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Особенный день не только для экологовОсобенный день не только для экологов  
С 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы 11 января в России отмечается День С 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы 11 января в России отмечается День 
заповедников и национальных парков. Выбор экологов был сделан не случайно. Именно в этот день в 1916 году в Бурятии был создан заповедников и национальных парков. Выбор экологов был сделан не случайно. Именно в этот день в 1916 году в Бурятии был создан 

первый в Российской империи государственный заповедник, получивший название Баргузинский.первый в Российской империи государственный заповедник, получивший название Баргузинский.

В настоящее время, менее чем через 
сто лет после подписания царского ука-
за, в России существует около 12 тысяч 
особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) различных уровней и 
категорий, общая площадь которых 
составляет 203 млн. га, в том числе 42 
национальных парка и 71 государствен-
ный природный заказник. Формирова-
ние этой уникальной системы ООПТ 
является одним из наиболее значимых 
природоохранных достижений России.
В нашей маленькой республике 

имеются сразу две особо охраняемые 
природные территории:  Кабардино-
Балкарский Государственный высоко-

горный заповедник и Национальный 
парк «Приэльбрусье».
КБГВЗ был организован в январе 

1976 года, НП «Приэльбрусье» – в сен-
тябре 1986-го. Заповедник, в котором 
насчитывается 256 ледников,  входит в 
высокогорную зону Большого Кавка-
за. Как указывается в Красной книге, 
«особо ценными считаются встре-
чающиеся здесь леопарды, которых, 
однако, удается встретить не каждый 
год. Большой интерес, как с обыва-
тельской, так и с научной точки зрения, 
представляют обитающие здесь горные 
козлы, кавказские туры, дагестанские 
туры, обитающие вблизи реки Черек. 

В заповеднике повсеместна рысь (уже 
который год ее численность держится 
около 30 особей), а также бурый мед-
ведь, насчитывающий 10-12 особей. В 
нижних зонах обитают волки, кабаны».
Если высокогорный заповедник из-

начально предназначался для сохра-
нения природных комплексов, охраны 
видов животных и растений, а также 
наблюдения за природными процесса-
ми, то цели создания Национального 
парка «Приэльбрусье» предусматрива-
ли не только сохранение уникального 
природного комплекса Приэльбрусья, 
но и создание условий для развития 
организованного отдыха, туризма и 

альпинизма. Фауна национального 
парка богата, рельеф исключительно 
разнообразен, разобщенность отдель-
ных ущелий и котловин способствует 
образованию эндемичных и сохране-
нию реликтовых видов. А кроме того, 
на территории национального парка 
расположено множество рекреацион-
ных учреждений, где в сезон могут 
отдохнуть несколько тысяч человек. 
Так что не только для жителей Кабар-
дино-Балкарии, но и для ее гостей, 
сегодня, 11 января – особенный день, 
близкий и родной!

Фарида Шомахова. 
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Нальчик попал в десятку
По результатам интернет-опроса «Город России. Национальный выбор», проведенного 
в 2012 году Ростуризмом, столица Кабардино-Балкарии – Нальчик набрал 49837 голосов 
и вошел в десятку победителей. Национальный всероссийский проект был направлен на 
выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного города России.
Прошедший 2012 год являлся Годом исто-

рии России. Под таким знаком и проходил 
интернет-конкурс, что и позволило привлечь 
большее внимание к истории российских 
городов. По результатам интернет-опроса 
столица Адыгеи – Майкоп оказался на 18-м 
месте с 19462 голосами. Столица Карачаево-
Черкесии Черкесск – на 19-м месте с 18497 
голосами. Лишь на 50-м месте главный город 
Северной Осетии-Алании Владикавказ, полу-
чивший 2441 голос. 
За краевой центр Ставрополь проголосо-

вали всего 497 человек, обеспечив «Городу 
креста» всего 78-е место.

Замыкает народный рейтинг столица ре-
спублики Дагестан – за Махачкалу отдано 
479 голосов.
В голосовании приняли участие более 7 

миллионов человек, отдавших свои голоса 
за административные центры всех субъектов 
Российской Федерации. Проголосовать за 
любимый город имел право любой интернет-
пользователь, причем не более одного раза в 
сутки с одного компьютера.
Победителем народного голосования стал 

Смоленск, набравший 285805 голосов. На 
втором месте – Псков, за него проголосовали 
более 253688 раз. Тройку лидеров замыкает 

Иркутск, за который отдали более 140870 
голосов.
В топ-десятку наряду с Нальчиком попали 

также Великий Новгород (114711 голосов), 
Чебоксары (74406), Улан-Удэ (67810), Тюмень 
(64816), Уфа (60023) и Владивосток (51360).
Неожиданностью стало то, что «северная 

столица» – Санкт-Петербург оказался на 35-й 
строке с результатом в 6373 голоса, а Москва – 
лишь на 57-м месте (1771 голос). Из чего можно 
сделать вывод, что конкурс все же выявляет не 
столько красоты и достоинства того или иного 
города, а больше патриотизм его жителей. 
Полные результаты опроса можно увидеть 

на официальной странице «Город России. 
Национальный выбор».

В. С.

Миллиарды
на развитие 

культуры
Правительство Кабардино-Балкарии 
утвердило республиканскую целевую 
программу развития культуры на 

2013-2017 годы, на реализацию которой 
предусматривается выделить почти 

шесть миллиардов рублей.
По словам министра культуры КБР Рус-

лана Фирова, необходимость принятия 
программы обусловлена тем, что нынешний 
этап развития культуры республики выдви-
гает целый комплекс новых задач, требую-
щих серьезных дополнений и корректировки 
сложившихся в предшествующий период 
приоритетов. 
Общая стоимость программных меропри-

ятий составляет более 5,8 миллиарда рублей, 
при этом 21,1% от этой суммы приходится 
на федеральный бюджет, 77,9% – на респу-
бликанский, 0,9% – на бюджеты муници-
пальных образований и 0,1% составляют 
внебюджетные средства.
Наиболее капиталоемким разделом явля-

ется строительство и реконструкция объек-
тов культуры – на эти цели предусмотрено 
более 4,1 миллиарда рублей. Планируется 
построить 34 новых объекта культуры, в 
том числе три памятника. Кроме того, пред-
усмотрена реконструкция 27 объектов, а 
также капитальный и текущий ремонт 133 
объектов культуры.
Реализация данной программы позволит 

создать необходимые условия для дости-
жения современного качества культурных 
услуг, выравнивания возможностей до-
ступа к культурным ценностям через раз-
витие инновационных структур и моделей 
учреждений культуры, модернизацию их 
материально-технической базы, внедрение 
информационных технологий.

В новый год с добром
Лучше всего начинать новый год с добрых дел. По крайней мере, некоторые из нас 

думают именно так и стараются следовать этому принципу. 
7 января в детском интернате села Крем-

Константиновка все еще царила праздничная 
атмосфера. Это было связано с тем, что сюда 
приехали добрые гости. Делегация, состоявшая 
из 18 юношей и девушек, на добровольной 
основе собрала для воспитанников школы-ин-
терната целый фургон новогодних подарков: 
сладости, средства личной гигиены, спортив-
ный инвентарь и канцелярские принадлеж-
ности – все то, что всегда необходимо во всех 
детских социальных учреждениях. Красочных 
пакетов с подарками не только хватило всем 46 
воспитанникам интерната, но еще и остались 
лишние. Ну, теоретически лишние.
После того, как все подарки раздали, ребят 

ждал еще сюрприз – артисты комик-театра 
«Ю-микс» позаботились о концертно-развлекательной программе. Они устраивали всевоз-
можные конкурсы и розыгрыши, чем, несомненно, позабавили всех детей.
Стоит отметить, что этот детский праздник стал возможным благодаря доброй инициативе 

одного человека – Элине Шаушевой, за что ее и участников комик-театра «Ю-микс» хочется 
душевно поблагодарить.

Валерий Семенов.

Стипендии лучшим 
студентам и аспирантам
10 января Арсен Каноков вручил дипломы обладателей стипендий главы Кабардино-
Балкарии 30 аспирантам и студентам различных вузов республики и страны.
Обладателями стипендий в размере 2,5 

тысячи рублей стали 10 аспирантов КБГУ, 
КБГАУ, Института гуманитарных исследова-
ний, а также научно-исследовательского ин-
ститута прикладной математики и автоматиза-
ции республиканского научного центра РАН.
Кроме того, стипендии главы КБР в размере 

2 тысяч рублей в течение следующих шести 
месяцев будут получать 20 студентов всех 
вузов республики, а также обучающиеся в 
Российской академии музыки имени Гнеси-
ных, Российской академии государственной 
службы при президенте РФ, Российском 
государственном гуманитарном университете 
и вузах Ставропольского края.
Приветствуя новоиспеченных обладателей 

стипендий, Арсен Каноков отметил, что вла-
сти республики возлагают большие надежды 
на молодежь и проводят курс на омоложение 
кадрового состава во всех сферах, однако не 

всегда это происходит в достаточной степени. 
Он призвал направить усилия на как можно 
большее вовлечение молодых во все процес-
сы, происходящие в республике.
Глава КБР сообщил, что за последние 

годы за счет бюджета республики обучение 
за границей прошли 120 специалистов, а в 
ближайшие пять лет планируется обучить еще 
около 600 человек. Причем теперь они будут 
учиться не только экономике, но и работе в 
социальной и культурной сферах.

«Мы надеемся, что все они будут конкурен-
тоспособны и это станет серьезным прорывом 
ситуации», - подчеркнул Каноков. Он также 
призвал молодежь никогда не останавливаться 
на достигнутом, так как, по его мнению, про-
цесс обучения должен быть непрерывным. 
«Мы на вас надеемся, вы – наш завтрашний 
день и база дальнейшего развития Кабарди-
но-Балкарии», - заключил глава республики.

Доступная среда
для инвалидов

Власти Кабардино-Балкарии намерены потратить до 2016 года более 105 миллионов 
рублей на реализацию республиканской целевой программы «Доступная среда» для 

инвалидов.
Как сообщил министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев, средства феде-

рального бюджета при этом составят 43,6 миллиона рублей, республиканского бюджета – 61,3 
миллиона рублей, бюджетов муниципальных образований – 200 тысяч рублей.
Комплекс практических мероприятий программы направлен на повышение уровня доступ-

ности объектов и услуг для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также 
качества реабилитационных услуг для них, укрепление материально-технической базы сети 
учреждений социальной инфраструктуры.
В течение 2013 года предполагается проведение полного мониторинга состояния доступ-

ности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, результаты 
которого будут использованы при разработке методики, а также при паспортизации и клас-
сификации объектов и услуг для инвалидов.



им открыли две перепуганные старушки. 
Увидев звезды на касках, они обняли ребят 
и заплакали от радости. Вдруг раздался плач 
младенца, и только тогда солдаты увидели 
забившихся в угол двух девочек и лежавшую 
на кровати женщину – это была моя мать с 
новорожденной малышкой – моей сестренкой. 
Маму, ожидавшую ребенка, немцы вели на 
расстрел, но начавшаяся атака на город спас-
ла ее. Спрятавшись в развалинах 6-й школы, 
затем она садами и огородами добралась до 

дома, где оставались маленькие дети и ста-
рушки. Когда совсем юный Иван Грищенко 
и его товарищ уходили, после того, как жен-
щины буквально силой накормили их чудом 
уцелевшими крохами скромной пищи, бойцы 
попросили, чтобы новорожденную девочку 
назвали Светланой, так как она принесла свет 
освобождения от фашистской тьмы. Ученик 
нашей школы Вячеслав Кузьмин посвятил 
этой истории свое стихотворение:
Сорок третий, январское раннее утро,
Город Нальчик в отблесках зари.
Возле нашего Дома Советов
Бродят мерзлые патрули.
Нет, не знают они, что так близко, 
На окраине через реку,
Переходит их смерть, очень быстро
И на каске имеет звезду.
Постучались они в дом Петренко,
Ну а в доме тревога и стон:
В этот день расстрелять очень многих 
Собирались фашисты. Притом 
В двери стук очень уж странный,
Ведь у немцев-то как:
Сразу в дверь сапогом. А от стука
Люди отвыкли за два месяца черных дней.
Но Петренко, отбросил засов,
Нет предела его удивленью: перед ним
Наш советский солдат!
Вот он, свет! Не во сне, наяву,
Наконец-то, как долго вас ждали!
И совсем неслучайно «Светланой» 
Многих девочек в то утро назвали,
Так как свет оно нам принесло 
И прогнало зеленую темень. 

В следующем номере газеты читайте 
статью Е.Шабаевой о других воинах –

освободителях нашей республики. 
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Молодой предприниматель

«Дети – лучшая мотивация»
Каждый гражданин нашей страны по Конституции наделен обширным перечнем прав 
и свобод. Однако в настоящее время, к сожалению, многим из нас часто приходится 
сталкиваться с несоблюдением или же ущемлением наших законных прав. Происходит 
это практически во всех сферах жизнедеятельности. И это одна из главных причин 
того, что сегодняшний герой нашей рубрики Арсен Дыгов избрал для себя деятельность 
в сфере услуг по оказанию помощи гражданам в сложных правовых ситуациях.
Изначально Арсен занимался совершенно 

другим делом и предположить не мог, что его 
судьба изменится так кардинально. В 2005 
году он окончил факультет микроэлектроники 
КБГУ, освоил ряд компьютерных программ 
и начал работать с фото - и видеомонтажом. 
Занятие ему очень нравилось, но платили за 
него довольно мало. Естественно, Арсен ис-
кал более выгодную работу. И вот в 2008 году 
он уехал в Москву. Его прибытие в Москву 
совпало по времени с мировым финансовым 
кризисом, точнее, с тем моментом, когда он 
дошел до столицы нашей Родины. В итоге, не 
найдя ничего подходящего, Арсен вернулся в 
Нальчик на прежнее место работы, где про-
работал еще полгода. Затем трудился в одной 
из ведомственных пресс-служб, но все это не 
приносило ни материального, ни морального 
удовлетворения. Молодой человек постоянно 
находился в поиске. Наверно, поэтому он и 
поступил в 2007 году на факультет режиссуры 
СКГИИ. Здесь он получал знания, которые 
были ему действительно интересны, а его 
дипломная работа была выделена особо. 
Но Арсен видит себя режиссером только в 
большом кино. Ну а для того, чтобы этим 
заниматься, необходимы большие средства, 
которых у Дыгова не было и на тот момент не 
предвиделось. Именно тогда он и решил, что 
все нужно кардинально менять. Как теперь 
говорит: «Необходимо жить и работать так, 
чтобы мечты человека переходили в графу 
реальных целей». 
Во время работы в пресс-службе сестра 

Арсена рассказала ему о новой Европейской 
юридической службе и компании «Advocard», 

которым были нужны представители. Пона-
чалу Арсен отнесся к этому несерьезно, но 
позже, вникнув в детали и разобравшись, что 
к чему, изменил свое отношение и стал рабо-
тать в качестве официального представителя 
европейской юридической службы и компа-
нии «Advocard». Он находит новых клиентов 
и заключает с ними договора о предостав-
лении широчайшего спектра юридических 
услуг. Теперь Арсен сам выстраивает свое 
каждодневное расписание, появилось время 
на семью, на друзей, на любимые занятия, что 
немаловажно, уровень дохода при этом вырос 
в разы. «Нашим клиентам и партнерам предо-
ставляют не какие-то эфемерные перспективы 
или нереальные проценты из ничего – люди 
платят за свое спокойствие и уверенность. 
Они знают, что в случае возникновения любой 
спорной ситуации, ущемлении прав или не-
оказании должных услуг, в самые кратчайшие 
сроки лучшие юристы придут на помощь 
в любое время суток». Здесь Арсен может 
привести огромное количество ярчайших 
примеров того, как специалисты компании 
помогали клиентам в самых сложных вопро-
сах, которые иногда даже выходили за рамки 
правового регулирования. Например, когда 
одна из клиенток, от которой ушел муж и 
которая не знала, что ей делать в этот момент, 
в слезах позвонила юристу. После довольно 
долгого общения она перезвонила в службу 
клиентской поддержки компании с требова-
нием уволить данного юриста. Руководство 
же, прослушав запись разговора, напротив, 
поощрило своего сотрудника: оказалось, что 
женщина была на грани суицида, а опытный 

юрист, обладавший навыками психолога, 
сумел полностью переключить внимание кли-
ентки в другое русло, то есть на недовольство 
его собственной персоной.
Как добавляет Арсен: «Наилучший вариант 

– это когда дело не доходит до помощи юри-
ста, но иметь такой козырь в рукаве в наше 
время просто необходимо». 
Не так давно герой нашей статьи стал от-

цом, и у него появился новый девиз: «Самая 
лучшая мотивация – это дети». С этим нельзя 
не согласиться.

Валерий Семенов.

Свет освобождения от фашистской тьмы
Заслуженный учитель КБР, отличник народного просвещения России, ветеран труда, 
бывший учитель истории и обществознания СШ №27 г. Нальчика Елена Шадуровна 
Шабаева в юбилейный год освобождения Кабардино-Балкарии от фашистской 
оккупации написала цикл статей о воинах-освободителях и поисково-патриотической 
работе, проделанной ее учениками.
Победа под Сталинградом дала возмож-

ность советским войскам в конце декабря 
1942 года перейти в наступление на Северном 
Кавказе. 2 января 1943 года части 37-й армии 
освободили Старый Урух, Лескен-2, Герпегеж 
и другие селения. 4 января 34-я гвардейская 
стрелковая бригада полковника Ворожищева 
и 57-я гвардейская стрелковая бригада майора 
Черного освободили Нарткалу. На Нальчик 
наступали части 2-й Таманской гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майора Ф. За-
харова, которому в 1968 году было присвоено 
звание «Почетный гражданин Нальчика». 
Воины дивизии противостояли отборным 
гитлеровским войскам, рвавшимся к Нальчи-
ку, Орджоникидзе, Грозному и Баку, проявляя 
беспримерную стойкость и мужество.

