушка может связать свою 
жизнь с мужчиной по расчету. Но когда так 
начинают рассуждать сами мужчины!!! Вы 
и сами знаете, что в наше время для мужчин 
наиболее привлекательными все чаще ста-
новятся обеспеченные девушки, пусть даже 
и не отличающиеся красотой. А для некото-
рых дополнительным стимулом к женитьбе 
является высокое положение родителей или 
выгодное родство. Для них в браке главное – 
правильный расчет, а не любовь, а в том, что 
касается внешности – всегда можно завести 
красотку на стороне. Мне кажется, что и 
причина того, что многие девичьи сердца раз-
биты, в чем легко можно убедиться, прочитав 
некоторые из писем вашей рубрики, именно 
в этом и состоит. 
Вот только не надо кричать и возмущаться, 

все знают, что это именно так, просто пред-
почитают делать вид, что нам это чуждо. Чем 
громче это отрицать, тем больше рождается 
оснований считать, что это именно так. 
Каков выход? Мне кажется, просто многим 
девушкам, прежде чем влюбляться по уши 
и бросаться в омут с головой, необходимо 
остановиться и подумать: а серьезно ли их 
избранник относится к таким высоким чув-
ствам, или это для него просто забава перед 
выгодной женитьбой?

Самира.

*  *  *
Многие влюбленные воспринимают раз-

луку как самое суровое испытание. Лично я 
так не считаю, а думаю, что это больше по-
хоже на экзамен, на контрольную работу для 
чувств. И эту контрольную вполне реально 
сдать, но только в том случае, когда любовь 
– настоящая, то есть, кроме любви, есть вера 
и верность. Если ребенка не закаливать, то 
он вырастет слабым, с непрочной иммунной 
системой. Так и чувства, не прошедшие про-
верку разлукой, закаленными считать нельзя. 
Но это не означает, что надо специально при-
думывать какие-то поводы для расставания, 
вовсе нет. Просто я хочу сказать, что не нужно 
любую, даже кратковременную разлуку, вос-
принимать как конец света, чем грешат мно-
гие юные девушки, а относиться к ней как к 
полезной и необходимой прививке.

Регина Сергеевна.

*  *  *
Вчера мне было очень стыдно, так стыдно, 

что до сих пор краснею. И было это по делу. 
Погода была очень холодная, морозная, я шла 
пешком, спешила и на одной из центральных 
улиц города, не посмотрев на светофор, а 
бросив взгляд по сторонам, перешла дорогу. 
И в этот момент услышала, как мальчик, 
стоявший с женщиной в ожидании зеленого 
света, закричал с ужасом и изумлением: «Ба-
бушка, смотри, тетя на красный свет дорогу 
переходит!» Что ему ответила бабушка, я, к 
счастью, не услышала, но стыдно мне стало. 
Представляете, малыша воспитывают в твер-
дом убеждении о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, а тут он на-
глядно получает пример того, что взрослые, 
оказывается, этих правил не соблюдают! Хотя 
я, конечно, знаю, что дорогу надо переходить 
только в положенных местах и только на зеле-
ный свет, сама об этом всем знакомым детям 
твержу, на деле поступаю совсем иначе. А 
ведь из таких-то мелочей у малышей и скла-
дывается не только представление о том, что 
правилами можно пренебречь, но и мнение о 
двуличности всех взрослых. Вот и получается, 
что мы сами себя лишаем доверия и автори-
тета и роем себе яму. Поэтому я хочу сказать 
тому мальчику: прости меня, я больше никогда 
не буду так поступать! Спасибо, что ты мне 
напомнил о правилах дорожного движения, 
которые нужно всегда соблюдать!

Каролина.

