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 были подведены итоги республиканского конкурса  были подведены итоги республиканского конкурса 

  В номинации «Лучшая В номинации «Лучшая 
телепередача» первое место телепередача» первое место 
занял телефильм «Память» занял телефильм «Память» 
начальника службы спорта начальника службы спорта 
ГКУ «ВТК» «Кабардино-ГКУ «ВТК» «Кабардино-
Балкария» Залины Суановой, Балкария» Залины Суановой, 
который был снят во время который был снят во время 
работы автора в пресс-работы автора в пресс-
службе УФСКН РФ по КБР. службе УФСКН РФ по КБР. 
Посвящен он трагическим Посвящен он трагическим 
событиям  14 декабря 2004 событиям  14 декабря 2004 
года, когда было совершено года, когда было совершено 
нападение на Управление нападение на Управление 
наркоконтроля в КБР наркоконтроля в КБР 
и погибли четверо его и погибли четверо его 
сотрудников.сотрудников.
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Не хватает личных контактов Не хватает личных контактов 
и правдивой информациии правдивой информации
В Кабардино-Балкарии побывала группа грузинских экспертов с двухдневным визитом в 
рамках проекта «Грузино-российский диалог для мира и сотрудничества».

В Доме правительства с гостями из закав-
казской республики встретились вице-пре-
мьер правительства КБР Мухамед Кодзоков, 
министр экономического развития КБР 
Алий Мусуков и и.о. министра по  СМИ, 
общественным и религиозным организациям 
Мухадин Кумахов.
Открывая встречу, Мухамед Мартинович 

сказал: «У нас издревле хорошие отношения 
с грузинским народом. Надеюсь, эта встреча 
даст импульс для создания новых контактов, 
в том числе через грузинскую диаспору, а в 
перспективе – с выходом на экономическое 
сотрудничество». 

Руководитель НП «Кавказское сотрудниче-
ство», старший научный сотрудник Центра 
Кавказских исследований МГИМО Николай 
Силаев отметил, что и в России, и в Грузии 
есть общая заинтересованность в том, чтобы 
Кавказ был мирным и процветающим, «есть 
понимание того, что в настоящее время не 
хватает личных контактов по обе стороны 
Кавказского хребта».
Представитель института Евразии Шота 

Апхаидзе по итогам поездки по региону сделал 
вывод о том, что освещение событий, проис-
ходящих на Северном Кавказе, - «это не то, что 
есть на самом деле», и регионам необходимо 

лучше узнать друг о друге (несколькими днями 
ранее Апхаидзе побывал в Северной Осетии и, 
в составе другой группы экспертов, в Дагеста-

не). Г-н Апхаидзе выразил уверенность 
в том, что дипломатические отношения 
между Россией и Грузией со временем 
будут урегулированы, поскольку «это 
необходимо для обеих стран». Он также 
выразил надежду на то, что грузинская 
сторона сможет рассчитывать на воз-
обновление сотрудничества с КБР, в том 
числе деловых контактов, на улучшение 
культурных и личных связей между 
людьми. «Если рассматривать такие 
контакты с точки зрения логистики, то 
Северный Кавказ – это идеальное место 
для взаимовыгодных торгово-экономи-
ческих связей» - отметил он. 
Независимый эксперт по экономи-

ческим вопросам Демур Гиорхелидзе 
считает, что для восстановления рос-
сийско-грузинских отношений народ 
должен стать активней, кроме того, 
«необходимо вести и прямой диалог с 
абхазами и южными осетинами». Он 

также отметил важность воссоздания транс-
портной инфраструктуры как кратчайшего 
пути «к восстановлению культурных и тури-
стических связей».
Завершая встречу, Мухамед Кодзоков оце-

нил ее как «хороший знак к восстановлению 
дружеских отношений между народами».
Члены делегации из Грузии встретились 

также со студентами, профессорско-пре-
подавательским составом КБГУ, членами 
Общественной палаты КБР, представителями 
духовенства. Кроме того, они побывали в 
Эльбрусском районе, где встретились с главой 
администрации Асланом Малкаровым. 

СМИ: 

ЖДЕМ ПЕРЕМЕН?
На прошедшей неделе в Нальчике 

прошла отчетно-выборная конференция 
самого массового в Кабардино-Балкарии 

творческого союза – Союза журналистов.
Председатель СЖ КБР Борис Мазихов, 

выступая перед собравшимися с отчетным 
докладом, рассказал, что сегодня в республике 
выходят 5 республиканских и 12 муниципаль-
ных газет, 6 журналов, 3 из которых – дет-
ские, вещают 4 телеканала, радио, работает 
книжное издательство. Союз журналистов 
насчитывает почти 460 человек. К сожалению, 
как и во многих творческих союзах, молодежи 
в нем мало. Почти половина членов Союза – 
люди пенсионного возраста, журналистов до 
30 лет в нем всего 11 человек.
Руководитель ГКУ «ВТК» «Кабардино-Бал-

кария» Игорь Дроздов рассказал, что уже к 
2015 году ВТК войдет в первый мультиплекс 
цифрового телевидения России.

- На «десятой кнопке» мы будем вещать 24 
часа в сутки, - рассказал он. – В планах пока, 
кроме новостных блоков и традиционных 
рубрик, школы кабардинского и балкарского 
языков, вечера поэзии, обмен телепрограмма-
ми с другими регионами, известные фильмы 
советского и российского кинематографа. 
То есть программа наша предполагает как 
принципиально новое, так и давно уже по-
любившееся зрителям.
Руководитель телекомпании НОТР «Наль-

чик» Владимир Вороков поведал собрав-
шимся, что на базе его телекомпании набира-
ется стажерский курс «для работы на новом 
телевидении». В его состав войдут студенты-
кинематографисты КБГУ (курс Александра 
Сокурова), а также студенты и выпускники 
режиссерского отделения СКГИИ.
На конференции был избран на следующий 

период работы председатель СЖ КБР, им 
вновь стал Борис Мазихов, выбраны делега-
ты на X съезд Союза журналистов России. 
В общем же работа творческого Союза жур-
налистов признана удовлетворительной. Ис-
полняющий обязанности министра по СМИ, 
общественным и религиозным организациям 
Мухадин Кумахов вручил дипломы победи-
телям республиканского конкурса «Журнали-
сты против террора», проходящего в рамках 
республиканской целевой программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма в КБР» 
на 2011-2015 годы.

Наш корр.

СПОЕМ И СОЛО,
 СПОЕМ И ХОРОМ

На прошедшей неделе в лицее №2 
прошел городской фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Споемте, 
друзья!», в котором приняли участие 

команды всех школ Нальчика.
Как рассказала заместитель руководителя 

департамента образования г. Нальчика Ма-
рина Сотникова, этот конкурс давно стал 
традиционным, так как проводится уже более 
десяти лет. Целью его является воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма 
и любви к Отечеству.

«Раньше он являлся лишь этапом респу-
бликанского и всероссийского, - сказала 
М.Сотникова, - но сейчас, к сожалению, ни 
в республиканском, ни во всероссийском 
масштабе он не проводится. Но Нальчик эту 
хорошую традицию смог сохранить и благо-
даря этому мы можем ежегодно смотреть 
этот замечательный концерт, где выступают 
юные артисты».
Репертуар для своих выступлений конкур-

санты выбирали вместе с педагогами – ни 
одно выступление не прошло незамеченным, 
каждый из артистов получил заслуженные 
аплодисменты зала. Участник команды лицея 
№2 девятиклассник Рустам Туменов при-
знался, что песню «Письмо отца», с которой он 
выступал, ему посоветовала исполнить его пре-
подаватель французского. «Я как только текст 
песни прочитал, сразу понял, что обязательно 
буду ее исполнять – в ней очень красивые и 
трогательные слова и мелодия», - сказал он.
Жюри определило десять команд-победи-

тельниц, им и придется выступить в ближай-
шее время в городском гала-концерте.

Басир Кушхаунов.

23 февраля в Общедоступном 
театре Мухадина Нагоева 
состоялась премьера спектакля 
«Странный ангел, или У вас есть 
стиральная машина?» по пьесе 
«Четвертый стул». Режиссер-
постановщик Роман Крюков, 
определивший свою постановку как 
«лирическая комедия», представил 
свое видение пьесы одного из 
самых известных драматургов 
и сценаристов нашего времени 
Тонино Гуэрры, сотрудничавшего 
с величайшими режиссерами ХХ 
века, и французской журналистки 
Люсиль Лакс. Это относительно 
малоизвестное произведение 
двадцать два года назад 
планировалось экранизировать 
в Советском Союзе, для чего 
знаменитая группа «Чайф» даже 
выпустила альбом «Четвертый 
стул», который должен был стать 
саундтреком фильма.
Роман Крюков предпочел иное зву-

ковое оформление своего спектакля, 
частью которого, например, стала музы-
ка парижской группы Gotan Project. Из-
менил он и название пьесы, и ее концеп-
цию, вернее, ее форму. Если классиче-
ским определением пьесы Гуэрро/Лакс 
со времен советского театроведения 
являлся традиционный «критический 
взгляд на современную буржуазную 
действительность при исследовании 
темы одиночества человека в западном 
обществе потребления», то спектакль 
Крюкова предлагает несколько иную 
трактовку, более близкую комедии ис-
панского режиссера Янеса «Нет вестей 

23 февраля в Общедоступном
театре Мухадина Нагоева
состоялась премьера спектакля 
«Странный ангел, или У вас есть

Стиральная машина, Стиральная машина, 
стул, счастьестул, счастье

от Бога». Причем делает он это весьма 
изящно и деликатно, не отступая от ори-
гинала, а дополняя его.
Ведь в целом история остается той же: 

человек по имени Эмилио (Роман Крю-
ков) хочет повеситься. Несколько минут, 
во время которых подготавливается акт 
суицида, представляют собой не просто 
очень интересную картину для зрителя, 
но и представление о характере будущего 
самоубийцы. Осуществлению его планов 
мешает звонок в дверь, вслед за которым в 
квартире Эмилио появляется бойкая Луи-
за (замечательное исполнение Елены Ха-
мидуллиной; в следующем показе спек-
такля эту роль сыграет молодая актриса 
Анжелика Шериева) – дистрибьютор, 
торгующая вразнос кремами для бритья 
и моющими средствами. Вопреки ожида-
ниям, внезапно вспыхнувшей любви не 
будет, хотя в иной ситуации кто знает…

…На протяжении семидесяти минут, за-
полненных преимущественно диалогами 
двух героев, от которых не устаешь, а сле-
дишь с неусыпным вниманием, как за ша-
риком пинг-понга, перелетающим с одной 
стороны в другую, перед заполненным 
до отказа залом развернулась интересная 
история, в которой свое место находят и 
стиральная машина, и четвертый стул, 
и размышления зрителей о собственной 
жизни и о вечном вопросе «Что же такое 
счастье?».

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко. 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР 
ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАРТ 2013 г. 

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

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

Как мы уже писали («СМ»№7), в столице республики проходит 
городской этап конкурса «Учитель года-2013». На сегодняшний 
день его участники  одолели почти половину конкурсных 
мероприятий во всех номинациях. О том, как проходит 
«Учитель года», рассказывает председатель жюри, заместитель 
руководителя департамента образования г. Нальчика 
Камал Борчаев:

Вполне возможно, что желающих 
попробовать себя в профессиональном 
конкурсе, показать свое мастерство, 
поделиться опытом было бы намного 
больше. Но, к сожалению, многие пе-
дагоги отказываются от участия в нем 
по причине того, что просто не знают, 
что их ждет на конкурсе, как правильно 
подготовиться к нему. В этом году у них 
впервые появилась возможность вос-
полнить этот пробел. Благодаря тому, что 
в этом году конкурс проводится в лицее 
№2 – общеобразовательном учреждении, 
активно использующем инновационные 
компьютерные технологии, – любой 
желающий, при наличии Интернет-свя-
зи, может следить за ходом конкурса в 
режиме реального времени. 

- Вообще-то компьютерные техноло-
гии, позволяющие транслировать в Ин-
тернете наши открытые уроки и смотреть 
чужие, а также проводить телемосты и 
онлайн-конференции у нас существуют 
уже не первый год, - рассказал замести-
тель директора по информационным 
технологиям лицея №2 Сергей Соколов-
ский, - и мы ими активно пользуемся. А 
с сентября 2012 года в России стартовал 
проект издательства БИНОМ, в который 
вошли 10 регионов и 10 опорных школ. 
Проект работает в видеосети «Образова-
тельное кольцо», благодаря чему любой 
заинтересованный в проблемах образо-
вания человек, может, подключившись, в 
реальном времени наблюдать за открыты-
ми уроками в регионах, где есть те самые 
опорные школы. Это не веб-трансляция, 
не скайп, а высококачественное ин-
тернет-телевидение с использованием 
отечественной технологии Видикор. Мы 
реализуем этот проект при поддержке 
республиканского центра дистанцион-
ного обучения, которым руководит Али 
Кушчетеров.
Трансляцию прямого эфира городского 

конкурса «Учитель года» можно увидеть 
на стартовой странице сайта нашего ли-
цея http://www.liceum2kbr.narod.ru/index.
htm. Зайдите на одну из камер прямого 
вещания, кликните дважды по камере. На 
запрос об установке плагина медиаплеера 
смело соглашайтесь под правами адми-
нистратора. Если вы вышли по первой 
камере, это прямой адрес http://rt.vidicor.
ru:9000/#channel=/*binom_nalchik1/, 
то сможете смотреть прямой эфир без 
ретрансляции. Можно выбрать прием и 
через Екатеринбург, и через Москву. Вы-
бирайте сами в зависимости, где и через 
какой город лучше ведется прием. Можно 
на стартовой странице дважды кликнуть 
по второй камере http://schbinom.vidicor.
ru/ и тоже установить плагин (установка 
под админом производится один раз). В 
этом случае вам будут доступны камеры 
живого эфира всех школ России, участву-
ющих в проекте. В возникших маленьких 
мониторах дважды кликните по «Лиц. 
№2  г. Нальчика». Пойдет запрос потока 
и сразу прямой эфир – «живое» видео. 
Здесь вам будет доступен еще и постоян-
но действующий чат «schbinom», где вы 
можете оставлять свои сообщения. 

- За годы проведения конкурса мы уже привыкли к тому, что состав 
его участников никогда не бывает одинаковым – в какой-то год сильней, 
в какой-то – слабее. Нередко лидеры выявляются уже на первом этапе – в 
традиционной «Визитке», где конкурсанты рассказывают о себе и своей 
работе. В этот раз «Визитка» прошла довольно-таки ровно – явных ли-
деров не было, все выступали достаточно хорошо. Среди учителей-пред-
метников  лидеры наметились  уже во втором конкурсном мероприятии 
– одном из самых сложных – «Методическое объединение». Но, конечно, 
до подведения итогов никаких фамилий я называть не буду, ведь впереди 
у конкурсантов  еще несколько испытаний и, как показывает практика, 
лидеры могут смениться.

- Камал Магомедович, по каким причинам в этом году номинация «За-

Учитель СШ№ 20 Артур Кертиев – единственный 
мужчина среди конкурсантов «Учителя года-2013». 
Он, как сам про себя говорит, «преподаватель три 
в одном» – ведет уроки истории, обществознания и 

ОБЖ. Его профессиональное кредо: «Доверительно. Без 
авторитаризма, но и без панибратства». Стаж работы 

– почти 10 лет. Искренне считает, что «школьники 
лучше, чем мы о них привыкли думать, просто надо 

уметь увидеть в них хорошее». Свою преподавательскую 
деятельность называет не работой, а призванием, и это 
утверждение, по его же словам, «проверено временем».

На снимке: Артур Кертиев дает конкурсный урок по 
обществознанию в 11-м классе. 

Тема: «Политические партии и движения».
 Гюльнара  Урусова, фото автора.

Филологов много, мужчин малоФилологов много, мужчин мало «УЧИТЕЛЯ ГОДА» 
теперь могут увидеть 

все желающие
Конкурс «Учитель года», один из самых 

популярных профессиональных конкурсов 
в России, в Кабардино-Балкарии 

проводится уже в 21-й раз – во всех 
городах и районах республики. Ежегодно 

в нем принимают участие более ста 
конкурсантов – учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей и т.д.

меститель директора школы по воспитательной работе» сменилась на 
номинацию «Педагог-психолог»?

- В Положении о конкурсе номинаций больше, чем у нас обычно бывает. 
В «Учителе года» могут участвовать и завучи, и педагоги-психологи, и со-
циальные педагоги. Просто в этом году не нашлось желающих участвовать 
в нем среди заместителей директоров по воспитательной работе и среди 
соцпедагогов. С последними вообще проблема – в нашем конкурсе они 
практически не принимают участия. Возможно, сказывается нехватка 
опыта работы, ведь именно среди этой категории педагогов самая большая 
текучесть. Так что мы не заменили одну номинацию на другую,  просто 
за неимением желающих немного сократили количество номинаций.

- С каждым годом все отчетливее прослеживается такая тенденция 
– среди конкурсантов становится больше филологов: преподавателей 
русского, английского, кабардинского и балкарского языков. В этом 
году их, к примеру, почти две трети. С чем, по-вашему, это связано?

