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Новогодние подарки
от супруги главы КБР
По традиции в канун Нового года супруга главы КабардиноБалкарской Республики Фатима Канокова поздравила с
наступающим Новым годом опекаемых стационарных
социальных учреждений министерства труда и социального
развития КБР.
В ходе праздничного новогоднего мероприятия, организованного
министерством культуры КБР, 272 «сладких» продуктовых набора
переданы для всех жильцов и персонала Нальчикского дома престарелых и инвалидов. Кроме того, находящимся здесь на попечении людям,
а их 171 человек, подарили комплекты полотенец.
Для нужд Нальчикского психоневрологического интерната супруга
главы республики приобрела холодильный двухстворчатый шкаф
«Премьер». В социальное учреждение доставлены также 185 продуктовых наборов.
Промышленную морозильную камеру и 189 продуктовых наборов
получил в дар и Прохладненский детский дом-интернат.
Новогодние подарки от первой леди КБР вручили министр труда и
социального развития КБР Альберт Тюбеев и его заместитель Равида
Кушхова.

В помощь интернату
Накануне новогодних праздников Международный Комитет
Красного Креста оказал гуманитарную помощь школеинтернату №5 селения Нартан.
Новогодние праздники – это радостное время и для маленьких, и
для взрослых. Все родители заботятся о том, чтобы их дети получили
новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Но, к сожалению,
не у всех детей есть родители. МККК получил запрос о помощи и
список из 62 позиций – постельных принадлежностей, средств личной
гигиены, моющих и чистящих средств, медикаментов. Несмотря на то,
что подобная благотворительная помощь не предусмотрена мандатом
МККК, его руководство все же изыскало средства для того, чтобы
предоставить часть из запрошенных предметов. Хотя эта помощь и
окажется значительным подспорьем для данного детского дома, нужда
во многих других предметах еще сохраняется. Постельное и нижнее
белье, полотенца, одежда, обувь – все эти предметы нуждаются в
регулярной замене, не говоря уже о расходных материалах, в которых есть постоянная, острая нужда: моющие средства, зубная паста,
стиральный порошок.
В. С.

Будоражить душу и мысли
шестьдесят лет!

27 декабря в Национальном музее КБР
состоялось торжественное открытие
выставки заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии, заслуженного
художника России, скульптора Михаила Тхакумашева, посвященной 85-летию
мэтра, отмечавшегося в минувшем году (12 июля; «СМ» №28).
В зал музея друзья, близкие и почитатели
таланта самого известного ваятеля республики стали стягиваться задолго до означенного
времени. У каждого была возможность не
только полюбоваться работами мастера, как
общеизвестными, так и не очень хорошо
знакомыми широкой публике, но и лично
пообщаться со скульптором и взять автограф
– Михаил Хамидович не отказывал никому.
Специально для «Советской молодежи»
Тхакумашев согласился сфотографироваться
рядом с одной из трех женских скульптур (все
остальные представленные на экспозиции
работы изображали знаменитых мужчин Кабардино-Балкарии), называющейся просто –
«Девичий портрет». На замечание о том, что в
профиле модели наблюдается явное сходство
с самим скульптором, Михаил Хамидович
лукаво ответил: «Да, правильно». Секрета
сходства он раскрывать не стал, сказал только,
что позировавшая модель носила имя Марина
и была выбрана им за ее «необыкновенную
пластику». Впрочем, необыкновенная пластичность наблюдается во всех творениях
мастера – будь это бюст Кайсына Кулиева или
парная скульптура выдающегося актерского
дуэта Али Тухужева и Султана Каздохова,
эскиз памятника Алима Кешокова или выполненная в античных традициях женская статуя.
О необыкновенном таланте Тхакумашева в
гипсе, глине, мраморе, граните, дереве отражать душу каждой личности, становившейся
моделью для его творчества, о необыкновенной способности будоражить память, мысль,
чувства, душу говорили все выступавшие на
презентации: Константин Эфендиев, долгие

годы бывший министром культуры КБАССР;
искусствовед Неонила Сундукова; директор Государственного национального музея
КБР Феликс Наков; председатель Союза
художников КБР Геннадий Темирканов;
председатель республиканского Общества по
охране памятников, писатель и поэт Ахмат
Созаев. А искусствовед Жаухар Аппаева, на

Интернет-подборки не нашлось
В Парламенте КБР прошла церемония награждения победителей
республиканского конкурса на лучшее освещение в средствах
массовой информации молодежных проектов и общественных
акций.
В конкурсе, инициированном Молодежной палатой при Парламенте
КБР, участвовали издания и журналисты, работы которых посвящены
темам развития гражданского общества, деятельности молодежных
некоммерческих организаций и общественных объединений. Учитывались уровень профессионализма, яркость и оригинальность подачи
материала, жанровое разнообразие, актуальность тем.
Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучший информационный сюжет», «Лучшая печатная публикация», «Лучшая подборка
Интернет-материалов» и «Лучший журналист». На суд конкурсной
комиссии были представлены работы 20 участников. В итоге победителями стали: редактор молодежного тележурнала «Твой мир»
Софият Ворокова, радиожурналист Альбина Тамазова и корреспондент «Кабардино-Балкарской правды» Вероника Васина. Четвертого
победителя не было по причине отсутствия участников в номинации
«Лучшая подборка Интернет-материалов».
Председатель комитета Парламента КБР по делам молодежи, общественных объединений и средств массовой информации Татьяна
Хашхожева поблагодарила всех участников конкурса и вручила
победителям дипломы и памятные подарки. Председатель МП при
Парламенте КБР Мусса Джаппуев в свою очередь добавил, что положение о конкурсе будет расширено, а число номинаций – увеличено.
Владилен Печонов.