*  *  *
Некоторые из ваших авторов, обращаясь за советом, прямо или косвенно показывают, что 

просят совета из боязни совершить ошибку. Но в большинстве случаев мы боимся ошибок зря. 
Не помню, кто сказал, что жизнь – это река времени, текущая в одном направлении, и повернуть 
вспять ее невозможно. Может, поэтому мы так боимся совершить ошибку, но ведь недаром 
говорят, что лучше сожалеть о том, что ты сделал, чем о несделанном. И эта истина – важнее. 
Ведь раздумья о том, что надо было сделать, давят сильнее самых серьезных ошибок. Безус-
ловно, нет такого человека, который хоть раз не сказал себе: «Эх, зря я тогда так поступил!», но 
кто знает, может, в тот момент именно так и надо было поступить? Но, в любом случае, наши 
ошибки – это уроки жизни. И «двойка» за ошибку лучше, чем «кол» за несделанную работу. 
Совершая работу над ошибками, мы меняем что-то в окружающей нас действительности и 
меняемся сами, а значит, делаем жизнь в чем-то лучше.

А. Бозиева.

*  *  *
Амина встречалась с Анзором достаточно 

долго. Всем казалось, что они ну очень лю-
бят друг друга, и уж у них все будет очень 
хорошо. К окончанию университета уже не 
только девушки, но и все парни нашего курса 
считали, что свадьба этой красивой пары не за 
горами. Все вокруг полагали, что они созрели 
для настоящих серьезных отношений и уже 
предвкушают свадьбу. Но буквально за два 
месяца до начала госэкзаменов Анзор, никому 
ничего не объяснив, ушел к другой девушке, 
которую никто из нас не знал, потому что 
училась она не с нами, и на все просьбы разъ-
яснить, в чем дело, орал на всех и говорил, что 
это никого не касается. Получив диплом, он 
уехал в Москву, ходили слухи, что со своей 
новой избранницей, но я точно знаю, что один. 
Амина, которая тоже ничего не понимала, по-
чему Анзор ушел от нее, осталась в Нальчике, 
работает и подумывает о получении второго 
образования. У нее все хорошо, не считая 
того, что об Анзоре она думать не перестает. И 
вот теперь, спустя несколько месяцев, ей ни с 
того, ни с сего начинают приходить письма от 
него. И какие письма: добрые, веселые, даже 
нежные! Словно ничего и не было, ничего 
такого не произошло!
Само собой, она ничего не понимает. А как 

это понять? Он сожалеет о том, что сделал, и 
хочет все вернуть? А почему тогда ничего не 
объясняет и не просит прощения? Ну а если 
«любовь прошла», то зачем писать с носталь-
гией о былом? Я лично предлагаю спросить 
прямо: как это понимать и зачем он это дела-
ет? Но она не хочет, считая, что такой вопрос 
будет расцениваться как грубое давление, а 
если он захочет, то все сам расскажет, хотя, 
конечно, она тоже не может не думать о таком 
странном разрыве. Может, еще какой-нибудь 
выход есть, чтобы прояснить ситуацию?

Эмма.

Люди  зиму  не Люди  зиму  не 
любят, а зря! Ведь это любят, а зря! Ведь это 
только на первый взгляд только на первый взгляд 
кажется, что она однообразна, кажется, что она однообразна, 
а на самом деле у нее множество а на самом деле у нее множество 
настроений. И зимой может появиться настроений. И зимой может появиться 
неожиданный солнечный лучик, которому, кстати, радуешься, больше, чем летом. Не неожиданный солнечный лучик, которому, кстати, радуешься, больше, чем летом. Не 
редкий гость и дождик, благодаря которому можно сделать вид, что сейчас ранняя редкий гость и дождик, благодаря которому можно сделать вид, что сейчас ранняя 
весна. И ветер тоже бывает зимой, и тоже в разном настроении: то почти незаметный, весна. И ветер тоже бывает зимой, и тоже в разном настроении: то почти незаметный, 
то теплый, или прохладный. А то и сильный, и резкий, отчего сразу вспоминается ма-то теплый, или прохладный. А то и сильный, и резкий, отчего сразу вспоминается ма-
ленькая Герда, скачущая на олене в холодной Лапландии. Но самое главное украшение ленькая Герда, скачущая на олене в холодной Лапландии. Но самое главное украшение 
зимы, ее гордость, ее бриллианты, ее краса – это снег. Только глупцы будут считать, что зимы, ее гордость, ее бриллианты, ее краса – это снег. Только глупцы будут считать, что 
снег всегда одинаковый, - о, как они ошибаются! Он может быть мокрым и липким, снег всегда одинаковый, - о, как они ошибаются! Он может быть мокрым и липким, 
а может – пышным и воздушным, ажурным и кристальным. Он то ложится пышным а может – пышным и воздушным, ажурным и кристальным. Он то ложится пышным 
слоем сахарной ваты, то роскошной шубой, то тонкой корочкой наста. Благодаря ему все слоем сахарной ваты, то роскошной шубой, то тонкой корочкой наста. Благодаря ему все 
кажется другим, более сказочным и волшебным. Так что, не бойтесь зимы! Научитесь кажется другим, более сказочным и волшебным. Так что, не бойтесь зимы! Научитесь 
ценить ее, любить и любоваться, ведь она тоже так быстро проходит!ценить ее, любить и любоваться, ведь она тоже так быстро проходит!