- Возможно, с тем, что требования к конкурсантам с каждым годом 
возрастают и уже недостаточно быть только сильным предметником, но 
и надо хорошо владеть мастерством публичных выступлений. Правильно 
поставленной, красивой и грамотной  речью, конечно же, должен обладать 
каждый учитель, но филологам в этом плане проще, ведь это у них должно 

быть обязательное профессиональное качество.
- Не огорчает вас – бывшего школьного учителя – то, что кон-

курс этот в основном женский – конкурсантов мужчин в нем до 
обидного мало?

- Конечно, огорчает. Как и то, что в наших школах вообще мало 
мужчин - педагогов. Но именно мужчины, участвующие в «Учителе 
года», чаще всего добиваются лучших результатов причем на всех 
его этапах, вплоть до Всероссийского.

Два штрафа после 
предупреждений
Управление ФАС по КБР в прошлом году дважды штрафовало 
на 300 тысяч рублей республиканский филиал ООО «Газпром 

Межрегионгаз Пятигорск», который не реагировал на 
предупреждения о прекращении незаконных действий.

Об этом на пресс-конференции по итогам работы республи-
канского антимонопольного ведомства в 2012 году рассказал его 
руководитель Казбек Пшиншев.

«В прошлом году нами было выдано два предупреждения в 
отношении филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» 
по факту навязывания невыгодных условий договора. К сожа-
лению, ни одно из них не было исполнено, в связи с чем нами 
были возбуждены соответствующие административные дела», 
- заявил Пшиншев.
Напомним, что в феврале 2012 года житель столицы КБР жа-

ловался на действия ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск», 
связанные с прекращением поставки газа без соответствующего 
уведомления о приостановлении подачи газа.
В октябре того же года УФСИН РФ по КБР обратилось в фи-

лиал ООО с предложением заключить единый государственный 
контракт на поставку природного газа. Однако заключить договор 
не удалось по причине несогласия сторон. Филиал предлагал 
подписать договор на объем газа, недостаточный для УФСИН. 
В обоих случаях УФАС по КБР наложил на филиал «Газпрома» 

штраф в размере 300 тысяч рублей.
«В обоих случаях вначале были предупреждения, но они не 

были услышаны. В итоге оппонентам пришлось и выполнить 
наше требование, и уплатить административный штраф», - за-
метил руководитель УФАС.

«Решение по первому делу интересно еще и тем, что договор, 
положения которого оспаривал заявитель, является публичным, 
в связи с чем внесенные в него изменения коснулись интересов 
всех жителей Кабардино-Балкарии», - уточнил Пшиншев.
По его словам, в 2012 году республиканским УФАС к админи-

стративной ответственности было привлечено 9 юридических и 
199 должностных лиц. 

«Всего выдано 313 постановлений о назначении администра-
тивного наказания на сумму более 6,2 миллиона рублей. Из них 
исполнено 175 постановлений на сумму более 3,1 миллиона 
рублей», - заметил глава УФАС по КБР. Он также призвал жите-
лей республики более активно обращаться в антимонопольное 
ведомство в случае выявления нарушений законодательства. 
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Криминал

Неправильный диагноз
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту 
смерти в одной из больниц Нальчика двухлетнего ребенка, 
которому неправильно поставили диагноз.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

6 ноября 2012 года в амбулаторию селения Белая Речка 
обратилась местная жительница по поводу недомогания 
ее двухлетнего сына. Врачом был выставлен диагноз «ка-
таральная ангина» и назначено лечение антибиотиками.
Спустя сутки состояние здоровья ребенка резко ухудшилось 

и врач прибывшей бригады скорой помощи выставил диагноз 
«пневмония, энтероколит». Ребенка доставили в детское инфек-
ционное отделение, где в ходе осмотра врачом-инфекционистом 
был исключен диагноз «энтероколит», выставлен диагноз «кар-
дит» и принято решение направить больного в другое детское 
медицинское учреждение Нальчика.
Здесь после осмотра врачом из-за тяжести состояния ребенок 

был переведен в отделение реанимации, где вскоре скончался. 
Согласно посмертному эпикризу, смерть наступила в результате 
«острой кишечной инфекции, неуточненной этиологии, инфек-
ционно-токсического шока 2-й степени и отека головного мозга».

«Вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими 
работниками своих профессиональных обязанностей ребенку 
неправильно и несвоевременно было проведено лечение, не 
проведен достаточный объем лабораторных исследований, что 
привело к недооценке тяжести состояния, диагноз   не был вери-
фицирован, и в связи с недостаточностью обследования лечение 
было неполным на всех его этапах», - отмечает следствие.
По данному факту Нальчикским следственным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статье 109 («причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ. 

Пытался убежать
В Нальчике силовики задержали жителя Баксанского 
района, которого подозревают в пособничестве боевикам.
По данным ГУ МВД РФ по СКФО, операция по задержанию 

22-летнего жителя селения Баксаненок проходила на углу улиц 
Шортанова и Байсултанова, где правоохранители остановили 
«Ауди-А6», на которой он передвигался. Водитель вышел из 
машины, передал полицейским документы и попытался убе-
жать, однако был задержан. 
При досмотре у задержанного нашли самодельный револьвер, 

снаряженный 8 патронами, еще 14 патронов, а в автомобиле 
была обнаружена граната РГН.
По информации оперативников, подозреваемый на протяже-

нии длительного времени оказывал активную пособническую 
помощь участникам бандподполья, ликвидированным во время 
спецопераций в 2011 и 2012 годах.
По данному факту проводится расследование.

Избил полицейского
Сотрудники УВД Нальчика задержали мужчину, которого 
подозревают в избиении офицера полиции.

22 февраля 23-летний житель Чегема, передвигавшийся на 
автомобиле «Газель» по улице Калюжного в Нальчике, под-
резал служебную автомашину «ВАЗ-21014», которой управлял 
40-летний сотрудник Центра хозяйственного и сервисного обе-
спечения МВД по КБР.
В ходе дальнейшего разговора с полицейским водитель 

«Газели» разбил боковое стекло и повредил дверь служебного 
автотранспорта, а также нанес капитану телесные повреждения. 
В результате офицер был доставлен в Республиканскую кли-

ническую больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга».
Выяснилось, что водитель «Газели» ранее был судим за ана-

логичное преступление по статье 318 («применение насилия в 
отношении представителя власти») УК РФ.
Проводится расследование.

Малолетние вандалы
Сотрудники полиции задержали в Прохладненском районе 
трех подростков, которых подозревают в разрушении почти 
трех десятков надгробий на станичном кладбище.
В дежурную часть Прохладненского МОВД обратился житель 

станицы Солдатская, сообщивший, что на местном кладбище 
неизвестные повредили памятник его матери. 
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что, кроме 

вышеуказанного памятника, вандалы разгромили еще почти 
три десятка надгробных плит.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по «го-

рячим следам» были задержаны подозреваемые в совершении 
данного преступления – трое жителей станицы 14, 13 и 11 лет. 
Один из них – воспитанник местного интерната для детей из 
малообеспеченных семей. 
В присутствии законных представителей подростки, которые 

не состояли на учете в подразделении по делам несовершенно-
летних, признались в содеянном. 

Двум из трех задержанных грозит уголовная ответственность 
за совершение акта вандализма. Санкция соответствующей ста-
тьи УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста.
Кроме того, полицейские намерены выступить с ходатайством 

перед судом о помещении подозреваемых в Центр временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей МВД по КБР.

Трое насильников 

предстанут перед судом
Следственные органы завершили расследование уголовного 
дела в отношении трех жителей республики, которых 

обвиняют в изнасиловании 12-летней школьницы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, следствием установ-

лено, что в ночь с 13 на 14 декабря 2011 года трое мужчин в возрасте 
25, 26 и 48 лет, находясь в поле на территории станицы Екатерино-
градская, в салоне автомашины поочередно изнасиловали 12-летнюю 
школьницу. При этом насильники угрожали девочке ножом.
Кроме того, один из них совершил с девочкой иные насиль-

ственные действия сексуального характера.
Мужчинам предъявлено обвинение по нескольким статьям УК 

РФ, в том числе и в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 
14-летнего возраста. Ее санкция предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.
Дело передано для рассмотрения в Верховный суд КБР.

Кредиты на миллиард 
Следственное  управление  МВД  по  КБР  завершило 
расследование уголовного дела в отношении генерального 
директора одного из ООО, которого обвиняют в незаконном 
получении кредитов на сумму более 1,1 миллиарда рублей.
По данным следствия, с целью незаконного получения кредита 

в филиале ОАО «Россельхозбанк» в период с 2006 по 2009 год 
гендиректор ООО подделал бухгалтерские балансы общества и 
ввел в заблуждение банк. 
В результате он заключил 9 договоров об открытии кредитной 

линии и получил кредитные средства в размере более 1,1 мил-
лиарда рублей, которые не были погашены.
Уголовное дело направлено в суд.

Продал, да не тому
Нальчикская транспортная прокуратура направила в суд 
уголовное дело в отношении жителя Урванского района, 
которого  обвиняют  в  попытке  распространения 

компьютерных вирусов.
Как сообщил заместитель транспортного прокурора Нальчика 

Руслан Жемухов, в конце января этого года 37-летний житель 
селения Кахун на привокзальной площади аэропорта реализовал 
за 200 рублей сотруднику полиции DVD-диск, на котором были 
записаны вредоносные компьютерные программы.
В ходе расследования уголовного дела была проведена су-

дебная компьютерно-техническая экспертиза, согласно выво-
дам которой на реализованном диске записаны исходные коды 
работоспособных вредоносных программ класса «троянов», а 
также описания и методы разработки вредоносных программ в 
среде программирования «Delphi». 
Данные исходники, маскирующиеся под полезные программы, 

могут приводить к несанкционированному уничтожению, бло-
кированию и копированию информации, а также к нарушению 
работы компьютеров и сетей. 
При этом маскировка используется для проникновения на 

компьютер под благовидным предлогом, а недокументированные 
функции проявляются уже после проникновения.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «покушение на 

распространение вредоносных компьютерных программ» УК 
РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения 
свободы. Обвиняемый в ходе следствия полностью признал 
свою вину. 

«Он рассказал, что сам не имеет компьютера и ничего не пони-
мает в этой технике. Диск же ему дал незнакомый мужчина на рын-
ке, который сказал, что можно заработать, продав записанную на 
нем хакерскую программу. Это первое за последние пять лет дело, 
возбужденное по подобной статье УК РФ», - уточнил Жемухов.
Уголовное дело рассмотрит Нальчикский городской суд.

Требовал 60 тысяч
25 февраля сотрудники УФСБ РФ по КБР совместно

 с оперативниками отдела собственной безопасности МВД 
задержали майора полиции, которого подозревают

 в получении взятки.
По данным пресс-службы УФСБ, старший дознаватель Май-

ского РОВД требовал 60 тысяч рублей от 22-летнего жителя 
Урванского района. За эту сумму 34-летний полицейский обещал 
закрыть якобы возбужденное в отношении молодого человека 
уголовное дело по факту нанесения побоев.
Майор был задержан в собственном автомобиле на окраине 

Майского с поличным при получении денег. 
Проводится расследование.

Школе 

присвоили имя 

Альберта Сижажева
Именем погибшего от рук боевиков полковника 
милиции Альберта Сижажева названа средняя 
школа селения Псычох Баксанского района, 

где учился офицер.
Напомним, что заместитель начальника управле-

ния уголовного розыска МВД по КБР Альберт Си-
жажев погиб в результате вооруженного нападения 
боевиков в Баксане в ночь на 22 июня 2011 года. 
Позже офицер посмертно был награжден орденом 
Мужества.
В школе, где учился Сижажев, также открыта 

мемориальная доска в память о погибшем. Почтить 
память офицера пришли его многочисленные род-
ные и близкие, сослуживцы и односельчане. 
Принявший участие в церемонии министр вну-

тренних дел по КБР Сергей Васильев отметил, что 
действующие сотрудники полиции должны брать 
пример с таких офицеров, каким был Сижажев. 
Глава республиканского МВД обратился к матери 

Альберта Сижажева и его учителям со словами 
благодарности за воспитание надежного, ответ-
ственного и достойного человека. Участники цере-
монии также почтили память погибшего полковника 
минутой молчания.

Все шли на зеленый
Прокуратура Кабардино-Балкарии, чтобы 
обеспечить безопасность пешеходов, добилась 
изменения режима работы светофоров на одном 

из самых оживленных перекрестков
 в центре Нальчика.

Прокуратура республики направила в отдел 
ГИБДД Нальчика письмо, в котором указывала, 
что проезд на регулируемом перекрестке на пере-
сечении улиц Кулиева и Кирова осуществлялся по 
правилу дорожного движения, согласно которому 
при повороте направо или налево водитель транс-
портного средства обязан уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим проезжую часть дороги.

«Однако на указанном перекрестке неизбежно 
возникал «конфликт» между транспортными сред-
ствами, поворачивающими на зеленый сигнал, и 
пешеходами, переходящими проезжую часть по 
этому же сигналу», - отмечало надзорное ведомство.
Кроме того, подобная настройка светофоров, 

по данным прокуратуры, создавала угрозу жизни 
и здоровью несовершеннолетним, пересекающих 
указанные улицы во время следования в образова-
тельные учреждения, находящиеся в непосредствен-
ной близости от перекрестка.  Разрешающий сигнал 
светофора не гарантировал безопасности детям, так 
как и водители, и пешеходы продолжали движение 
на разрешающий сигнал светофора.
По результатам рассмотрения письма прокурату-

ры принято решение об изменении режима работы 
светофоров на данном перекрестке с отдельно вы-
деленной фазой для пешеходов.

Отстранили 

от должности 
Нальчикский городской суд по представлению 

прокуратуры отстранил от должности 
руководителя муниципального предприятия 

«Нальчикавтобустранс», в отношении которого 
возбуждено дело по факту невыплаты 

зарплаты.
В ходе проведенной прокуратурой Нальчика по 

обращению работников муниципального унитар-
ного предприятия «Нальчикавтобустранс» проверки 
было установлено, что перед работниками предпри-
ятия образовалась задолженность по заработной 
плате за декабрь 2012 года в размере 1,6 миллиона 
рублей.
По результатам проверки в целях восстановления 

нарушенных трудовых прав работников предпри-
ятия в суд было предъявлено 190 исковых заявлений. 
Кроме того, в отношении руководителя «Наль-

чикавтобустранс» возбуждено уголовное дело по 
факту невыплаты заработной платы. Постановле-
нием Нальчикского городского суда руководитель 
предприятия отстранен от занимаемой должности. 
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ПАМЯТИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
На миг хочу, чтоб время стало,

Чтоб каждый помнил, что живет, 
И пусть ему не будет мало,

Пусть чувствует – ему везет!
Уж семь десятков лет назад

Шел переломный сорок третий,
В слезах и боли вся страна,
Борьбою и огнем объята.

И был тот бой, где твердь стояла,
Непокоренная, взахлеб

Металлом огненным дышала,
Ее солдаты шли вперед.

Свою твердыню защищали,
На вздохе не считая ран,
И молча кулаки сжимали, 
Когда и тело пополам.

Там каждый жизнь свою дарил 
За дом и мир, в котором жил,

Нам – кто останется под небом.
…Чтоб помянуть героев прах
Я так хочу, чтоб время стало,
Минуту скорби поддержало
И боль в пылающих сердцах.

Это стихотворение, написанное
 уже давно, хочу подарить вашим 

молодым читателям. 
Стихи любительские, но от души. 

С уважением, З.Д. Морозова, г. Нальчик.

«Птицей промчалось по свету имя твое
 – Сталинград,

Здесь, у руин Сталинграда, смерть 
повернула назад. 