протяжении нескольких десятилетий следившая за творчеством Тхакумашева, дала емкую
оценку его деятельности, завершив ее словами
о том, что работы скульптора, вступившего в
большое искусство шестьдесят лет назад, актуальны и востребованы и в новом столетии.
Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

Назначения
Указом главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова министром
культуры КБР назначен Руслан Фиров.
Напомним, что ранее, в ноябре 2012 года Фиров был назначен исполняющим обязанности министра в новом составе правительства, а
до этого в течение четырех лет руководил министерством.
61-летний Руслан Фиров родился в селении Зарагиж. В 1975 и 1978
годах окончил театральное училище им. Щукина при Государственном
академическом театре им.Вахтангова, в 1998 году – Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации.
Заслуженный деятель искусств Абхазии, заслуженный деятель искусств КБР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
награжден орденом Дружбы.
* * *
Приказом генерального прокурора России младший советник
юстиции Заурбек Шибзухов назначен на должность
прокурора Эльбрусского района.
32-летний Шибзухов родился в селении Кахун. После окончания
юридического факультета КБГУ в 2002 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в должности следователя прокуратуры
Нальчика.
Затем работал старшим следователем, следователем по особо
важным делам, прокурором-криминалистом, старшим помощником
прокурора Нальчика, прокурором отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры КБР,
заместителем прокурора столицы республики.
Женат, двое детей.

Владыка поздравил
православных христиан
с Рождеством
Христовым
Накануне Рождества Христова Епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт
обратился с традиционным посланием к
православным верующим епархии.
В послании отмечается, что историческим
событием в минувшем году стало посещение Пятигорской и Черкесской епархии
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом – первый в истории визит
на благословенный Кавказ Предстоятеля
Русской Православной церкви. В дни визита Святейший Патриарх совершил великое
освящение кафедрального Спасского собора в Пятигорске и первую Божественную
литургию в возрожденном храме, совершил закладку нового храма на территории
международного аэропорта «Минеральные
Воды». Состоялись встречи с духовными
и государственными лидерами региона. В
Пятигорске Предстоятель обратился к своей
северокавказской пастве. Святейший Владыка напомнил, что «корень межнациональных
проблем, глубинные причины экстремизма
и терроризма заключаются во внутреннем
беспорядке, царящем в умах и в совести
людей». «Дай Бог, - продолжил Первосвятитель РПЦ, - чтобы народ наш – конечно,
не только живущий на Северном Кавказе,
речь идет о всем нашем народе – никогда
больше не соблазнялся на безбожие, никогда
не отказывался от веры, никогда не разрушал
свои храмы, но через веру мобилизовал свою
внутреннюю энергию, внутреннюю силу,
Богом определенную внутреннюю способность совершать добро».
«Эти слова Святейшего Патриарха обращены к каждому из нас, - подчеркнул в
послании Епископ Феофилакт. – Они опираются на вечные евангельские истины, на
весь опыт истории. Предназначение Святой
Руси – служить Божией Правде. Именно поэтому в Русском государстве соглашались
жить и мусульмане, и буддисты, и иудеи,
люди разных национальностей. И что поразительно! – как только русский народ
предал Бога, от русского народа отвернулись
все остальные народы: «Вы забыли Бога, и
оставили Его, и Он, - говорит праведный
Иоанн Кронштадтский, - оставил вас Своим
Отеческим Промыслом».
«У нас должен быть ответ на современные
проблемы, - говорится также в послании.
– Это решительность. Преданность своей
земле. Для меня нахождение здесь хорошо
не потому, что это комфортно, а потому, что
это моя родная земля. Если мать потеряет
сына или дочь, она сможет родить себе других детей и будет по-прежнему называться
матерью. Но вот если дети потеряют мать,
другую себе они не найдут. Они навсегда
останутся сиротами. Храм, где ты крестился,
венчался, крестил детей… Могилы твоих
предков – все это и есть наша мать, наша родина. Как мы можем потерять ее! Мы уедем
отсюда – мать найдет себе детей.
Более тысячи лет назад наши предки сделали свой свободный и осознанный выбор,
приняли Христа, и с тех пор христианство
стало родной верой для десятков поколений,
стало фундаментом личной нравственности
и народных традиций и обычаев. В 2013 году
исполняется 1025 лет Крещению Руси. Эта
дата, этот юбилей побуждают нас к более
активному просвещению чад Церкви Православной, потому что «вера от слышания, а
слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17).
Юбилей Крещения Руси напоминает нам о
наших собственных обетах веры и верности
Богу, которые мы давали за себя, за своих
крестников у купели».
«Вновь и вновь поздравляю вас, дорогие
мои, с праздником Рождества Христова и
желаю мира и благоденствия вам, вашим
семьям и домам, всему нашему благословенному Кавказу», - этими словами завершается Рождественское послание Епископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта.
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ОВЕН
Вопросы любви в 2013 году для
вас особенно актуальны. В самом
начале года у вас могут возникнуть
некоторые конфликтные ситуации
с родственниками и членами семьи.
Это может произойти в феврале – середине марта. Начало года, с февраля по март
будет достаточно успешным с финансовой
точки зрения. У вас есть вероятность в этот
период улучшить свое материальное положение. Летнее время больше подходит не для накопления финансовых средств, а для их трат.
Это подходящий период для косметического
ремонта в квартире или покупки дорогих
вещей на зиму. Все, что вы приобретете за
лето, будет удачным и принесет вам много
радости. В осенне-зимний период вам стоит
собрать все силы и волю, так как на вас может
лежать огромное количество забот, связанных
с вашей профессиональной деятельностью,
а особенно если вы занимаетесь частным
бизнесом. В 2013 году вам стоит максимально
внимательно относиться к своему здоровью.
ТЕЛЕЦ
Тельцы в 2013 году будут находиться на
пике активности.
Есть вероятность того, что некоторые Тельцы
в мае-июне решатся на заключение официального брака. Начало лета 2013 года для Тельцов
– период расцвета личной жизни. Хорошее
время для тех, кто еще только находится в поисках своей любви. Период второго расцвета
чувств приходится на начало зимнего периода
– на ноябрь-декабрь. 2013 год – прекрасный год
для профессиональной деятельности, когда происходит расцвет карьеры. Позитивный период
начнется с середины февраля. Вы сможете не
только наладить режим своей работы, но и
существенно повысить уровень материального
достатка. Есть вероятность того, что в начале
лета, в июне, вам предложат некий новый проект, который напрямую будет связан с вашим
карьерным продвижением. Начало осени 2013
года может оказаться для вас напряженным
периодом, так как навалится максимум работы
и различных мелких дел.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 2013 год может оказаться
весьма перспективным. Особенно благоприятны месяцы май и июнь. В отношениях
может наступить новый период, когда вы
сможете договориться о важных для вас вещах с любимым человеком. Период расцвета
приходится на середину весны, на апрель и
май. Некоторые Близнецы могут прийти к
выводу о том, что затянувшиеся отношения
пора прекращать.
Весьма удачным будет год с профессиональной точки зрения. Общение с начальством, обсуждение важных тем постарайтесь
перенести на начало осени. Именно к сентябрю-октябрю у вас открывается возможность
карьерного роста. В этот период вы сможете
точно и правильно сформулировать свои цели,
потребности и желания, касающиеся работы.
Однако вам не стоит стремиться к лидерству
и первенству, пока что лучше реализовать
именно интеллектуальные и творческие потребности. Есть большая вероятность того,
что вам в конце года поступит интересное
предложение, которое стоит принять к рассмотрению.
РАК
В самом начале весны вы можете впасть
в некую любовную зависимость. Будьте
осторожны, особенно если вы уже состоите
в отношениях с другим партнером.
Начало 2013 года с финансовой точки
зрения для Раков может оказаться несколько напряженным. Постарайтесь отложить крупные покупки на середину года.
Сложный период может продлиться до
первой декады марта. А вот весна, особенно
май, – месяцы притока денег. Тогда
ваши финансовые дела начнут
налаживаться. В сфере работы и
бизнеса – это будет достаточно
удачным временем, вы готовы
активно работать, у вас большие
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планы, которые вы готовы реализовывать.
Природное трудолюбие, которое может
усилиться в течение года, необходимо держать под контролем. Постарайтесь гармонично сочетать периоды отдыха и работы
и не забывайте о положенном вам отпуске.
ЛЕВ
Для Львов 2013 год весьма удачный и полный новых перспектив. Наиболее благоприятной может оказаться тема работы. Личная
жизнь в этом году будет несколько менее значимой, чем вопросы карьеры и бизнеса, хотя,
возможно, Амур еще пронзит ваше сердце
стрелами любви. В феврале-марте кто-то из
ваших друзей или коллег может признаться
вам в своих чувствах. Велика вероятность
служебного романа.
Говоря о карьере, следует отметить то,
что 2013 год подарит Львам возможности
для развития в профессиональной области
и достижения намеченных ранее целей.
Именно в этот период, особенно весной, вам
стоит задуматься о том, чтобы пройти до-