Снегурочка.



Как встретить
Новый год Змеи

ОВЕН
Начинайте обзванивать старых друзей, звезды 

советуют вам встретить год Змеи в шумной 
и веселой компании. Соберите всех тех, кого 
давно хотели увидеть. Отпразднуйте наступление нового 
года у кого-нибудь дома или снимите все вместе небольшой 
коттедж. В этот раз, чем традиционнее будет праздник, 
тем лучше. 
ТЕЛЕЦ
В этом году звезды решили с вами немного 

поиграть. Заинтригованы? Главное – не пере-
живайте, будет весело! В ближайшее время вам 
поступит несколько совершенно неожиданных предложе-
ний о том, где и как отпраздновать Новый год. Одно из этих 
приглашений может стать для вас судьбоносным. 
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит долго раздумывать, встречайте 

новый год в гостях: так и хлопот меньше, 
и веселее. Удачнее всего отпраздновать 
Новый год получится в другом городе, в гостях у друзей. 
Кстати, звезды намекают, что тем, у кого есть дети, в этот 
раз лучше вручить их бабушкам-дедушкам, чтобы праздник 
уж точно удался.
РАК
Год Змеи начнется для вас удачно, если 

вы встретите его в стиле «романтик». Бес-
проигрышный вариант – снять на пару дней 
небольшой домик в горах с камином и уютной спальней, 
забить холодильник вкусностями и шампанским и на пару 
дней полностью абстрагироваться от окружающего мира 
вдвоем с любимым человеком. 
ЛЕВ
Вы будете смеяться, но звезды обещают вам 

веселый Новый год в компании коллег (ваших 
или супруга), причем начальство тоже будет при-
сутствовать. Судя по всему, события новогодней ночи 
могут неплохо повлиять на развитие вашей карьеры, если 
вы, конечно, не наговорите начальнику глупостей под рас-
слабляющим влиянием алкоголя. 
ДЕВА
Как бы вы продолжили это предложение: 

«Каждый год мы с друзьями ходим…?». Вот-
вот, не изменяйте традициям. Звезды говорят, 
что этот Новый год вам лучше всего встретить так же, как 
и прошлый и позапрошлый, в привычной компании. Не 
изобретайте велосипед, ничего лучшего вы в этот раз не 
придумаете.
ВЕСЫ
Если собираетесь встретить Новый год в 

ресторане или в кафе, заказывайте столик 
уже сейчас. Есть основание полагать, что сразу 
после несостоявшегося «конца света» люди ри-
нутся праздновать не только Новый год, но и свое чудесное 
спасение от псевдоармагеддона, так что во всех заведениях 
города будет настоящий аншлаг.
СКОРПИОН
У вас, все как всегда – лучшие друзья и 

веселье до упада. Куда бы вы ни отправились – 
точно будете звездой вечеринки. И да, не забудьте 
про новогодний роман, ну, или хотя бы легкий флирт, если 
вы уже замужем или женаты.
СТРЕЛЕЦ
Лучше гор могут быть только горы! Согласны? 