3 января 1943 года части 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии подошли к Нальчику. 
Здесь стояли 10 отдельных батальонов спец-
назначения и 2-я горно-стрелковая румын-
ская дивизия. Враг готовился дать за город 
жестокий бой. Перед рассветом два молодых 
разведчика перебрались через реку Нальчик 
в горскоеврейскую колонку. Постучавшись в 
один из домов, они спросили, где находится 
немецкий штаб. Хозяин дома по фамилии 
Петренко ответил, что он располагается 
на улице Рабочей, и что немцы на машинах 
ночью собираются вывезти жителей колонки 
из города на Прохладненское шоссе на рас-
стрел. В противотанковом рву шоссе до этого 
уже были расстреляны 600 человек. Медлить 
было нельзя. Разведчики, одним из которых 

был Иван Грищенко, вернулись к своим. На 
рассвете 4 января 1943 года 2-я Таманская 
дивизия вместе с 295-й стрелковой дивизией 
вошла в Нальчик. Грищенко со своим другом 
сразу отправились на улицу Рабочую, по-
стучавшись в первый же угловой дом. Дверь 

Место расстрела
600 жителей Нальчика. 
Из фототеки Архивной 

службы КБР.

Страна в цифрах
Более 100 млрд.тонн отходов, или по 

700 тонн на каждого жителя, скопилось 
в России, сообщили на заседании Совета 
Федерации. Средний уровень отходов про-
изводства составляет около 30%, из отходов 
потребления на вторсырье идет только 2%. 

2,5 млн. руб. пожертвований от граждан 
России собрала Московская Хельсинкская 
группа, отказавшаяся от зарубежного финан-
сирования после принятия закона об «ино-
странных агентах». Этих средств правоза-
щитной организации хватит на весь 2013 год.

22,5 млн. нарушений правил дорожного 
движения зафиксировали с начала года 
камеры на российских дорогах. Всего ими 
контролируется 5 тыс. дорожных зон. 
С 20 до 50 руб. за каждый голос изби-

рателя возрастет государственное финан-
сирование партий, получивших на выборах 
в Госдуму не менее 3%. Соответствующий 
закон подписал президент Владимир Путин. 

15,5 тыс. руб. составили новогодние 
расходы среднего российского гражданина, 
подсчитали в компании Deloitte. По сравне-
нию с прошлым годом праздничный бюджет 
увеличился на 8,6%. 

1,5 тыс. российских военнослужащих 
каждую неделю получают новые кварти-
ры, заявил начальник Генштаба ВС РФ 
Валерий Герасимов. В течение 2012 года 
постоянным жильем обеспечено 48,3 тыс. 
военнослужащих. 

640 сайтов заблокировал Роскомнадзор 
за первый месяц действия закона «О защи-
те детей от нежелательной информации». 
Из реестра было удалено 274 ресурса, 
владельцы которых добровольно убрали 
нежелательную информацию. 

20% учебных заведений РФ будут при-
способлены к приему инвалидов к 2015 году, 
сообщила вице-премьер Ольга Голодец. На 
сегодняшний день доля таких учебных за-
ведений составляет 2%. 
Более 141 тыс. заключенных (18% от 

общего количества) в России страдают 
психическими и наркологическими заболе-
ваниями, сообщает ФСИН. Из них 62,7 тыс. 
страдают психическими расстройствами, 
56,4 тыс. – потребители инъекционных 
наркотиков, 22,6 тыс. больны алкоголизмом.
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Криминал

За несколько часов

до Рождества
Вечером 6 января сотрудники правоохранительных 
органов уничтожили в Баксанском районе трех 
боевиков, которые, по данным силовиков, готовились 
провести теракты на Рождество.
Как рассказали в правоохранительных органах КБР, около 

восьми часов вечера силовики попытались остановить у моста 
на въезде в Баксан со стороны Дугулубгея грузопассажирскую 
«Газель», в которой, по их информации, могли находиться 
участники бандподполья. Однако водитель не подчинился 
требованиям правоохранителей, а находившиеся с ним люди 
открыли по ним огонь из автомата и пистолета. В результате за-
вязавшейся перестрелки в «Газели» произошел взрыв (скорее 
всего, самодельного взрывного устройства), и она загорелась, 
а находившиеся в ней трое боевиков были уничтожены. Из 
числа силовиков никто не пострадал, незначительные по-
вреждения получила лишь их автомашина. 
В «Газели» сыщики обнаружили автомат Калашникова 

калибра 7,62 мм, пистолет Стечкина, а также травматический 
пистолет «Хорхе», переделанный для стрельбы боевыми па-
тронами, и большое количество патронов к данному оружию. 
Кроме того, по данным Национального антитеррористиче-
ского комитета, на месте боестолкновения были найдены 
три готовых к применению и начиненных поражающими 
элементами самодельные бомбы общим весом около 1 кг. 
Из-за опасности взрыва при транспортировке они были унич-
тожены на месте.
По данному факту Баксанским межрайонным следствен-

ным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по 
трем статьям УК РФ – 317-й («посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа»), 222-й («незаконный 
оборот оружия и боеприпасов») и 223 («незаконный оборот 
взрывчатых веществ»).
Личности ликвидированных боевиков пока официально не 

опознаны, так как их тела сильно обгорели во время пожара, 
возникшего в «Газели». Чтобы точно установить их, понадо-
бится проведение генетической экспертизы. Однако, по пред-
варительным данным, одним из уничтоженных бандитов яв-
лялся 23-летний житель Баксана Астемир Берхамов, который 
с 2011 года находился в федеральном розыске по подозрению 
в участии в нападении на Баксанскую ГЭС летом 2010 года. 
Кроме того, на счету Берхамова участие в посягательствах 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также 
местных предпринимателей и чиновников. 
По информации оперативников, Берхамов вместе со своими 

двумя подельниками перевозил в «Газели» взрывные устрой-
ства, которые предполагалось использовать для совершения 
терактов возле храмов на территории Кабардино-Балкарии во 
время празднования Рождества. 

Двадцать тысяч доз
Сотрудники Управления госнаркоконтроля по Кабардино-
Балкарии изъяли самую крупную за последние 20 лет 
партию героина, поступившую в республику.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, наркополицей-

ские задержали в Нальчике наркокурьера, который доставил 
в республику два килограмма высококонцентрированного 
афганского героина (это около 20 тысяч доз наркотика) на 
рейсовом автобусе из Москвы.
Задержанию курьера предшествовала кропотливая работа 

наркополицейских, которые задокументировали как минимум 
два факта поставки данным гражданином наркотиков в КБР.
Это самая крупная разработка республиканского УФСКН по 

героину за последние 20 лет. Попытки наладить каналы сбыта 
тяжелых наркотиков в Кабардино-Балкарии предпринимаются 
все чаще – в 2010 году было зафиксировано 11 таких фактов, 
а в прошлом году – уже 27. Наркополицейские связывают это 
со снижением масштабов распространения маковой соломы, 
замаскированной под пищевой мак.
По данному факту возбуждено уголовное дело по сбыту 

наркотиков в особо крупном размере, в настоящее время от-
рабатываются все обстоятельства преступления.
Напомним, что с января этого года Уголовным кодексом 

России предусмотрено пожизненное лишение свободы за 
сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

Обвиняют

в мошенничестве

и легализации
Следователи завершили расследование уголовного дела 
по факту мошенничества в отделении Пенсионного 
фонда России по Кабардино-Балкарии.
Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдо-

рук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении управляющего республиканским пенсионным 
фондом Хасанби Шеожева и руководителя ООО «Капитолий» 
Александра Амшокова. Их обвиняют по части 4 статьи 159 
(«мошенничество») и части 2 статьи 174.1 («легализация де-

нежных средств, приобретенных преступным путем») УК РФ.
По данным следствия, в 2010 году Шеожев приобрел у ООО 

«Капитолий», которым руководил муж его сестры Амшоков, 
здание столовой Нальчикского электровакуумного завода для 
нужд возглавляемого им учреждения по завышенной стоимо-
сти. Тем самым Пенсионному фонду России был причинен 
ущерб в размере свыше 55,9 миллиона рублей.
Впоследствии, путем совершения мнимых сделок с раз-

личными коммерческими организациями, Шеожев и Амшо-
ков, как считают следователи, ввели похищенные денежные 
средства в легальный оборот.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело, расследованием которого занималась следственная часть 
ГУ МВД РФ по СКФО, направлено в Нальчикский городской 
суд для рассмотрения по существу.
Одновременно прокуратура заявила гражданский иск в 

интересах государства о взыскании с обвиняемых денежных 
средств.
Напомним, что Хасанби Шеожев был задержан в июле про-

шлого года. После задержания суд избрал ему в качестве меры 
пресечения содержание под стражей сроком на два месяца, 
затем она была изменена на домашний арест. 
Отметим также, что ранее в деле фигурировала сумма 

ущерба, превышающего 68 миллионов рублей, но за время 
расследования она снизилась до 55,9 миллиона рублей.

Ударил топором
Сотрудники полиции по «горячим следам» раскрыли 
тяжкое преступление, совершенное в Прохладненском 

районе. 
В Прохладненский межрайонный ОВД обратилась женщи-

на, сообщившая, что неизвестный ударил топором по голове ее 
супруга. В результате мужчина был доставлен в горбольницу 
Прохладного с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом 
головного мозга и рубленой раной теменной области.
В тот же день при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий полицейские установили, что преступление совершил 
44-летний местный житель, проживающий неподалеку от 
потерпевшего. При задержании у него изъяли топор.
Причины совершения преступления выясняются, по дан-

ному факту возбуждено уголовное дело.

Два подпольных казино
Сразу два подпольных игровых зала обнаружили в 

первые дни нового года сотрудники полиции в Нарткале.
Оперативники Управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД по КБР изъяли в двух 
подпольных игровых заведениях шесть системных блоков, 
столько же мониторов, а также два игровых автомата. 
Хозяева подпольных казино установлены, они привлекают-

ся к установленной законом ответственности.

Кассиры обобрали 

магазин
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 

отношении кассира ООО «Гастроном», расположенного 
в цокольном этаже торгового центра «Горный» в 
Нальчике, которую обвиняют в присвоении денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в августе в 
ходе внутренней проверки полноты поступления денежных 
средств, получаемых кассирами от покупателей, в магазине 
была выявлена недостача, превышающая 1 миллион рублей. 
Следователи установили, что кассирами была разработана 

преступная схема, согласно которой в компьютерную базу 
данных о проданном товаре вносились корректировки, за-
нижающие цену фактически проданного товара. А разница 
затем присваивалась кассирами. 
В результате одной из них предъявлено обвинение в хище-

нии, совершенном с использованием кода доступа в компью-
терную базу данных. Сумма похищенных ею средств пре-
высила 300 тысяч рублей, часть из них женщина возместила 
магазину. Обвиняемой грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела в отношении остальных 

кассиров продолжается.

Лекарства без лицензии 

на 100 миллионов
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 
отношении гендиректора ООО, которого обвиняют в 

незаконной продаже лекарств на сумму более
100 миллионов рублей.

Следствием установлено, что в отсутствие соответствующей 
специальной лицензии, выдаваемой Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, возглавляемое обвиняемым ООО 
осуществляло незаконную предпринимательскую деятель-
ность в сфере оптовой торговли лекарственными средствами.
Согласно заключенным договорам и государственным 

контрактам, оптовая поставка медицинских препаратов и ле-

карственных средств осуществлялась для нужд министерства 
здравоохранения КБР. 
По данным следствия, за период с 2009 по 2010 год в 

результате безлицензионной предпринимательской деятель-
ности ООО извлекло доход на сумму более 100 миллионов 
рублей.
Гендиректору предъявлено обвинение по статье «Осущест-

вление незаконной предпринимательской деятельности с из-
влечением дохода в особо крупном размере» УК РФ, санкция 
которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нальчик-

ский городской суд.

Столкнулись

пять машин
4 января в Нальчике произошло ДТП с участием пяти 

автомобилей, в котором пострадали два человека.
Около 9 часов 20 минут 52-летний житель Нальчика, управ-

лявший автомашиной «ВАЗ-21140», ехал по улице Кирова 
со стороны улицы Щорса. На перекрестке улиц Идарова и 
Кирова он столкнулся с «Вольво», за рулем которой находился 
28-летний житель селения Кишпек. 
В результате столкновения иномарку отбросило на полосу 

встречного движения, где она врезалась в «ВАЗ» под управ-
лением 36-летнего жителя Кенже. После этого «ВАЗ», в свою 
очередь, отбросило назад, и он столкнулся со стоявшими на 
светофоре «Тойотой» и еще одним «ВАЗом».
В итоге пассажир одного из «ВАЗов» был госпитализирован 

в Республиканскую больницу, а водителю было назначено 
амбулаторное лечение. Остальные участники ДТП не по-
страдали. 
По данному факту проводится расследование.

Вышли запустить салют
В последний день прошедшего года в результате ДТП в 

Лескенском районе погиб 14-летний подросток.
Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по 

КБР, 31 декабря в 23.50 компания соседей вышла для запуска 
фейерверка к проезжей части на обочину дороги на улице 
Ленина в селении Второй Лескен. 
В это же время по дороге в направлении селения Ерокко 

ехал автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 23-летнего 
местного жителя, который съехал с проезжей части на обочину 
и наехал на 14-летнего подростка и его 22-летнего соседа, а 
затем врезался в припаркованный автомобиль «ВАЗ-217030».
В результате ДТП подросток от полученных травм скончал-

ся на месте происшествия, а его сосед был госпитализирован 
в Лескенскую больницу с переломами бедра и плеча.
По предварительной информации, водитель «семерки» 

находился в состоянии алкогольного опьянения. Его стаж 
вождения составлял 10 месяцев, за это время он допустил 
четыре нарушения правил дорожного движения.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится 

расследование.

Пенсионерки погибли 

при пожаре 
Две пожилые женщины погибли в результате пожара в 

частном доме в Урванском районе. 
3 января около 8 часов на пульт диспетчера пожарной части 

поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по 
улице Кандохова в Нарткале.
На момент прибытия первых пожарных подразделений 

площадь пожара в частном домовладении составила 90 ква-
дратных метров. Примерно через полчаса на пожаре были 
обнаружены тела двух погибших женщин, обе 1931 года 
рождения.
В ликвидации возгорания были задействованы две единицы 

пожарной техники и восемь человек.
По данному факту проводится расследование, устанавли-

вается причина и ущерб, нанесенный пожаром.

Восстановили 

газоснабжение
В ночь на 9 января в результате обрыва газопровода без 

газа на несколько часов остались больше четырех 
тысяч жителей двух сел Черекского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, около 
часа ночи 9 января в селении Жемтала в Черекском районе 
произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2107», в резуль-
тате которого машина врезалась в трубу газопровода среднего 
давления и повредила ее. Без газа остались два населенных 
пункта – Жемтала и Верхняя Жемтала, где проживает в общей 
сложности больше четырех тысяч человек.
К аварийным работам незамедлительно приступила бригада 

Черекского филиала ОАО «Каббалкгаз». Уже в 7 часов 40 
минут специалисты завершили восстановительные работы и 
начали постепенную подачу газа местным жителям.
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Главный секрет 

КРИСТИНЫ 

ЛОПАТИНОЙ

Многие молодые люди мечтают 
об одинаковых вещах – например, 
заниматься интересным и 
полезным делом, строить карьеру, 
быть нужным и востребованным, 
путешествовать, знакомиться с 
разными людьми. Но некоторые 
относят эти мечты к области 
несбыточного или маловероятного, 
а зря. Ведь как говорит главный 
специалист профсоюза студентов 
и аспирантов Кабардино-
Балкарского государственного 
университета, заместитель 
декана факультета педагогического 
образования этого же вуза, 
ассистент-преподаватель 
кафедры педагогики и психологии 
(той самой, что в минувшем году 
награждена дипломом «Золотая 
кафедра России» серии «Золотой 
фонд отечественной науки») 
Кристина Лопатина, у современной 
молодежи сейчас очень много 
возможностей.
На вопрос, не завидует ли она сегодняш-

ним студентам, эта совсем молодая девушка 
отвечает: «И тогда я себе завидовала, что 
имею возможность везде бывать, и во всем 
участвовать, и сейчас студентам завидую, что 
у них такая активная жизнь». Наречие «тог-
да», в случае Кристины, следует, наверное, 
относить не только к периоду ее студенческой 
жизни, а к тому времени, когда она была еще 
школьницей. Взять хотя бы один тот факт, 
что, будучи многократной победительницей 
физических и математических олимпиад, она 
получило право без вступительных экзаменов 
стать студенткой знаменитого Московского 
государственного технического университета 
имени Баумана! И это при том, что ученице 
гимназии №1 города Майского (о которой 
Лопатина с гордостью говорит, что она стала 
одной из первых школ в республике, выиграв-
ших грант по нацпроекту «Образование») 
всегда были больше интересны гуманитарные 
науки. 
По этой причине, и в связи с нежеланием 

далеко уезжать от дома, выбор был сделан в 
пользу Института филологии КБГУ. В 2002 
году девушка поступила на специальность 
«русский язык» бакалавриата ИФ, сдав, как 
золотая медалистка, один вступительный эк-
замен. Кстати, вторым из стимулов получения 
медали было именно практическое сообра-
жение о тогда еще действовавшей льготе для 
медалистов. А первым было честолюбивое 
стремление: «Почему бы и не получить?». В 
своей жизни наша героиня часто руководству-
ется этим принципом: «Почему бы и нет?». И 
не исключено, что в этом и состоит ее главный 
секрет: видеть возможности там, где иной 
усмотрит только трудности.
Но, наверное, сама Кристина будет катего-