Городом некогда был он для нас, 
Клятвою стал он сейчас».
С этих строк начался вечер-встреча «Щит и 

меч Сталинграда», организованный сотрудни-
ками читального зала Государственной Наци-
ональной библиотеки. Почетными гостями – и 
героями – мероприятия стали люди, на своих 
плечах вынесшие все тяготы самой страшной 
войны, участники великой Сталинградской 
битвы Валентина Михайловна Калабухо-
ва, Сергей Федорович Марченко и Игорь 
Петрович Непеин, а послушать их собрались 
студенты и школьники.
Глядя на этих красивых, по-военному под-

тянутых и стройных людей, невозможно было 
поверить, что им по 90 лет. Неслучайно заме-
ститель директора ГНБ, полковник в отставке 
Расул Чеченов в своей приветственной речи 
отметил, что не хочется называть их ветера-
нами и обращаться к ним иначе, чем «побе-
дители». А заместитель председателя Совета 
ветеранов КБР Владимир Зведре, рассказав 
о переломном значении Сталинградской бит-
вы для всей Второй мировой войны, призвал 
молодежь на примере воинов-сталинградцев, 
среди которых были и наши земляки, быть 
настоящими патриотами, готовыми в любой 
момент выступить на защиту своего Отече-
ства. Героическую хронику Сталинградской 
эпопеи представили библиотекари читаль-
ного зала, они же зачитывали стихотворения, 
посвященные великому противостоянию на 
Волге, – строки как знаменитых поэтов, так и 
самих участников битвы, отправлявших их со 
своими письмами домой. Знаменитые песни 
военных лет воссоздавали атмосферу той 
героической эпохи, в этот день воцарившейся 
в зале благодаря воспоминаниям ветеранов, 
которыми они делились, причем стоя. 
Сергей Федорович Марченко является од-

ним из немногих, кто помнит еще довоенный 
Сталинград: после успешного окончания 
Нальчикского аэроклуба 1 мая 1941 года 
он был направлен на дальнейшую учебу в 
Сталинградское авиационное училище лет-
чиков-истребителей, но защищать город ему 
пришлось не в воздухе, а на земле. Также он 
поделился подробностями своей недавней 
поездки в Волгоград на празднование юби-
лея битвы, где ему «во всем помогали пред-
ставители диаспоры Кабардино-Балкарии в 
Волгограде». 
Каждый из троих ветеранов – сам по себе 

незаурядная личность с интересной биогра-
фией. Например, Игорь Петрович Непеин 

ЩИТ И МЕЧ  СТАЛИНГРАДА ЩИТ И МЕЧ  СТАЛИНГРАДА 
принадлежит к роду известного вологодского 
купца Осипа Непеи, назначенного царем 
Иваном Грозным первым русским послом в 
Англии, и является братом известного поэта 
и прозаика 20-х годов прошлого века Бориса 
Непеина, собрание произведений которого 
он помог издать на свои средства. Но самое 
большое восхищение и самые громогласные 
аплодисменты в этот день вызвала Валентина 
Михайловна Калабухова, поделившаяся не-
сколькими эпизодами своей военной биогра-
фии, некоторые из которых приводятся ниже:

«Закончив семь классов в Нальчике, я по-
ступила в медицинскую школу. Диплом полу-
чила летом 1941 года, и уже в сентябре меня 
забрали на фронт. Отправили в Сталинград, 
там я прошла курс молодого бойца: научилась 
стрелять, бросать гранаты, ползать. Боялась 
я, очень страшно было, ведь всего-то во-
семнадцать лет исполнилось. Первое боевое 
крещение получила, когда мы переправляли 
через Волгу 120 раненых и нашу баржу раз-
бомбили. Я и женщина, которая вела эту 
баржу, бросились их спасать. Я очень хорошо 
плавала, в Нальчике каждый день ходила на 
«Трек», поэтому сбросила свои кирзовые 
сапоги и шинель (очень холодно тогда было)  
и стала вытаскивать раненых. Конечно, по 
воде   легко было, а вот вытаскивать на берег 
и тащить по суше тяжело – я же худенькая 
и маленькая была. Шестьдесят человек не 
успели спасти, а шестьдесят я вытащила на 
берег. Среди них были и из города Нальчика, 
и из Жемталы, из Заюково, из Гунделена. 
Потом нас начали обстреливать, думаю, что 
делать, куда их девать? Там была большая та-
кая воронка от бомбы, я всех туда, как дрова, 
побросала. Потом пришла машина с сухими 
вещами, всех переодела и отправила.
Когда недавно нас приглашали в Дом 

правительства, чтобы по случаю праздника 
вручить ветеранам по тысяче рублей, ко мне 
подошел какой-то мужчина с сыном – а сын-
то уж сам немолодой – и говорит: «Вы меня 
не узнаете? Помните, как  из Волги вытаски-
вали?» Я говорю: «Помню», а сама не могу 
вспомнить. Они повезли меня на машине, я 
смотрю, куда-то не туда едем, а они смеются: 
«Мы знаем, куда вас везем». И приехали в 
Гунделен, там во дворе два дома, много-много 
народу, и там такое застолье устроено! Мне 
даже неловко стало, говорю: «Что вы меня 
как генерала принимаете?» А мне отвечают: 
«Видите, сколько нас? Это все дети, внуки, 
правнуки нашего отца, которого вы спасли. 

Если бы не спасли, то и нас бы всех не было, 
так что вы нам дороже любого генерала!»…

…«Было, конечно, разное. Довелось уви-
деть, как молоденькие офицеры, только-толь-
ко окончившие военное училище, в первом 
бою, потеряв голову, побежали назад. А у нас 
же был приказ: ни шагу назад! И их всех рас-
стреляли…  Довелось воевать и со штрафной 
ротой. Штрафники не боялись ничего, они 
обматывались гранатами и бросались под 
танки»…

…«Ближе к исходу войны, когда мы вошли 
в Польшу, у нас потерь стало меньше, и были 
такие дни, что из наших раненых никого не 
было, а ранеными и убитыми были только 
немцы. Однажды в маленьком городке лежа-
ло много-много убитых, и я увидела одного 
раненого немца. Такой молоденький, такой 
красивый, такой симпатичный, хорошенький, 
с виду – мой ровесник. Я посмотрела на него, 
так мне его жалко стало, подумала, что и его, 
наверное, как меня, призвали на фронт, а не он 
сам пошел. Руками вложила кишки в живот, 
обработала, зашила, как смогла, мазью Виш-
невского смазала, перебинтовала и говорю, 
я немецкий хорошо знала: «Теперь ползи до 
ваших, только осторожно, не раньше, чем 
стемнеет. Ваши близко, ты сможешь к ним 
добраться». А он мне: «Дай свои коорди-
наты». А какие координаты?! Перевяжешь 
немца – военный трибунал и расстрел на 
месте. Но все-таки сказала, как зовут, и что 
я с Кавказа, из города Нальчика. И вот про-
ходит пятьдесят лет, мне звонят и говорят, 
что меня разыскивает какой-то немец. Это 
оказался тот самый солдат, и он пригласил 
меня приехать к нему в гости в Берлин. Я с 
мужем хотела поехать, но он категорически 
отказался, сказал, что на дух их не переносит, 
ну, а я взяла дочку с внуком и поехала. Он нас 
встретил вместе с сестрой, семьи он так и не 
завел, очень хорошо встретил, отвез к себе 
домой, и там за столом расстегнул рубашку, 
а на животе кривой след от моего шва – вот 
так я его зашила, и говорит сестре: «Вот этот 
шов меня и спас»… 
Завершая свой рассказ, Валентина Михай-

ловна обратилась к присутствующей моло-
дежи: «Хочу пожелать вам всем: не теряйте 
времени, учитесь, будьте грамотны, слушайте 
своих преподавателей, родителей, слушайте 
свое сердце, будьте удачливы и счастливы, дай 
вам Бог! И пусть никогда не будет войны!»

Майя Сокурова.

Отдел военного комиссариата КБР по г. Нальчик информирует о 
проведении предварительного отбора кандидатов для обучения в 
военных образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования Министерства обороны Российской Федерации 
по программам среднего профессионального образования со 
средней военно-специальной подготовкой в 2013 году. В качестве 
кандидатов рассматриваются граждане РФ, прошедшие военную 
службу и пребывающие в военном запасе, в возрасте до 24 лет, 
имеющие документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или документ государственного образца о на-
чальном профессиональном образовании при наличии в нем записи 
о получении гражданином среднего (полного) общего образования.
Наименование военно-учебных заведений:
1. Военно-учебный научный центр сухопутных войск (г. Москва);
2. Военно-учебный научный центр «Военно-воздушная акаде-

мия» (г. Воронеж); 
3. Военно-учебный научный центр Военно-морского флота «Во-

енно-морская академия» (г. Санкт - Петербург);
4. Военная академия ракетных войск стратегического назначения 

(филиал г. Серпухов);
5. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-

Петербург);
6. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
7. Военная академия связи (филиал г. Краснодар);
8. Военная академия материально-технического обеспечения 

(г. Санкт-Петербург);
9. Военная академия материально-технического обеспечения 

(филиал г. Вольск).
Желающим поступить в военные учебные заведения на факуль-

тете среднего профессионального образования обращаться в отдел 
военного комиссариата КБР по г. Нальчик по адресу: г. Нальчик, ул. 
Вологирова (бывшая Красноармейская), 26, каб. 24, тел: 44-10-83.

Вспомнили о нормативах ГТО
В Кабардино-Балкарском много-

функциональном молодежном цен-
тре (МФМЦ) прошло заседание 
«круглого стола», темой которого 
была выработка единого подхода к 
организации военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи.
Открыв заседание, директор МФМЦ 

Саида Жанимова предложила со-
бравшимся просмотреть видеоролик, 
рассказывающий о деятельности 
центра по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.
Первый заместитель председателя 

КБ республиканского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Вла-
димир Зведре поздравил участников 
заседания с наступающим 95-летием 
Советской армии и подчеркнул ак-
туальность военно-патриотического 
воспитания молодежи и необходи-
мость объединения усилий мини-
стерств и ведомств в этом направле-
нии. Особый упор следует сделать в 
двух направлениях – правоведение и 
военная история России и КБР.
Председатель ДОСААФ России 

по КБР Юрий Ашинов подчеркнул, 
что обозначенная тема является 

непосредственной целью работы 
их организации. Все мероприятия 
ДОСААФ проводит совместно с 
министерствами образования и на-
уки, спорта и туризма, военными 
комиссариатами. По словам Юрия 
Иловича, ДОСААФ сегодня обла-
дает наибольшим потенциалом и 
материально-технической базой для 
эффективной работы в направлении 
военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения: «Уже 
сейчас мы готовы проводить все 
виды работ по этому направлению 
на своей базе». 
Директор центра по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 
КБР Сергей Хоренко изложил свои 
идеи, в частности, он предложил про-
водить в школах республики встречи 
с известными спортсменами, альпи-
нистами, артистами, художниками и 
музыкантами. Прозвучала также идея 
о возрождении популярной когда-то 
сдаче нормативов ГТО. К слову, эта 
инициатива получила у участников 
заседания наибольшую поддержку. 
Военный комиссар КБР Евгений 
Харламов добавил, что помимо 
физкультуры и спорта в рамках во-
енно-патриотического воспитания 
необходимо привлекать к работе 
музеи и театры. Он также сообщил, 
что в республиканском военкомате 
планируется открытие музея, где 
будут экспонироваться документы 
с историческими фактами, фото-
графии героев и военная атрибутика 
минувших лет, также будет создана 
мини-площадка военного гарнизона. 
По результатам работы «круглого 
стола» принят ряд предложений и 
рекомендаций по координации даль-
нейшей совместной работы в данном 
направлении.

Владилен Печонов.
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1.  Имущество физ. лица (Д№30), основа-
ние проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя ТРО УФССП 
по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 04.02.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 15 марта 2013 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 1-комнатная, общая 

площадь 39,20 кв.м, в том числе жилая 18,80 
кв.м, усл. №07:06:01:00058:001:0003, 1 шт.
Начальная цена продажи имущества 640 

000 руб. (без НДС). Сумма задатка 30 000 руб. 
Шаг аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, г. Терек, ул. Гоголя, д.46а, кв.41.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 27 февраля 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 11 марта 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабо-

чим дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 
13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 

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

счет Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в КБР: ИНН 072 
500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 
102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, 
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 
048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 
№001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКАТО 83401000000 и должен поступить 
на счет не позднее 13 марта 2013 г.

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

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его воз-
врата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим посту-

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

Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано 
в принятии заявки на участие в продаже 
имущества, продавец возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи иму-
щества.

2. В случае если претендент не допущен 
к участию в продаже имущества, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участ-
никами продажи имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обя-
зуется перечислить сумму задатка в течение 

пяти рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в продаже 
имущества продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней с даты полу-
чения продавцом письменного уведомления 
претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества 
засчитывается в счет оплаты стоимости при-
обретаемого имущества, установленной для 
заключения договора купли-продажи имуще-
ства, при этом:

- в случае если участник, признанный побе-
дителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-
продажи в течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается продавцом в счет опла-
ты имущества;

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

6. В случае признания продажи имущества 
несостоявшейся, продавец обязуется воз-
вратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов про-
дажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока 
приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи 
имущества претендент вправе потребовать 
возврата задатка. В данном случае продавец 
возвращает сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления в адрес 
продавца письменного требования претен-
дента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения 
итогов продажи имущества.

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

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован-

ных даты и времени начала приема заявок 
до даты и времени окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их продавцу 
(или юридическим лицам, привлекаемым про-
давцом к проведению продажи посредством 
публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока 

их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если 

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

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в продаже имущества 
документов. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным 
ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на 

участие в продаже имущества путем вручения 
(лично или через своего полномочного пред-
ставителя) соответствующего уведомления 
продавцу в порядке (время и место), установ-

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов) сообщает о проведении торгов 
по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

ленном для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в 

продаже имущества документов и требо-
вания к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из 

которых распечатывается на одном листе с 
двух сторон).
Платежный документ (платежное по-

ручение) с отметкой банка-плательщика об 
исполнении, подтверждающей внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
продаваемого имущества в соответствии с 
настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, 
Претенденты - физические лица представ-

ляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учре-

дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами 
понимаются, в том числе протоколы об избра-
нии Совета директоров (наблюдательного со-
вета) и исполнительного органа претендента, 
а также приказ (распоряжение) работодателя 
о приеме на работу соответствующих долж-
ностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение реализуемого аресто-
ванного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки 
из него. Если предполагаемая сделка является 
для общества крупной и в соответствии с 
учредительными документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то 
решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобре-
нии крупной сделки уполномоченным на то 
органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены 
в виде оригиналов или нотариально заверен-
ных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью ру-
ководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, завере-
ния и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации и настоящего информационного 
сообщения. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть лега-
лизованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский 
язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, 

исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при 
необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, со-
ответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников 
продажи имущества продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отноше-
ние которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответ-
ствующего счета, указанного в настоящем 
информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установ-

ленный срок задатков на счет, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, заявки и до-
кументы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям с уведомлением о причине возврата 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в 

продаже посредством публичного предложе-
ния по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо оформление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа 

претенденту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является исчерпы-
вающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном со-
общении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления реше-
ния протоколом, путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформления 
продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

6. Порядок заключения договора куп-
ли-продажи арестованного имущества по 
итогам продажи посредством публичного 
предложения
Договор купли-продажи заключается не 

ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
подписания протокола, на основании кото-
рого осуществляется заключение договора 
(в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя 

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

дится в порядке и сроки, установленные до-
говором купли-продажи арестованного иму-
щества, но не позднее пяти банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество пере-

ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной 
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о посту-
плении средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения 

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

торгах и правилах его проведения, записать-
ся для ознакомления с формой документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.
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Iуащхьэмахуэу си лъагъуныгъэ,
Дауэ ныпхуэсIуэтэн,
Уи деж къыщыщIэкI дыгъэр
Къызэрысщыхъур жэнэт?
Джэнк Авджы.

ЩыIэу къыщIэкIынкъым адыгэ лъэпкъым 
щыщ цIыху мы псалъэхэр  зэрыпэжым 
щыхьэт темыхъуэну.  Дунейм лъэпкъыу 
тетым ,  къэралу  щыIэм  щ  ыцIэрыIуэщ 
ди псэм пэтщIу тлъагъу, дызэрыгушхуэ, 
ди напщIэм телъ ди Iуащхьэмахуэ. Абы 
къемыхъуапсэ ,  ар  фIыуэ  зымылъагъу, 
дыщы Iар эт,  зыщыдгъэпсэхуарэт,  ди 
нэгу  зыщедгъэужьарэт  жимыIэу  куэд 
бгъуэтынкъым. Апхуэдэуи щымытыпIэр 
иIэкъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ уи псэр 
дэзыхьэх жэнэт щIыпIэщ ар. Зэ Iуащхьэмахуэ 
зыщагъэпсэхуамэ, абы и теплъэ дахэр 
ялъэгъуамэ,  иджыри сыщыIащэрэт жаIэу 
къыхуэпабгъэу, къыхущIэкъуу апхуэдэщ 
дэтхэнэ зыри.
Пщэдджыжьым  жьыуэ  укъэтэджрэ 

къуршымкIэ уплъэмэ, IупщIу уолъагъу 
ди Iуащхьэмахуэ и дахагъэ псори. Къурш 
папцIэхэм я жьакIэ тхъуахэр налкъутналмэсым 
хуэдэу зэщIэблэрэ дыгъэм пэлыду, жьы 
къабзэм и мэ  гуакIуэр  къыпщIихурэ уи 
гум щызу умыбэуэфу, уи нэр теплъызэрэ 
узэримыгъэплъу апхуэдэщ сыт щыгъуи 
Iуащхьэмахуэ. Апхуэдиз дахагъ зиIэ, цIыхум 
фIыуэ ялъагъу, зыхуэзэш, зыхуэпабгъэ 
Iуащхьэмахуэ и фIэщыгъэцIэр ди Къэбэрдейм 
и адыгэ журнал закъуэм щIыфIащари арауэ 
къысщохъу ик1и щыуауи къыщIэкIынукъым. 
ЦIыху куэдым журналыр  фIыуэ ялъагъун, 
ялъытэн, хуэзэшын, пэплъэн, ягъэлъэпIэн, 
налкъутналмэсым хуэдэу яхъумэн папщIэщ.