Тогда быстрее бронируйте домик в Приэльбрусье 
для себя и друзей. Звезды обещают вам отличный 
отдых, море веселья и снежные склоны. Так что, 
доставайте свой лыжный инвентарь с антресолей. 
КОЗЕРОГ
Звучит несколько странно, но звезды настаи-

вают, что вам лучше всего встретить 2013 год 
в одиночестве. Это не значит, что вам нужно 
запереться в четырех стенах и есть оливье прямо 
из тазика, просто постарайтесь за несколько часов 
до наступления Нового года выделить время для раз-
мышлений, составления планов на 2013 год и подведения 
итогов 2012. 
ВОДОЛЕЙ 
Во время боя курантов с 31 декабря на                     

1 января лучше всего быть дома, на дружескую 
тусовку отправиться можно и в середине ночи. 
Если Новый год встречаете вне дома, то отметьте 
в планах на ближайшие два месяца то, что 9 и 10 февраля 
вам стоит навестить родителей. Китайский новый год Змеи 
начинается именно 10 февраля.
РЫБЫ
Вас в этом году ожидает карнавал, только не 

бразильский, а самый что ни на есть россий-
ский. С вас – тема и идея вечеринки, с друзей 
– костюмы. Постарайтесь организовать все во-
время, чтобы впоследствии не пришлось в спешке куда-то 
бегать и суетиться – Змея этого не любит.
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К Л Ю Ч В О Р Д

Венгерский «новогодний» кроссворд
Все слова в данном кроссворде так или иначе связаны

с зимой или Новым годом.
- На что при ходьбе опирается Дед Мороз? (5)
- Новогоднее освещение городских улиц одним словом (11)
-  Кусочек чего в качестве символа тепла берут с собой в 

новогоднюю ночь шотландцы, отправляясь к друзьям? (5)
- В какой стране Деда Мороза величают Юлем Томтеном? (6)
- Как называется птица, которая после первого значи-

тельного снегопада покидает свои родные леса и начинает 
кочевать? (7)

- «Притворное самоуничижение», присутствующее в на-
звании самого новогоднего советского кинофильма (6)

- Чем на Кубе перед Новым годом наполняют бокалы, а 
затем выплескивают через открытое окно на улицу, желая, 
чтобы Новый год был таким же ясным и чистым, как их со-
держимое? (4)

- Что бросают друг в друга на новогодних балах вместе с 
конфетти? (9)

- Кто вместо главы государства выступил перед телезрите-
лями 31 декабря 1991 года? (8)

- В этой стране в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола, 
каждый удар колокола соответствует одному из 18 оттенков 
шести пороков (6)

- Ледяной сталактит, образующийся на крышах (8)
- В советском рецепте этого салата вареная колбаса заменила 

рябчиков, яйца – раковые шейки, а зеленый горошек – оливки 
и каперсы (6)

- Итальянцы считают, что она будет вам сопутствовать, 
если в первый день года встретить на улице горбатого ста-
рика (5)

- Огни из этого исторического региона в северо-восточной 
части Южной Азии зажигают под Новый год (8)

- С каким праздником неразрывно ассоциируется известная 

Ответы на судоку в  №51

песня «Джингл Беллз», несмотря на то, что написана она была 
ко Дню благодарения? (9)

- Покружилась звездочка в воздухе немножко, села и рас-
таяла на моей ладошке. О чем речь в загадке? (8)

- Холодное дитя Мороза и Весны, которое в опере Римского-
Корсакова всей душой тянется к людям и солнцу (10)

- И петарда, и хлопушка, и фейерверк одним словом (11)
- Чем украшают верхушку новогодней елки? (6)
- Сердитое животное, которое «рысцою» пробегало мимо 

елочки в известной детской песенке (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №51

Каптенармус. Конформизм. Голод. Ультиматум. Махарад-
жа. Экспансия. Фокстрот. Демократия. Прожектор. Лексика. 
Болгарка. Приворот. Майонез. Чемодан. Хулиган. Драхма. 
Баклажан. Сэм.