рически возражать, что речь шла о каких-то 
трудностях, настолько увлекательно в ее 
изложении звучит рассказ о собственной 
студенческой жизни: «После окончания 
бакалавриата, без каких-либо сомнений и ко-
лебаний я продолжила учебу в магистратуре: 
уж если учиться, так учиться, а меня очень 
привлекало, что магистранты учатся на год 
дольше специалистов. А еще в университете 
были такие условия, что там было очень 
хорошо и уходить не хотелось. Именно тогда 
я получила дополнительную квалификацию 
«преподаватель высшей школы», и помимо 
учебы занималась активной общественной 
деятельностью. Писала статьи, одно время я 
видела себя в области журналистики, зани-
малась организацией «Студенческой весны», 
участвовала в различных школах актива. Еще 
мы готовили и проводили «Содружество 
талантов», занимались субботниками и благо-
творительной деятельностью, когда мы ока-
зывали помощь людям, узнавая, что они в ней 
нуждаются, не только из СМИ, но и от своих 
знакомых – в общем, делали многое». Не-
удивительно, что ее выбрали председателем 

студенческого совета Института филологии. 
И время показало правильность этого, потому 
что Лопатина и ее друзья, к счастью, Кристина 
была не единственной студенткой с активной 
жизненной позицией, успели совершить мно-
го хорошего. Например, именно в ее бытность 
председателем студсовета ИФ, впервые после 
долгого перерыва возобновилось посвящение 
в первокурсники института.
Так получилось, что жизнь нашей героини 

вот уже больше десяти лет связана с одним 
местом: с университетом, потому что сразу 
после окончания магистратуры она на профес-
сиональной основе стала работать в профсо-
юзной организации студентов и аспирантов 
КБГУ. «Раньше, - откровенно признается она, 
- я не воспринимала профсоюз серьезно, не 
понимала всего его масштаба. На самом деле 
профсоюз – это большая сила, потому что у 
него не только много людей, но и есть рычаги 
эффективного воздействия». 
В последнем в очередной раз Кристина Ло-

патина убедилась совсем недавно – в декабре, 
когда принимала участие во Всероссийском 
пикетировании против проекта нового «За-
кона об образовании» в Москве, вместе с 
представителями всех регионов страны про-
тестуя против отмены минимального размера 
академической стипендии.
Кроме контроля за соблюдением прав и 

гарантий студентов, закрепленных в законо-
дательстве Российской Федерации, профсо-
юзная организация студентов и аспирантов 
КБГУ, в которую входят свыше десяти тысяч 
человек, занимается еще многим другим. Учет 
и контроль студентов из социально необеспе-
ченных семей; проведение мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового образа 
жизни; участие в работе стипендиальных ко-
миссий факультетов и подразделений КБГУ; 
оказание материальной помощи нуждаю-
щимся студентам (Кристина не прекращала 
принимать потоки заявителей даже во время 
интервью); предоставление правовой (юри-

дической) консультации; организация оздоро-
вительных мероприятий и отдыха студентов 
в свободное от учебы время – формальная 
форма официальных определений в пересказе 
Лопатиной на конкретных примерах звучит 
необыкновенно живо и привлекательно. 
«Знаете, поездив по России и ближнему за-
рубежью, могу с полным основанием заявить, 
что и Кабардино-Балкария в целом, и КБГУ 
в частности, занимают достойное место по 
работе с молодежью. Если говорить о моем 
родном университете, то не у всех есть то, что 
наш вуз предлагает студентам. Взять хотя бы 
Приэльбрусье, ставшее для нас настоящим 
домом. У нас там и оздоровительный про-
филакторий, и проводится множество различ-
ных мероприятий и многочисленные школы 
актива. Наши ребята, отличившиеся в учебе, 
общественной работе, спорте, совершают 
экскурсионные поездки, например, в Москву, 
Минск, Санкт-Петербург, Казань, Крым, по 
«Золотому кольцу»; выезжают на обучающие 
мероприятия в Воронеж и Ростов. Для желаю-
щих путешествовать в более отдаленные стра-
ны действует программа «Work & Travel». Для 
студентов не только сохраняется то лучшее, 
что у нас есть, скажем, традиционная акция 
«Спасибо, не курю», но все время создается 
что-то новое, например, недавно состоялась 
«Зарница», в которой принимали участие все 
колледжи КБГУ, и открылась бесплатная сек-
ция пейнтбола. Во многом эти возможности 
своим появлением обязаны тому, в отличие 
от многих других регионов, что у нашего 
профсоюза нет противостояния с руковод-
ством вуза, напротив, администрация КБГУ 
всегда и во всем нас поддерживает. Нет у нас 
и конфронтации студсовета и студенческой 
профсоюзной организации, с чем в других 
вузах столкнуться для меня было просто дико, 
потому что в нашем вузе мы помогаем друг 
другу, да и актив у нас общий, и в проведении 
многих мероприятий работаем вместе».
Вскоре после начала работы в профсоюзе 

Кристина решила заняться еще одной дея-
тельностью – преподаванием. Читая дисци-
плины психолого-педагогического цикла для 
будущих медиков, экономистов, менеджеров, 
физиков, тренеров, она рада возможности до-
полнительного, хотя несколько иного уровня, 
общения со студентами. От нее они узнают 
много нового не только в академическом 
плане: Кристина Васильевна рассказывает 
им о многих возможностях, предоставляемых 
вузом, а часто дает практические рекоменда-
ции, которые изменяют их жизнь. Последним 
девушка, безусловно, очень гордится. Но 
она не скрывает, что «у студентов тоже есть 
чему поучиться: иногда они делятся такими 
наблюдениями и замечаниями, которые ты 
сам в жизни бы не сделал, не говоря уже о 
креативе, благодаря которому и собственная 
фантазия может привести к новым, неожи-
данным идеям».
С мая 2012 года креативные возможности 

самой Кристины Лопатиной обрели новый 
формат, когда она стала заместителем пред-
седателя Молодежной палаты Парламента 
КБР, руководствуясь уже привычным: «По-
чему бы не попробовать себя на другом 
уровне? Правда, подобно многим, до этого я 
считала, что в основном там просто сидят и 
разговаривают, и задавала себе вопрос: «Ну 
что там можно сделать?» А оказалось, сделать 
можно многое и оно делается: благотвори-
тельность, «круглые столы», акции по сдаче 
крови, выездные мероприятия, спортивные 
соревнования, встречи с успешными людьми, 
«Общественная приемная», знакомство с тем, 
как работают парламентарии, множество 
других моментов». Направления, которыми 
она занимается в молодежном парламенте, 
ей хорошо знакомы и привычны: комиссия 
по здравоохранению, комиссия по образо-
ванию, комиссия по экономике, комиссия по 
социальному развитию, по военно-патриоти-
ческому направлению и каждый, кто знаком 
с Кристиной, скажет, что она многое сделает, 
потому что любит то, чем занимается, и ей 
это интересно. 

Майя Сокурова.
Фото из личного архива

К. Лопатиной.



«Хочешь быть 
здоровым? 

Будь!»
Я хочу написать о человеке, которого 

знаю почти полвека, – об Александре Ко-
чесокове.
О встречах с ним студенты и школьники 

рассказывают с восторгом. Его беседы и 
лекции о секретах здоровья, самосовер-
шенствовании и долголетии не оставляют 
равнодушным никого. Александр Бетало-
вич – председатель Кабардино-Балкарской 
региональной общественной организации 
здорового образа жизни, общей, экологи-
ческой и физической культуры, спорта и 
толерантности «Стимул», уже много лет он 
неустанно и безвозмездно ведет пропаганду 
здорового образа жизни, доказывая его пре-
имущество собственным примером. 
Выступая с лекциями в школах, вузах и 

колледжах, в санаториях и интернатах, он 
рассказывает о том, что неизлечимых болез-
ней нет, есть, по его словам, «неизлечимые 
люди, не знающие секретов долгой, здоровой 
и счастливой жизни». Александр Кочесоков 
– автор уникальной оздоровительно-воспи-
тательной системы, над которой работает 
уже более 45 лет. Его методика позволяет по 
внешним проявлениям и признакам оценить 
состояние человека и дать ему необходимые 
рекомендации по решению как физического, 
так психологического и нравственного по-
рядка. В свои 72 года Александр не болеет, 
не принимает лекарств, не пьет и не курит, 
купается зимой в проруби, не носит очков. 
Тесты показывают, что его биологический 
возраст – 25 лет! «Если я делаю что-то 
хорошее для людей, - говорит Александр 
Беталович, - то Всевышний возвращает это 
мне и моей семье здоровьем и благополу-
чием. На свете нет людей, которым нельзя 
помочь, но для того, чтобы помочь человеку, 
требуется научить его соответствующему 
поведению и образу жизни, секретам само-
совершенствования и самообновления». Он 
педагог и воспитатель с бесценным опытом, 
прекрасно использующий свои знания по 
медицине, биологии, физиологии человека, 
психологии, геронтологии. Он – человек, 
который помог множеству людей своими 
бесценными советами. Зная его много лет, 
я не устаю восхищаться его неравнодушием, 
мудростью, искренностью и честностью. 
Именно такие как он нужны нам сегодня, в 
наше нелегкое время.

Мухамед Шомахов.

детоксикацию и отправить принудительно в 
закрытые трудовые лагеря, где бы эти «за-
висимые» работали по 8 часов в сутки на 
благо семьи и государства. Да-да, чтобы они 
зарабатывали деньги на лечение своих детей, 
которые нередко рождаются больными по их 
же вине, и престарелых родителей, которым 
они угробили это здоровье. Во многих евро-
пейских странах с наркоманами поступают 
именно так. В Италии, например, они трудят-
ся на плантациях по сбору винограда – хоть 
какую-то пользу приносят обществу.
Когда же мы, наконец, поймем, что нар-

комания – это не болезнь, это преступление. 
Против себя, своих детей, родителей, близких, 
общества. А преступников надо изолировать 
принудительно! 
Подозреваю, что мое письмо вызовет не-

однозначную реакцию читателей, но я напи-
сала свое личное мнение по этой проблеме, и 
тот, кто никогда не сталкивался лично с про-
блемой наркомании, просто не имеет права 
меня осуждать.

К.Л., г. Нальчик.

«Им некого винить, кроме себя!»«Им некого винить, кроме себя!»
Прочитала в вашей газете очередную ста-

тью на тему: «Ах, давайте поможем бедным 
наркоманам!» Если бы вы знали, как меня 
раздражают подобные темы. Можете заки-
дать меня камнями, но после полутора года 
жизни с мужем-наркоманом я их всех нена-
вижу! И меня страшно раздражает, когда их 
называют «больными людьми». Если человек 
добровольно приобретает себе болезнь, если 
он хочет болеть, зачем вы лезете к нему со 
своей помощью?! Это равносильно тому, 
если бы я, например, в здравом уме и трезвой 
памяти, прекрасно понимая, чем грозит мне 
падение с высоты, все же спрыгну и останусь 
калекой. Кого, кроме себя, мне в этом винить? 
Правильно – некого! 
Недавно прочитала в Интернете: Феде-

ральная служба наркоконтроля выделяет 
на помощь частным реабилитационным 
центрам для наркоманов миллиард рублей! 
Якобы это им президент рекомендовал сде-

лать. Дожились! В стране разруха во многих 
детских больницах и интернатах, не хватает 
реабилитационных центров для военнослу-
жащих, получивших увечья при исполнении 
служебных обязанностей, а мы вкладываем 
деньги в реабилитацию наркоманов! 
Хотелось бы знать, кто и зачем отменил 

действовавшую когда-то в стране систему 
принудительного лечения алкоголиков и 
наркоманов! И очень хотелось бы дать каж-
дому из этих людей, которые это сделали, 
по парочке тех, кого мы стыдливо называем 
«зависимыми», – на «домашнее перевоспи-
тание». По одному алкоголику и наркоману. 
Уверена, через два дня они бы это принуди-
тельное лечение быстренько бы вернули, да 
еще и статью в УК «за употребление» ввели!
По моему скромному мнению, наркоманы и 

алкоголики – не та часть населения, с которой 
надо так нянчиться и возиться, как мы это де-
лаем. Идеальное лечение для них – провести 

Обратная связь
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«У них должен быть шанс»«У них должен быть шанс»
Факты и цифры
Выступая на открытии медицинского фо-

рума в Казани в октябре 2012 года, министр 
здравоохранения России Вероника Сквор-
цова отметила увеличение средней продол-
жительности жизни россиян до 70,3 года и 
снижение смертности на 5,6%.
При этом, согласно последним данным 

Росстата ,  смертность  от  сердечно-со-
судистых заболеваний в России превы-
шает 1 млн. 100 тысяч человек в год. 
Другими словами, каждые 30 секунд ин-
сульт, инфаркт и сердечная недостаточ-
ность уносят жизнь одного россиянина.
По оценке авторитетного медицинского жур-
нала Circulation (США), общая смертность 
мужского населения в возрасте 35-74 года 
превышает 3 тыс. человек на 100 тыс. насе-
ления, а смертность, обусловленная сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, – 1,5 тыс. 
на 100 тыс. населения, что в 4-20 раз выше, 
чем в развитых странах. По показателю 
ожидаемой продолжительности жизни мы 
входим лишь во вторую сотню стран мира.
Что касается других заболеваний: от ново-
образований ежегодно погибает около 300 
тысяч человек, от внешних причин, включая 
травмы, – более 200 тысяч, причем львиную 
долю фатальных травм россияне получают 
(как, видимо, и наносят) в состоянии алко-
гольного опьянения. Вопреки стереотипам об 
основных причинах смертности, по оценкам 
экспертов, от наркомании и алкоголизма еже-
годно погибает не более 150 тысяч человек.

ливая прощение… Меня поймет только тот, 
кто сам прошел через этот ад. Но я никому 
подобного не пожелаю. 
Сын трижды пытался лечиться, вернее, про-

ходил детоксикацию в стационаре, какое-то 
время после больницы не кололся – первый 
раз почти год, второй раз – полгода, в третий 
раз сбежал из дома и сорвался на пятый день 
после того, как его выписали из стационара. 
Несколько раз он «перекумаривал» дома. 
Умолял, чтобы мы не выпускали его из квар-
тиры, как бы он ни настаивал. Тогда я просила 
сестру, чтобы она закрывала меня с сыном в 
квартире и только раз в два дня приходила, 
приносила нам продукты. Сутками я почти 
не спала – сходила с ума, слыша, как мой сын 
воет, матерится и кричит, что у него «кожа с 
костей отваливается», плачет как ребенок, 
всхлипывая и умоляя: «Мамочка, помоги». 
Это безумно страшно – видеть и слышать 
весь этот ужас и проклинать себя за мысли, 
которые в самые страшные минуты отчаяния 
тебя посещают: «Лучше бы он умер – сразу 
быстро и безболезненно, чтобы не мучился 
так сам и не мучал близких». А иногда хочет-
ся умереть самой – чтобы больше не видеть 
всего этого и не жить в постоянном страхе и 
душевной боли.
Я пишу все это от безысходности, от отчая-

ния и из желания предостеречь всех мам – не 
надо опрометчиво думать, что вашу семью 
подобная беда не коснется, ведь ваш ребенок 
– тихий, послушный, неглупый и вообще «из 
порядочной семьи». Я тоже так когда-то дума-
ла… А если уже случилась эта беда – старай-

тесь срочно изолировать своего ребенка от той 
компании, в которой он находится, увозите его 
из города, желательно куда подальше, в глухое 
село. Ни дипломы о высшем образовании, ни 
материальные блага не стоят того, что впо-
следствии может случиться.
В своей статье вы очень осторожно пише-

те о негосударственных реабилитационных 
центрах и предупреждаете, чтобы люди 
были внимательны, обращаясь к ним за по-
мощью. С одной стороны я вас понимаю 
– вы, журналисты, не хотите брать на себя 
ответственность за то, если вдруг люди по 
вашей «рекомендации» попадут к мошен-
никам, которые в несчастных наркоманах 
находят бесплатную рабочую силу и всячески 
обижают и унижают людей и так практически 
потерявших человеческий облик. Но с другой 
стороны, тем людям, которые организовывают 
помощь зависимым от наркотиков, надо, по 
моему мнению, памятник при жизни ставить 
и всячески помогать. Ведь государство же 
этим не занимается! Такие центры должны 
быть! И неважно, какими методами там ле-
чат (в пределах государственных законов и 
человеческой морали, конечно) – при помощи 
убеждения, личных примеров, веры в Бога или 
еще как-то. Поймите, эти центры – единствен-
ное, пожалуй, спасение для таких как мы – и 
зависимых, и созависимых. Вполне возможно, 
если бы подобный центр был в нашем городе 
10 лет назад, я бы смогла спасти сына. Сейчас, 
к сожалению, уже поздно – лечиться он не 
хочет, хоть и вполне осознает, что его ждет в 
ближайшем будущем…

В вашей газете прочитала о том, что в Наль-
чике скоро откроется реабилитационный 
центр для больных наркоманией, и хотелось 
бы мне порадоваться, но тут же, в этой же 
статье вы озвучили и некоторые цифры: боль-
ных наркоманией в республике примерно 6-7 
тысяч, а в отделении планируется только 30 
мест. Это значит, что необходимую помощь 
получит только полпроцента нуждающихся в 
ней! А как вы совершенно правильно написа-
ли в своей статье, реабилитационные центры 
– чуть ли не единственная возможность за-
висимого человека вернуться к нормальной 
жизни, ведь стационар может только снять 
ломку и «почистить кровь».
К моему огромному сожалению, я живу, 