ВЕСЫ
В 2013 году Весам улыбнется удача, и вы
сможете показать все лучшие черты своего
характера. 2013 год будет удачен как в сфере
финансов, так и в области романтических
отношений. В середине года может появиться возможность увеличить уровень своих
доходов.
Для Весов стрелы Амура уже летят, и в
течение 2013 года вы сможете почувствовать,
как окружающая обстановка ожила, а вы ожидаете позитивных перемен. В начале весны,
в марте-апреле, прослеживается вероятность
тайного романа.
Возможно, что в начале 2013 года у Весов
возникнет необходимость смены места работы. При этом звезды не говорят об увольнении, скорее, ситуация развивается таким образом, что вам предложат новую перспективную
должность. Эта возможность прослеживается
в феврале-марте, и вы будете вынуждены
принять решение. В середине лета вы можете
встретить человека, который, вероятно, станет
для вас неким покровителем в делах.

Астрологический прогноз

на год Змеи
2013 год, согласно китайскому календарю, будет
посвящен Черной Водяной Змее, символу мудрости и
осторожности. В 2013 году жизнь будет радовать всех
насыщенностью, яркостью и разнообразием. Покоя не
предвидится. Год Змеи, как правило, всегда привносит в
жизнь определенные перемены и новшества.
полнительное профессиональное обучение,
повысить уровень квалификации. Осенью у
вас начинается время принятия серьезных
решений. Может быть, вы решите сменить
место работы. Если вы занимаетесь частным
бизнесом, то вам будет необходимо найти
того партнера, который сможет помочь вам в
развитии и укреплении позиций.
ДЕВА
В сфере личной жизни в 2013 году Девам
придется пожинать плоды своих прошлых
усилий. С вами могут происходить странные,
неожиданные ситуации, новые, необычные
знакомства, особенно в середине июля, августе. Все это из-за влияния на вашу личную
жизнь Урана – планеты неожиданностей, так
называемого, астрологического шутника. Но
эти отношения и знакомства могут неожиданно и закончиться.
В начале 2013 года у Дев есть вероятность
потери или кражи денег, так что внимательно
следите за своими финансами. Для вас самое
главное – не падать духом и постараться
воспринимать это как кармическую отдачу
долгов: что когда-то потеряно, в дальнейшем
к вам вернется. Не совершайте сомнительные
сделки, касающиеся денег, до наступления
осени, избегайте любых контактов с непроверенными людьми, которые предлагают
вам золотые горы. Скорее всего, это обман. С
середины лета и до конца года у вас начнется
новый, более удачный финансовый период.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 2013 год может оказаться
достаточно суматошным и суетным. Определитесь со своими намерениями. Весь год для
вас пройдет практически на одном дыхании.
В сфере любовных отношений намечается
определенность. В 2013 году вы можете повстречать того человека, который поймет вас
и оценит по достоинству. С ним вы будете
готовы построить гармоничный и перспективный союз.
В сфере финансов 2013 год для Скорпионов
пройдет достаточно стабильно и продуктивно.
Вам не рекомендуется задумываться о смене
уже имеющейся работы, а больше сил и
труда вкладывать в то, чего вы уже достигли
(особенно в первой половине года), ведь уже
в скором времени вы сможете пожинать плоды
своих усилий и сохранять тот социальный
уровень, на котором находитесь в данный
момент. Год больше располагает к работе над
уже знакомыми процессами, к тому, что вами
уже хорошо изучено, нежели к каким-либо
новшествам.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов 2013 год достаточно гармоничный во всех сферах жизни. Есть вероятность мирного и спокойного течения событий, при этом без ощущения застоя с вашей
стороны. В вашу жизнь может войти много
новых знакомых. Есть вероятность того, что
вы начнете общаться с человеком, который