ПАРОЛЬ: «Сам себя подмышку не подхватишь».
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Наступающий 2013 год по восточному гороскопу – год Змеи. По сложившейся традиции последний в уходящем году 
ключворд мы посвящаем знаменитым людям, родившимся в год Змеи (с 1761-го по 1989-й), - артистам, художникам, 

политикам, ученым, спортсменам и т.п. Их фамилии (или псевдонимы) зашифрованы в выделенных клетках, а все бук-
вы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Ключевое слово «БЛУМ» (Орландо Блум, британский актер; 1977) 

открывает первые четыре буквы. Внимание, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!
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Неделя: даты, события, люди

22 декабря – День энергетика, професси-
ональный праздник всех работников про-
мышленности, охватывающей выработку, 
передачу и сбыт потребителям электрической 
и тепловой энергии. Был утвержден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1966 
году в память о дне принятия Государственно-
го плана электрификации России (ГОЭЛРО) 
– на VIII Всероссийском съезде Советов, 
проходившем 22 декабря 1920 года (в СССР 
с начала 80-х отмечался в третье воскресенье 
декабря). Примечательно, что профессио-
нальный праздник энергетиков приходится на 
один из самых коротких световых дней в году 
(21 декабря – день зимнего солнцестояния).
К этой дате были приурочены несколько 

крупных событий в новейшей истории Кабар-
дино-Балкарии: 10 лет назад, 22 декабря 2002 
года, состоялся пуск Аушигерской ГЭС, 26 
декабря 2010 года (третье воскресенье дека-
бря) введена в эксплуатацию Кашхатау ГЭС. 
В прошлую субботу, 22 декабря, запущена 
восстановленная Баксанская ГЭС, работа ко-
торой, напомним, была прервана в результате 
диверсионного акта 21 июля 2010 года. 

Баксанская ГЭС была вновь запущена в тор-
жественной обстановке; в церемонии посред-
ством телемоста принял участие президент 
России Владимир Путин. Глава государства 
подчеркнул, что запуск восстановленной Бак-
санской ГЭС очень важен для республики – и 
не только в смысле увеличения производствен-
ных мощностей и создания новых рабочих 
мест. «Это очень хороший сигнал к тому, что 
ничто не сможет помешать поступательному 
движению России и Северного Кавказа впе-
ред», считает президент.
Находившиеся в зале БаксанГЭС глава 

Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и пред-
седатель правления ОАО «РусГидро» Евге-
ний Дод доложили В. Путину о том, что все 
работы выполнены качественно и в короткие 
сроки (весь этот период в среднем на станции 
ежедневно работало более 400 человек). Глава 
КБР поблагодарил президента и правитель-
ство страны за содействие и помощь в восста-
новлении ГЭС. Он сообщил, что ввод новых 
мощностей позволит увеличить покрытие 

На этой неделе родились:
Фатима ЧЕХМАХОВА, актриса Кабардин-

ского драматического театра.

Фатима Николаевна Чехмахова родилась 24 
декабря 1975 года, окончила Северо-Кавказ-
ский государственный институт искусств. Одна 
из самых любимых в народе актрис, щедро на-
деленная как драматическим, так и огромным 
комедийным талантом. Фатима прекрасно 
танцует, а не так давно еще и запела – играя 
в спектакле Романа Добагова «Любовь по 
Интернету». В спектакле бывшего мужа – и на-
стоящую любовь – героини играл певец Хусен 
Шалов. Как выяснилось позже, на тот момент 
Фатима и Хусен были женихом и невестой. 
Сейчас они женаты, у них растет сын.  