можно сказать, в этой теме – зависимость от 
наркотиков. Я – из тех, кого вы в этой статье 
назвали созависимыми. Я – мать наркомана.
Весь этот ужас начался, когда мой сын 

учился на предпоследнем курсе университета. 
Не знаю, как его – мальчика из обычной семьи 
среднего достатка – угораздило оказаться в 
компании так называемых «мажоров» – детей 
из богатых семей, чьи родители или были при 
больших чинах, или имели свой неплохой 
бизнес, или работали в силовых структурах. 
Так или иначе, наркотики впервые ему пред-
ложили именно в этой компании, там он и 
втянулся в этот кошмар, который длится с 
перерывами уже двенадцатый год. Все было 
– выносил и продавал вещи из дома, при-
ходилось прятать даже посуду! Закрывали 
дома – спускался на связанных простынях с 
третьего этажа, просили, умоляли, стыдили, 
ругали – без толку. Дважды чуть не умер от 
передозировки – откачали. Один раз пытался 
покончить жизнь самоубийством, поднимал 
на меня руку и потом валялся в ногах, выма-
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АнэнэпIэс
Къэхъуа хъыбар

Си анэшхуэ Семэн-Шампар Сарэ и фэеплъу

Фэеплъ

КуэдкIэ узыщыгугъ хъуну щIалэт
Лъапсэ екIум и бжэIупэм щыт цIыхухъум 

апхуэдизкIэ гуауэшхуэ и нэгум къищти, 
щхьэхуимыту си гум зихузащ. ЛIыпIэ иува 
къудейми, абы и щхьэци и жьакIи уэсу 
зэщIэтхъуат, гузэвэгъуэшхуэ къызыщIих 
и нитIым уи гущIэр илыпщIырт, зыкIи 
узэрыдэмыIэпыкъуфынур зэрызыхэпщIэм 
нэхъри уи лъэр щIигъэхурт. 
ГуфIэгъуэ  макъыр  къызэрыдэIукIрэ 

куэд мыщIа пщIантIэшхуэм иджы гуауэм 
зыщиубгъуауэ и щымагъым псэр ихузырт, 
пщIантIэ дахэшхуэр мащэ кIыфI нэщIу 
къыпщигъэхъуу. 
Ис л ъ эм е й  к ъ у аж эм  з ы  ц Iыху и 

къыдэнагъэнкъым Шэшэн Арсен и къуэ 
Мухьэмэд щхьэгъусэ къыщишам хъуэхъуакIуэ 
къыхуэмыкIуа. Къуажэдэсхэми Iыхьлыхэми 
Арсенрэ и щхьэгъусэ Людэрэ я гуфIэгъуэр 
даIэтат. Зэщхьэгъусэхэми я лъэр щIым нэмыс 
жыхуаIэм хуэдэу гуфIэрт, я щIалэ закъуэм и 
насыпыр зэрыдаIэтым игъэгушхуэу. 
Лъэпкъми къуажэдэсхэми пщIэ зыхуащI 

Мухьэмэд куэдкIэ узыщыгугъ хъуну щIалэт. 
Курыт  еджапIэр  щытхъу  иIэу  къиуха 
нэужь, ар щIэтIысхьащ УФ-м къэрал кIуэцI 
IуэхухэмкIэ и министерствэм Краснодар щиIэ 
университетым. Еджэным зи гур ета щIалэщIэр 
спортми  дихьэхырт.  И  гъэсэныгъэмрэ 
цIыху хэтыкIэ екIумрэ гу къылъызытахэм 
пщ I э  к ъы ху ащ I  хъ у а т .  Е дж э нм и 
зэхьэзэхуэхэми къыхэжаныкI Мухьэмэд 
еджапIэм и унафэщIхэми ныбжьэгъухэми 
куэд мыщIу фIыуэ къалъэгъуащ. Адыгэ 
хабзэмрэ нэмысымрэ щIапIыкIа щIалэр 
зыщIэхъуэпсыр и Хэкур мамыру, иухуа 
унагъуэр насыпыфIэу псэунырт. Мухьэмэд 
мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ фIыщIэ, 
щытхъу тхылъхэр, медалхэр. 

ЕджапIэ нэхъыщхьэр фIы дыдэу къиухри, 
Мухьэмэд 2011 гъэм мэкъуауэгъуэм и 27-м 
узэрыгушхуэ хъун дипломыр къратыжащ. Ар 
зыхуеджа IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI щIалэт. 
Я щIалэ закъуэм и ехъулIэныгъэхэм адэ-анэр 
иригушхуэрт.
Мухьэмэд и лэжьыгъэм щыщIидзащ Бахъсэн 

РОВД-м и уголовнэ къэлъыхъуэныгъэм и 
оперуполномоченнэу. Мухьэмэд и лэжьыгъэ 
гъуэгуанэр зэрыхъур илъэсрэ мазэ къудейрэщ. 
А зэман кIэщIми цIыхухэм я дзыхьыр 
къилэжьыну хунэсат абы. И ныбжьым 
хуумыгъэфэщэну акъыл жанрэ гупсысэ 
куурэ зыдэплъагъу щIалэм и лэжьэгъухэми 

къэзыухъуреихь цIыхухэми я псэр щIэх дыдэу 
ихьэхуат. 
Псэ къабзэ зиIэ, куэдкIэ узыщыгугъ хъуну 

Шэшэн Мухьэмэд и мурадхэм хунамыгъэсу 
къызэпаудащ. 2012 гъэм щэкIуэгъуэм и 2-м 
щIалэ мыцIыхуитIым ар гъуанэдэуэу яукIащ. 
Полицэм и лейтенант Шэшэн Мухьэмэд 
къытехуа уIэгъэхэм и пIэм имыкIыу илIыкIащ.
МазитI иримыкъущ Мухьэмэд псэгъу 

ищIа щхьэгъусэм зэрыдэпсэуар. ГуфIэгъуэ 
макъым зыщызыIэтауэ щыта пщIантIэр 
нобэ щымщ, гущIэм зыкъигъазэу, гупсысэ 
куум ухидзэу, псэм зригъэхузрэ зэзу дыдж 
тщащIа  дунейм  адэкIэ  къыщыхъунум 

ущIигъэгупсысрэ  лъэпкъым  и  къуэпс 
ягъэгъуам уигъэнэщхъейуэ. 
Шэшэн Мухьэмэд зэфэну псыр иджыри 

къэжа къудейт. Абы къалэнышхуэхэр ипщэ 
илът, Хэкум, лъэпкъым хуэлэжьэну щIалэ 
губзыгъэт. Бий нэрымылъагъум Iихащ абы 
и гъащIэр. Шэшэн Мухьэмэд и ныбжьыр мы 
гъэм щIышылэм и 10-м илъэс 24-рэ хъуну 
къудейт.
Зэ уэгъуэкIэ яукIащ Шэшэн лъэпкъым и 

зы унагъуэ узыншэ. Зи нэпс мыгъущ анэмрэ 
зи гугъапIэ закъуэр зыIэщIача адэмрэ я 
къуэпсыр къыдэмыжыжыну паупщIащ 
цIыху гущIэгъуншэхэм. Зи лэгъунэм гу 
щызымыхуэну хунэмыса нысащIэм игъуэ 
нэмысу фызабэ цIэ щIыIэр зэрихьэн хуей 
хъуащ.

ЩIэтщ анэм и нитIым гуIэгъуэ,
И гъащIэр ихьынущ ар гуIэу,
И нэпсхэр тежабзэу нэкIущхьэм,
Зэгуочыр анэбгъэм и гущхьэр.

«Си щIалэ» - къэтэджу ар жэщкIэ,
Щолъыхъуэр къуэ закъуэм унэшхуэм,
Щымщ унэр, уэмщ унэр, уджакIэ
Зэхэпхыр и макъырщ гуауэшхуэм.

СтIол кIапэм къытещ и сурэтхэр,
ЯлыпIу анэпсэр ящI сахуэ:
О, ди Тхьэ, сахэтщ уи Iумэтхэм!
СщащIаи кIыфIыбзэ си махуэр!

ГуIэгъуэр зи нэгум къищ анэм, 
И гъыбзэм бзу цIыкIухэр егъагъыр,
Хуощыгъуэ хьэпщхупщхэр, псэ зиIэр,
Къепс дыгъэри анэм хуогуIэр!

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ.

- Сэ сыанэнэпIэсщ… ЦIыхум и гум фIы щыщIэркъым 
«анэнэпIэс» псалъэр щызэхихкIэ, «АнэнэпIэсыр уэсым нэхърэ 
нэхъ щIыIэщ, зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ» псалъэжь пхъашэр 
къэзыгупсысари гущIэгъуншэщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ар хэт 
зэхилъхьами, щIагъуэ лъэпкъ дилъэгъуакъым мылъхуанэм. Сэри 
апхуэдэу цIыхухэм сакъыщыхъуу пIэрэ?.. Си кIуэцIыкIыщIэ 
къимыкIами, быниплI - щIалIищрэ зы хъыджэбзрэ - 
зэрысхузэфIэкIкIэ си щхьэгъусэ етIуанэм дэспIакъэ?! 
Унагъуэ зырызу ахэр згъэтIысыжакъэ? Сахуэсэкъакъэ? 
ФIыуэ слъэгъуакъэ? Хьэмэрэ, сэ къысхуэмыщIэжми, абыхэм 
языхэзым игу къинэн гуэр и жагъуэ сщIауэ пIэрэ? 
ХъыджэбзитI, япэ щхьэгъусэмрэ сэрэ зэдэдгъуэтауэ сиIэти, 

тIури дунейм ехыжащ. НэхъыщIэ Лидэ сабиитI къыщIэнащи, 
я анэм и фэеплъу ахэращ си гурыфIыгъуэр. Акъылэгъуу, 
щхьэгъусэфIу къызбгъэдэта си Беслъэни щыIэжкъым. Сэ 
пIэхэнэу сыкъыхэнауэ сыхэлъщи, дунейр сфIэIэфIыжкъым. 
Сыт сэ сыщIэпсэур? Сыти си дуней? Алыхьышхуэу ди 
щхьэщыгум ит, кхъыIэ, уигу къызумыгъабгъэ.
Гупсысэ бзаджэхэм зэщIаубыда Сарэ гу лъитакъым и нысэ 

нэхъыщIэр къызэрыщIыхьам.
- Мамэ, дауэ ущыт, зыгуэр ухуей?
Фызыжьым и щхьэр блынымкIэ ирихьэкIщ, и нэпс 

къекIуахэр гъэпщкIуауэ щIилъэщIыкIри, къыщIыхьам жэуап 
иритащ:

- Артур къысхуищэхуа удз зэхэлъхьам щыщ къызэт. Абыхэм 
си щхьэ узыр нэхъыфI ящI. 
Къэрэжан, щIалэ нэхъыщIэ Артур и щхьэгъусэм, гуащэм 

и лажьэр къыгурыIуэрт. Дохутырым зэдэлъхузэшыпхъухэм 
къажриIат уз Iейм иубыда Сарэ и щхьэ куцIыр куэдрэ 
зэрымылэжьэфынур, ар егъэлеяуэ къызэреузынур, гукъыдэж 
лъэпкъи ,  зэрыгурыIуэгъуэщи ,  къызэрыримытынур , 
абы къыхэкIыуи, тэмакъкIэщI, гурыщхъуэщI сымаджэр 
зэрыхъунур. Абы хузэфIэкI зыри къигъэнатэкъым, Сарэ 
игъэхъужын щхьэкIэ, арщхьэкIэ узыр хэтIэсат. НысащIэм 
имыгъэщIэгъуэн лъэкIыртэкъым бэлыхьыр зи псэм телъ 
Сарэ зэи зэрымытхьэусыхэр, бэшэчу, Iэсэу щхьэ узыр 
зэрызыхуигъэшэчыр. ГъэщIэгъуэныракъэ, «дауэ ущыт?» 
упщIэм сытым дежи и жэуапыр «хъарзынэщ» псалъэрт. 
Зи гъащIэ гъуэгуанэм Iэдэбу, гу щабэу, псалъэмакъыншэу 
ирикIуа Сарэ и кIэухри апхуэдэт. ПIэм хэлъ гуащэм и гъащIэр 
и кIэм зэрынэсыр нысэм къыгурыIуэрти, жиIэ псори занщIэу 
игъэзащIэрт. 
ГукъэкIыжхэм зыщIиубыда сымаджэм игу къихьащ, 

хуэсакъыпэу зрихьэ и сурэтхэм еплъыну.
- Къэрэжан, зэхэпхрэ, си сурэт альбомыр къысхуэхь. 
Пщыхьэщхьэр хэкIуэтат. Сабий макъ къызыщIэIукI 

гъунэгъу пэшым бзылъхугъэр къыщIэкIри, гуащэм и унафэр 
занщIэу игъэзэщIащ. 
Сарэ альбомыр къызэIуихри, япэ дыдэу зыIуплъар и 

пхъуитIрат. Нэпсхэр хуэмыIыгъыу къыщIэжу, лэжьыгъэ 
хьэлъэм пхъашэ ищIа и Iэ хужьхэмкIэ Iэ дилъэурэ сурэтым 
щэхуу еIущащэрт:

- Сыту фыгъащIэ мащIэхэт, си хъыджэбз цIыкIухэ. Фи 
адэм тIуанэ къыстрищIэу гугъу сригъэхьами, фэ тIур 
фыкъызитащ. Си бын щыпэлъагъуу, си нэ пIащэу Людэ, 
илъэсий къудейщ уэ дунейм узэрытетар, сымаджэ ухъури, 
узым куэдрэ уигъэпсэужакъым. Уи шыпхъу нэхъыщIэ Лиди 
и ныбжьыр илъэс тIощIрэ хырэ фIэкIа мыхъуу уз хьэлъэр 
къебгъэрыкIуэри, сыгъуэгыурэ ныпкIэлъыкIуащ. 
Альбомыр къызэрегъэдзэкIри балигъыпIэ иува Лидэ и 

сурэтыр къещтэ: 
- Сыту уIэщабэ-Iущабэт, ущэныфIэт, ухьэлэлт уэ, си гу 

махэ цIыкIу! УкъэзыцIыхуу щытахэм нобэр къыздэсым 
яхуэухыркъым уи цIыхуфIагъыр, уи дахагъэр. Дэнэ ущыIэ, 
си Лидэ насыпыншэ? Умыгузавэ, куэд дэмыкIыу уи деж 
сынэкIуэнущ. ТIэкIу къызэжьэ. Си сабийхэр дауэ щыт 
жыпIа? ЩIалэр хъарзынэщ, ауэ хъыджэбзыр... Иджыри къэс 
сыпсэуащ ар хъужын си гугъэу, арщхьэкIэ гурыIуэгъуэщ и 
Iуэхур. ФатIимэ сымаджэ цIыкIу мыгъуэщ, абы и хущхъуэгъуи, 
дохутырхэм зэрыжаIэмкIэ, дунейм теткъым. Малъхъэм 
щхьэгъусэ къишэжри, абы щIалэ дигъуэтыжащ. Псалъэжь 
пхъашэм хуэдэу жаIэ уи бынитIым къыхуашэжар, куэдри 
гуауэщхьэуэ срихъуащ абы, ауэ сыт сэ схузэфIэкIынур? Сэ 
езыр, абы хуэдэу, сыанэнэпIэсщ. 
Тыншщ зыгуэр бгъэкъуэншэну, гугъур абы и фэм уихьэу 

ар зэхэпщIыкIынырщ. Сэ зыри згъэкъуэншэну сыхуейкъым, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сощIэ уанэнэпIэсыныр зыхуэдэр. 
Абы и пIэм имытам ар нэсу къыгурыIуэнукъым. Ауэ лей 
зезыхьэри згъэзахуэркъым. Адэ, псом хуэмыдэу анэ зимыIэж 
сабийм и гум уеуэным нэхъ гуэныхь щымыIэу къызолъытэ. 
Къыумылъхуа зеиншэм уи псэм къыбгъэдэкIыу уедэхэщIэныр, 
псалъэ гуапэ тIэкIу жепIэныр, нэхъыфIыжращи, ар ууей 
дыдэм хуэдэу ппIыныр, дауи, псапэшхуэщ. Дэтхэнэ зыми 
тщыгъупщэ хъунукъым щхьэж илэжьыр зэригъуэтыжынур. 
Ар къызыгурыIуэм и насыпщ, къызыгурымыIуэм… 
КъыкIэлъыкIуэ сурэтым итыр мылъхубынхэрт. Ахэр зэгъусэу 

анэ лIам и хьэдэм щхьэщытт, мыдэкIэ Беслъэн къыщытт. Зауэ 
зэман нэужьт. Адэр тхьэмыщкIагъэм игъэжэбзауэ гъурыкIейт, 
бынхэм я теплъэр нэхъ мыхьэнэншэжт. Лъхугъэ нэужьым 
Розэ «гъуэжь уз» къыпкърыхьэри абы илIыкIат. Зи ныбжьыр 
илъэс щэщIым щIигъуа къудей анэм бынхэр щхьэщыту 
гъуэгхэрт. ЩIалэ нэхъыщIэр илъэсрэ ныкъуэрэт зэрыхъур. 
Сабий къалъхуагъащIэри анэм мыгувэу кIэлъыкIуащ: мазэ 
бжыгъэ фIэкIа мыпсэууэ, щIалэ цIыкIу тхьэмыщкIэр быдзышэ 
зэхэдзэм илIыкIащ. 