Игъэпэжащ абы а цIэр, сыту жыпIэмэ 
лъэпкъым и цIыху дэтхэнэм и дежкIи 
лъапIэщ, гуапэщ, цIэрыIуэщ а журналыр. 
Зы фIыгъуэшхуэ гуэрым зэрыпэплъэм 
хуэдэу,  журналым  и  къыдэк Iыгъуэр 
къахуэгъэскъым ар къызыхуэкIуэ дэтхэнэ зы 
адыгэ унагъуэми. Журналым дэ щыгъуазэ 
дыхуещI ди къэбэрдей усакIуэ-тхакIуэ 
куэдым я Iэрытххэм, усакIуэщIэ, тхакIуэщIэ 
къэунэхуамэ, япэу нэIуасэ дахуэзыщIри, 

уху э I э к Iу элъ а к Iу э у  а р  д эн э  д ежи 
къыщыбгъэсэбэпыныр уи щхьэ закъуэ 
Iуэхукъым – лъэпкъ, къэрал Iуэхущ: зи 
бзэ зимыIэж лъэпкъыр лъэпкъыжкъым. 
Лъэпкъым и лъэпкъыгъэр щыфIэкIуэдкIэ, 
къэралри зы лъэпкъкIэ нэхъ къулейсыз мэхъу. 
«И бзэр псэухукIэщ лъэпкъри зэрыпсэур», - 
жиIауэ щытащ урыс педагогикэм и лъабжьэр 
зыгъэтIылъа Ушинскэм.  Абы зэрыжиIамкIэ, 
зи бзэр лIа лъэпкъыр езыри псэужкъым.
Лъэпкъыу зубжыжмэ, шэч хэлъкъым, уи 

бзэр зепхьэн, уиIэн зэрыхуейм. Уи бзэм уэ 
хуэпщIыж пщIэр, абыкIэ уи лъэпкъ хабзэхэр 
зепхьэу зылъагъу щIэблэм и анэдэлъхубзэр 
зыщигъэгъупщэныр щыгъэтауэ, езыри 
хущIэкъунущ  ар  зэриIэтынум .  Абы  и 
лъэныкъукIэ жыпIэмэ, а Iуэхум  журналым 
хуищI гулъытэр мащIэкъым. ЩIыхь пылъу 
а къалэнышхуэр адэкIи  «Iуащхьэмахуэ»-м 
игъэзэщIэнуи къызолъытэ.
Апхуэдэу илъэс щэ ныкъуэм щIигъу 

лъандэрэ  « Iуащхьэмахуэ»  журналу 
къыдэкIар зэхэплъхьэжрэ, гъэсэныгъэ-
ущииныгъэ ,  узэщ1ыныгъэ  тхыгъэу 
къытехуахэм уриплъэжмэ, абы и мыхьэнэр 
Iуащхьэмахуэ хуэдэу зэрыиныр шэчыншэщ. 
А зэманым къриубыдэу дунейм къытехьа 
абы и дэтхэнэ къыдэкIыгъуэри лъэпкъым 
дежкIэ мылъкушхуэщ, хъугъуэфIыгъуэ 
мылъытэщ. 
Тхыдэм, IуэрыIуатэм, хабзэм, цIыхугъэм, 

прозэм ,  поэзием ,  драматургием ,  бзэм 
теухуауэ къыдигъэщIар абрагъуэщ, инщ, 
пелуанщ Iуащхьэмахуэ хуэдэуи, абы ещхьу 
ц1эры1уэу,  и  пщ1эр  лъагэу,  нэгъуэщI 
мыхъуми, илъэс щитхукIэ къыдэкIыну 
сыхуоупсэ!

Хьэрэдурэ Аллэ.

ЭССЕЭССЕ

лъэпкъ IуэрыIуатэм, тхыдэм, хабзэм, бзэм 
теухуауэ щIэуэ зыгуэр дунейм къытехьамэ, 
къахутамэ, къыдэзыгъащIэри, драматургхэм 
я  къалэмым  пьесэщ Iэ  къыщ Iэк Iамэ , 
къытхэзылъхьэри аращ. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, адыгэ цIыхум и 

гъащIэм икъукIэ мыхьэнэшхуэ щеубыд 
«Iуащхьэмахуэ» журналым. ЖыпIэ хъунущ, 
абы и мыхьэнэр и фIэщыгъэцIэм хуэдэу ину, 
абрагъуэу.
С э р и  к у эд р э  щ Iы з од жы к I  а б ы 

и  н а п э к I у э ц I х э р ,   с и  е д ж э н ы м 
къыщызо гъ э с эб эп  « Iуащхьэмаху э» 
журналыр. ЩIэ, хьэлэмэт, сызыщымыгъуазэ  
куэд абы къызох. Тхыгъэ узыщрихьэлIэхэм 
къищынэмыщ Iауэ ,  сэ  сыдахьэх  абы 
къытеху э  г ушы I эхэм ,  хъу эхъухэм , 

псалъэзэблэдзхэм ,  хъуэр  псалъэхэм , 
нэгъуэщIхэми. Журналым  ущрохьэлIэ 
гъэсэныгъэ-ущииныгъэ и лъэныкъуэкIэ 
къыпхуэщхьэпэн къызыхэпхын, ди бзэм  
и  дахагъэр ,  къабзагъэр ,  шэрыуагъыр , 
къулеягъыр зыхозыгъащ1э, узэрыпсэуным 
ухуэзыгъасэ, щыуагъэм ущызыхъумэ тхыгъэ 
купщ1аф1эхэм.  А псом мыхьэнэшхуэ я1эщ 
адыгэ щIалэгъуалэм дежкIэ… 
А зи гугъу сщIа псори зэхуэпхьэсыжрэ 

зэхэплъхьэжмэ,  «Iуащхьэмахуэ» журналыр 
лъэпкъым и псэ, и бзэ, и тхыдэ, и хабзэ-
нэмыс, нэгъуэщIу жыпIэмэ и гъащIэ мэхъу. 
Сэ сызэригугъэмкIэ, «Iуащхьэмахуэ»-м и 
къарур, зэфIэкIыр ин зыщIыр лъэпкъым абы 
хуиIэ лъагъуныгъэрщ.  ЦIыхур псым, жьым, 
нэхум зэрыхуэныкъуэм хуэдэу абы щыщIэу, 
пэплъэу щытын хуейуэ къызолъытэ адыгэу 
зызыбжыж псори, сыту жыпIэмэ адыгэбзэр 
хъумэнымкIэ, абы зегъэузэщIынымкIэ, 
щIэблэм а бзэр яIурылъу къэтэджынымкIэ 
нэхъ къалэн ин дыдэ зи пщэ къыдэхуэр 
«Iуащхьэмахуэр»-щ. 
Дунейр  къызэригъэщ Iрэ  ц Iыхум  и 

зыузэщIыныгъэр къыщежьэр къыдалъхуа 
бзэращ. Уи бзэр пхъумэныр, ар къулей 
пщ Iыныр ,  а бы  з е б г ъ э у з эщ Iыныр , 

Къуныжь ХьэIишэт

* * *
Сызыхуейр жызагъыIэ,
КъысхуащIэн хуэдэу ящI,
Дуней псори мыщIыIэ – 
Ауэ си псэр диящ.
Тафэтелэу я щIэщIыр – 
Вагъуэ ещхьщ къысхуахьын…
Си псэ тIэкIур яунэщIыр,
Си нэпс къекIуэр солъэщIыр,
КъэсIэтауэ кIэпхын.

ЩIЫМАХУЭ ТКIИЙ
Мазэр дияуэ къопэзэзэх,
Дунейри хуабэ хъужыну щIэх?
Хьэмэ жэуапыр умыщIэу а упщIэм
Сэ къызжепIэну дапщэщми умыщIэу.

* * *
ИгъафIэм дыгъэм
Уэ нобэ хэт,
ФIылъагъуныгъэм
ЩIы и сурэт.
ИгъащIэщ мазэр,
ИгъащIэщ дыгъэр,
Ауэ игъащIэкъым
ФIылъагъуныгъэр.

ГЪАТХЭ ПШЫНАЛЪЭ
Адыгэ жылэр гъатхэ пшыхьым
Мазэгъуэ нурым ныхосыкI.
Апхуэдэу гъащIэр щIэбэлыхьым 
Дегупсысыну дигу къэмыкI.
Къэлъэтэжащи къуалэбзухэр
Хэкужь макъамэм щIожеикI,
ХамэщI хэхэс щыхъуа и бынхэм
Ди Къэбэрдейр тогужьеикI.
Шууей адыгэм яхэтахэм
Уафэ шыхулъагъуэр я фэеплъщ,
Тхьэшхуэ гущIэгъу зылъымысахэм
Ди Iуащхьэмахуи хуэхьэлэлщ.

АДЫГЭ КЪУАЖЭ
Адыгэ къуажэр мазэ нурым
ХосыкI хужаIэу: «Угъурлыщ».
Ныжэбэ жэщым мыжеяхэм
Я гупсэр хуохъу мы жэщым плъыр,
 Къуажэ сабийхэм сыт къапэплъэр?
Мы дунеишхуэм псэр щыхейщ,
Iуэху гуэр абы къемыхъулIахэр

Я псэм еплъытым сыт? Жьыгъейщ.
Щымщ жэщыр ди нэр игъэплъызу
И нурыр мазэм ирекIут,
Балигъ сабийхэр хъум гулэзу
Мыхъуарэт зым я унэIут.

* * *
Нэху щыху ныжэбэ уэшх къешхащ,
А уэшхым щIылъэр епщIыхьати
ЩIым берычэтыр къыхыхьащ – 
А уэшхыр игу къихьат пщIыхьэпIэу.
Удз щхъуантIэм уи нэр толыдыкI,
Мо уафэ къащхъуэр ещхьщ жьыщIауэ
Зы цIыхуи игу Iей лъэкъ къэмыкI
Уэшх къихь бэвагъыр ягъэщIагъуэ.
Удз щхъуантIэм дежкIэ уэшхырщ япэр
Сэ сфIэфIщ а уэшхым и макъамэр,
КъэкIыгъэм ар йоIусэ щабэу
И ткIуэпс лыдыжхэр хиIукъым къамэу.

* * *
Уи япэ сылъэм, уи япэ сылIэм
Уэ умыгузавэ,
Хъыбарыншэ хьэблэм
Уэри унэкIуэнщ.

* * *
Чий лъэрык1уэ Iэзэу зыщI
Мы дунейм тетыжкъым.
Псы щхьэл псыми тезыщIыхь
Къэбэрдейм щыIэжкъым.
Я IэщIагъэм хэмыхъуа,
КъэмыкI я пщIыхьэпIи.
Дуней псор ещхьщ лъыхъуэ хъуа
ЩIэкIыпIэ-щIыхьэпIэ.

ФIЫУЭ СЛЪАГЪУР
ЩIылъэр щхъуантIэщ,
Уафэр къащхъуэщ.
ФIыуэ слъагъур
ЩIалэ нащхъуэщ.
Абы жеIэр: Сызыхуейр
Сызэплъ дахэу гъагъэ мейрщ.
Щхьэщыт мазэр хуэдэщ нал
Сыпхуеям згъуэтынт Iэмал,
Сыпхуеям укъэзгъуэтынт,
ГъащIэр гъатхэу щытынт.
Сыпхуэзэну, сыпщIыгъуну – 
ГъащIэр гъатхэ къыпщыхъуну.

Жамбэч Рабия

***
МащIэ дыдэу си цIыхугъэм
ПщIыхь дахащэ хуэслъэгъуащ,
Зи цIэри сымыщIэр фIыгъуэм 
И курыхым хэслъэгъуащ:
Ихъуреягъыр удз гъэгъащи,
Нэр пIэпехыр, псэр мэджэгу.
А телъыджэм езыр хэтщи,
Илъагъу псори фIощIыр джэгу.
Зыхуэсхьынур къысхуэмыщIэ.
ЖесIэжын, жезмыIэжын?
Ягъэ кIынкъым, ирырещIэ.
ФIыр сыт щхьэкIэ сыбзыщIын?
Мы дунейм зыпэсщI щымыIэ
ХъыбарыфIыр сIуэтэжын.
Хуейми сыти жрыреIэ – 
Сэ си хьэл схуэмыхъуэжын!

* * *
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Дуней псор хужьыгъэкIэ ихуапэу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ЩIыми цIыхуми – псоми яхуэгуапэу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс, 
Вындхэр я лъэуейхэм кърихухыу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Iэжьэ цIыкIухэр къызэкъуаригъэхыу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ЦIыкIухэр игъэгуфIэу, игъэпэплъу?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Апхуэдизу псори дызыпэплъэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
ИлъэсыщIэм и дамыгъэ къабзэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс,
Псоми ди зэхуэдэу ди нэр, ди псэр?
Сыту пIэрэ къыщIемысыр уэс?!

* * *
И щхъыщхь макъым бжьыхьэ пщIащэм,
И гуакIуагъэм щыпкъэ пщащэм,
И IэфIагъым дуней гъащIэм,
И беягъым цIыху гурыщIэм
Уи насыпщи ущымыщIэм,
Тхьэр къотащ а псор зыхэпщIэм.

СИ АНЭШХУЭМ И ФЭЕПЛЪУ
ПщIыхь шынагъуэм си псэр дэкIыщтауэ
Жэщ гугъусыгъур сэ къызэзнэкIащ.
Си гур а пщIыхь жагъуэм зэщIищтауэ
Махуэ псор нэщхъейуэ есхьэкIащ.

«Ди куэбжэпэм щащI хуэдэт джэгушхуэ,
Ди унагъуэм щыщуи зы хэмытт.
Ди Iыхьлыхэм, благъэхэм Iэгушхуэ
ЯIэтауэ, я лъэр щIагъэлъэтт.
ГъущI куэбжэшхуэр  сеплъу  йолъэхъ-
шэхри, 
Джэгум хэтхэр IупщIу къызолъагъу.
А дакъикъэм макъкIэ сыдыхьэшхми,
Зыми сызэхихкъым, симылъагъу».
СщIэрт пщIыхьэпIэ джэгур зэрымыфIыр – 
Гузэвэгъуэм и нэщэнэт ар.
КIуэрт зэманыр. Къыщыхъу сыщыгуфIэ,
Сигу къэкIыжырт пщIыхь си нэгу щIэкIар.
ХуэсIуэтэну зым сытемыгушхуэу
Мазэ бжыгъи нэхъыби блэкIащ.
Псори дыузыншэу, гуфIэ-гушхуэм
ДыхэмыкI зэпытти, сIэщIэхуащ.
Гур зэрыгъум дыгъу IэубыдыпIэншэм
Схуэмыубыду лъагъуэ пхырихащ.
Зэуэзэпсэу ажал Iэмалыншэм
ФIыщэу слъагъу анэшхуэр сIэщIихащ.
Бжьыхьэ бэвым и дыщэпс гуакIуащэр
Нэхъуеиншэу щIым триугуашэрт.
Дыгъэ гуакIуэр зытепсэ уи мащэр
КъызэратIым си пкъыр игъэщащэрт.

* * *
Уигу ныкъуэр мазэм илъэгъуащ,
УпищIу и щхьэм игу пщIэгъуащ.
Уи гъыбзэм уафэр игъэгъащ,
ЗылъэIэсахэр игъэгъуащ.

* * *
Бзыхьэхуэ кIапэу гупыкIыфIагъуэщ
Уэрыншэ гъащIэу щай имыуасэр.
Лъэпощхьэпохэм пхрыкIыгъуафIэщ
УщысщIыгъу гъащIэу зимыIэр уасэ.

* * *
Вагъуэм къыхощыр уи теплъэр,
Дыгъэм уэ тхыпхъэу ухэтщ.
Гъуджэм укъощыр ухэплъэу,
Си пщIыхь ухэмыкIыу ухэтщ.

* * *
КъызжумыIэ фIыуэ сыкъэплъагъуу,
Дыгъэр IэтIэлъатIэу схухыумыш.
КъызжумыIэ фIыуэ сумылъагъуу,
Гугъэм бдзантхьэ ятIэу сыхыумыш.



12 № 9 - 27 февраля 2013Шаудан

Гуртуланы  Бертни къызы Мари-
ям бизни республикадан тышында 
да белгили алимди. Ол 1937 жыл-
ны сентябрь айында Нальчикде 
туугъанды. Сабийлиги сюргюнде 

Поэзия эм илму кёгюбюзню эгечи
ётгенди. Орта школну бошагъанлай, Къабарты-
Малкъар къырал университетге кирип, анда эки 
диплом алгъанды: немис тилден эм орус тил бла 
адабиятдан.

1965 жылгъа дери Мариям алгъа школда, ызы 
бла уа Къабарты-Малкъар къырал университетде 
немис тилден дерсле берип тургъанды. Бир ауукъ 
замандан а Бакудагъы Ленин атлы мединститутну 
аспирантурасына кирип, аны махтаулу бошай-
ды. Анда ол педагогика илмуну сайлагъанды. 
Жазгъан диссертациясында къарачай-малкъар 
фольклоргъа педагогика илмуну жаны бла къа-
рагъанды, халкъыбызны юйретиу ишде сынауун 
ачыкълагъанды. 1969 жылны июнь айында дис-
сертациясын  жетишимли къоруулап, Къабарты-
Малкъар къырал университетге къайтады эм кёп 

жылланы ичинде анда студентлеге педагогикадан 
лекцияла окъуйду
Мариямны аты, «РСФСР-ны фольклористи-

касыны справочнигине» киргенди. Аны илму 
публикацияларыны арасында китап халда чыкъ-
гъанлары: «Балкарский фольклор и народный 
опыт воспитания», «Этнопедагогика карачаева-
балкарского народа» (монографияла), «Кара-
чаево-балкарский детский игровой фольклор»,  
«Народная педагогика – молодому учителю», 
«Функционирование народной педагогики в 
современной учебно-воспитательной практике» 
(окъутуу-методика пособияла). Мариямны 5-чи 
классха деп жарашдыргъан «Малкъар адабияты» 
12 кере чыкъгъанды.
Кесини айтыууна кёре, Мариям озгъан жыл Кис-

ловодскеде тилибизни, маданиятыбызны шёндюгю 
халын сюзген, миллет конференциядан жарсып 
къайтханды. Анда тилибизни тас этерге боллугъу-
бузну ийнанырча айтхан эдиле. тилсиз миллет жокъ 
болуучусун а къайсыбыз да билебиз. Жокъ боллукъ 
миллетлени тизгинине нек тющдюк? Аны сылтауу 
жангыз бир тюйюлдю. Кесибизде да барды терслик. 
Мадарла излерге керекди. Аллай мадарладан бири-
не бешик жырланы санай, Мариям, талай бешик 
жыр жыйгъанды, бир-бирлерин а кеси жазгъанды. 
Ол жыйгъан бешик жырланы араларында башха 
тилледен  кёчюргенлери да бардыла. 
Белгили алим кесин суратлау адабиятда да 

сынайды. Бюгюн биз аны бир къауум назмусу 
бла «Шауданны» окъуучуларын шагъырей этерге 
сюебиз.