давно находился рядом с вами, но
при этом был обделен вашим вниманием. Возможно, вы отправитесь
в длительное путешествие в конце
2013 года. У Стрельцов прослеживается красивый роман в начале 2013
года, который в итоге и приведет к серьезным
отношениям.
У Стрельцов есть большая вероятность
карьерного роста и получения стабильной
должности. Эта ситуация может произойти в
начале года, с января по февраль. Карьерный
рост в дальнейшем принесет вам и финансовое благополучие, главное, не бойтесь тех
предложений, которые будут поступать вам
от начальства.
КОЗЕРОГ
Весь год вам необходимо усиленно работать
как над собой, так и над своими эмоциями,
чтобы в дальнейшем жить в гармоничном
союзе с любимым человеком. А вот если вы
дружите с представителем противоположного
пола, то возможно перерастание отношений
из просто дружеских во что-то более серьезное и глубокое. Эта ситуация, скорее всего,
проявится летом 2013 года и принесет вам
море радости и позитива.
С точки зрения финансов начало 2013 года
может поставить вас в несколько неудачную
ситуацию. Дело не в том, что вам будет не
хватать средств. Просто ситуация может
так сложиться, что все заработанные деньги вы будете тратить на крупные покупки.
Это продлится до марта. А стабильный и
существенный финансовый рост начнется
с октября. При этом в апреле-мае 2013 года
вы можете столкнуться с вопросом смены
места работы. Вам, вероятно, поступит некое
интересное предложение. И если вы решите
сменить работу, постарайтесь сделать это до
наступления лета.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2013 год может стать решающим для любовных отношений. Если вы
еще не встретили свою вторую половинку,
на горизонте могут возникнуть новые люди,
и чем выше будет ваша готовность впустить
нового человека в свою жизнь, тем больше
шансов на появление чувств. Скорее всего,
новое знакомство произойдет в начале лета.
В сфере работы в начале года могут происходить странные, непредвиденные события.
Об этом свидетельствует положение планеты
неожиданностей – Меркурия, отвечающего за
карьеру и построение социальной жизни. О
себе дадут знать старые, неразрешенные вопросы, касающиеся отношений с коллегами
и ваших честолюбивых помыслов. Особое
внимание обратите на весенние и летние
месяцы. Звезды говорят о том, что вы можете
быть расточительными в этом году и станете
тратить деньги без надобности на удовольствия. Если вы работаете в сфере торговли,
сфере услуг, то для вас 2013 год будет очень
удачным.
Самое главное для Водолеев в 2013 году –
научиться контролировать свои эмоции.
РЫБЫ
Это год подведения итогов в сфере работы
и бизнеса. 2013 год приносит ощущение
стабильности в любви, пусть даже внешней,
но такой привычной. В течение года вы увидите, как ваша вторая половинка стремится к
тому, чтобы большую часть своего времени
проводить рядом с вами. Это очень хороший
год для проявления чувств. Вы активно стремитесь к устойчивости и гармонии во всех
сферах жизни.
В сфере финансов 2013 год для вас будет
достаточно спокойным и без каких-либо
резких перемен. Вы сможете зарабатывать
ровно столько, сколько зарабатывали ранее.
Ближе к осени вы сможете спокойно и без
стеснения лидировать в рабочих вопросах,
что в итоге может привести вас к повышению в должности и продвижению по
карьерной и финансовой лестнице.
Есть вероятность того, что в начале
года вы начнете ремонт в доме.

4
«Спящая красавица»
В преддверии новогодних праздников во всех учебных заведениях традиционно
устраивают детские утренники, спектакли, представления. Не стала исключением
и гимназия №14 г. Нальчика.
помогали учителям и родителям шить костюЗдесь под руководством почетного работмы и готовить декорации для предстоящего
ника образования РФ и обладателя гранта
спектакля. Все эти усилия – для того, чтобы
конкурса «Лучший учитель России -2008»
порадовать своих близких, родных, педагогов
Марины Афауновой ученики 3-го «Б» класса
и других учеников школы. Зрители бурно
подготовили новогоднее театрализованное
приветствовали юных артистов, которые, к
представление по мотивам сказки «Спящая
слову, выступили на очень высоком уровне:
красавица». Сюжет остался прежним, только
прекрасно пели и танцевали. Волнения у
список действующих лиц пополнился Дедом
ребят практически не было, и всякого рода
Морозом и Снегурочкой.
накладки, неизбежные на детских мероприРебята очень тщательно подошли к поятиях, никак не сбивали маленьких талантов.
становке. Работа шла больше трех месяцев:
Владилен Печонов.
третьеклашки учили тексты реплик и песенок,
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Присоединяйтесь, неравнодушные!
В канун Нового года в интернат для престарелых и инвалидов г.Нальчика с подарками и
концертом приехали… «да напишите просто – молодежь Кабардино-Балкарии!» - так
представил гостей интерната организатор этой благотворительной акции Залим Батов.