«Анэ… Сыт щыIэ абы и лъэщагъым пэлъэщын?! И 

хуабагъым текIуэн?! И IэфIагъым хуэдэу псэм нэхъ 
къедэхащIэ?! Зыри! Си нэгу къыщIоувэж сабий зеиншэхэм 
япэу сащыIуплъа дакъикъэр. Абыхэм я нэгум къищ 
насыпыншагъэр пхуэмыIуэтэным хуэдизт. Адэ шыпхъуиплIыр 
къатегужьеикIауэ дэлъху закъуэ бынхэм къахуэсакъми, 
анэм и къалэныр абыхэм нэсу яхуэгъэзащIэртэкъым. Псори 
унагъуэшхуэ зырызт. «Щхьэгъусэу укъыхызохри, си бын 
зеиншэхэм анэ уахуэхъуфыну?» - жиIэу щIалэ лъагэ екIу, 
нэ къуэлэн гуакIуэ, Псыгуэнсу къуажэ щыщ Семэн Беслъэн 
зыкъыщысхуигъазэм, «хьэуэ» схужеIакъым. Арати, гугъэм 
гущIэгъур щIыгъуу Семэнхэ сахыхьащ. Лидэ цIыкIуу 
сщIыгъут. Сабийхэр зэмызэгъым, жысIэу сыгузэвами, ахэр 
зэрызэщхьэщидзышхуэ щымыIэу зэныбжьт, си пхъур хьэл 
зэгъти, зэдэлъхузэшыпхъухэм ящыщ зы тыншу хъуащ», - 
гукъэкIыжхэм хэтщ цIыхубзыр.

- Беслъэн… (и сурэтыр къещтэри и Iупэм хуехь). Сыту фIыщэу 
дызэрылъагъурэт дэ! Ди лъагъуныгъэм зридгъэщIагъуэу, 
ди зэхуэдэ быну фIэкIа къэдмылъытэ Валери, Алики, 
Хьэужани, Артури, Лиди зэгурыдгъаIуэу гъащIэ дахэ 
къэтпсэуакъэ?! Умыгузавэ, Беслъэн, уэ узимыгъусэжми, 
абыхэм къыстегужьеикIауэ сызэрахьэ, фIыуэ сыкъалъагъу; уи 
къуэрылъху-пхъурылъхухэри апхуэдэущ къызэрысхущытыр. 
Уеблэмэ сабийхэм я анэшхуэ дыдэу фIэкIа сыкъалъытэркъым, 
IэплIэрэ бакIэ сыщIагъанэ, къызэрызэджэхэри «бабэ фо»-кIэщ». 
Псалъэм папщIэ, уи къуэ нэхъыжь Валерэ и къуэ закъуэ Анзоррэ 
Хьэужан и бынитIымрэ къэкIуэжамэ, ягу сыпымыкIыу Налшык 
ягъэзэж. Ди лъапсэм и ныкъуэр зэтта Алик ипхъу нэхъыжь 
Iэсият, зы цIыхум емычэнджэщу, школ зыгъэпсэхугъуэм 
къилэжьа и япэ улахуэмкIэ IэлъэщI дахэ къысхуищэхуащ. 
Нэхъ хьэлэмэтыжращи, сызыбгъэдэс Артур и къуэ нэхъыжь 
Азэмэт, зи ныбжьыр илъэсибл фIэкIа мыхъум, ар жыпIэкIэ 
фIэщщIыгъуейщ, гууз-лыуз хэлъу, жыджэр цIыкIу хъужу сэ 
фызыжьыр сызэрехьэ. (КъыпогуфIыкI.) Ауэ псом хуэмыдэу 
къысхуэсакъыпэр си куэщIым испIыкIа ди щIалэ нэхъыщIэрщ 
- Артурщ. «Мамэ, сыт ухуэныкъуэ? Мамэ, сыт нэхъ уигу 
къихьар?» - жимыIэу махуэ щIагъуэ дэкIыркъым абы. Алыхьым 
насып защIэу къритыж, хэт гугъу зыкъыздригъэхьами! Сыт и 
уасэ апхуэдэ гулъытэр сэ схуэдэм дежкIэ?! Ауэ… уэ пхуэдэ 
хъунукъым зыри. Дапхуэдэу фIыуэ бынхэмрэ нысэхэмрэ 
сыкъамылъагъуми, дахэу къысхущымытми, уэ пхуэдэу зыми игу 
къысщIэузынукъым, зыми си гуауэр зыхищIэнукъым, зыми си 
гущIагъщIэлъхэр схужеIэнукъым. Сыпщхьэщыту напIэзыпIэм 
уи псэр зэрыхэлъэтрэ илъэсиплI дэкIами, а махуэр нобэ хуэдэт. 
Зэманым узыр нэхъ махэ ещI, жыхуаIэри пцIыуэ къызолъытэ, 
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ зыхэсщIэу а дакъикъэ лъандэрэ си къарур 
хощI, сохуэхри зыкъэсIэтыжыфыркъым. Иджы пIэхэнэ дыдэ 
сыхъуащ. Хэт сэ къысхуейр? Iэрызехьэ хъуа фызыжьым хэт 
хуэныкъуэр? Мы си гукъэкIыж сурэтхэри зэрадзэу къуэгъэнапIэ 
гуэрхэм дэмылъыну пIэрэ? – йогупсыс, нэхущ пщIондэ зи 
напIэр зытезымылъхьа Сари, асыхьэтым зэдэхащIэу иIыгъа 
сурэтхэр цIыкIу-цIыкIуу зэфIетхъ.

Семэн Iэсият.
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Ахыры. Аллы газетни 1-чи номерендеди.
Киштик бугъа-бугъа баргъанды. Ары-бе-

ри эте, хансла ичи бла юйге къутулгъанды. 
Юйню отоуларындан бирине киргенди. Анда, 
юйню жангы иеси – аманлыкъчы адам, кеси 
жангыз тоханада жатып, жукълап тургъанын 
кёргенди. Киштик, мюйюшде бугъуп, не 
этерге билмей, бир кесек заманны арсарлы 
болуп тургъанды. Ол да алай тургъанлай, 
юйге киштик келгенин да билмей, бир чыч-
ханчыкъ юй тюбюнде безирерге, ойнаргъа 
деп чыкъгъанды. Киштик, марлап туруп, 
чычханчыкъ къатына келгенлей, «хап» деген-
ди да, тутханды да къойгъанды. Асыры бек 
къоркъгъандан, чычханчыкъны эси аугъанды 
да къалгъанды. Киштик: «Ёлтюрдюм да къой-
дум», - деп, бек къайгъылы болгъанды, алай 
бир кесекден сора чычханчыкъны ёлмегенин 
билгенди. Чычханчыкъ эс жыйгъанды, сора 
киштик айтханды:

- Мен сени ашап къояргъа боллукъма, 
алай андан эсе мен санга бир иш буюрайым, 
этермисе?
Чычханчыкъгъа жан киргенди да:
- Ашап къойма ансы, сен айтхан затны, не 

буюрсанг да, мен аны мажарыма, - дегенди.
Сора киштик айтханды:
- Бу юйде суу бармыды?
- Барды.
- Бу юйде тартылгъан чибижи бармыды?
- Барды.
- Экисини да болгъан жерлерин билемисе?
- Билеме.
- Алай эсе, бар да, къуйругъунгу суугъа 

сукъ да, жибит. Бар да, аны чибижиге сукъ да, 
чибижи жугъу эт, сора бар да, къуйругъунгу 
ма ол жатып тургъанны эки бурун тешигине 
да сукъ да, терк окъуна къач, - деп, киштик 
чычханнга юйретгенди.
Сууну бла чибижини табар ючюн, чычхан-

чыкъ аш юйге барыргъа керек эди. Анда уа 
бир огъурсуз шапа бар эди да, ол андан бек 
къоркъа эди, алай болса да, андан эсе киш-

тикден бек къоркъуп, аны буйругъун этерге 
айтханды.
Чычханчыкъ кетип тебирегенинде:
- Къачып кетерме деп, мурат этме, къайры 

барсанг да, мен сени табарма, къолума тий-
сенг а, сюегинги да къоймай ашарма, - деп, 
киштик къоркъакъ чычханчыкъны бютюнда 
бек къоркъутуп жибергенди.
Суу челек тюп тапкада эди. Чычханчыкъ 

къуйругъун суугъа бек терк окъуна сукъгъан 

эди. Чибижи тургъан къамил табакъчыгъ а 
тюз шапаны аш эте тургъан жерини башында 
эди да, чычханчыкъ анга жетип, къуйругъун  
булгъай тургъанлай, шапа аны эслеп, къо-
лундагъы чолпуну анга атып жибергенди. 
Чолпуну къыйыры чычханчыкъны башына 
тиерге аздан къалып, алай къутулгъанды. 
Экинчи ёлюмден да къутулгъанына къу-
уанып, ол, барып, жукълап тургъан аман-
лыкъчыны эки бурун тешигине да чибижи 

жугъу къуйругъун сукъгъанды. Ол заманда 
ол бек чючгюргенди. Алай чючгюргенде, 
багъыр жюзюк аны ауузундан чартлап, юй 
тюбюнне тюшгенди. Киштик аны сермеп 
алып, къачханды. Аманлыкъчы уа уянн-
ганды да, жюзюкню къайры тас болгъанын 
билалмагъанды.
Киштик, багъыр жюзюкню да алып, къууа-

нып, къайтып кесини нёгерлерине баргъанды. 
Ала жюзюкню табылгъанына бек къууанн-
гандыла. Насыплычыкъ, ол сагъатдан окъуна 
жюзюкню ауузуна салып:

- Ол аманлыкъчы адамны мени мурса юй-
юмю аллына элтигиз да, анда эшик агъачха 
байлагъыз дегенди. Аны айтханын эмегенле 
толтургъандыла.
Насыплычыкъ нёгерлери бла къалагъа 

бара туруп, бир терен суугъа тюбегендиле. 
Ит, киштикни да сыртына миндирип, алып 
баргъанлай, Насыплычыкъ, кюлеме дегенди 
да, жюзюкню ауузундан суугъа тюшюргенди. 
Суугъа тюшгенлей, жюзюкню бир чабакъ-
чыкъ къапханды да, къачып тебирегенди. 
Чабакъчыкъ да къачып, ит да къуууп бара-
бара кетгендиле да, ит жетип, чабакъны къуй-
ругъундан азчыкъ къапханлай, ол жюзюкню 
да къоюп къачханды. Ит жюзюкню да алып, 
ызына къайтып келгенинде, Насыплычыкъ 
бла киштик суудан чыгъып, кеслерин къурута 
тура эдиле.
Была къалагъа келгенлеринде, Насыплы-

чыкъны анасы бла къатыны юйню ичинде 
тутмакъгъа бегитилип тура эдиле. Насыплы-
чыкъны кёргенлеринде ала бек къууаннган-
дыла. Аны ариу къатыны ол аманлыкъчы 
адамгъа унамагъаны ючюн, ол къадар заман-
ны ичинде тутмакъда тургъанларыны хапарын 
айтхандыла.
Андан сора ала барысы да эллерине кел-

гендиле. Аманлыкъчы да ёмюрге дери тут-
макъгъа салыннганды. Насыплычыкъ, анасы, 
ариу къатыны, итчик, киштикчик да алай бла 
ырахат, насыплы жашап къалгъандыла. 

НАСЫПЛЫЧЫКЪ

Жууукъла-тенгле аз айтмагъандыла Окъ-
упха, Ариужанны (ал къатыныны аты алай 
болгъанды) ёлгеннге сана да къой, юйюнге 
тиширыу келтир. Жашынга ана, кесинге уа юй 
бийче керекди, деп. Алагъа эр кишини жуу-
абы былай болуп турду: «Угъай, Элдарчыкъ 
анасын унутмагъанды. Юйге башха тиширыу 
кирсе, аны жюрекчиги бек къыйналлыкъды. 
Кёп да, аз да айтмагъыз, жашчыкъ эсли болуп, 
хар затны кеси ангылап тебирегинчи, мен 
аллай ауарагъа кирлик тюйюлме. Ол акъыл-
балыкъ болуп, тамата класслагъа жетсе, анда 
этерме сиз айтханны».
Адамла заманны терклигин эслеялмайдыла, 

ол а ат чапханлай чабады... Борис сакълагъан 
кезиу да жетди. Элдар онунчу классха ётгенди, 
кеси да бийик, ёсюмлю, аламат окъууундан 
тышында да ауур атлетикада жетишимлери 
бла  шахарда белгили жаш.   Энди атасы 
жашы бла ачыкъ хапарлашады, ол школдан 
сора  къайсы иш усталыкъны сайларыгъыны, 
кесини жашаууну юсюнден да. Шахарда 
жашагъан тиширыу Тамара бла алгъаракъ-
дан бери танышлыкъ жюрютгенин да, энди 
уа ала ючюсю да бирге жашарыкъларын да 
букъдурмады. Жаш а, къууаннганын ачыкъ 
кёргюзтюп, атасына былай айтды: - Мен бек 
ыразыма, кесинг сюйген кимни да келтир. Мен 
анга ауурлугъуму таяндырмам, сёз айтып жю-
регин къыйнамам, тап жашаргъа кюреширбиз.
Окъуп бла Тамара бир  юйюрлю болдула, 

ючюсю да бирге жашап башладыла. Тиши-
рыуну бу биринчи юйюр къурагъаны бол-
гъанлыкъгъа, эринден кёп гитче тюйюлдю, 
аны себепли кесини сабийи болурун бек 
кюсейди. Элдаргъа да мардасыз иги болады, 
алай жаш,  атын айтхан болмаса, анга «анам» 
деялмайды. Ёге ана, аны  ангылап, жашха 
кёлкъалдысызды.
Адамла бу дуниягъа къарамлары бла ах-

шыгъа – ахшы, аманнга да – аман жораланы-
рын сюедиле, алай болурун да сакълайдыла  
Аллахдан. Алай, не медет, Уллу Аллахны 
буйругъу инсанланы излемлерине келишип 
турмайды. Арталлы да башха тюрлю да бо-
лады... 
Ата-ана  арт заманда Элдарны халында 

шарт тюрлениулени кёре башладыла: жашны 
аллын тирилиги, окъуугъа берилиую, спорт-
ха сюймеклиги  азая барады. Эрттенликде 
гимнастика этеме десе уа, олсагъат юсюн тер 
басып, арып къалады. Врачла мычымай тох-
ташдырдыла жашны аурууун – жюрек! Борис 

бла Тамара бек сейир этген эдиле, быллай сау-
лукълу, къарыулу, жаш адамны жюрегинде не 
къыяуу боллукъду, деп. Докторла уа уста биле 
эдиле шёндю хазна къалмай ауруула бары да 
«жашдан жаш» бола баргъанларын...
Экиси да къазауат мадар излеп башладыла 

жашны ауруууна багъаргъа. Ауаралы ата бла 
ана -  суугъа тюшген таш къармар деп бошдан 
айтылмайды -  экинчи ишлеге да тохтап, аз да 
кеслерин аямай, Элдарны операциясына ахча 
жыйып башладыла. Элдар кеси уа? Деменгили 
умутлары алда болгъан, жашауну татыуун 
энди ангылап башлагъан жаш кесини къа-
рангы бет ала баргъан къадарына къайгъылы 
къарайды. Асламысында кюнлерин отоуундан 
чыкъмай ётдюреди...

...Бир кюн Тамара ишчи нёгерине бир тюр-
лю аурукъсуннганын айтды. Ол а тиширыуну 
неден ауругъанын бек туура белгиледи: «Къу-
уан, тели, сени къарынынг барды! - деп Тама-
раны къаты къучакълады. - Ингирде эрингден 
сюйюмчюлюк алгъынчы айтма бу къууанчлы 
хапарны! Аллах! Аллах! Аз къууанмаз, аны 
эшитгенде!          
Бу ингирде Тамара Окъупну бек ашыгъып 

сакълады. Ол юйге киргенде уа, сёзню къалай 
башларгъа билмей, апчыды. Айтхандан сора 
уа сокъуранды, эри къууанырны орнуна, ачы-
уланнган окъуна этди: «Бусагъатда хар нени 
да къояйыкъ да, Элдарны ёлюмден къутха-
райыкъ. Сени сабийинг энтдада болур, алай 
артдаракъда! Ангылаймыса, артдаракъда!!! 
Мен Элдарны эрип, тауусулуп баргъанын 
кёрюп кечиналмайма...»
Элдар  атасы бла анасыны бир бирге ачы-

улу сёлешгенлерине сейирсинип,  отоуундан 
чыкъды да, сёз аны юсюнден баргъанын 
ангылап, сагъайды. Хау. Аны юсюнден эди 
быланы даулашлары. Жаш ёге анасыны жууа-
бын эштди. Ол къаны къартыгъына сыйынмай, 
шашхан адамча, уллу къычырды:

- Сора сени жашынгы ажалдан къутхарама 
деп, мен кеси сабийимими ёлтюрейим!? Хар 
адамны Уллу Аллах туугъанында жазгъан 
къадары болады. Биз мадар этип, Аллахны 
къадарын хорлаяллыкъ тюйюлбюз. Ийнан, биз 
шёндю жаратылгъан жанны ёлтюрюп, Элдар-
ны жанын къалдыраллыкъ болмакъ. Сыйлы 
Аллах аны жарыкъ дунияда къояргъа сюйсе, 
амал табарыкъды киши да сунмай, сакъламай 

тургъан жанындан окъуна... Ма кёрюрсе...
Къатынын кеси акъылына сыйындырал-

мазын ангылап, эри отоудан суху чыгъып, 
былагъа тынгылап тургъан Элдаргъа бетден 
бетге къарап къалды. Атасы, жашы да тышы-
на чыкъдыла да шахарны паркында айланып 
жайыгъыргъа келишдиле. Болса да Борис со-
лурча, жайыгъырча болмады. Жашыны ачыулу 
тырманына тынгыларгъа, аны акъыллылыгъ-
ын, тюзлюгюн ангыларгъа тюшдю.