ТАЛ ТЕРЕКЧИК ШОШ ЖИЛЯР
Чариш жолу узунду

Чариш жолу узунду,
Узакълагъа созулду.
Жолда чариш барады,
Анга сюйюп къарадым.
Къаратор ат учунду-
Чариш байрам ючюндю-
Жюреги болурму от?
Бу ат тюйюл-баргъан окъ!
Жалкъасы да жел эте,
Мардасына терк жетер.
Эки заманны бир  этер:
«Мында» болгъан «андады»-
Къаратор ат чабады, 
Биринчиге чыгъады. 
Къаратор жел къанатлы,
Иеси – жигит атлы. 
Мен аны бек таныйма,
Къол булгъаса, жарыйма,
Аламат жылкъычыды.
Тюзлюкню къылычыды,
Кертичиди, антлыды 
Айтхан сёзю татлыды.

ЖАШНЫ КЪЫЗГЪА
 ТАРЫГЪЫУУ
Жаным, былай тюрлю нексе
Сени сюйген адамгъа?
Энди сен дайым санайса
Чиммакъ акъны къарагъа.

Ёпгелесенг менден, жаным, 
Тутулады жарыкъ кюн. 
Жюрегими къыйналгъаны 
Этеди мени кюлтюм. 

Бирлени толу базындыргъан
Хуржун толу ахчады.
Мени санга жюрегим а- 
Бай жемишли бахчады. 

Бурма чачлы, тогъай къашлы
Бёлмейди манга эсин.
Жашауум болуп турады
Къоншу къызны жесири.

Аны манга сюймеклиги
Энди къайры ташайды?
Жаннган отха тюшген жаным
Кючден-бутдан жашайды. 

«Къоншуда къыз сайлагъанны
Жюрегимде жау къалмаз»-
Бу нарт сёзге кёлюн бургъан
Анга къалай ийнанмаз?

Мен харипни терен кюйюн
Состар таш да ангылар,
Жашил чачын эниш ийип,
Тал терекчик шош жиляр.

Жюрегим бек таралады,
Тамырлары-шагъатла.
Эй, сюйгеним, арсар болмай,
Мени таба терк атла!

КЪЫЗНЫ ЖАШГЪА ЖУУАБЫ
Шималдан келди суху жел,
Ызындан а буз ура. 

Бизде болгъан сюймекликни 
Сюймегенле буздула.

Тилчиледен къайры букъгъун,-
Элек бла элейле.
Экибизни бирге кёрюп,
Сёзню тёрт керелейле.

Тёгерекге жаядыла
Болмачы кир хапарла,
Хазырдыла бетиме
Къара балчыкъ атаргъа.

Къоншулукъда жашайбыз,
Алай андан не файда,
Къонакъ болуп, 

бир келсенг да,
Санга ышанмай къарайла.

Эл ауузуна кирит салгъан-
Жокъду аллай мадарым.
Аллахдан сакълап турама
Манга берлик къадарын.

Анам тюнене келтирди
Базардан жангы сёзню:
Хапарханла сакълайдыла
Кюз айда тоюбузну.

Жайылгъан сёз кёп болады,-
Токъсан тогъуз, жюзмюдю?
Айтчы, наным, бу хапар а 
Жалгъанмыды, тюзмюдю?

АМАН УЛАНЛА
Жашла, бахчада ишлей,
Жыйгъанларындан тишлей,
Сёзге къалдыла бирден
«Санга-манга» дегенден.

Сора таякъла бла
Бири бирин тюйдюле,
Тюйселе да, жарашдыла,
Не этерлерин ойлашдыла.

Этгенлери ма буду:
Бири къонгуроу урду,
Элгеннген жамауатны
Эсин къайгъыгъа бурду. 

Тау тюбюнде шауданнга
Къалпакъларын атдыла,
Иги иш этген сунуп,
Намысларын сатдыла.

Дайым тапсыз сёзлени
Сен эштирсе аладан.
Жокъду адет жашлада
Адамладан уялгъан.

Аланы башларында
Белгисизди тасхала
Къайда излербиз жашланы,
Айлансала, тас бола?

Къалмайдыла бу жашланы
Тынчайтмагъан тасхала?
Жаланаякъ къачарламы
Тау этеги Бахсаннга?

ГУРТУЛАНЫ Мариям ТЫНЧ КЪАКЪДЫМ
 ТЕРЕЗЕНГДЕН

(Азербайджан тилден кёчюрмеле)

АЙ, АРИУЧУКЪ
Улан:
Ай, ариучукъ, бахчагъа мен сени

 бла барайым,
Гюл тюрсюнлю жиягъынга, 

сюйюп, бирчик къарайым.
Къыз:
Неге керек жиягъым болду 

ахшы улан, санга?
Тюзде ёсген къызыл гюлге сен,

сюйюп, къарасанга. 
Улан:
Бетинге бир бек жаратад 

къара губус тамгъачыкъ,
Анга бираз къарар эдим, 

этсенг аны кёзге ачыкъ.
Къыз:
Улан, санга неге керек бетимде

 къара губус?
Анга, сюйюп къарама да, 

- юлгюдю къара къундуз.
Улан:
Сен бизни элибизде ариуладан 

да ариу.
Манга бир бек багъалыды 

къашынгы шо бир кёрюу.
Къыз:
Улан, сен мени къашымы

 нек кёрюрге излейсе?
Тогъай бюгюлген садакъны бир да 

кёрмегенмисе?
Улан:
Хурма халли эринлеринг

 сюйгенлеге дарманды. 
Жаным-кёзюм ол дарманны манга

 нек къызгъандынг?
Къыз: 
Сен мени эринлеримден умут

 этмей къалсанга,
Андан эсе бал чибиннге

 бал тилерге барсанг а.

СЮЙМЕКЛИК ЖЫР
Жаз кюн алма терегинде
Чичекле ачды.
Сюйген къызым жюрегиме
Шинжиле чанчды.

Эжиу:
Кел, кел, кел, маралым, кел,
Жарсытма мени.
Болду жюрегим жаралы,
Излейди ол тенгин.

Жашлыгъымда къызны сюйдюм,-
Мени болмады,
Кирдим къызны черегине,
Кемем онгмады.

Эжиу:
Кел, кел, кел, маралым, кел,
Жарсытма мени.
Болду жюрегим жаралы,
Излейди ол тенгин.

Сюймекликни черегинде
Умутум батды. 

Сюймекликни сюйген къызым
Учузгъа сатды. 

Эжиу:
Кел, кел, кел, маралым, кел,
Жарсытма мени.
Болду жюрегим жаралы,
Излейди ол тенгин.

Башыбыздан насып жауса,
Сен жазыкъсынып,-
Мени къадарым сен болсанг,
Кетерме алып.

Эжиу:
Кел, кел, кел, маралым, кел,
Жарсытма мени.
Болду жюрегим жаралы,
Излейди ол тенгин.

ОРАМЛАГЪА СУУ 
СЕПГЕНМЕ
Орамлагъа суу сепгенме-
Сюйгеним келе болур.
Къонма, букъу, аны юсюне,-
Жюрек насыпдан толур.

Эжиу:
Ариуду жаны нанымы,
Татлыды ёню нанымы.

Алай келсин, алай кетсин,-
Арабыз дау болмасын.
Нанымы жюрегинде
Сюймеклигим орналсын.

Эжиу:
Ариуду жаны нанымы,
Татлыды ёню нанымы.

Аны манга иймей тургъан-
Нанымы жумушлары.
Сау ыйыкъ эшитмей турдум
Ол келген тауушланы

Эжиу:
Ариуду жаны нанымы,
Татлыды ёню нанымы.

Самоварда чай къайнатдым,
Чайгъа уа шекер салдым.
Сюйгеним а келип кетди,-
Мен  юйде жангыз къалдым.

Эжиу:
Ариуду жаны нанымы,
Татлыды ёню нанымы.

БЕРИ КЪАРА, БЕРИ КЪАРА
Тынч къакъдым

 терезенгден-
Бери къара, бери къара.
Жаш нек акъды кёзюнгден?
Бери къара, бери къара.

Сени манга берселе,-
Бери къара, бери къара.
Болурем дуния байы,
Бери къара, бери къара.

Аллай насып келсе уа,-
Бери къара, бери къара,

Бизден къайгъы узайыр,
Бери къара, бери къара.

Терезе ауузунда-
Бери къара, бери къара,
Къызыл гюлле ачылып,
Бери къара, бери къара.

Сени ариу сыфатынг-
Бери къара, бери къара,
Жюрегиме чанчылып. 
Бери къара, бери къара.

Уучу ариу жейраннга-
Бери къара, бери къара.
Марай-марай, окъ атды. 
Бери къара, бери къара.

Къызны ариу сёзлери-
Бери къара, бери къара.
Жолоучуну тохтатды. 
Бери къара, бери къара.

Терезени жапмай къой.-
Бери къара, бери къара.
Санга бир сёз айтма къой. 
Бери къара, бери къара.

Мен къайтырма. жиляма,-
Бери къара, бери къара.
Санга гюлле жыярма.
Бери къара, бери къара. 

Деди темир устасы:
Бери къара, бери къара,-
«Жигитге бичакъ керек.
Бери къара, бери къара. 

Аны мен этер эдим,
Бери къара, бери къара.
Бичакъгъа уа къурч керек».
Бери къара, бери къара.

Энди кетип барама,-
Бери къара, бери къара,
Базардан къурч алыргъа.
Бери къара, бери къара.

Мен кетгенлей ашыкъма-
Бери къара, бери къара,
Башханы къучакъларгъа.
Бери къара, бери къара. 

КЮН, ЧЫКЪ, ЧЫКЪ, ЧЫКЪ!
Кюн чыкъ, чыкъ, чыкъ!
Къызыл атха мин да, чыкъ!
Жашынг тёшден кетгенди. 
Къызынг отха тюшгенди.
Чачлы къызны келме къой!
Миябашны юйде къой!

Кюн кетди, ол суу ичер,
Къызыл кийимле бичер.
Ол ишледен жерден кёчюр.
Чачлы къызны къубултур,
Миябашны къурутур.

Кюн кетгенди тау башына,
Миннгенди аны инбашына.
Шамны кёрюрге сюйгенле
Ёрлесинле тау башына.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

КОНЦЕДАЛОВ ВЕРНУЛСЯ 
ПОД СЕДЬМЫМ НОМЕРОМ
Футболисты нальчикского «Спартака» в конце прошлой недели завершили работу на 
сборе, проходившем на Кипре, а в начале этой недели отправились на заключительный 
сбор в Турцию.

После поражения (1:2) от «Балтики» в 
матче за третье место на Кубке ФНЛ в по-
следней контрольной игре на кипрском сборе 
«Спартак» встречался с ереванским клубом 
«Мика». Нальчане провели этот матч в следу-
ющем составе: Ханиев, Абазов, Чернышов, 
Суслов, Макоев, Чеботару, Ташев (Зино-
вич), Ваниев (Сирадзе), Болов (Тлупов), 
Коронов, Балов.
В первом тайме команды обменялись 

опасными моментами, когда после ударов 
Чернышова и полузащитника армянской 
команды мяч отражали перекладины во-
рот. А после перерыва счет открыли игроки 
«Мики», воспользовавшиеся ошибкой наших 
защитников. Однако Коронову удалось вос-
становить равновесие ближе к финальному 
свистку.

23 февраля нальчане вернулись домой, и 
главный тренер команды Тимур Шипшев 
в интервью клубной пресс-службе подвел 
некоторые итоги сбора на Кипре. К плюсам 
он отнес налаживание игрового взаимодей-
ствия и неплохую игру новичков. К минусам 
же – результат выступления на Кубке ФНЛ. 
«Прежде всего, мы сами виноваты в наших 
неудачах. Нужно играть на голову лучше со-
перника, выигрывать в два-три мяча. Тогда 
никто нам не сможет помешать добиться 
положительного результата. Во-вторых, мы 
мало забиваем. У нас проблемы с реализаци-
ей, над ней мы постоянно работаем», - под-
черкнул тренер, отметив, что в целом остался 
доволен проделанной на сборе работой.

Говоря об аренде Захировича в минское 
«Динамо», Шипшев заметил, что на его 
место приобретен игрок более атакующего 
плана – Карлос Руа. «В колумбийце чувству-
ется серьезный потенциал. Исходя из места в 
турнирной таблице, нам нужно больше вни-
мания уделять атаке. Поэтому мы отпустили 
Захировича и взяли молодого Карлоса Руа», 
- уточнил наставник красно-белых.

25 февраля команда отправилась на за-
ключительный сбор, который продлится в 
Турции до 6 марта. За это время нальчане 
намерены провести три контрольных матча. 
В частности, на 28 февраля у «Спартака» 
запланирован двойной спарринг. Соперники 
команды будут определены позже, но, по не-
которым данным, одним из них может стать 
«Шинник».
По окончании сбора спартаковцы сразу 

из Турции отправятся в Новосибирск, где 
состоится их матч первенства ФНЛ с «Ме-
таллургом-Кузбассом».
Между тем, стало известно, что в команду 

вернулся полузащитник Роман Концедалов, 
который в прошлом году был отдан в аренду 
«Мордовии». Зимой он разорвал контракт со 
«Спартаком», действие которого было при-
остановлено на время аренды в «Мордовии», 
но теперь стороны вновь приняли решение 
о сотрудничестве. 
Новый контракт с Концедаловым рас-

считан до начала июня текущего года. Вы-
ступать за нальчан хавбек будет под седьмым 
номером. 

ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

Программу предпоследнего, 14-го тура зимнего чемпионата КБР по футболу среди 
команд высшей лиги должен был открыть матч между главным фаворитом – 

«Школой №31» и откровенным аутсайдером – шалушкинским «Дером». 
Однако он завершился, так и не начавшись.

Дело в том, что главный арбитр встречи 
Хасин Болов заранее предупредил играющего 
тренера «Дера» Амира Карацукова, что не 
начнет матч, пока тот не заполнит стартовый 
протокол. Но судя по всему шалушкинцы, па-
мятуя о прошлогодних 0:10 от «школьников», не 
горели желанием играть в этот день, тем более, 
что и их состав был неполным. 
В итоге тренер «Дера» заявил, что заполнит 

протокол после матча (это является нарушени-
ем регламента чемпионата), но Болов еще раз 
подтвердил, что не начнет игру до получения 
документа. Тогда Карацуков демонстративно 
покинул поле и, несмотря на уговоры своих же 
футболистов, заставил уйти и их. В результате 
все закончилось техническим поражением 
«Дера» со счетом 0:3.
Теперь для того, чтобы во второй раз подряд 

стать чемпионами, «школьникам» в последнем 
туре необходимо обыграть еще одного аутсай-
дера – «Велес», который изо всех сил бьется за 
выживание.
В отчетном туре команда из Карагача со сче-

том 2:4 уступила «Горису-179» (голы: Тимур 
Харзинов и Руслан Дудин – у «Велеса», Джо-
шар Хубиев – 3, Руслан Бечелов – у «Гориса»).
С таким же счетом «Баксан» переиграл «Ку-

рорт «Нальчик». Хет-трик в этой встрече на 
свой счет записал Амур Калмыков, еще один 
гол забил Азамат Жанатаев, у «курортников» 
дублем отметился Эльдар Нартыжев. 

Еще одна команда, мечтающая сохранить 
прописку в высшей лиге, чегемская «Штауч-
Аркада» ничего не смогла противопоставить 
атакующим действиям «Союза». На 5 мячей 
соперника (Аскер Лажараев – 2, Марат 
Кемов, Азрет Иванов и Астемир Лигидов) 
чегемцы ответили лишь одним (Азамат 
Шаваев). 
Два матча завершились с одинаковым счетом 

1:0. «Спортфак» благодаря дальнему удару Ру-
стама Шортанова вырвал победу у «Спартака-
Маисы-Школа №31-юность», а «МурБек» вы-
играл у «Логоваза» с помощью гола Мухамеда 
Сундукова. Тем самым футболисты из Ерокко 
стали бронзовыми призерами чемпионата. 