- Я всегда очень трепетно отношусь к представителям старшего поколения, - рассказал он,
- и мне просто захотелось чем-то порадовать стариков, живущих здесь. С другом Артуром
Маремуковым мы в соцсетях разместили призыв ко всей неравнодушной молодежи – давайте,
мол, поможем одиноким старикам. Откликнулось почти полсотни желающих помочь. Это
студенты, артисты, работающая молодежь. За неделю собрали 55 тысяч рублей. Позвонили
в интернат, спросили, на что лучше их потратить, и вот, видите – купили белья, постельных
принадлежностей, сладостей. В качестве подарка привезли и свой концерт – в нем участвуют
небезызвестные в республике исполнители Азамат Цавкилов, Залина Лафишева, Аслан
Кулов, Резуан Маремуков, Артур Дышеков. Пока это наша первая благотворительная акция,
но уверен – не последняя. Думаем провести подобные мероприятия в разных интернатах и
детском доме. Так что все желающие могут присоединяться!
Наш корр.

Фото Е. Каюдина

Сами себе звезды

В Приэльбрусье открыли новый сезон
27 декабря на Эльбрусе торжественно открыли новый горнолыжный сезон, который
работники местной сферы обслуживания встречают в полной готовности.
В этот день все желающие гости Приэльсекторе. «При этом цены на жилье остались на
брусья могли бесплатно подняться на канатке
уровне прошлого года, так как мы понимаем,
и отведать блюда национальной кухни.
что, повысив их, только отпугнем туристов»,
Открытие сезона прошло на станции
- заметил Курданов.
«Кругозор», где собравшихся спортсменов и
По его словам, местные власти и жители
туристов приветствовали заместитель главы
Приэльбрусья уделили много внимания
администрации Эльбрусского района Раиса
тому, чтобы улучшить качество оказываемых
на курорте услуг. В частности, с 1 января
Афашокова и председатель районного корасчищать от снега ведущую к Эльбрусу
митета по физкультуре и спорту Магомед
федеральную дорогу будет новая структура,
Жаппуев.
Позже на пресс-конференции в Терсколе гевыигравшая соответствующий конкурс. Кронеральный директор ОАО «Курорт «Эльбрус»
ме того, рассматривается вопрос об укладке в
Хиса Беккаев сообщил, что ОАО вынуждено
2013 году на трассе от Тырныауза до поселка
было поднять цены на проезд на канатных
Эльбрус нового покрытия.
дорогах в Приэльбрусье. «Стоимость дневГлава администрации поселка также сообного абонемента для подъема на Эльбрус
щил, что в 2013 году планируется увеличить
и количество культурно-массовых мероприсоставляет в настоящее время 1200 рублей, и
ятий, проводимых в Приэльбрусье. «Думаю,
при этом она является самой низкой на Юге
как минимум 15 таких мероприятий проведем
России», - пояснил он. Кроме того, экскурсив скором времени», - заметил он.
онный подъем для людей без горнолыжного
снаряжения и оборудования стоит 800 рублей,
Говоря о том, когда ОАО «Курорты Сеа абонемент на половину дня – 700 рублей.
верного Кавказа» приступит к реальным
По словам Беккаева, после новогодних
мероприятиям по программе развития турипраздников руководство курорта намерено
стического кластера, Курданов подчеркнул,
снизить цены на абонементы, будут предусчто сейчас идут подготовительные работы.
«Это не делается так быстро. Сначала нужмотрены и специальные льготы для жителей
но провести межевание земель и участков
республики.
внутри зоны кластера, потом подготовить
Он также рассказал, что на канатной догенеральный план застройки курорта», - подроге на Эльбрус в целях обеспечения безопасности установлено 83 видеокамеры,
черкнул глава администрации. Он добавил,
которые питаются от солнечных батарей и
что, возможно, уже в этом году будут выдеведут круглосуточную съемку в режиме онлены средства на проведение строительнолайн. «Помимо этого специальный патруль
монтажных работ по возведению третьей
на снегоходе постоянно объезжает все опоры
очереди канатной дороги на Эльбрус и
дороги», - отметил гендиректор ОАО.
многоярусной парковки – на Азау.
Выступивший на пресс-конференции наБеккаев также особо подчеркнул, что кучальник Эльбрусского РОВД Муслим Боттарорт на 100% готов к приему гостей.
ев заверил, что сотрудники полиции делают
Это подтвердил и глава администрации
поселка Эльбрус Узеир Курданов, сообщиввсе возможное для обеспечения безопасности
ший, что в гостиницах и отелях Приэльбрусья
туристов и местных жителей. «Обстановка в
на новогодние праздники забронировано окорайоне стабильно спокойная», - заметил он.
ло 90% мест, достаточно заказов и в частном