- Атам, сен ол акъылны башынга къалай кел-
тиралгъанса! Манга уа  нек сормагъанса, мен а  
ыразымамы аллай амал бла жанымы сакълар-
гъа! Алыкъа туумагъан къарындашчыгъымы  
не эгешчигими орнуна жашаргъа!? Сиз ахча 
жыялсагъыз окъуна, манга этилген операция 
тап бошалыр деп не ышаныу барды? Аллах-
ны буйругъу алай болуп, мен ёлсем, сизни 
къолугъузда сабий къаллыкъды... Экибизден 
да бошасагъыз, сиз къалай жашарыкъсыз?..
Паркдан чыгъып, келе тургъанлай, Окъупну 

бла Элдарны алларына бир ариу къыз келип, 
быланы бетлерине ышарып къарай, айтды: 
«Мен лотерея билетле сатама, бирин окъуна 
алыгъыз, бюгюн нек эсе да, сатыуум бармай-
ды. Мени ишимден къыстаргъа деп турадыла. 
Тираж  келе тургъан ыйых кюн боллукъду. Бек 
кёп ахча къытаргъа боллукъсуз. Алыгъыз!». 
Къыз, сау пачкадан бир билетни чыгъарып, 
узатды. Элдар, ахчасын тёлеп, лотерея билетни 
атасыны хуржунуна салды... Ол кече бу юйде 
адамла хазна жукъламай чыкъдыла. Эр бла 
къатын бир бирине кёлкъалдыларын айыра, 
жюрекчиги къарыусуз этип тургъан жаш а 
кеси кесине кёлкъалды эте: «Мен хар кимге 
да чырмау болуп турама – атама тынч ишлеп 
жашаргъа, Тамарагъа сабийин табаргъа окъ-
уна... Манга Элдар деп угъай, «Чырмау» деп 
атаргъа тийишли эди...
Ыйых кюн болгъаны себепли, кухняда, чай 

иче, телевизоргъа къарай олтурады Окъуп. 
Сагъат онда, паркда лотерея билетле сатхан 
къыз айтханча,  тиражны ойнатып башладыла. 
Ол  жашы алгъан билетни къолунда тутуп, 
номерлерине къарай олтурады. Бир арада 
аны «Элдар!» деп къычырыгъы къатыны бла 
жашыны ахыларын къурутду. Ала экиси да 
чабып отоугъа киргенлеринде, эр киши лоте-
рея билетни эринлерине жетдирип, уппа эте 
тургъанын кёрдюле.

- Элдар! Энди операциягъа ахчабыз барды! 
Биз уллу ахча къытханбыз! Бек уллу!

Темуккуланы Адил.

Насрахожаны 
юсюнден чамла

БАППУШ ШОРПА
Бир кюн Хожа кёлню жагъасы  бла   бара 

тургъанлай, баппушла жюзюп айланнган-
ларын кёрюп, аладан бирин тутаргъа умут 
этгенди. Болса да  баппушла кеслерин тут-
дурмагъандыла, учуп кетгендиле.
Сора Хожа кёл къыйырына олтуруп, гыр-

жынын суугъа булгъап, ашап башлагъанды.
Ол кезиуде алайны озуп баргъан бире-

улен Хожаны ауузлана тургъанын кёрюп 
тохтагъанды да:

-Аш татлы болсун, Хожа! Неди бу ашай 
тургъанынг?-деп соргъанды.

-Баппуш шорпа,-деп жауаплагъанды Хожа.
              

«ЭШЕКГЕМИ ИЙНАНАСА, ОГЪЕСЕ 
МАНГАМЫ?

Бир жол хоншусу Хожаны эшегин тилей 
келгенди.

-Мени эшегим жокъду,- дегенди Хожа. 
Аны да алай айтханы, орунда эшекни да 
уллу къычырып окъугъаны бир болгъанды.
Аны эшитген хоншусу кёлкъалды этип:
- Эфенди, мени эшегим жокъду дейсе, ол 

а орунда къычыра турады да, ётюрюгюнгю 
чыгъара,- дегенди.

- Алан, сен къужур адам кёреме. Сакъалы 
агъаргъын кишиге ийнанмай, эшекге ийна-
наса,- дегенди Хожа, башын булгъай.

«ЭКИЖЫЙЫРМА ЖЫЛГЪА УЛАКЪ 
ТЕКЕ БОЛГЪАН БОЛМАЗМЫ?»
Кюнлени биринде Хожагъа къайсы белги 

бла туугъанса?- деп соргъандыла.
- «Къарт текени» белгиси бла,- дегенди 

Хожа.
- Астрологияны таблицасында аллай бел-

ги жокъду,- дегендиле билгичле.
Туугъанымлай, анам жулдузлагъа кёре 

мени къадарымы соргъанында «Текемюйюз-
дю»! деген эдиле да билгичле,- деди Хожа.

- Ол сёз теке угъай, улакъ деген магъананы 
тутады, Хожа,- дегендиле ала.

- Сиз тергей билмеген адамла кёреме. 
Андан бери къыркъ жыл озгъанды. Сора 
къыркъ жылгъа улакъ теке болмаймы тур-
гъан сунасыз,- дегенди Хожа.

 «ЧЫРМАУ»
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

М Команда И В Н П Мячи О
1 «МурБек» с. Ерокко 7 6 0 1 13:5 18
2 «Звезда-НСТ» г. Нальчик 7 5 2 0 18:3 17
3 «Школа №31» г. Нальчик 7 5 2 0 21:8 17
4 «Эталон» г. Баксан 7 4 1 2 19:9 13
5 «Спортфак» г. Нальчик 7 4 1 2 17:11 13
6 «Курорт «Нальчик» г. Нальчик 7 4 1 2 14:8 13
7 «ЛогоВаз» с. Бабугент 7 4 1 2 13:8 13
8 «АЗЧ» г. Баксан 7 3 1 3 16:12 10
9 «Союз» г. Нальчик 7 3 1 3 10:9 10
10 «Горис - 179» г. Нальчик 7 2 2 3 6:10 8
11 «СГА» г. Нальчик 7 2 1 4 11:16 7
12 «Штауч - Аркада» г. Чегем 7 1 2 4 8:12 5
13 «Велес» с. Карагач 7 1 1 5 12:27 4
14 «Спартак-Маиса-Шк-31-юность» 7 1 1 5 5:14 4
15 «Баксан» г. Баксан 7 1 1 5 6:22 4
16 «Дер» с. Шалушка 7 0 2 5 4:19 2

Зимний чемпионат ЛФЛ КБР  - 2012-2013 г.
ВЫСШАЯ ЛИГА

Положение команд после 7-го тура

В турнире сменился лидер
В дни новогодних каникул в зимнем чемпионате КБР по футболу среди команд высшей 
лиги состоялись матчи сразу трех туров, результаты которых позволили вырваться в 
единоличные лидеры «МурБеку» из Ерокко.
Главной встречей 5-го тура, встречи которо-

го прошли еще до нового года, стал поединок 
между двумя лидерами – «Звездой-НСТ» и 
«Школой №31». В итоге фавориты не сумели 
определить сильнейшего, и встреча завер-
шилась со счетом 1:1. Причем оба гола были 
забиты с 11-метровой отметки. Отличились 
Ислам Балкаров и Залим Канихов.
В тот же день «МурБек», переигравший 

«СГА» со счетом 2:0 (голы: З. Карданов и 
А. Суйдимов), потеснил со второй строчки 
«школьников». Хорошие шансы обойти их 
имели входившие в группу лидеров «Союз» 
и «Эталон», однако оба этих коллектива не 
сумели одержать победу в своих поединках. 

«Союз» капитулировал перед «Спортфа-
ком» 1:4 (Альберт Балов – 2, Рустам Шорта-
нов, Ислам Бидов – у «Спортфака» и Марат 
Кемов - у «Союза»), а «Эталон» совершенно 
неожиданно уступил новичку высшей лиги 
«Горису-179» со счетом 1:2. У баксанцев гол 
на свой счет записал Артур Канкулов, а у 
победителей отличились И. Сабанов и И. 
Машуков. 

«Баксан» обыграл шалушкинский «Дер» со 
счетом 2:1 (голы: И. Лампежев и А. Калмы-
ков – у «Баксана», Заур Кунижев – у «Дера»). 
Встреча «ЛогоВаза» с «Велесом» заверши-

лась победой бабугентской команды, в составе 
которой дублем отметился Азамат Мокаев, 
а еще по голу забили Ибрагим Кабардоков 
и Рустам Аппаев, а у «Велеса» отличились 
М. Кашев и Х. Пшуков.

«Курорт «Нальчик» обыграл «Спартак-

Школа №31-юность» 2:1 (голы: Ахмат 
Чочуев – 2 и З. Шумахов), а поединок «Ав-
тозапчасти» и «Штауч-Аркады» завершился 
вничью 2:2 (голы в составе баксанцев забили 
Юрий Леонтьев и Ибрагим Бештоков, а у 
чегемцев дубль оформил И. Хашпаков).
Матчи 6-го тура, состоявшиеся 2 и 3 января, 

не принесли особых неожиданностей и соот-
ветственно не внесли серьезных изменений в 
расположение команд в турнирной таблице. 
«Школа №31» выиграла у «СГА» 4:2 (голы: 
Руслан Нахушев, Руслан Болов, Алим Кар-
каев, Хасан Баев – у победителей и Назир 
Кажаров – 2 у «СГА»). «Горис-179» и «Дер» 
разошлись миром – 0:0, не выявили победи-
теля и «ЛогоВаз» с «Баксаном» - 1:1 (голы: 
Азамат Мокаев и И. Лампежев).

«Велес» усилиями А. Кетбиева (дважды), 
Х. Сакалова и Р. Тамазова забил четыре 
безответных мяча в ворота юных спарта-
ковцев, «Звезда-НСТ» переиграла «Курорт 
«Нальчик» 3:1 (Валерий Зрумов – 2, Марат 
Болотоков – у «Звезды» и Ахмат Чочуев – 
у проигравших), «Спортфак» был сильнее 
«Штауч-Аркады» 2:1 (Азамат Кажаев, 
Ислам Бидов – у «спортсменов» и Азамат 
Шаваев – у чегемцев). Единственный гол 
Т. Балкарова принес победу «МурБеку» во 
встрече с «Союзом», а матч земляков из Бакса-
на – «Эталона» и «Автозапчасти» завершился 
победой первого со счетом 3:1. Голы забивали 
Артур Канкулов, Заур Конов, Жантемир Со-
блиров – у «Эталона» и Ибрагим Бештоков 
у «Автозапчасти».

В следующем матче «Эталон» встречался 
со «Звездой-НСТ», и этот поединок являлся 
центральным в седьмом туре. Обе команды 
нацеливались только на победу, и потому 
встреча держала зрителей в напряжении до 
последней секунды, однако забитых голов 
болельщики так и не увидели – ничья 0:0.
Этой осечкой нальчан сумел воспользовать-

ся «МурБек», победивший «Дер» со счетом 
2:1 (голы: А.Суйдимов и З.Карданов – у 
команды из Ерокко и Заур Кунижев – у кол-
лектива из Шалушки). В результате «МурБек» 
вырвался в единоличные лидеры, на одно очко 
опередив «Звезду-НСТ».
При этом с уже бывшим лидером порав-

нялась и «Школа №31», которая 
разгромила «Баксан» со счетом 
5:0. Хет-трик на свой счет записал 
Кантемир Бацев, еще по разу отли-
чились Хасан Баев и Залим Канихов. 
Еще один хет-трик был зафиксиро-

ван в матче «Курорта «Нальчик» про-
тив «Велеса», который закончился с 
таким же счетом 5:0. Автором трех 
голов в составе нальчан стал Азнор 
Мокаев, по голу забили Ахмат Чо-
чуев и Алим Балкизов. 

«ЛогоВаз» благодаря единствен-
ному голу Азамата Мокаева одержал 
победу над «Спортфаком» 1:0, с та-
ким же счетом завершились еще три 
встречи: «Автозапчасть» – «Спартак-
Школа №31-юность» (гол: Аслан 
Хежев), «СГА» – «Штауч-Аркада» 
(гол: Амир Кашиев) и «Горис-179» 
– «Союз» (гол: Рустам Машезов).

Таким образом, в верхней части турнир-
ной таблицы наметилось определенное 
расслоение. В небольшой отрыв ушли сразу 
три команды – «МурБек», «Звезда-НСТ» и 
«Школа №31» 
В споре бомбардиров чемпионата лидирует 

Азамат Мокаев из бабугентского «ЛогоВаза», 
отличившийся уже 8  раз. На один мяч от него 
отстает Заур Карданов из «МурБека», третье 
место занимает Ислам Бидов из «Спортфака», 
забивший 6 голов.
В матчах 8-го тура, которые пройдут 12 

и 13 января, встречаются: «Школа № 31» - 
«ЛогоВаз», «Эталон» - «Союз», «Горис-179» - 
«Штауч-Аркада», «Велес» - «Баксан», «СГА» - 
«Автозапчасть», «Спортфак» - «Звезда-НСТ», 
«Спартак-Школа №31-юность» - «МурБек», 
«Дер» - «Курорт «Нальчик».

Легкая атлетика
В Челябинске прошел первый в наступившем 
году легкоатлетический старт в помещении 
– Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава 
Середкина.
В прыжках в высоту среди женщин в этих пре-

стижных соревнованиях принимала участие и пред-
ставительница Кабардино-Балкарии Мария Кучина. 
Спортсменка из Прохладного стала победительницей 
турнира, покорив высоту 1,91 сантиметра.
Комментируя свое выступление в интервью агент-

ству «Весь спорт», Кучина заметила, что этот старт для 
нее был промежуточным. «Сегодня отчетливо были 
видны мои недоработки, над которыми нужно упорно 
работать перед чемпионатом России, намеченным на 
12-14 февраля в Москве. Вряд ли выступлю где-то еще 
до этого старта. Нужно хорошенько поработать над 
ошибками», - подчеркнула она.
Главной целью предстоящего сезона легкоатлетка 

назвала успешное выступление на чемпионате страны, 
который является отборочным для участия в чемпионате 
Европы. По мнению Кучиной, для того, чтобы отобрать-
ся на него, ей нужно будет взять высоту 1,98 сантиметра. 
Вместе с тем она не исключила и возможности сво-

его участия в летней Универсиаде, которая пройдет 
в Казани, а также в московском чемпионате мира по 
легкой атлетике. «Плюс не стоит забывать, что я еще 
вполне могу выступить на молодежном первенстве 
Европы», - заметила Кучина.

Дзюдо
Международная федерация дзюдо (IJF) 
опубликовала мировой рейтинг сильнейших 
дзюдоистов мира по итогам 2012 года. 
Среди российских спортсменов в первые тройки 

сильнейших в своих весовых категориях вошли четверо 
дзюдоистов. При этом двое из них имеют непосред-
ственное отношение к Кабардино-Балкарии.
Олимпийский чемпион Арсен Галстян, который 

является студентом спортфака КБГУ, занял вторую 
позицию рейтинга в весовой категории до 60 кг. 
А представитель КБР Беслан Мудранов в этой же 

категории стал третьим по набранным баллам. Первое 
же место занял Ришод Собиров из Узбекистана. 
Лидерами рейтинга, кроме Собирова, являются гру-

зин Лаша Шавдатуашвили (до 66 кг), японец Рики 
Накайя (до 73 кг), южнокореец Чжей Бум Ким (до 
81 кг), грек Илиас Илиадис (до 90 кг), казахстанец 
Максим Раков (до 100 кг) и француз Тедди Ринер 
(свыше 100 кг).

Кикбоксинг
В Москве прошла отчетно-выборная конференция 

Федерации кикбоксинга России. 
По ее итогам исполняющий обязанности руково-

дителя Федерации кикбоксинга КБР Алим Кудаев 
был признан лучшим судьей России 2009-2012 годов. 
Кроме того, решением президиума ФКР он переизбран 
на новый срок председателем коллегии судей СКФО, 
которую возглавляет с 2009 года, а также включен в 
Главный судейский комитет и назначен заместителем 
председателя Коллегии судей ФКР.
Еще один представитель КБР – старший тренер 

молодежной сборной Айдин Саралидзе отмечен на 
конференции призом «Лучший тренер по работе с 
молодежью».
Саралидзе только за последние четыре года воспитал 

призеров первенств и Кубков мира и Европы, а также 
победителей российских и международных турниров.

Хроника
Туристы и спортсмены, отдыхающие 

в горах Приэльбрусья, осваивают новые 
виды развлечений. Это бэккантри – пешее 
восхождение на вершины и спуск с них на 

лыжах или сноубордах.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Курорт «Эль-

брус», наряду с традиционным катанием на лыжах, 
фрирайдом, сноубордом, Приэльбрусье предлагает 
ряд новых развлечений. Один из них  бэккантри – 
пешее восхождение на вершины, не оборудованные 
механизированными средствами подъема с дальней-
шим спуском на лыжах или сноубордах по непод-
готовленным склонам. 
Этот вид активного отдыха представляет собой син-

тез горного туризма и зимних видов спорта и набирает 
все большую популярность среди туристов. Кроме 
того, не теряют популярность и ски-туры – катание на 
лыжах, включающее в себя прохождение препятствий, 
восхождение на вершину с использованием альпинист-
ского снаряжения и последующий спуск с покоренной 
вершины или перевала.
С начала новогодних каникул на турбазах и в отелях 

Приэльбрусья отдохнули более семи тысяч туристов. В 
основном приехавшие отдохнуть в горы туристы – это 
россияне из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарско-
го края, Сахалина, Волгоградской и Калининградской 
областей.
По данным пресс-службы, стоимость проживания 

в гостиничных номерах в среднем составляет от 700 
рублей в сутки на человека.