«Звезда-НСТ» седьмой раз в чемпионате 
сыграла вничью, на этот раз с «Автозапчастью» 
- 2:2, а другой баксанский клуб – «Эталон», усту-
пая по ходу встречи 1:2 «СГА», все-таки сумел 
вырвать победу со счетом 3:2 (голы: Асланбек 
Конов, Заурбек Конов и Анзор Шериев – у по-
бедителей, Беслан Шачев –2 – у проигравших). 
На этом «Эталон» завершил участие в чем-

пионате, так как матч последнего тура команда 
сыграла ранее, и теперь баксанцам остается 
только ждать результата матча между «Школой 
№31» и «Велесом». 
В споре бомбардиров с 15 мячами лидирует 

Беслан Шачев из «СГА», 13 голов на счету у 
Заура Конова, 12 раз отличился Аслан Конов 
из «Эталона».

Рукопашный бой
В Нальчике прошел традиционный 

республиканский турнир по армейскому 
рукопашному бою среди мужчин, юни-
оров и юношей, посвященный памяти 
воинов-интернационалистов, погибших 
в Афганистане.
Победителями соревнований среди 

юношей стали Темиркан Псануков (до 45 
кг), Астемир Абазов (до 50 кг), Астемир 
Кодзоков (до 55 кг), Алибек Тхагапсоев 
(до 60 кг), Аскер Макаев (до 65 кг), Са-
лим Бозиев (до 70 кг), Мурат Шабатуков 
(до 75 кг), Ислам Долов (до 80 кг) и Заур 
Фриев (свыше 80 кг).
У мужчин победили Эльдар Шопагов, 

Абдул-Салам Керимов, Аслан Пшиби-
хов, Ашамаз Канукоев, Мурат Хасанов 
и Алибек Фриев.
Приз «За лучшую технику» получили 

Аскер Макаев и Аслан Пшибихов.

* * * 
Двое спортсменов из КБР – Нурмухамед 

Бесланеев и Азамат Мурзаканов высту-
пят на чемпионате мира по рукопашному 
бою, который пройдет в апреле в Москве.
Бесланееву предстоит сразиться за 

звание сильнейшего в весовой категории 
до 75 кг, а Мурзаканову – свыше 90 кг.

Дзюдо
В Нальчике прошло первенство КБР 

по дзюдо среди молодежи до 23 лет.
Лучше всех выступили Мурат Пшеу-

нов (до 60 кг), Ислам Журтов (до 66 кг), 
Джамбулат Кушхов (до 73 кг), Ахмед 
Мусов (до 81 кг), Аслан Урусов (до 90 кг), 
Залимхан Хурсинов (до 100 кг) и Мурат 
Губжев (свыше 100 кг).
Все они получили право выступить на 

первенстве СКФО, которое пройдет в на-
чале марта в Грозном.

Вольная борьба
Победители и призеры прошедшего в 

Нальчике первенства КБР по вольной 

борьбе среди юношей 1996-1997 годов 
рождения получили право выступить на 
окружном чемпионате, который также 
пройдет в столице нашей республики. 
Сильнейшими на турнире стали Инал 

Шериев (до 42 кг), Альбек Дышеков (до 
46 кг), Казбек Ордоков (до 50 кг), Анзор 
Закуев (до 54 кг), Ислам Бленаов (до 
58 кг), Амир Карданов (до 63 кг), Азрет 
Улимбашев (до 69 кг), Тимур Бижоев (до 
76 кг), Алим Хутежев (до 85 кг), Нурмуха-
мед Небежев (до 100 кг) и Артур Задорин 
(до 120 кг).

Шахматы
В шахматно-шашечном клубе «Ла-

дья» в Нальчике прошли соревнования 
по шахматам в зачет Спартакиады 
учащихся КБР.
В турнире приняли участие 12 команд 

городов и районов республики, которые 
представляли 60 юных шахматистов.
В командном зачете победа досталась 

спортсменам из Нальчика, второе место 
заняли шахматисты из Терского района, а 
третье – Баксанского района.
В личном зачете у юношей на первой до-

ске победил Тембулат Дзагов из Нальчика, 
набравший 6,5 из 7 очков. На втором месте 
оказался еще один нальчанин – Салим 
Мальбахов, а третье занял Аслан Апсов 
из Чегемского района. 
На второй доске успех разделили Амир 

Тхамоков из Нальчика и Анзор Абазехов 
из Баксанского района, набравшие по 7 
очков, а за ними расположились Эльдар 
Кандраков из Терского района и Аскер 
Хашкулов, представлявший Чегемский 
район.
У девушек на третьей доске сильнейшей 

стала Адиса Ахаминова (Терский район), 
второе место у Фатимы Нахушевой 
(Баксанский район), третье – у Джамили 
Темукуевой (Черекский район).
На четвертой доске по 7 баллов набрали 

Лиана Яганова (Нальчик) и Залина Шап-
сигова (Баксанский район), а Альбина 
Алиева (Чегемский район) записала в свой 
актив 3,5 очка.

Горные лыжи
Соревнования по горнолыжному 

спорту, посвященные 50-летию канатной 
дороги «Чегет», прошли в Приэльбрусье. 
Быстрее всех дистанцию слалома-гиган-

та в разных возрастных категориях прошли 
Диана Атакуева, Ангелина Абаева, Амир 
Балаев и Артур Джаппуев.

Греко-римская 

борьба
В Дагестане прошло первенство СКФО 

по греко-римской борьбе среди юношей 
1996-1997 годов рождения. 
Представители Кабардино-Балкарии за-

воевали на турнире 6 наград – 2 золота, 2 
серебра и 2 бронзы.
Таймураз Каблахов одержал победу в ве-

совой категории до 54 кг, а Магомед Тубаев 
выиграл все схватки в категории до 100 кг.
Серебряными призерами стали Азамат 

Каиров (до 50 кг) и Сослан Жамурзов 
(до 54 кг). А третьи места заняли Астемир 
Барагунов (до 69 кг) и Анзор Журтов (до 
63 кг).
Победители и призеры получили право 

выступить на первенстве России, которое 
пройдет в Москве с 3 по 7 апреля.

Самбо
Более 100 спортсменов 2000-2003 годов 

рождения приняли участие в республи-
канском турнире по самбо, посвященном 
Дню защитника Отечества, который 
прошел в Баксане.
Победили в турнире Азрет Абаев (до 28 

кг, Лечинкай), Рамазан Бабгоев (до 30 кг), 
Мухамед Мешев (до 32 кг, оба – Баксан), 
Ренат Карданов (до 35 кг, Терек), Алим 
Туганов (до 38 кг, Лечинкай), Мухамед 
Мисроков (до 41 кг, Баксан), Рахман Тол-
диев (до 45 кг, Нальчик), Эдуард Афаунов 
(до 50 кг, Терек), Аслан Алекперов (до 
55 кг, Нальчик), а также Мурат Шокулов 
(до 60 кг) и Олег Алоев (свыше 60 кг, 
оба – Терек).

Хроника
Количество жителей Кабардино-Балкарии, ак-

тивно занимающихся физкультурой и спортом, за 
последние пять лет выросло на 12% и составило 
более 204 тысяч человек. Такие данные были при-
ведены на заседании коллегии министерства спорта 
и туризма КБР по итогам 2012 года.

«Регулярно физической культурой и спортом в 
республике занимаются 204,5 тысячи человек. За 
последние 5 лет это число возросло с 11% от об-
щей численности населения в 2007 году до 23,1% 
в 2012 году. Всего в республике культивируется 32 
вида спорта, которыми занимаются около 35 тысяч 
учащихся», - заявил заместитель министра Хачим 
Мамхегов.
По его словам, в 2012 году 54 спортсмена респу-

блики стали мастерами спорта, четверо – мастерами 
спорта международного класса и двое – заслужен-
ными мастерами спорта. Более 700 человек получи-
ли первый спортивный разряд и звание кандидатов 
в мастера спорта. Кроме того, в настоящее время 
в составе сборных России по олимпийским видам 
спорта выступают 108 воспитанников Кабардино-
Балкарии, а с учетом неолимпийских видов – 128 
человек.
В 2012 году спортсмены республики приняли 

участие в 183 спортивных мероприятиях различ-
ного уровня и 502 раза становились победителями 
и призерами всероссийских и международных 
соревнований.

«С 2009 года в населенных пунктах респу-
блики ведется активное обновление спортивной 
инфраструктуры. В частности, введены в строй 
11 физкультурно-оздоровительных комплексов и 
многофункциональных спортивных залов, уложены 
8 стандартных и 12 мини-футбольных полей с ис-
кусственным покрытием, реконструированы более 
20 футбольных полей с естественным покрытием», 
- добавил замминистра.
Он также сообщил, что только в 2012 году из фе-

дерального бюджета на строительство спортивной 
инфраструктуры республика получила более 276 
миллионов рублей. 

«В текущем году данная сумма планируется на 
уровне 250 миллионов рублей, которые будут на-
правлены на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования для уличных спортивных площадок, 
укладку мини-футбольных полей с искусственным 
покрытием», - заметил Мамхегов.
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- Извините, - опустив голову, пробормо-- Извините, - опустив голову, пробормо-
тала Джессика.тала Джессика.

- Джесси, - прокричала Дженни, - не из-- Джесси, - прокричала Дженни, - не из-
виняйся перед ним. виняйся перед ним. 

- Эй, шавка, - снова обратился Александр - Эй, шавка, - снова обратился Александр 
к Джесси, - если ты так хочешь таскать за к Джесси, - если ты так хочешь таскать за 
собой эту тупую девушку, то объясни ей собой эту тупую девушку, то объясни ей 
некоторые правила. Ты что забыла, что бу-некоторые правила. Ты что забыла, что бу-
дет, если об этом узнают, сама знаешь кто? дет, если об этом узнают, сама знаешь кто? 
Может, мне тебя сдать?Может, мне тебя сдать?

- Это еще надо посмотреть, кто здесь ту-- Это еще надо посмотреть, кто здесь ту-
пее, - возмущенно сказала Дженни.пее, - возмущенно сказала Дженни.

- Гарфилд, - резко посмотрел на нее Алек-- Гарфилд, - резко посмотрел на нее Алек-
сандр, - я с тобой пока еще не говорю. Не сандр, - я с тобой пока еще не говорю. Не 
беспокойся, до тебя дойдет очередь, хоть беспокойся, до тебя дойдет очередь, хоть 
я и спешу.я и спешу.

- Гарфилд, - снова рассмеялся Николаус, - - Гарфилд, - снова рассмеялся Николаус, - 
Это ты хорошо подметил. Рыжая, к тому же Это ты хорошо подметил. Рыжая, к тому же 
с зелеными глазами… Ну, точно…с зелеными глазами… Ну, точно…

- Ты хоть понимаешь, что, связавшись с - Ты хоть понимаешь, что, связавшись с 
человеком, - продолжил говорить с Джес-человеком, - продолжил говорить с Джес-
сикой Александр, - и рассказывая ей о нас, сикой Александр, - и рассказывая ей о нас, 
ты делаешь плохо в первую очередь себе.ты делаешь плохо в первую очередь себе.

- А кто сказал, что я человек? – задрав свой - А кто сказал, что я человек? – задрав свой 
нос, сказала Дженни.нос, сказала Дженни.

- Гарфилд, - уже не смотря в ее сторону,  - Гарфилд, - уже не смотря в ее сторону,  
сказал Александр, - я же тебе сказал, чтобы сказал Александр, - я же тебе сказал, чтобы 
ты заткнулась. Нико, объясни ей, что проис-ты заткнулась. Нико, объясни ей, что проис-
ходит. Хотя я позже сам это сделаю.ходит. Хотя я позже сам это сделаю.

- Не будь таким жадным, - ответил Нико-- Не будь таким жадным, - ответил Нико-
лаус, - На двоих же хватит.лаус, - На двоих же хватит.

- Так ты не ответила на мой вопрос, - ска-- Так ты не ответила на мой вопрос, - ска-
зал Александр, будто гипнотизируя Джес-зал Александр, будто гипнотизируя Джес-
си. От его взгляда она млела и краснела, а си. От его взгляда она млела и краснела, а 
Дженни, лишь недоумевая, стояла в стороне.Дженни, лишь недоумевая, стояла в стороне.

- Эй ты, - Эй ты, ККактус,- ничего другого не смогла актус,- ничего другого не смогла 
придумать Дженни, - не смей трогать ее, придумать Дженни, - не смей трогать ее, 
иначе ты будешь иметь дело со мной. Я твое иначе ты будешь иметь дело со мной. Я твое 
смазливое лицо вмиг разукрашу.смазливое лицо вмиг разукрашу.

«Почему кактус, - подумала сама Дженни,- «Почему кактус, - подумала сама Дженни,- 
наверное, это из-за его щетины и короткой наверное, это из-за его щетины и короткой 
прически. Он напоминает ежика, но ведь прически. Он напоминает ежика, но ведь 
кактус обиднее же звучит?» - Кактус, я тебя кактус обиднее же звучит?» - Кактус, я тебя 
не боюсь, хоть ты чертом лысым окажешься.не боюсь, хоть ты чертом лысым окажешься.

- Хм, - впервые за эти несколько минут, - Хм, - впервые за эти несколько минут, 
улыбнулся Александр, - я даже хуже. Кто улыбнулся Александр, - я даже хуже. Кто 
она?она?

- Я обор…- Я обор…
- Она самый обычный человек, - в спешке - Она самый обычный человек, - в спешке 

перебила ее Джесси. Она будто очнулась ото перебила ее Джесси. Она будто очнулась ото 
сна и часто моргала, - она просто помогает, сна и часто моргала, - она просто помогает, 
когда…когда…
Александр просто отмахнулся от нее, Александр просто отмахнулся от нее, 

давая понять, что ее болтовня его не интере-давая понять, что ее болтовня его не интере-
сует, и в этот момент у Николауса зазвонил сует, и в этот момент у Николауса зазвонил 
телефон.телефон.

Тайна ДженниферТайна Дженнифер

Здравствуйте! Как и многие до меня, пишу вам в надежде, что 
кто-то поможет разобраться в тупиковой ситуации. Почти три года 
назад на дне рождения подруги встретилась с одноклассником, если 
его так можно назвать, потому что учились мы вместе с третьего 
по шестой класс, а потом он уехал с семьей – его отец военный. В 
общем, не виделись очень давно, и первоначально стали общаться 
как незнакомцы, а потом как-то неожиданно какая-то искра между 
нами проскочила, и мы стали встречаться. Все шло просто заме-
чательно, все было искренне и доверительно. Но не очень долго, 
потому что где-то через полгода он уехал за границу, что было 
очень неожиданно, хотя он и написал мне прощальное письмо. 
Не буду скрывать, присутствовали и горечь, и боль, и обида, но я 
сумела справиться и, взяв себя в руки, не стала ничего устраивать, 
а отпустила его, пожелав успехов. Он обрадовался, что все обо-
шлось тихо, без скандалов, написал одно дружеское письмо, потом 
другое, потом позвонил, в общем, как ни в чем ни бывало мы стали 
общаться снова. Но затем тон его писем изменился, как и их форма, 
и содержание, и я поняла, что зря не поставила точку тогда, когда 
он написал то прощальное послание. Потому что, честно скажу, 
на этот раз, хотя мне и не объявляли о разлуке, было еще горше от 
осознания того, что со мной общаются вроде как по обязаловке. 
Короче говоря, все взвесив, и признавшись, многократно поплакав и 
пожалев себя, я сама предложила расстаться совсем. Он, по-моему, 
до неприличия обрадовался, хотя и пытался эту радость скрыть. 
Ну, мы договорились, что как цивилизованные люди, оставляем 
наши отношения в прошлом, не держа друг на друга обид. Но это 
совсем не конец истории – на Новый год он приехал в Нальчик, о 
чем я, естественно, не знала, и пришел ко мне… с предложением 
начать все сначала. Я знаю, что повела себя глупо, но согласилась: 
приятные воспоминания о прошлом и новогодняя атмосфера 
сыграли свою роль. Новый год для меня был настоящей сказкой, 
но она очень быстро закончилась: уже через несколько дней все 
повторилось: он стал вести себя так же, как раньше: холодно и 
незаинтересованно. Но на этот раз решила пойти на принцип и 
задачу ему не облегчать: если он опять хочет бросить меня, пускай 
заявит об этом. Правда, непохоже, что у него хватит смелости: мы 
общаемся, встречаемся, гуляем, ходим в разные места и не раз-
говариваем друг с другом. Довольно странная ситуация.

Лара.

* * *
Вы заметили то самое главное отличие наших людей от ино-

странцев? Речь идет не о традициях или об уровне достатка, 
а о том, что большая часть европейцев, американцев, да и 
представителей некоторых азиатских государств улыбаются. 
Улыбаются всегда, даже когда нет особой причины, но делают 
это не формально, а искренне и от души. Кого-то это раздражает, 
но многим, кого я знаю, это нравится. И кстати, возможно, тот 
самый пресловутый уровень достатка находится в прямой за-
висимости от улыбки. В нашей жизни столько негативного, что 
поводы для искренних улыбок встречаются все реже, а если ты 
разучишься улыбаться, то жить станет еще трудней. Поэтому, 
когда человек старается по возможности находить хорошее во 
всем и радоваться каждой приятной мелочи, это действитель-
но помогает повысить себе  и окружающим настроение, от 
которого напрямую зависят достижения. Охотнее общаться, 
вступать в контакт, вести переговоры и дела будет с приятными, 
улыбчивыми людьми, а не с теми, кто вечно мрачен. Так что, 
может, именно в улыбке и состоит главный секрет американцев, 
успешность которых для многих является примером?