Это, пожалуй, самое любимое мероприятие для всех учащихся и работников лицея №2
г. Нальчика и самое оригинальное – подобного, насколько мне известно, не проводится ни в одной
школе республики. За пять лет новогодний концерт «Две звезды» стал в лицее уже традиционным. В чем его оригинальность? В том, что только раз в год, как говорят сами педагоги, учителя
перестают быть строгими учителями, а ученики – послушными (или непослушными – это у кого
как) учениками. Все становятся АРТИСТАМИ! Главное условие этого конкурса – на сцене все
равны! Выступают обычно парами – учитель и ученик – поют и танцуют. Причем некоторые пары
так, что любой профессионал позавидует. Вот и в этот раз таким концертом отметили успешное
окончание полугодия. А в том, что оно для лицея было успешным, сомнений нет. По общей сумме
баллов, набранных лицеистами на городских олимпиадах, лицей №2 вышел на первое место в
Нальчике, причем с существенным отрывом, завоевав 9 первых мест из 15 возможных. Ну как,
скажите, не отметить такое событие общим концертом?! Танцевальные конкурсы и шуточные
«тесты» доводили зал до громкого хохота, а концертные номера приводили в восторг всех без
исключения зрителей. Авторская песня учителя географии Руслана Шекихачева, исполненная
вместе с ученицей Беллой Хачкаровой, как и песня на французском в исполнении учительницы
французского Куны Бетрозовой и девятиклассника Рустама Туменова были действительно достойны профессиональной сцены. Бурные аплодисменты сорвали «Бурановские бабушки», прямо
перед выступлением переименованные в «Мальбаховских бабушек» - «в честь» директора лицея
Бориса Мальбахова. Ну, когда еще можно увидеть «бабушек», в числе которых заместитель
директора, учителя, работники столовой и техперсонал, приплясывающих и распевающих на
сцене знаменитую песню призеров «Евровидения»…на четырех языках – русском, английском,
кабардинском и балкарском?!
Впрочем, описывать все номера концерта – дело неблагодарное: замечательно выступили все,
приводя зал в восторг и срывая аплодисменты. После концерта артисты еще долго принимали
поздравления от зрителей. Лицеисты даже забыли о четвертных оценках, выставленных в
последний учебный день второй четверти. Не до этого было – и праздник удался, и каникулы
начинаются!
Г. Урусова.

Криминал, происшествия

Ликвидировали
разыскиваемого
бандглаваря
26 декабря сотрудники
правоохранительных органов в
Баксанском районе уничтожили трех
боевиков, один из которых находился в
федеральном розыске за совершение
особо тяжких преступлений.
Около 19.30 силовики на улице Баксанова
в селении Дугулубгей попытались остановить белую «Ниву», однако находившиеся
в автомашине три человека открыли по
ним стрельбу из автоматического оружия и
пистолетов, а также применили несколько
гранат. В перестрелке все трое нападавших
были уничтожены, никто из сотрудников
правоохранительных органов не пострадал.
По данным Национального антитеррористического комитета, среди боевиков
предварительно опознаны находившийся в
федеральном розыске с 2010 года 26-летний
житель Баксана Алим Лампежев, а также
активные участники бандподполья – 23-летний Астемир Факов и его ровесник Арсен
Карамурзов.
Следователи обнаружили при них автомат
Калашникова, два пистолета Макарова, три
гранаты Ф-1 и три самодельных взрывных
устройства. Одно из них было оснащено магнитами для крепления к днищу автомобиля.
Взрывные устройства уничтожены на месте
с помощью подрыва.
По данному факту Баксанским межрайонным следственным отделом СКР по КБР
возбуждено уголовное дело по статьям 317
(«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 222 («незаконный

оборот оружия») и 223 («незаконный оборот
взрывчатых веществ») УК РФ.
По информации оперативного штаба,
Лампежев являлся главарем так называемого
северо-восточного сектора бандподполья и в
последнее время претендовал на пост лидера
сразу нескольких бандитских групп.
Как считают оперативники, он причастен к
убийству местных жителей и семи сотрудников правоохранительных органов, а также к
вымогательству крупных денежных средств
у предпринимателей Баксанского района. В
частности, в мае 2012 года при непосредственном руководстве и участии Лампежева
было совершено покушение на жизнь главы
администрации Баксанского района Хасана
Сижажева, а в начале декабря убита целительница в Баксане. Кроме того, по прямому
указанию боевика в декабре прошлого года
бандиты обстреляли автомашину офицера
полиции, в которой, кроме него, находились
двое малолетних детей. В результате этого
нападения полицейский скончался на месте,
а дети получили тяжелые ранения.