Арсен Каноков: «Есть все шансы 
вернуться в премьер-лигу»
Как мы уже сообщали («СМ» №1, 2013), глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков провел встречу с председателем Совета директоров 
ПФК «Спартак-Нальчик» Андзором Белимготовым и главным 
тренером команды Тимуром Шипшевым, на которой поставил перед 
руководством клуба задачу продолжить борьбу за возвращение в 
российскую премьер-лигу. 
В ходе встречи глава республики выразил готовность и впредь всячески 

поддерживать футбольный клуб. В этом он заверил и болельщиков «Спартака» 
в ходе недавней телепередачи «Задай вопрос главе КБР».
Арсен Каноков высказал и свое мнение по поводу смены названия клуба – в 

республике не раз звучали предложения  дать  команде новое имя – «Эльбрус». 
По мнению некоторых болельщиков, оно больше соответствует главному 
бренду Кабардино-Балкарии.

«Как угодно можно назвать команду, но стоит ли? «Спартак-Нальчик» играл 
в первой лиге. Затем в течение шести лет выступал в высшей лиге. Я уверен, 
что мы еще вернемся в высшую лигу. Поэтому, я думаю, смысла нет менять 
этот бренд. На мой взгляд, главное – это качество игры. Важно хорошо играть 
и радовать болельщиков», - заметил Каноков.
Глава КБР еще раз высказал убеждение в том, что спартаковцы вновь будут 

выступать в высшем дивизионе. Именно такая задача ставится перед командой, 
состав которой значительно обновлен. В нее взяли больше местных ребят, что, 
по мнению Арсена Канокова, тоже очень важно. 

«Мы должны принимать не одних легионеров. Надо начинать играть со 
своими воспитанниками. Есть новый наставник, молодые ребята набираются 
опыта. Мы, я лично поддерживаем наш клуб и будем его поддерживать. Про-
сто нужно время, чтобы они сыгрались, сработались. У нас есть все шансы, 
чтобы вернуться в премьер-лигу. Главное, чтобы у команды было больше 
болельщиков. Если они будут поддерживать свою команду, то эта задача 
выполнима. Давайте вместе ее решать»,- призвал поклонников «Спартака» 
глава Кабардино-Балкарии.

«Спартак» приступил к тренировкам
7 января футболисты и тренеры нальчикского «Спартака» провели 
первый рабочий день после отпуска.
Часть игроков в этот же день прошла медицинское обследование, а затем 

футболисты в полном составе провели первую тренировку, которая носила 
втягивающий характер.
Как сообщает пресс-служба «Спартака», помимо игроков основного состава, 

на первый учебно-тренировочный сбор в наступившем году тренерский штаб 
вызвал и большую группу юных воспитанников клуба. 
Среди футболистов молодежной команды, которые работают сейчас с осно-

вой, – Залим Макоев, Алихан Шаваев, Азамат Гурфов, Кантемир Бацев, 
Черим Апажев, Алим Глашев, Идар Кубалов, Радик Сабанов, Азамат 
Шогенов, Артур Кумыков, Тимур Ханиев и Резиуан Мирзов.
Кроме того, как сообщил главный тренер команды Тимур Шипшев, на сбор, 

проходящий в Нальчике, приглашены пять потенциальных новичков клуба. 
Их фамилии пока не разглашаются, но известно, что все они – россияне и уже 
приезжали на просмотр на селекционный сбор «Спартака», проходивший в 
декабре в Турции.
В Нальчике красно-белые будут тренироваться до 19 января, а затем от-

правятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится с 21 
января по 4 февраля.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

На праздники я вернулась домой из другого города, где работаю уже давно. И Новый год 
на этот раз был для меня особенно дорог, потому что я провела его дома, где так хорошо! 
Я знаю, что многие нальчане и жители республики не считают Нальчик самым прекрасным 
местом в мире, может, они и правы, спорить не хочу, но все-таки у нас замечательный город! 
И зимой это особенно бросается в глаза. Многие жалуются на то, что зимы у нас влажные, и 
поэтому у нас холодно и зябко – вот с этим как раз можно поспорить, но с чем будут соглас-
ны все – у нас нет резких, холодных, шквальных ветров, редко бывают мокрые снегопады, 
бьющие в лицо и ослепляющие. А это значит, что зимой, тепло одевшись, можно не спеша 
ходить пешком, наблюдая за очаровательными зимними пейзажами. Замечательно, что у нас 
растет так много елок, любая из них, укрытая снежной шубой, сама по себе выглядит как 
новогодняя. Про красоту нашего парка и говорить излишне, все и так наверняка знают, как 
он прекрасен. А зимой так вообще можно вообразить себя настоящей Снегурочкой в сказоч-
ном лесу. Но самая сказочная и волшебная из всех улиц города – конечно, проспект Ленина. 
Кто-нибудь может возразить, что только он и еще пара центральных улиц светят красивыми 
огнями. Но, знаете, уже не только за границей, но и во многих российских городах, обычные 
люди, не дожидаясь помощи от муниципалитета и префектур, сами украшают гирляндами и 
лампочками свои дома и улицы. Очень приятно, что и в Нальчике некоторые граждане стали 
так делать, повышая настроение и себе, и другим.
Но и без декоративных украшений наш город красив сам по себе своим небом, своим вкус-

ным воздухом, своими пейзажами гор. И поэтому при объединенных усилиях у него есть все 
шансы стать самым красивым, приятным и безопасным городом Юга страны. Надо только за-
хотеть, засучить рукава и всем миром взяться за искоренение всего того, что мешает нам жить!

Галина.

* * *
Многие считают, что Кабардино-Балкария 

и ее столица являются средоточием места 
проживания красивых девушек. И я с этим 
согласен – и как мужчина, и как фотограф. 
Но только некоторых из них можно назвать 
по-настоящему прекрасными, ведь наш 
великий классик дал четкое определение: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли. А некото-
рые наши красавицы соответствуют только 
первым двум критериям, видимо, считая, 
что этого достаточно. Но это далеко не так. 
Никогда всеобщего восхищения не вызовет 
девушка, какой бы небесной красоты она ни 
была, если, например, щелкает семечки, идя 
по улице, разбрасывая шелуху на тротуарах 
или сидя на скамейке возле университета. 
Визгливый смех и громкий крик, особенно 
в общественном транспорте, лично у меня 
тоже восторга не вызывают, так же, как и 
громкое выяснение отношений по сотовому 
на людях. Всем нравятся нежные девушки, в 
которых есть тайна, какая-то загадка, а о какой 
таинственности может идти речь, если ста-
новишься невольным свидетелем выяснения 
отношений, когда выкладывается вся подно-
готная. Таким девушкам в наступившем году 
от всей души желаю измениться и поработать 
над своими мыслями, словами, манерами и 
внутренним миром!

Виталий.

        ДУША МАТЕРИ
Она умеет все на свете,
Она талантлива во всем,
И обожают ее дети,
Которыми наполнен дом.
Для них готовит угощенье, 
подарки дарит и поет,
Всегда в веселом настроенье, 
И с нетерпеньем завтра ждет.
Ведь завтра праздник будет главный, 
Приедет, наконец-то, сын,
А он такой чудесный, славный,
Такой на свете – он один.
Но это «завтра» наступает,
А сына нет – «Ну, не беда,
Ведь это просто означает,
Что очень занят он всегда.
Ну, ничего, потом приедет
Домой, чтоб маму навестить!»
Но отчего же у соседей
В глазах слеза тайком блестит?
Ответ простой: они все знают,
Что понапрасну сына ждет,
Ведь он погиб, других спасая,
Домой он больше не придет.
Рассудок матери слабее, чем горечь правды,
Но зато душа рассудка похитрее.
И выход найден: «Нет его,
Лишь потому, что он в отъезде,
Приедет скоро он домой»
А дети со всего подъезда 
К ней ходят громкою гурьбой…
…Утрата своего ребенка,
Смутила разум, но не душу,
По-прежнему смеется звонко,
Не пропуская скорби стужу.

N.

* * *
Любой человек мечтает о самом прекрас-

ном будущем. Но многие неосознанно это 
делают, потому что недовольны своим настоя-
щим, и думают, что в будущем все как-нибудь 
преобразуется в лучшую сторону. Что ж, мо-
жет, у кого-то так и будет, но мне кажется, что 
нельзя просто мечтать и не пытаться ничего 
сделать для своей мечты. Равно как и не це-
нить то хорошее, что есть у тебя сейчас. И это 
вовсе нетрудно, особенно для студентов. Сама 
по себе учеба в вузе – это хорошее начало и 
уже обозначение четких перспектив, которые 
помогут сделать будущее прекрасным. Ты 
должен получить все необходимые знания и 
успешно окончить учебу. А это позволит не 
только порадовать твою семью, но даст задел 
для карьеры. От тебя и только тебя зависит, 
станешь ли ты востребованным, квалифици-
рованным специалистом. И не надо заранее 
настраивать себя на негатив, что все делается 
по знакомству или за деньги, кто хочет и ищет 
– тот всегда найдет. 

А. Иванова.

* * *
С самого детства со всех сторон чело-

век только и слышит, что жизнь – штука 
серьезная, и относиться к ней надо соот-
ветственно. Уж мне-то это точно говорили 
и говорят все вокруг. А почему? Кто и когда 
решил, что все и всегда дается с большим 
трудом, через страдания и переживания. 
Кто сказал, как отрезал, что к жизни надо 
непременно относиться серьезно. Да, в 
жизни бывает всякое, и сложности, и дра-
мы и трагедии, но, на мой взгляд, люди 
сами делают ее еще трудней. Поэтому в 
нашей жизни не хватает юмора и веселья, 
а людей, которые не хотят все время быть 
серьезными, совершенно безосновательно 
считают пустыми шутниками или даже не-
серьезными дурачками. Это далеко не так. 
Не верите мне, вспомните, как «тот самый 
Мюнхгаузен» говорил, что серьезное лицо 
– это не признак ума, и все величайшие 
глупости в мире делались именно с этим 
выражением лица. Почему-то мы не ру-
ководствуемся этими мудрыми словами 
в своей жизни, и как следствие, будучи 
всегда серьезно настроенными к жизни, 
иногда ожидаем от нее только плохого. 
Хочу, чтобы вы поняли: я не призываю к 
ерничанью, цинизму или наплевательско-
му отношению ко всему и вся, я просто 
хочу, чтобы все наше общество прекратило 
заранее настраивать себя только на плохое. 
Да, я понимаю нашу всеобщую психоло-
гическую черту – готовиться к худшему, 
чтобы оно не застало врасплох, если при-
дет, и приятно удивиться, если это худшее 
не произойдет. Но я верю и в другую, всем 
известную истину: «Чего боишься, то и 
происходит». Давайте же не бояться, а 
спокойно жить, позволяя существовать в 
нашей жизни и юмору, и смеху, тогда все 
неприятные неожиданности будут пре-
одолеваться и легче, и быстрее. 

Merry Mary.

* * *
Здравствуйте! Обращаюсь к вам за советом и 

могу поспорить, что моя ситуация вас удивит, 
потому что к вам обращаются не с такой про-
блемой, как моя, а совсем с противоположной. 
Ну, по крайней мере, мне так кажется, что к 
вам в Pro raznoe пишут девушки с вопросом, 
как обратить на себя внимание или заставить 
полюбить себя. Мой случай другой, я бы хотела 
выслушать мнения о том, как безболезненно 
расстаться со своим молодым человеком? 
Дело в том, что несмотря на то, что он очень 
хороший и добрый парень, за несколько меся-
цев нашего общения я твердо убедилась, что 
он не для меня, и что свое будущее связывать 
с ним я не хочу. Он же, к сожалению, так 
совсем не думает, потому что очень в меня 
влюблен, и другие его не интересуют. Как-то 
так сложилось, что из-за всей этой ситуации 
я чувствую себя какой-то подлой и неблаго-
дарной. Вот уж не подумала бы, что когда ты 
любишь безответно, это намного лучше, чем 
наоборот. Я в какой-то мере ответственна за 
него, что ли. Вот хотела Новый год встретить 
свободной, собиралась сказать ему, что между 
нами все кончено, и струсила. Представила 
себе, с каким чувством он будет встречать 
Новый год, когда все будут веселиться, и не 
решилась. В этом-то и проблема, что я боюсь 
его реакции, не знаю, как он воспримет мои 
слова, но мне почему-то кажется, что он не 
поймет. А хотелось бы остаться друзьями, но 
это нереально, конечно. Поэтому предел моих 
желаний – это чтобы он сгоряча не натворил 
каких-нибудь глупостей, о которых сам потом 
пожалеет. Поэтому обращаюсь к тем, кто пере-
жил сам такую ситуацию: как сделать разрыв 
максимально безболезненным?

З.

* * *
Почти на сто процентов согласна с Самирой, 

написавшей о том, что в наше время замуж 
берут по расчету, а оставшиеся немногие про-
центы относятся к несогласию с ее словами, 
что внешность в расчет не принимается. Еще 
как принимается!
Меня просто бесит, когда в кино и литературе, 

а особенно в жизни, заявляют, что с лица воду 
не пить, любят вовсе не за красоту, не в ней 
счастье, и вообще, не родись красивой, а родись 
счастливой. Зачем нас обманывают, когда сама 
жизнь показывает, что все совсем не так?!
Ни один мужчина, ни в юности, ни в моло-

дости, ни в зрелости, ни в старости не обратит 
внимания на некрасивую девочку, девушку, 
женщину. Не считая тех случаев, чтобы по-
злословить на ее счет, или понасмехаться и 
поиздеваться! Им всем наплевать на ваш бога-
тый внутренний мир, если вы некрасивая! Кра-
савице простят все: и глупость, и отсутствие 
образования, и ошибки, и проблемы, которые 
она может причинить. А дурнушке не будут 
благодарны ни за ум и эрудицию, ни за знание 
иностранных языков и высшей математики, а 
пожмут плечами и скажут: «А что ей еще остается при такой внешности?» Таков наш мир, он 
таковым всегда был и будет! Красивым всегда живется легче и проще, и отрицать это глупо!

Лена.

* * *
К размышлениям А.Ш. об эксплуатации 

дружбы, опубликованным в прошлом номере, 
хочу сказать, что по большому счету солидар-
на с ее мыслями. Потому что для некоторых из 
так называемых друзей, по их представлению, 
дружба – это всегда дорога с односторонним 
направлением: в их пользу. Но хочу допол-
нить, что некоторые друзья эксплуатируют 
нас не только в прямом смысле: они еще от-
нимают и наше внимание, и душевные силы. 
Иногда мне кажется, что помощь деньгами 
или в другом практическом смысле – лучше, 
чем так называемая моральная поддержка. 
Так думать меня заставила, например, моя 
подружка, хотя следует, наверное, заключить 
это слово в кавычки, Ф. На протяжении всего 
нашего знакомства, а это ни много, ни мало, 
три года, она только и делает, что рассказы-
вает о своих делах и проблемах и жалуется 
на жизнь, а я все выслушиваю, сочувствую, 
утешаю, поддакиваю. Она любит это делать 
часто и долго, и после каждого такого сеанса 
«дружеской поддержки» я чувствую, как 
будто меня выжали досуха. При этом я не рас-
сказываю о себе, давно бросила и пытаться, 
потому что она меня совершенно не слушает. 
Так, для проформы, может задать дежурный 
вопрос: «А у тебя что нового?», но все про-
пускает мимо ушей, а потом как бы невзначай 
перебивает и мастерски опять на себя пере-
ключает беседу.
И я не исключение, многие наши общие 

приятели жалуются, что она и с ними ведет 
себя также. Надо ли удивляться, что мы пере-
стаем ее считать настоящей подругой? Вот 
только не знаю, имеет ли смысл ей говорить 
об этом. Ведь она опять не захочет слушать.

София.

* * *
 Добрый день! Мы любим читать «Советскую молодежь» и особенно эту рубрику вместе с 

мамой и бабушкой, так что получается, что с проблемами современной молодежи знакомятся 
представительницы трех поколений. И бывает очень радостно, когда мама и бабушка говорят, 
что современные юноши и девушки – это умные, достойные люди, которыми общество вправе 
гордиться. Но бывает и так, что они говорят, что их поколения в чем-то превосходят молодых 
сегодняшнего дня. Взять, например, то, что они категорически утверждают, что сейчас роман-
тиков почти не осталось. Они даже видят в том своеобразную закономерность: что чем выше 
общий уровень жизни поколения, тем ниже романтичность. То есть, покупка дорогого подарка 
для любимой на Новый год или на день рождения, по их мнению, романтичного ничего не 
несет. К девушкам у них тоже претензии, вот, скажем, им очень не нравятся, когда поздравля-
ют смс-стихами, которые кочуют из телефона в телефон. На Новый год меня, кстати, четыре 
подруги поздравили совершенно одинаковыми поздравлениями. «Вы ленивые, - говорят мне 
мама с бабушкой, - в наше время, если писали стихи на открытке, понятное дело, потому что 
смс-связи не было, то придумывали свои стихи. Или, если стеснялись отсутствия поэтических 
способностей, могли написать стихотворение какого-нибудь классика, с оговоркой, что это 
произведение великого поэта наиболее точно выражает их чувства. И цветы во времена их мо-
лодости парень дарил своей девушке на каждом свидании, а не только по большим праздникам. 
А если вдруг появлялся какой-то обеспеченный парень с машиной, то он не сидел за рулем, 
ожидая, когда в салон сядет его любимая, а выходил из машины и сам открывал ей дверцу».
Обидно, что им трудно возразить, потому что, даже если и сделать скидку на преувеличение 

о романтичности прошлых времен, я-то вижу, что сейчас происходит. Мы все вечно куда-то 
спешим, поэтому утрачиваем романтику в личных отношениях.