Евгения Борисова.
 

* * *
Вся наша жизнь – стресс. И самое ужасное, что лично я не 

знаю, имеет ли смысл с ним бороться? Ведь если и начнешь 
эту войну, то однозначно проиграешь, ведь отрицательные и 
положительные стрессы атакуют нас каждый день! И не знаешь, 
что хуже, ведь по официальному мнению ученых, и положи-
тельные стрессы, будь то Новый год или 8 марта, для человека 
бесследно не проходят. Вы заметили, что летом, когда чуть легче 
живется, праздников меньше, собственно говоря, почти нет, в 
отличие от самого тяжелого зимне-весеннего периода? Утешает 
одно: после майских праздников наступит относительное за-
тишье, но ждать еще так долго! Так что пока придется, стиснув 
зубы, пережить покупку подарков, суету с поздравлениями и 
застольями, пока не наступят спокойные будни. Не подумайте, 
что я не люблю сами праздники, вовсе нет, нормально я к ним 
отношусь, а в детстве, как и все, их очень любила. Меня бесит 
вся ненужная суета, которая поднимается вокруг них.

Д. Г.

  * * *
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Возьму 

на себя смелость не согласиться с классиком, потому что все 
мы прекрасно знаем, как слово может ранить или даже убить, 
а может возродить, подарить надежду и новый смысл жизни. 
Уже все согласны с тем, что слова материальны, что они обла-
дают огромной силой воздействия на человека и человеческие 
отношения. Поэтому давайте стараться не произносить тех 
слов, которые порождают обиду, агрессию, зло, ненависть, 
любой негатив, а употреблять только те слова, которые несут 
свет, добро, радость, любовь, жизнь. Чем больше хороших слов 
будет вокруг нас, тем лучше станут наша жизнь и весь мир.

Фатима.
* * *

Очень приятно слышать, видеть и читать, в том числе и 
в «Молодежке», что юноши и девушки собираются вместе, 
чтобы совершить добрые дела и помочь тем, кто больше 
всего нуждается в помощи: одиноким старикам, брошенным 
детям, людям с тяжелыми заболеваниями. Честь им и хвала, 
но меня не покидает ощущение, что делать добрые дела для 
некоторых стало какой-то модой что ли, а не жизненной 
необходимостью. И этот упрек я даже больше отношу к 
людям среднего и старшего поколения. Мы стали какими-то 
расчетливыми, в том смысле, что боимся подвоха и обмана, 
боимся потратить время, боимся, что кто-то пытается за 
наш счет решить свои проблемы. В советское время «благо-
творительность» была ругательным словом, но все равно, 
пионерская, комсомольская, общественная работа приучала 
нас думать не только о личных интересах. А последовавшие 
постперестроечные десятилетия надломили нас, приучили к 
тому, что, в первую очередь, человек должен рассчитывать 
на себя. Но здесь есть и обратная сторона медали: мы стали 
думать, раз нам не нужна ничья помощь и мы ее не просим, 
то и сами можем не помогать другим. Как-то непонятно 
получилось, но почему-то мы стали считать, что помогать 
ближнему должны молодые люди или успешные бизнесмены. 
Но это же неправильно! И те, кто вышел из студенческого 
возраста, и те, кто не стал олигархом, вполне могут позволить 
себе думать и о других. 

Олеся Игоревна. 

(Окончание)(Окончание)
- Алло. Да, дядя, мы едем. Просто тут какие-- Алло. Да, дядя, мы едем. Просто тут какие-

то проблемы возникли. Нет, нет. Мы уже едем.то проблемы возникли. Нет, нет. Мы уже едем.
- Чего он опять хочет?-  недовольно  спро-- Чего он опять хочет?-  недовольно  спро-

сил Александр. По его голосу Дженни сразу сил Александр. По его голосу Дженни сразу 
же поняла, что недолюбливает этого человека, же поняла, что недолюбливает этого человека, 
кем бы он ни был.кем бы он ни был.

- Все уже собрались. Ксандр, нам надо - Все уже собрались. Ксандр, нам надо 
спешить, пока мистер Рэдайз не разозлился.спешить, пока мистер Рэдайз не разозлился.

- Гарфилд, - с легкой улыбкой посмотрел - Гарфилд, - с легкой улыбкой посмотрел 
Александр на Дженни, - тебе сегодня повезло, Александр на Дженни, - тебе сегодня повезло, 
я спешу. А ты запомни мои слова, - сказал он, я спешу. А ты запомни мои слова, - сказал он, 
обращаясь к Джесси.обращаясь к Джесси.
Спустя несколько секунд они вышли из бара Спустя несколько секунд они вышли из бара 

и в дверях разошлись с одной интересной и в дверях разошлись с одной интересной 
парой: девушка была коротко подстрижена, парой: девушка была коротко подстрижена, 
а парень, наоборот,  с длинными почти до а парень, наоборот,  с длинными почти до 
пояса волосами.пояса волосами.

- Ой, - сказала Джесси.- Ой, - сказала Джесси.
- Что такое?- Что такое?
- Это не к добру. Здесь Предвестники и они - Это не к добру. Здесь Предвестники и они 

смотрят  на нас.смотрят  на нас.
- Что ты сказала?- Что ты сказала?
«Я тебе потом все объясню, - раздался голос «Я тебе потом все объясню, - раздался голос 

Джесси в голове Дженнифер, - не пугайся. Джесси в голове Дженнифер, - не пугайся. 
Это мой дополнительный дар за хорошее Это мой дополнительный дар за хорошее 
поведение»поведение»

- Но как?- удивленно спросила Дженни, но - Но как?- удивленно спросила Дженни, но 
та лишь прикрыла ей рот.та лишь прикрыла ей рот.

-Ты скорее всего пока не обладаешь таким -Ты скорее всего пока не обладаешь таким 
даром, но тебе надо только киватьдаром, но тебе надо только кивать

- Кто такие Предвестники? - ответным эхом - Кто такие Предвестники? - ответным эхом 
раздался голос Дженни в голове Джессики. раздался голос Дженни в голове Джессики. 
Она даже чуть подскочила от неожиданности.Она даже чуть подскочила от неожиданности.

-  Ты тоже можешь так? - удивленно спро--  Ты тоже можешь так? - удивленно спро-
сила Джесси.сила Джесси.

-  Не знаю. Все как-то само собой получи--  Не знаю. Все как-то само собой получи-
лось. Так кто такие Предвестники?лось. Так кто такие Предвестники?

-  Так любят называть себя ведьмы, колду--  Так любят называть себя ведьмы, колду-
ны, провидцы…некогда объяснять. На счет ны, провидцы…некогда объяснять. На счет 
раз, два, три бежим. Ты поняла? раз, два, три бежим. Ты поняла? 

-  Ага.-  Ага.
- Раз, два, три…- Раз, два, три…
Девушки побежали к двери, так резко и Девушки побежали к двери, так резко и 

быстро, что Предвестники не успели среаги-быстро, что Предвестники не успели среаги-
ровать. В ста метрах от бара стоял магазин, у ровать. В ста метрах от бара стоял магазин, у 
которого была припаркована машина, и они которого была припаркована машина, и они 
бросились туда на заднее сиденье. Спустя не-бросились туда на заднее сиденье. Спустя не-
сколько секунд, в машину сели и его хозяева. сколько секунд, в машину сели и его хозяева. 
Судя по шуму, их было двое.Судя по шуму, их было двое.

-Не дергайся,- приказала Джесси.-Не дергайся,- приказала Джесси.
-Я стараюсь, но у меня нос чешется, и я -Я стараюсь, но у меня нос чешется, и я 

хочу чихать.хочу чихать.
-Только не это. Пожалуйста, потерпи.-Только не это. Пожалуйста, потерпи.
Машина ехала, не останавливаясь, полчаса. Машина ехала, не останавливаясь, полчаса. 

А водитель и его спутник не проронили ни А водитель и его спутник не проронили ни 
одного слова. Наконец, машина остановилась, одного слова. Наконец, машина остановилась, 
а Дженни все еще сдерживала себя, чтобы а Дженни все еще сдерживала себя, чтобы 
не чихнуть. Ее глаза наполнились слезами, а не чихнуть. Ее глаза наполнились слезами, а 
лицо покраснело.лицо покраснело.

- И долго вы будете здесь сидеть? - спросил - И долго вы будете здесь сидеть? - спросил 
вдруг водитель.вдруг водитель.

- Ау. Это он вам, - сказал его спутник.- Ау. Это он вам, - сказал его спутник.
Дженнифер чихнула аж три раза и так Дженнифер чихнула аж три раза и так 

громко, что невозможно было дальше скры-громко, что невозможно было дальше скры-
ваться. Приподнявшись, девушки увидели ваться. Приподнявшись, девушки увидели 
знакомые лица.знакомые лица.

- Кактус? – удивленно произнесла Дженни, - Кактус? – удивленно произнесла Дженни, 
- Что ты тут делаешь? - Что ты тут делаешь? 

- Между прочим, это его машина, - ответил - Между прочим, это его машина, - ответил 
за Александра Николаус.за Александра Николаус.

- Извините, - снова начала Джесси, - мы - Извините, - снова начала Джесси, - мы 
сейчас уйдем. Просто там нас… то есть за сейчас уйдем. Просто там нас… то есть за 
нами пришли…нами пришли…

- Предвестники? – включился в разговор - Предвестники? – включился в разговор 
и Александр.и Александр.

- Может быть, кто-нибудь скажет мне, кто - Может быть, кто-нибудь скажет мне, кто 
такие Предвестники? – все еще почесывая такие Предвестники? – все еще почесывая 
свой нос, спросила Дженни.свой нос, спросила Дженни.

- Гарфилд, - обратился к ней Александр, - Гарфилд, - обратился к ней Александр, 
- тебе этого не надо знать. Ты никогда не - тебе этого не надо знать. Ты никогда не 
слышала, что рыжеголовые слегка туповатые?слышала, что рыжеголовые слегка туповатые?

- По сравнению с тобой, Кактус, я Эйн-- По сравнению с тобой, Кактус, я Эйн-
штейн, - ответила Дженни.штейн, - ответила Дженни.

- Ксандр, твой отец ждет нас, - вмешался - Ксандр, твой отец ждет нас, - вмешался 
Николаус.Николаус.

- Шавка, пойдем в дом с нами, - со странной - Шавка, пойдем в дом с нами, - со странной 
улыбкой предложил Александр Джессике.улыбкой предложил Александр Джессике.

- Зачем? Я не пойду с вами, нам надо идти, - Зачем? Я не пойду с вами, нам надо идти, 
- все еще побаиваясь, ответила Джесси.- все еще побаиваясь, ответила Джесси.

- Ксандр, - удивился Николаус, - ты осозна-- Ксандр, - удивился Николаус, - ты осозна-
ешь, что сейчас хочешь сделать?ешь, что сейчас хочешь сделать?

- Ага, - с загоревшимися глазами ответил - Ага, - с загоревшимися глазами ответил 
Александр, - сделаю подарок на день рожде-Александр, - сделаю подарок на день рожде-
ния. Я тебя приглашаю, - выйдя из машины ния. Я тебя приглашаю, - выйдя из машины 
и открыв дверь со стороны Джесси, сказал и открыв дверь со стороны Джесси, сказал 
он, - кстати, как тебя зовут?он, - кстати, как тебя зовут?

-Джессика, но мы никуда не пойдем.-Джессика, но мы никуда не пойдем.
 «Готовься, - снова раздался голос в голове  «Готовься, - снова раздался голос в голове 

Дженни, - раз, два…»Дженни, - раз, два…»
- Ты все равно пойдешь, - сказал Алек-- Ты все равно пойдешь, - сказал Алек-

сандр, схватив Джессику за волосы и сандр, схватив Джессику за волосы и 
потащив ее в дом. А следом за ними шел потащив ее в дом. А следом за ними шел 
Николаус, держа на плечах изо всех сил вы-Николаус, держа на плечах изо всех сил вы-
рывающуюся Дженни.рывающуюся Дженни.
В темноте невозможно было разглядеть дом, В темноте невозможно было разглядеть дом, 

но внутри он оказался большим и уютным. В но внутри он оказался большим и уютным. В 
зале на первом этаже были люди, но почему-то зале на первом этаже были люди, но почему-то 
среди них не было ни одной девушки. Напро-среди них не было ни одной девушки. Напро-
тив лестницы, которая вела на второй этаж, тив лестницы, которая вела на второй этаж, 
стоял молодой блондин лет двадцати пяти с стоял молодой блондин лет двадцати пяти с 
песочными глазами, как у Джессики. Он был песочными глазами, как у Джессики. Он был 
аккуратно одет в классический костюм цвета аккуратно одет в классический костюм цвета 
серебра и такого же цвета туфли. Это был Гэ-серебра и такого же цвета туфли. Это был Гэ-
вин Рэдайз – хозяин всего этого дома.вин Рэдайз – хозяин всего этого дома.

- Дядя, - сказал Николаус, слегка наклонив-- Дядя, - сказал Николаус, слегка наклонив-
шись. Он все еще держал на плечах Дженни, шись. Он все еще держал на плечах Дженни, 
- извините, что мы немного задержались.- извините, что мы немного задержались.

- Гэвин, - сухо поприветствовал отца - Гэвин, - сухо поприветствовал отца 
Александр, удерживая Джессику за волосы.Александр, удерживая Джессику за волосы.

- То, что опаздывает Ксандр, я привык, но - То, что опаздывает Ксандр, я привык, но 
ты, - сказал Гэвин, обращаясь к Николаусу, ты, - сказал Гэвин, обращаясь к Николаусу, 
- меня сегодня разочаровал. И зачем вы сюда - меня сегодня разочаровал. И зачем вы сюда 
притащили еду и оборотня?притащили еду и оборотня?

- Это отец, мой подарок на годовщину - Это отец, мой подарок на годовщину 
смерти Мелани и Ричарда, - он бросил смерти Мелани и Ричарда, - он бросил 
Джесси к лестнице, прямо в ноги Гэвину. Джесси к лестнице, прямо в ноги Гэвину. 
Тот небрежно поднял Джессику и начал ее Тот небрежно поднял Джессику и начал ее 
рассматривать. Все находящиеся в зале за-рассматривать. Все находящиеся в зале за-
мерли в ожидании. мерли в ожидании. 

- Мы не хотели. Извините, - повторяла как - Мы не хотели. Извините, - повторяла как 
сломанный магнитофон Джесси.сломанный магнитофон Джесси.

- Хорошо, - ласково сказал Гэвин и начал - Хорошо, - ласково сказал Гэвин и начал 
приближаться к шее Джесси, чтобы укусить, приближаться к шее Джесси, чтобы укусить, 
но, увидев на ее шее кулон, он остановился, но, увидев на ее шее кулон, он остановился, 
- откуда это у тебя?- откуда это у тебя?

- Мы не хотели. Извините, - все еще не - Мы не хотели. Извините, - все еще не 
поднимая глаз, говорила Джессика.поднимая глаз, говорила Джессика.

- Я повторяю. Откуда это у тебя? – накри-- Я повторяю. Откуда это у тебя? – накри-
чал на Джессику Гэвин, а в зале все снова чал на Джессику Гэвин, а в зале все снова 
замерли, но теперь от ужаса. замерли, но теперь от ужаса. 

- Он у меня с рождения, - прошептала она - Он у меня с рождения, - прошептала она 
еле слышно.еле слышно.

- С рождения? – переспросил Гэвин, но - С рождения? – переспросил Гэвин, но 
уже смягчив голос.уже смягчив голос.

- Да, - снова повторила Джессика, пряча - Да, - снова повторила Джессика, пряча 
свой кулон под платье.свой кулон под платье.

- Этого не может быть, - снова достав ку-- Этого не может быть, - снова достав ку-
лон, сказал Гэвин. У него на глазах появилась лон, сказал Гэвин. У него на глазах появилась 
слеза. Заметив это, Ксандр удивился: слеза. Заметив это, Ксандр удивился: 

- Я знаю только один такой кулон, и об-- Я знаю только один такой кулон, и об-
ладательница этого кулона умерла давно.ладательница этого кулона умерла давно.

Фаина Шомахова.Фаина Шомахова.
ЛЛитературная студия «Свеча».итературная студия «Свеча».



Астрологический
прогноз на 27 февраля - 5 марта

ОВЕН
Период обещает творческий подъем, прилив 

сил и хорошее настроение. Внутри вас назревают   
перемены. Неделя благоприятна для новых дел, 
поиска деловых партнеров и единомышленников. Можно 
заняться благоустройством дома и привлечь к этому членов 
семьи. Найдите время для встречи с друзьями.
ТЕЛЕЦ
Все идет благополучно. Вы имеете шанс про-

двинуться вверх по карьерной лестнице или 
получить выгодное деловое предложение. Если 
начальство предложит вам отправиться в коман-
дировку, соглашайтесь, не раздумывая. Перед вами замаячит 
перспектива новой работы. Берегите здоровье. Ограждайте 
свой дом и близких от постороннего вмешательства.
БЛИЗНЕЦЫ
Судьба подарит вам интересный шанс: может 

быть, это новая работа или новое место житель-
ства, в любом случае вы приобретете что-то 
ценное для себя. Постарайтесь не давать 
обещаний, если они трудновыполнимы. Благо-
приятны короткие деловые поездки, встречи. И, возможно, вас 
ожидает очень романтическая встреча! 
РАК
Необходимо сосредоточиться на одном очень 

важном деле из всей горы забот и проблем. Лучше 
снизить темп работы, чтобы избежать переутом-
ления. Постарайтесь понять оппонентов, при-
слушайтесь к их мнению. Вас порадуют встречи 
с друзьями. Не забудьте заглянуть в ближайшие 
магазины – неделя благоприятна для покупок.
ЛЕВ
Придется рассчитывать только на свои силы. 