АХМЕДХАН КАНКОШЕВ (1914-1943), 
Герой Советского Союза, летчик-истребитель, 
гвардии лейтенант.
Ахмедхан Талович Канкошев родился 25 

декабря (по другим данным – 28 августа) 
1914 года в селении Дейское Терского района. 
Окончил Батайскую школу гражданского воз-
душного флота, а в 1938 году – школу усовер-
шенствования летного состава Осоавиахима 
при Центральном аэроклубе имени В. Чкалова 
в Москве. Был начальником летной части и 
аэроклуба в Йошкар-Оле (Марийская АССР). 
На фронтах Великой Отечественной войны – с 
декабря 1942 года. За время участия в боевых 
действиях Ахмедхан Талович произвел 174 
боевых вылета. Сбил лично 12 самолетов и 
в группе – 3 самолета противника, подбил 13 
вражеских самолетов.
Указом Президиума ВС СССР от 2.09.1943 г. 

за проявленные мужество и героизм Ахмед-
хану Канкошеву присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№1151). 28 декабря 
1943 года летчик не вернулся с боевого зада-
ния, пропал без вести в бою в районе Керчи.
Имя Канкошева носят улица и средняя школа в 
его родном Дейском, улицы в Нальчике, Тереке, 
Баксане, Нарткале, Кенже.

БОРИС КАЖАРОВ, народный артист КБР, 
заслуженный артист КЧР.
Борис Залимович Кажаров родился 27 дека-

бря 1947 года в п. Чегем I. Окончил Высшее 
театральное училище им. Б. Щукина. Помимо 
множества сыгранных ролей в Кабардинском 
драмтеатре, снялся в телефильмах «Вершины 
не спят» и «Всадник».

МУХАДИН БЕРОВ, заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР, кандидат медицинских 
наук, организатор здравоохранения, бывший 
министр здравоохранения  республики.
Мухадин Лякович Беров родился 30 декабря 

1934 года в Вольном Ауле. В 1959-м окончил 
Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт. В 1970 году Мухадин 
Лякович был назначен министром здравоохра-
нения Кабардино-Балкарии и проработал в этой 
должности более четверти века – до 1996 года. 
Награжден орденами Дружбы народов, 

«Знак Почета», медалями. В октябре 2010 
решением сессии Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления депутаты 
округа и руководство местной администрации в 
торжественной обстановке вручили Мухадину 
Берову диплом о присвоении  высокого звания  
«Почетный гражданин Нальчика». 
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потребностей республики в электроэнергии 
до 50%, а дополнительные поступления, от-
числяемые Кабардино-Балкарским филиалом 
«РусГидро» в бюджет республики, увеличатся 
более чем на 70 млн. рублей в год.
В свою очередь, Евгений Дод оценил Бак-

санскую ГЭС как одну из лучших на Северном 
Кавказе, особо отметив, что все используемое 
оборудование – российского производства. 
«Несмотря на то, что это одна из первых ги-
дроэлектростанций – ей более 75 лет и у нее 
непростая судьба, – сейчас, мы уверены, она 
послужит еще как минимум 100 лет», - сказал 
руководитель «РусГидро».
Запуск станции доверили заместителю 

председателя правления – главному инжене-
ру «РусГидро» Рахматулле Альжанову. У 
энергетиков давно сложился ритуал проверки 
агрегатов на вибрацию – ставится на ребро 
монетка, и если она не изменит своего по-
ложения, значит, все хорошо. Что и было тут 
же подтверждено аплодисментами.
Как отмечают специалисты, на месте 

старой Баксанской ГЭС 
фактически построена 

и оборудована по последнему слову техники 
новая гидроэлектростанция. Замене, рекон-
струкции и капитальному ремонту подвер-
глось все – начиная от агрегатов и водосбро-
сов и заканчивая зданием ГЭС. Особое вни-
мание при реконструкции сооружений ГЭС 
было уделено сохранению их исторического 
облика. И это правильно: у электростанции 
действительно была непростая судьба. Пуск-
2012 – уже второй в ее истории, случившийся 
после разрушения и последующего восста-
новления. В ходе Великой Отечественной 
войны немецкие войска подошли к станции; 
оборудование ГЭС эвакуировать не удалось, 
и в ночь на 30 августа 1942 года водосбросная 
плотина и напорные трубопроводы ГЭС были 
подорваны с целью исключить возможность 
эксплуатации станции врагом. Взрывы были 
рассчитаны таким образом, чтобы обеспе-
чить максимально быстрое восстановление 
станции после ее освобождения. Немцы не 
смогли восстановить станцию – уже в январе 
1943 года им пришлось отступить. 12 января 