Оксана.
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Венгерский кроссворд
- Как раньше назывались башни, предназначенные для на-

блюдения за возникновением пожаров? (7)
- Зубчатое колесо одним словом (10)
- Как в Великобритании и Америке называется низший 

полицейский чин? (9)
- Как в гимнастике называется переворот вперед через 

голову с опорой на руки? (7)
- Любимыми коктейлями какого знаменитого американско-

го писателя – лауреата Нобелевской премии были мохито и 
дайкири? (9)

- Какому древнеримскому философу принадлежат слова: 
«Фортуна не только сама слепа, но и ослепляет каждого, кого 
заключит в объятья»? (7)

- На гербе какой страны, 70% которой занимает пустыня 
Калахари, изображены две зебры? (8)

- Каждый из сторонников образа жизни, для которого харак-
терны крайняя строгость нравов и аскетическое ограничение 
потребностей, так еще называют английских протестантов (9)

- Как называется напильник с самой крупной насечкой, кото-
рый применяется для обработки мягких металлов, древесных 
и пластмассовых материалов? (7)

- Он может быть и платежным, и транспортным (8)
- Как называется временная форма, в которую укладывают 

арматуру и бетонную смесь при строительстве зданий? (8)
- Какому великому военачальнику припи-

сывают слова: «Остановиться можно при 
подъеме, но не при падении»? (8)

- Именно так в Испании называют 
различные разновидности сыровяленой 
ветчины (5)

- Как называются большие площади 
земли, на которых выращивают, к примеру, 
чай, сахарный тростник или хлопок? (9)

- В России шашлык, а в Америке – ? (7)
- Властью чего называют охлокра-

тию? (5)
- Как на французский манер называется 

небольшое военное больничное учреж-
дение? (7)

- Русское название латинской при-
мулы (9)

- Назовите второй по величине и эко-
номическому значению город Японии (5)

- Какой стихотворный метр является 
самым употребительным в русском язы-
ке? (3).

Из оставшихся букв составьте пароль 
– русскую пословицу.

Астрологический
прогноз на 9 - 15 января

ОВЕН
Профессиональные дела Овнов в этот пе-

риод сложатся весьма успешно. Ваша реши-
тельность, энергичность и последовательность принесут 
желаемые результаты. Деньги, вероятно, будут потрачены 
на что-то необходимое для вашего дома или же просто на 
развлечения. Однако постарайтесь иметь и неприкосно-
венный запас. 
ТЕЛЕЦ
Звезды не рекомендуют Тельцам проявлять 

сильный натиск в отношениях с окружающи-
ми людьми. Материальное положение обещает 
быть стабильным. Также возможно получение премий или 
другого денежного вознаграждения и возникновение воз-
можностей неплохого заработка.
БЛИЗНЕЦЫ
Одиноким Близнецам звезды сулят инте-

ресные знакомства, в результате которых 
у вас могут завязаться близкие отношения. 
Ваши дела значительно улучшатся. Возможно вы по каким-
то причинам смените свое место работы, но это пойдет вам 
только на пользу.
РАК
Этот период не является наилучшим вре-

менем для восстановления прерванных ро-
мантических отношений. Поэтому наберитесь 
терпения и не торопитесь активно налаживать отношения, 
даже если решительно на это настроились. В это время Раки 
будут недостаточно собранны, поэтому лучше не брать на 
себя дополнительную работу. 
ЛЕВ
Вероятно, что вы очень утомитесь от походов 

по гостям и приемов родственников, поездок к 
друзьям и близким. В это время могут «всплыть» какие-то 
не очень приятные факты из вашей жизни, которые вы 
долго пытались скрыть от своего окружения. Период будет 
наполнен переживаниями и метаниями. 
ДЕВА
Звезды советуют Девам не допускать раз-

лада с окружающими людьми в это время, 
так как велика вероятность, что мелкие споры 
перерастут  в крупные конфликты или в серьезные неприят-
ности. Все события, которые будут происходить в любовной 
сфере, будут для Дев вполне предсказуемы. 
ВЕСЫ
Не исключена вероятность знакомств и сви-

даний, но продолжения и дальнейшего раз-
вития это, вероятно, не получит. Все деньги вы, 
наверняка, будете тратить на достижение поставленных це-
лей. Даже посещение вечеринок и светских мероприятий 
будет с целью завести полезные знакомства.
СКОРПИОН
Вы можете столкнуться со многими не 

всегда правдивыми сплетнями. Не стоит 
слепо верить непроверенной информации. По-
старайтесь  в это время доделать все дела, которые 
откладывали «на потом».  Заключая сделки, старайтесь все 
перепроверить, чтобы не быть обманутым и не потерять 
крупную сумму.
СТРЕЛЕЦ
Велика вероятность интересных знакомств, 

которые могут перерасти в продолжительные 
любовные отношения. Не бойтесь извиниться 
перед любимым человеком, если понимаете, что 
поступили неправильно.  Постарайтесь поговорить, что вас 
не устраивает, и больше не возвращаться к этой теме.
КОЗЕРОГ
Велика вероятность, что одинокие Козероги 

встретят человека, с которым возникнут силь-
ные чувства и который практически идеально вам 
подойдет. Это время как нельзя лучше подходит для 
оформления различного рода сделок и соглашений. Успех 
будет сопровождать практически во всех делах.
ВОДОЛЕЙ
Может быть появятся новые знакомства, 

которые в будущем принесут вам пользу. А 
вот спешить знакомить новых приятелей с 
вашими «старыми» друзьями звезды не рекомен-
дуют. Представителям этого знака зодиака нежелательно 
принимать в этот период  кардинальные решения в 
любовной сфере. 
РЫБЫ
Возможно, судьба преподнесет вам не-

ожиданный, но очень приятный подарок. Не 
бойтесь проявлять любопытство, даже в чем-то 
– навязчивость. Звезды не рекомендуют в  этот 
период менять место работы или стремиться к каким-то 
резким переменам в профессиональной сфере. 
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Рисунок японского кроссворда в  №1
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Ключевое слово «СОНЯ» открывает первые четыре буквы. 
Продолжайте!

Ответы на английский кроссворд в №1

Борменталь. Аранжировщик. Самодержавие. Рационализм. 
Поводырь. Антиквар. Окружность. Археология. Поголовье. 
Благовещенск. Канцлер. Трость. Сакраменто. Метрополия. 
Гамадрил. Выдра. Копирка. Виндзор. Гренадер. Психея. 
Сходка.

ПАРОЛЬ: «Красна речь с притчею».

Вме сто  ожидавшейся  премии 
Рабинович дарит своему помощнику на Новый год свой 
портрет с дарственной надписью. Помощник долго смотрит 
на портрет и говорит:

- Как это на вас похоже!
*  *  *

А интересно, каналы для взрослых прерываются для пере-
дачи поздравления Путина на Новый год?

*  *  *
- Ты пойдешь на корпоратив? Будет весело!
- Вряд ли, я буду дома, Новый год все-таки. Если только с 

женой и тещей поссорюсь.
- Вот именно, – Новый год же! Ты уж постарайся!

*  *  *
- Дорогая, что тебе подарить на Новый год? 
- Ой, ну я даже не знаю. 
- Ну тогда даю тебе еще один год на размышление.

*  *  *
Она: 
- Кем будешь одеваться на Новый год? 
Он: 
- Шрэком. 
- Маску купил? 
- Пока нет, а ты кем будешь? 
- Красавицей!!! 
- Маску купила?

Улыбнись!
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ЗАКАЗ №7

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Натби ШАБАТУКОВ, дирижер, заслужен-

ный артист РФ, доцент кафедры вокального 
искусства СКГИИ. 

Валерий ЗАХОХОВ, художник, заслужен-
ный деятель искусств КБР, лауреат артиады 
народов России, член Союза художников 
России.

Альберт КАЖАРОВ, член Совета Феде-
рации. Кандидат политических наук. Учре-
дитель Фонда черкесской культуры «Адыги» 
им. Юрия Калмыкова. Награжден медалью 
«За строительство Байкало-Амурской маги-
страли» (1985), ведомственными наградами 
МВД РФ, МЧС РФ, УФСИН РФ, Минобороны 
РФ, именным оружием. 
Альберт Хатуевич Кажаров родился  8 

января 1965 года в Тырныаузе. В 1982 году 
окончил среднюю школу в селении Старый 
Лескен Урванского района. Служил в армии; 
в 1993 году окончил юридический факультет 
МГУ. С 1994 года – член Московской город-
ской коллегии адвокатов. Второе высшее 
образование получил в Российской Акаде-
мии государственной службы. В 2002 году 
Альберт Хатуевич баллотировался на долж-
ность президента КБР (выборы состоялись 
13 января 2002 года; Кажаров набрал 5495, 
или 1,28% голосов). С ноября  2006 г. по март 
2009 г. Альберт Кажаров был руководителем 
администрации президента КБР. 19 марта 
2009 г. был избран  представителем КБР в 
Совете Федерации ФС РФ от Парламента КБР, 
его полномочия были подтверждены Советом 
Федерации 13 мая 2009 г.

Ирина САНОВА, заслуженный работник 
культуры КБР и Республики Адыгея; бывший 
главный редактор газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» и руководитель ГУ ВТК 
«Кабардино-Балкария» (2005-2009). 

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Хашир ДАШУЕВ (1928-1986), первый 
профессиональный балетмейстер Кабарди-
но-Балкарии, заслуженный артист КБАССР 
и РСФСР (1957); награжден медалью «За 
доблестный труд».
Хашир Хакяшевич Дашуев родился 11 

января 1928 года в Вольном Ауле. Как рас-
сказала ученица, коллега (в прошлом балет-
мейстер, детский хореограф) и сноха Хашира 
Хакяшевича Валентина Абусуфьяновна 
Дашуева, он был девятым ребенком в семье 
– и единственным. Все его братья и сестры 
умерли младенцами, не дожив даже до года. 
Когда родились два мальчика-близнеца, род-
ные решили, что Хашир не выживет: до того 
хиленьким и слабым он был. Но случилось 
наоборот: мальчик выжил и очень скоро стал 
здоровеньким и крепким, а его братик умер в 
возрасте нескольких месяцев. 
Танцы и музыку Хашир любил с детства. 

Как гласит семейная история, Хаширу было 
лет семь-восемь, когда ему довелось станце-
вать в импровизированном джэгу во время 
праздничной майской демонстрации в Наль-
чике, а Бетал Калмыков, оказавшийся среди 
зрителей, заметил: «Этого мальчика ждет 
большое будущее». В возрасте пятнадцати лет 
Хашир Дашуев был принят в танцевальную 
группу Государственного ансамбля песни и 

Если бы история России не прерывалась 
регулярно смутами, бунтами, переворотами 
и сменой политических формаций, после-
завтра исполнилось бы 310 лет событию, 
послужившему основой этого относительно 
нового праздника. 13 января 1703 года в 
Москве вышел первый номер русскоязычной 
печатной газеты «Ведомости», который назы-
вался: «Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во иных окрест-
ных странах».
В 1912 году вышел в свет первый номер 

газеты «Правда», основанной Владимиром 
Лениным, со временем ставшей самой мас-
совой и популярной советской газетой. Номер 
вышел в Петербурге 5 мая 1912 года, и с 5 мая 
1914 года этот день отмечался как праздник 
рабочей печати, а с 1922 ежегодно отмечался 
как День советской печати. Праздник про-
существовал 77 лет, пока новая российская 
власть не решила отменить его как  один из 
символов ушедшей в историю Советской 
власти. Новый День российской печати – 13 
января – был учрежден (или, если угодно, 
восстановлен) постановлением Президиума 
Верховного совета Российской Федерации 
от 28 декабря 1991 г. Начиная с 1997 года в 
этот день проходит вручение премии прези-
дента России в области СМИ и грантов для 
поддержки проектов молодых журналистов.
Форма проведения Дня печати в Кабарди-

но-Балкарии год от года разнится довольно 
сильно – от бала прессы с обширной кон-
цертной программой до почти камерной 
встречи главных редакторов с руководством 
республики. Неизменно только одно: слова 
поздравлений, подарки, улыбки, цветы, про-
фессиональные награды. В минувшем году 
корреспондент нашей газеты Гюльнара 

УРУСОВА (Чомаева) была удостоена по-
четного звания «Заслуженный журналист 
Кабардино-Балкарской Республики». Указ 
главы республики о присвоении звания был 
подписан 26 июля 2012-го, а сама церемония 
награждения состоялась 29 декабря, на еже-
годной традиционной церемонии вручения 
государственных наград. Наша Гуля получила 
из рук Арсена Башировича Канокова соот-

ветствующее удостоверение и специальный 
знак. Такого же звания удостоены главный 
редактор ОРТК «Нальчик» Виталий НА-
ВОДНИЧИЙ, специальный корреспондент 
газеты «Заман» Марзият ХУЛАЕВА и 
главный редактор газеты «Баксан» Лидия                      
ШОГЕНЦУКОВА. Поздравляем их с на-
градой, и всех своих коллег – с профессио-
нальным праздником!
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пляски – будущий ан-
самбль «Кабардинка». 
Ансамбль возобновлял 
работу после немецко-
фашистской оккупации 
и испытывал острую 
нужду в кадрах: на 
работу не вернулись 
многие артисты, осо-
бенно среди мужского 
состава.  Набранная 
танцевальная моло-
дежь удачно влилась 
в ансамбль, а Дашуев 
вскоре стал одним из 
ведущих артистов – со-
листом и балетмейсте-
ром. Позже, оценив его 
несомненные талан-
ты, молодого человека 
послали учиться на 
двухгодичные курсы 
балетмейстеров при 
знаменитом хореографическом училище 
(ныне Академия русского балета) имени            
А. Вагановой. Вернувшись после окончания 
училища в Нальчик, он десять лет преподавал 
классический и народный танец в Кабардино-
Балкарском культпросветучилище. Хашир 
Хакяшевич был лично причастен к станов-
лению сотен не только профессиональных, 

но и самодеятельных артистов – в районных 
народных ансамблях танца «Терчанка», «Че-
гемские водопады», «Нартхаса». Последний 
под его руководством взял гран-при пред-
ставительного международного фестиваля 
танца горских народов в Закопане (Польша).
В течение нескольких лет Дашуев являлся 

главным балетмейстером Государственного 
академического ансамбля народного танца 
Адыгеи «Нальмэс»; он основал и руководил 
– двадцать лет! – ансамблем «Нальчанка». И 
танцевал сам, и создавал танцы – националь-
ные, бальные, например, – и был главным 
балетмейстером масштабных праздничных 
мероприятий на стадионе «Спартак». По-
мимо всего прочего, еще в 1956 году он 
написал книгу – точнее, учебное пособие 
«Кабардинские народные танцы», которую, 
как и ее автора, высоко оценивали коллеги-
профессионалы. В частности, известный 
хореограф Мухтар Кудаев (1936-2012) 
признавал, что почерпнул из книги Дашуева 
«много полезного для творческой и научно-
практической работы» (М. Кудаев «Мелодии 
нартов», 2010). В уникальное издание вошли 
не только описание ряда народных танцев, 
но и нотный материал. Примечательно, что 
иллюстрации, эскизы костюмов выполнены 
также Дашуевым. Хашир Хакяшевич был 
талантливым рисовальщиком – в этом нетруд-
но убедиться, посмотрев на его автопортрет, 
выполненный шариковой ручкой на листе 
обычной писчей бумаги. Как говорит Вален-
тина Абусуфьяновна, он постоянно что-то ри-
совал, сидя, к примеру, в жюри какого-нибудь 
танцевального конкурса. Кроме того, очень 
любил дерево – из приглянувшейся ветки или 
куска коряги мог вырезать, а скорее извлечь 
им одним увиденную декоративную фигурку 
или полезный предмет быта.
Красивый, веселый, талантливый, добрый, 

одаривающий своим теплом окружающих – 
таким вспоминают Хашира Дашуева те, кто 
его знал, любил. В последний год жизни он 
серьезно болел, были проблемы с ногой, и 
он, говорят, больше всего переживал, что не 
сможет танцевать, – для него это было не-
представимо…
В Вольном Ауле, в доме, где жил Хашир 

Дашуев, живет его семья – жена, дети, внуки. 
Марьян Хамзетовна была высокопрофессио-
нальной ковровщицей, работала на фабрике 
«Горянка», оттуда и ушла на пенсию. Вместе 
с Хаширом Хакяшевичем они вырастили 
двоих сыновей – Мухамеда и Феликса, и дочь 
Анюсю. Мухамед, как и отец, выбрал танец 
своей профессией. Он балетмейстер; был в 
составе первой балетной труппы Кабардино-
Балкарии. Внуки Руслан и Залим танцевали в 
ансамблях «Дети гор», «Зори Кавказа», Анзор 
играет на ударных.
Постановлением Нальчикского городского 

совета местного самоуправления от 28.04.2010 
года было принято решение назвать именем 
Хашира Хакяшевича Дашуева новую улицу в 
Нальчике. Ею стала улица в поселке Нарт-3. 
Здесь еще никто не живет, только нарезаны 
участки под строительство. Вывеска с назва-
нием улицы уже готова – она лишь ждет, когда 
в поселке будет построен первый дом.

Марина Карданова.
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