Погиб ребенок
24 декабря в результате ДТП в Зольском
районе погиб пятимесячный ребенок.
Авария произошла на 386-м километре
федеральной автодороги «Кавказ», когда
24-летний нальчанин, управлявший «ВАЗ21074», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мерседес»,
которым управлял 30-летний житель Баксана.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил травмы, а его пятимесячный ребенок,
который находился на руках у матери, скончался в больнице.
По данному факту проводится расследование.
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Из жизни Снегурочки
В методичках по организации
новогодних елок Снегурочка обозначалась как внучка Деда Мороза и
его помощник при общении с детьми. Но вдвоем они появились только
в 1937 году на главной елке государства в Доме Союзов в Москве.
В годы Великой Отечественной
войны о Снегурочке вновь забыли.
Вернулась обязательная постоянная спутница Деда Мороза лишь в
начале 1950-х, благодаря усилиям
детских классиков Льва Кассиля
и Сергея Михалкова, писавших
сценарии для кремлевских елок.
И вот с тех пор снегурочками работали тысячи девушек и молодых
женщин – как самодеятельные, так
и профессиональные артистки.
Одной из самых популярных и
востребованных снегурок Кабардино-Балкарии вот уже больше десяти лет является актриса Русского
драматического театра им. Горького
Наталья Кравцова. Наташа, в
творческом багаже которой свыше
семидесяти ролей, не только работает в театре, но и руководит детской
театральной студией, так что на
избыток свободного времени не жалуется. Однако каждый год начиная
с 25 декабря, превращаясь во всеми
любимый новогодний персонаж,
она дарит незабываемый праздник
взрослым и детям. Начинала она
играть Снегурочку на новогодних
представлениях для детей, причем
перешла к этому амплуа от роли…
Бабы-Яги, которую нежно любит и
продолжает играть в детских спектаклях. А уже потом, приобретя опыт
Снегурочки на массовых мероприятиях, стала работать на частных
праздниках для детей и взрослых.
Наталья говорит: «Очень интересно
наблюдать за взрослыми, потому
что это единственный праздник в
году, когда позволительно не только
вспоминать о детстве, но и стать
ребенком. Поэтому в канун Нового
года взрослым, в первую очередь,
хочется пожелать именно этого: подольше оставаться детьми».
Кстати, вопреки ожиданиям, по
словам Наташи, маленькие зрители
скептицизма в отношении реальности Деда Мороза и Снегурочки
не выказывают: «Разве что изредка
кто-нибудь тянет за косу, проверяя,
настоящая она или нет».
Примечательно, что даже собственный сын Натальи еще в прошлом году, когда ему было уже
двенадцать лет, написал письмо
Деду Морозу, несмотря на то, что
в его семье есть не только своя
Снегурочка, но и целых два Деда
Мороза: папа (Грант Каграманян)
и дедушка (заслуженный артист
КБР Станислав Каграманян) тоже
вносят свой вклад в новогодние
праздники для детей. «О своеобразном мировоззрении Георгия мы
узнали несколько лет назад, когда
в середине лета, желая получить
понравившуюся игру в подарок, он
стал просить о нем дедушку со словами: «Ты же Дед Мороз!». Слегка
растерявшись от того, что его «расшифровали», тот стал объяснять,
что сейчас не Новый год и ничего не
получится, на что внук заявил: «А
ты пойди, надень шубу – она у тебя
вон там висит – и колдуни!»
Верой в Деда Мороза и Снегурочку, как утверждает Наталья, поколение современных детей ничуть

Без нее представить Новый год просто невозможно, как, наверное, и саму Россию.
Ведь если почти в каждой стране имеется свой аналог Деда Мороза, то Снегурочка
есть только у нас. Свой столь знакомый и привычный каждому облик Снегурочка
получила в 1935 году, когда в СССР официально разрешили празднование Нового года.

не отличается от предыдущих. «В
новогодний период все дети – и нынешние, и десятилетней давности
– друг от друга не отличаются: все
верят в сказку и мечтают о чуде, и
в первую очередь работаешь именно из-за этого. Когда видишь эти
детские глаза… этот восторг, когда
человек все готов тебе сказать, но
не может, потому что задыхается
от счастья, но все можно прочитать по глазам! А потом он взахлеб
рассказывает все: и про учебу, и о
последних новостях своей жизни, и
что у него все хорошо! И он с таким
умоляюще-отчаянным взглядом
смотрит в сторону родителей, чтобы
они подтвердили, что он вел себя,
как нужно. Вот говорю об этом сейчас, и у самой мурашки по коже!».
Большой «снегуровский» опыт

нашей героини включает в себя
работу и в Нальчике, и в Приэльбрусье, причем не только на местную
публику, но и на гостей, приезжающих в Кабардино-Балкарию со
всей страны и из-за рубежа; и в
помещении, и под открытым небом
(«Однажды мы работали во дворе
частного дома вокруг настоящей
елки, растущей там, и было так
здорово водить хороводы и петь
песни с хозяевами и соседями, которых они пригласили»); и с самыми
разновозрастными категориями
зрителей начиная от нескольких
месяцев. «Это, конечно, непонятно,
почему родители приглашают Деда
Мороза и Снегурочку к младенцам,
ведь они могут так испугаться при
виде столь колоритных персонажей, что это может нанести травму

на всю жизнь. Поэтому в таких
случаях, естественно, необходимо
переключаться на родителей». В
активе Снегурочки Кравцовой
имеется и многолетняя работа с
одними и теми же детьми, что она
также называет бесценным впечатлением и опытом: «Вот, например,
несколько лет подряд на Новый год
мы работали с мальчиком по имени
Феликс, впервые познакомившись
с ним, когда ему было чуть больше
года. И представляете, мы были
свидетелями того, как этот кроха
рос и взрослел, что было невероятно
приятно и интересно! А на самом
деле это здорово, когда к ребенку
на каждый Новый год приходит
один и тот же Дед Мороз с одной и
той же Снегурочкой: это привносит
не только больше достоверности