1943 года вместе с 
войсками Красной 
Армии на станцию 
вернулись энергети-
ки, обнаружившие 
горькую картину – 
при отступлении не-
мецкие войска по-
вторно взорвали мно-
гие сооружения ГЭС, 
в том числе каркас 
здания станции, все 
три гидроагрегата, 
холостой водосброс, 
щит  управления , 
распределительное 
устройство.
В феврале 1943-го 

начались работы по 
восстановлению Бак-

санской ГЭС, к которым был привлечен 
грузинский трест «ХрамГЭСстрой». С целью 
скорейшего восстановления станции на ГЭС 
был переброшен аналогичный по конструк-
ции гидроагрегат с расположенной в Армении 
Дзорагетской ГЭС. Уже 25 декабря 1943 года 
первый гидроагрегат станции был запущен 
в эксплуатацию, а коллектив строителей и 
монтажников ГЭС удостоился поздравления 
Иосифа Виссарионовича Сталина.
АУШИГЕРСКУЮ ГЭС – первую очередь 

Нижне-Черекского каскада – начали строить в 
1994 году, во исполнение программы создания 
энергетической базы КБР и в соответствии с 
указом президента РФ от 14.10.1992 года «О 
государственной поддержке социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской 
Республики». История строительства каскада 
была типична для российской экономики 90-х. 
По причине отсутствия финансирования рабо-
ты велись медленно, с большим отставанием 
от первоначального графика. В ноябре 1998-го 
стройплощадку посетил Анатолий Чубайс, за 
полгода до этого назначенный председателем 
правления РАО «ЕЭС России». Он выразил 
надежду, что строительство будет закончено 

в течение ближайшего года, но эти планы 
не оправдались. Только спустя еще 4 года, в 
декабре 2002 года, состоялся пуск всех трех 
гидроагрегатов станции.
КАШХАТАУ ГЭС (до 2006 года на-

зывалась Советской ГЭС) также строилась 
низкими темпами. Строительство активизиро-
валось в 2003-м, после запуска Аушигерского 
гидроузла. Стоит отметить, что две названные 
гидроэлектростанции представляют собой 
единый технологический комплекс. И хотя 
Кашхатау ГЭС представляет собой верхнюю 
ступень каскада и ее строительство было нача-
то еще в 1993 году, строилась она дольше. По-
скольку сооружение деривационного туннеля 
Советской ГЭС могло бы затянуть сроки пуска 
первых агрегатов, первоочередным объектом 
строительства принята Аушигерская ГЭС. 
Кашхатау ГЭС, как уже было сказано, была 
введена в эксплуатацию 26 декабря 2010 года. 
Как сказал на церемонии запуска директор 
филиала ОАО «РусГидро» – Кабардино-Бал-
карский филиал» Курман Отаров, на станции 
были исполнены все необходимые работы 
по обеспечению ее безопасности от по-
тенциальных террористических нападений. 
Пуск Кашхатау ГЭС намечался на сентябрь, 
но июльская диверсия на Баксанской ГЭС ука-
зала на необходимость дополнительного 
укрепления объектов.
Станции возведены без возникновения 

водохранилищ. Быстрая вода Черека подается 
сначала на три гидроагрегата Кашхатау ГЭС, 
потом по деривационному каналу длиной 4,5 
километра – на нижнюю ступень каскада, 
Аушигерскую, отдавая, таким образом, свою 
энергию дважды. 
В сентябре 2011 года ОАО «РусГидро» за-

явило о намерении вложить 2,7 млрд. рублей 
в строительство двух новых малых ГЭС в 
Черекском районе – Зарагижской и Верхне-
Балкарской. Предполагается, что объекты 
будут введены в эксплуатацию в 2013 году.

Евгений ДОД (в центре) и Курман ОТАРОВ (слева) 
награждены Почетными грамотами КБР