Отнеситесь серьезно к новому деловому пред-
ложению, оно может открыть вам интересные 
перспективы. Позвольте себе измениться: смените 
имидж, найдите новое увлечение.При этом внима-
тельно следите за своими финансовыми интересами, особенно 
там, где у вас имеется с кем-то совместный бизнес. 
ДЕВА
Чем меньше вы будете думать о себе, тем 

больше получите сами. Постарайтесь не 
опаздывать на работу и на деловые встречи. 
Предстоят дальние поездки. Стоит задуматься о повы-
шении профессионального уровня. Обращайте внимание на 
все новости. Избегайте больших трат. Найдите время для 
общения с родителями. 
ВЕСЫ
Постарайтесь заняться мелкими делами и раз-

грести рутину. Встреча с руководством может 
принести вам немалую пользу. Вполне возмож-
но увеличение денежного ресурса, что позволит 
сделать ценное приобретение для дома. Семейные 
проблемы постепенно решатся. Вам сейчас полезнылюбое 
движение, физическая активность, гоните прочь лень.
СКОРПИОН
Если вас огорошат некой неожиданной и непри-

ятной новостью, не принимайте близко к сердцу: 
все разрешится само собой. Придется обдумать 
полученные предложения и создать основатель-
ную платформу для продвижения вперед. Ваши ам-
бициозные планы найдут твердую поддержку у влиятельных 
лиц или непосредственного начальства. 
СТРЕЛЕЦ
Вы легко преодолеете все возникающие препят-

ствия. Период удачен для деловых и личных встреч, 
командировок и поездок, заключения договоров. Вам 
необходимо обрести новых единомышленников, 
которые могли бы поддержать новаторские идеи. Ве-
роятны крупные денежные поступления. Будьте внимательны 
к любой новой информации.
КОЗЕРОГ
Составьте план действий и ориентируйтесь по 

нему, иначе потонете в многочисленных заботах 
и суете. Со стороны начальства могут поступить 
интересные предложения. Ваш авторитет на высо-
ком уровне, окружающие прислушиваются к вашим 
советам. Старайтесь больше спать и сохраняйте позитивный 
настрой. Побалуйте себя небольшим, но приятным по-
дарком, а свою семью – походом в кафе или в кино.
ВОДОЛЕЙ
Планы на будущее вам ясны, организм в поряд-

ке. Расширьте приток информации, почувствуйте, 
с кем нужно связаться, написать, позвонить. Встречи 
и общение могут вдохновить на что-то новое и неожиданное 
даже для вас. Что бы вы ни делали, это принесет вам удоволь-
ствие; контакты будут плодотворными, поездки интересными. 
РЫБЫ
Все спорится в руках, вы сможете управиться 

почти со всеми важными делами, и даже с такими, 
до которых слишком долго не доходили руки. 
Весьма удачно пройдут новые встречи и знаком-
ства; возможно скорое улучшение финансового 
положения. Внимания потребуют близкие люди. Выберитесь 
с друзьями на свежий воздух.

Венгерский кроссворд
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Ответы на ключворд, опубликованный в №8
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общественного деятеля, определяемая социологическими 
опросами? (7)

- Как называется последняя эпоха каменного века, при ко-
торой появились глиняная посуда, прядение и ткачество? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №8 
Папильотка. Питбультерьер. Преторианец. Мессидор. 

Костариканка. Центровой. Пятиминутка. Чудотворец. 
Согласные. Прототип. Уязвимость. Мизантроп. Выговор. 
Таиланд. Сантименты. Мнемоника. Авантюра. Лампас. 
Гипоталамус. Салями. Кухня.

Пароль: «Кто служит, тот и тужит».

- Как в велоспорте называют велосипедиста, который 
должен обеспечить условия для успешного финиша лидера 
команды? (7)

- Упражнением в чем Пифагор называл пьянство? (9)
- Добыча охотника одним словом (6)
- Как называется добровольное или принудительное вы-

селение человека за пределы родины, обычно влекущее за 
собой лишение гражданства? (12)

- Какому знаменитому испанскому музыкально-танцеваль-
ному стилю ЮНЕСКО в 2010 году присудило статус объекта 
всемирного наследия? (8)

- Какому немецкому философу принадлежит фраза: «Бо-
гатство подобно морской воде: чем больше ее пьешь, тем 
сильнее жажда»? (10)

- Раньше эту болезнь, переносчиком которой являются 
комары, называли болотной лихорадкой (7)

- Мягко выделанная кожа животных одним словом (5)
- На каком, помимо Корсики, острове кровная месть носила 

название «вендетта»? (8)
- В «гнезде» какой птицы в Крыму в 1987 году проходили 

съемки советского триллера «Десять негритят»? (8)
- Как звали бога медицины и врачевания в древнегреческой 

мифологии? (8)
- У пчел, в отличие от остальных перепончатокрылых, оно 

имеет пилообразную форму (4)
- Вкладчик капитала в коммерческий проект одним словом (8)
- Переведите на русский французское слово «променад» (8)
- «Недоделанный противогаз» (10)
- Каждый из участников массовых сцен при съемке филь-

мов (7)
- Какая дорога предназначена для пешеходов? (7)
- Как называется степень популярности политика или 

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 

заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внимательны: 
одна ошибка повлечет за собой другие. Удачи! 
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Завтра, 28 февраля, исполняется  55 лет со дня рождения  

Бориса Жерукова, ректора Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета, убитого боевиками 25 декабря 2012 года.
Борис ЖЕРУКОВ, ректор КБГАУ (до октября 2012 – КБГСХА), 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор; руководитель фрак-
ции «Единой России» в Парламенте КБР, член генерального совета 
партии «ЕР»; председатель КБ отделения Русского географическо-
го общества. Заслуженный деятель науки КБР и РФ, автор около 
200 научных публикаций, учебников и учебно-методических работ; 
под его руководством защищены 18 кандидатских и три докторские 
диссертации. Был награжден Почетной грамотой КБР, почетными 
грамотами федеральных министерств: по национальной политике; 
сельского хозяйства; образования и науки.
Борис Хажмуратович Жеруков родился 28 февраля 1958 года в 

Псыгансу. Мама Кубра Хажкасимовна растила их, двоих сыновей 
одна, но Борис и его старший брат Аслан всегда поддерживали 
отношения с отцом и его родней. Окончив школу, Борис пошел 
работать на Нальчикский завод полупроводниковых приборов. 
Армия, снова завод, потом агрономический факультет Кабардино-
Балкарского агромелиоративного института (КБАМИ; КБГСХА; 
КБГАУ). Как говорит жена Бориса Хажмуратовича, Аксана Бо-
рисовна Жерукова, главным свойством его натуры было умение 
ставить цель и четко идти к ней, не отступая. Учеба была средством 
достижения этих целей – и ценностью сама по себе. Он получал 
Ленинскую стипендию – 100 рублей, что равнялось тогда средней 
зарплате, так что мог не просто не зависеть от маминой поддержки, 
но и помогать ей сам. В студенческие годы он активно писал – 
статьи, очерки и даже стихи, публиковался, в частности, в нашей 
газете; закончил отделение журналистики существовавшего тогда 
в КБГУ факультета общественных профессий. «Его бывшие со-
курсники, - рассказывает Аксана Борисовна, - говорили, что им 
стыдно обращаться к Борису с какими-то просьбами. Потому что 
в то время, когда они тратили стипендию на увеселения, он про-
сиживал в библиотеке с учебниками». Было вполне естественно, 
что после института Жеруков поступил в аспирантуру самого 
престижного сельскохозяйственного вуза страны – Московской 
государственной сельскохозяйственной академии им. К.А. Тими-
рязева (МГСХА). С момента ее окончания и успешной защиты 
кандидатской диссертации в 1989-м вся его дальнейшая карьера 
была связана с родным вузом.
Он был уже аспирантом, когда Аксана вернулась домой в Нарт-

калу с дипломом Белгородского кооперативного института. Они 

функционирует как филиал Белгородского университета потре-
бительской кооперации, того самого вуза, который она окончила. 
Она была преподавателем, деканом факультета, заместителем 
директора, сейчас – профессор кафедры управления и социальной 
работы, доктор экономических наук. «Своей карьерой я обязана 
Борису, - говорит она. – Всегда он меня поддерживал, вдохновлял 
и поощрял к большим целям. Он считал, что женщина, пусть и 
замужем, должна твердо стоять на ногах, уметь быть самостоя-
тельной и иметь профессиональные амбиции».
Тем временем карьера самого Жерукова развивалась стреми-

тельно: ассистент кафедры, секретарь парткома, декан агрономи-
ческого факультета. В 1993-м он заочно получил экономическое 
образование, в 1995-м защитил докторскую в МГСХА: «Это 
была действительно очень серьезная защита, настоящая. Можно 
сказать, показательная. Мы так гордились им, тем, как он владеет 
материалом, блестяще отвечает на все вопросы». На тот момент 
он был самым молодым доктором сельхознаук в республике. В 
1996-м Жеруков стал профессором кафедры растениеводства, в 
1998-м – проректором по экономическим и внешним связям, а еще 
через два года – ректором Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии. В 2003-м был избран в Парла-
мент в первый раз, в 2006-м стал секретарем политсовета КБ РО 
партии «Единая Россия». «Он обожал свою партийную работу, 
- говорит Аксана Борисовна. – Вообще был активный человек и 
прогрессивный, общественный – всегда хотел быть в курсе и в 
гуще всех событий. Так и было с самого начала – в комсомоле, по-
том в компартии. Поэтому когда предложили возглавить «Единую 
Россию», он  согласился. Думаю, он рассматривал партийную и 
депутатскую работу как дополнительную возможность кому-то 
помочь. Знаю, что в общественной приемной партии люди, бывало, 
записывались за несколько недель, чтобы попасть на прием именно 
к нему. Знаешь, просить вообще сложно. А он умел как-то сделать 
так, что просящий не чувствовал неловкости. Мог поблагодарить, 
что к нему пришли, обратились за помощью. И если он не мог в 
данный момент сделать так, как надо было просителю, обязательно 
объяснял, подсказывал, как поэтапно решить эту проблему, умел 
находить компромисс. Учитывая его статус, чаще всего обраща-
лись с просьбами относительно детей, а все, что касается детей, 
для него вообще было свято».
В свое время Аксану потрясло, какой сильной, необыкновенной, 

как она говорит, неземной любовью он любил свою маму, которую 
всегда звал только по имени. Кубра Хажкасимовна скончалась от 
обширного инфаркта прямо на молитвенном коврике, во время 
намаза, четыре года назад: «За четыре года не было дня, чтобы, 
уходя на работу, он не поцеловал ее фотографию, не поздоровался 
с ней. Безумно скучал по ней». Эта фотография стоит за стеклом 
в его домашнем кабинете – мать и сын рядом, оба в полупрофиль, 
две улыбки – сдержанная у нее и совсем детская у него, уже очень 
солидного мужчины…
Семья Жеруковых не была книжно-киношно идеальной: ее глава 

не мог тратить на семью столько времени, сколько хотелось бы. По 
словам жены, больше времени проводил на работе, с коллегами, 
друзьями. Много было командировок и с его основной работой, 
и с общественной – партийной. Много бывал за границей, но за-

частую мы проводили время без него. Но на море с нами он был 
пять лет назад, как-то наши поездки попадали на время приемных 
испытаний и он не мог себе позволить уехать. Впрочем, никто не 
делал трагедии из того, что они съездят на море без папы, а он без 
них – в санаторий в Железноводск, где предпочитал проводить 
отпуск в последние годы: «Конечно, он уставал сильно. Помимо 
собственно работы, требовали усилий и времени общественная 
деятельность, поддержание родственных, дружеских и деловых 
связей. Часто и в выходные не было никакой возможности про-
сто отдыхать дома. Его любимым занятием был огород – об этом 
все, кажется, знают. Образцовый участок, где росло и зрело все: 
помидоры, огурцы, чеснок, лук, капуста, перец. Он сам за ним 
ухаживал, причем с удовольствием. Я практически никакого 
отношения не имела к огороду, только мариновала или солила 
«излишки» овощей».
Из привычных мужских слабостей у Жерукова были рыбалка 

(редкая радость по причине занятости), футбол – старался по-
сещать все домашние матчи «Спартака» – и баня раз в неделю. 
Охоту не любил, потому что чурался оружия и не выносил вида 
крови: «Если и попадал с друзьями на охоту, то отходил подальше 
от стреляющих, чтобы не видеть, как убивают зверя. В жизни ку-
рицы не зарезал, даже смотреть не мог, как режут скот или птицу, 
отворачивался». 
Он не делал намаз, хадж не совершал, хотя и планировал когда-

нибудь это сделать, а вот уразу держал с 12 лет – без пропусков и 
поблажек: «Сила воли была колоссальная. Никогда, ни разу он не 
нарушил уразу, за все богатства мира невозможно было заставить 
его сделать это. Сейчас у многих это стало данью какой-то непо-
нятной моде – держать уразу, раздавать что-то, а у него это изнутри 
шло, он предан был вере бесконечно, был истинный мусульманин».
Его аккуратность, чистоплотность и страсть к порядку служили 

в семье темой вечных шуток. «Каждое утро он так уходил из дома, 
будто действительно предполагал, что не вернется. Все вещи, 
все бумаги, документы по полочкам, на своем месте. За обувью 
своей сам ухаживал, никому не доверял. Настолько тщательно, 

дотошно. Я смеялась, что не всякая женщина сравнится с ним по 
аккуратности. Он же говорил: «У каждой вещи должно быть свое 
лицо и свое место». 
Это покажется чистым бытом, не стоящим внимания, но именно 

такие мелочи и детали яснее всего говорят о человеке, его привыч-
ках и отношении к жизни: «Он часто говорил детям: я не буду жить 
вечно, учитесь, привыкайте к ответственности. Приучал сыновей 
закрывать вечером двери, ворота, следить, чтобы в подвале был 
порядок, снимать показания со счетчиков газа, электричества, воды, 
вовремя оплачивать счета». Требовательность не перерастала в за-
нудство: его все вспоминают комфортным и неприхотливым чело-
веком, душой компании, обладающим тонким народным юмором.

«Он всегда нацеливал нас на лучшее, большее, высокое, - говорит 
Аксана. – Его любимая фраза была: «Глаза боятся, а руки делают». 
И все время детям: читайте, читайте, читайте. Считал, что только 
чтение и упорный труд делают человека современным, умным. 
Так и говорил: «…изнурительным трудом и изворотливым умом».
Старшая из детей, 24-летняя Алла – кандидат наук, выпускница 

юридического факультета МГУ. Алим в этом году заканчивает юри-
дический факультет КБГУ, Келимет – школу. За несколько недель до 
трагической  гибели отца Алла вышла замуж. На полочке в кабинете, 
рядом с тем самым портретом матери, лежат теперь двое часов – се-
ребряные, подарок от Валерия Мухамедовича Кокова, которые он 
носил двенадцать лет,  и золотые, подарок от новых родственников, 
на ремешке которых не успел даже отпечататься след от пряжки…

Марина Карданова.

были знакомы давно – в том смысле, что вежливо здоровались, 
встречаясь в доме ее соседки и первой подружки Риты Жеруковой, 
которая Борису приходилась двоюродной сестрой: «Он часто бы-
вал у своего дяди Хату и представлялся мне тогда совсем взрослым 
– он был старше нас на семь лет. Я никогда не рассматривала его 
как потенциального жениха, воспринимала только как родствен-
ника своей подруги». В тот же день, когда Аксана приехала домой, 
к ее родителям пришла тетя Бориса и огорошила всех (а может, 
только ее) сообщением, что племянник хочет жениться на их до-
чери. Она возмутилась: ничего себе, никаких знаков внимания, 
ни ухаживаний, ни цветов, и вот сразу возьми и выйди за него 
замуж! Но серьезность намерений была обозначена, а умение 
Бориса добиваться своего распространялась на все стороны жизни. 
Они поженились через год с небольшим, с соблюдением трех ее 
условий: регистрация в загсе, европейское платье и присутствие 
фотографа на свадьбе – редкая «продвинутость» по тем временам. 
Следующие девять лет, до переезда в Нальчик, они прожили в 

Псыгансу, хотя предполагалось, что только год – пока он закончит 
аспирантуру. Ей, городской девчонке, единственной дочери у 
родителей, холивших и баловавших ее, разумеется, было трудно, 
но, как она говорит, место жительства ни  разу не стало поводом 
для упреков и тем более скандалов. Супруги работали в Нальчике 
– каждый день туда и обратно, хорошо если на машине, что было 
не всегда. Как и у мужа, в трудовой книжке у Аксаны Борисовны 
записано одно место работы. Она распределилась мастером про-
изводственного обучения в Нальчикское кооперативное учили-
ще, которое затем было реорганизовано в техникум, а с 2000-го 
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