в работу новогодних персонажей,
которые в курсе его жизни, но и
больше сказочного волшебства».
А для того, чтобы не нарушить
эту магическую атмосферу, Наталья
предостерегает родителей от двух
самых больших ошибок: никогда не
расплачиваться с артистами в присутствии ребят и не набрасываться
с жесткой критикой на своих детей,
стремясь пристыдить их перед Дедом Морозом и Снегурочкой.
В принципе, этих правил необходимо придерживаться и на взрослых
праздниках, настроение которых,
как подчеркивает Наталья, вовсе
не зависит от размаха, с которым
проводится корпоратив: «Бывает
так, что на празднике какой-нибудь
богатой организации все проходит
достаточно скучно и дежурно.
Кстати, здесь нельзя не припомнить
один случай, когда на одном пышном корпоративе тамада задержал
свой коллектив за столом, заставляя
всех пить спиртное в большом количестве. И когда мы приступили к
работе с опозданием на два с половиной часа, работать-то фактически
было не с кем. Поэтому пришлось
ограничиться простой раздачей
подарков. А бывает так, что при
достаточно скромном застолье
люди находятся на таком душевном
подъеме, что, не ограничившись обговоренным часом, с удовольствием
перерабатываешь».
Подарки, которые доставляют
Дед Мороз и Снегурочка, тоже бывают разными, например, огромные
роботы и маленькие машинки. И
не всегда дорогим подаркам могут
обрадоваться больше, чем более
скромным. Но самую необычную
историю с подарком, в духе новогодних фильмов Наташа не видела,
а услышала от одного… таксиста:
«В этот период все Снегурки и Деды
Морозы передвигаются в основном,
конечно, на такси. И водители, кстати, очень любят таких пассажиров,
сразу сообщают в диспетчерскую:
«Угадайте, кого я везу?». Сигналят
и они, и попутные машины, даже
полицейские на дорогах отдают
честь, так что такси превращается
в настоящий новогодний экипаж.
И вот однажды шофер рассказал
нам по дороге, как его дочка, самостоятельно, прикрывая лист рукой,
написала письмо с просьбой о своем
подарке, запечатала его в конверт,
заставила папу отвезти ее на почту
и бросила свое послание в ящик.
Отец, не зная, что написано, о чем
попросила дочка, и, собственно,
не зная, что ему дарить-то, без сна
промучился всю ночь. На рассвете,
до выемки корреспонденции, прибежал на почту и упросил отдать
ему это письмо. Оказалось, что дочка попросила компьютер, который
и получила благодаря любящему
папе».
Любовь, как говорит настоящая
Снегурочка Наталья Кравцова, и
составляет настоящую суть самого лучшего дара и поэтому, по ее
признанию, она с огромным удовольствием сделала бы то, что до
сих не доводилось: помогла бы в
Новый год кому-нибудь совершить
признание в любви. Так что, у когото еще есть время!
Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.
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С приветом!

Вы когда-нибудь считали, сколько поздравительных смс приходит вам в новогодние
праздники? Я в этом году посчитала – 64! От
родных, друзей, знакомых и даже малознакомых людей. А вы когда-нибудь задумывались,
что это за смс? Я имею в виду – с точки зрения
русского литературного языка. Я вот задумалась… Нет, я, конечно, знаю, что многие отправляют поздравления смс-рассылкой, чтобы
не напрягать мозги в поисках собственного
красивого и оригинального текста, вам наверняка тоже приходили длинные стихи про
«снег, мороз, шампанское, куранты, счастье»
и прочие обязательные атрибуты Нового года?
У меня есть два вопроса: первый – зачем?
Зачем отправлять близкому человеку бессмысленные стихи с сомнительной рифмой?
(А если он тебе не близкий – зачем ему вообще
что-то отправлять?) Нет у тебя поэтического
таланта – пиши прозой. Проблемы с фантазией – напиши просто «С Новым годом! Желаю
счастья!» Право слово, это будет выглядеть
пристойнее чужих корявых стишков!
И второй вопрос: где люди берут эти жуткие
смс-поздравлялки? «В Интернете!» - радостно
ответили мне «авторы» подобных посланий.
И послали меня… на сайт новогодних смспоздравлений. Да-да, такой есть. Я его открыла. Прочитала. И, мягко говоря, удивилась.
Понимаете, вот это:
«Год 2013 уже вот-вот придет
И много радости детишкам принесет.
Но вы уже не детишка, вы выросли давно,
Но эти пожелания скажу я все равно…»
– не стихи! Взрослый человек в здравом
уме и трезвой памяти не может ЭТО писать!
И даже если вы «детишка», за такие смс
надо бить по пальцам и ставить в угол – чтоб
впредь неповадно было. Или вот еще один
смс-стих, адресованный папе:
«Новый год сегодня, папа,
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья.
Окружают пусть друзья!»

Отправляю смс:
«С топором
сходила в лес!»
Во-первых, почему папе надо напоминать,
что сегодня – Новый год, он по каким-то причинам этого не знает? И, во-вторых, в русском
языке не рифмуются слова «папа-счастье»
и «тебя-друзья»! Никогда и не при каких
обстоятельствах! Может, в каких-то других
языках они рифмуются, но в русском – нет.
Еще одно поздравление «любимому папе»
можно адресовать только в том случае, если
он очень вас чем-то обидел:
«Папуля, милый мой, родной.
Махни на беды все рукой.
Со Змеем, папа, подружись,
Счастливой сделается жизнь»
С каким змеем, хочу я спросить? Ну, не прослеживается здесь почему-то ассоциаций с
годом Змеи. А с зеленым змием – очень даже.
Тема змеи в этих смс вообще очень широко
представлена. (Что касается меня, я, например,
вообще никогда не понимала этого «тотемизма»
и «зверопоклонства», популярного в последние
годы, вот как-то чужды они мне, воспитанной
в другой стране, в другой культуре и в другой
религии. Ну да ладно, речь не обо мне). Вот,
например, «стихи», адресованные теще:
«Моя теща дорогая,
Вас с Новым годом поздравляю.
Пусть вам Змея добро несет
В счастливый этот Новый год»
Тут главное – правильно расставить знаки
препинания и не потерять один предлог. Ведь
можно и так:
«…Пусть вам, Змея, добро несет
Счастливый этот Новый год».
Конечно же, неприлично в Новый год за-

бывать о близких родственниках, тем более
о тех, кто представляет старшее поколение.
Это же каких крупных тараканов надо иметь
в голове, чтобы написать бабушке:
«Бабушка, пусть Новый год
Лишь здоровье принесет.
Все, о чем мечтаешь ты,
Я желаю обрести».
Предполагается, наверное, что бабушка
мечтает только о том, чтобы внуки были
счастливы и всем довольны, и это понятно
– какая же бабушка об этом не мечтает. Но
это никак не означает, что у старого человека
не может быть собственных желаний. Чтобы
ревматизм не беспокоил, например, чтобы
пенсию увеличили, чтобы соседка с третьего
этажа перестала сплетничать… Ваша бабушка
вполне может об этом мечтать, но вам-то это
зачем?! Неужели отсутствие ревматизма и
онемевшая соседка – предел ваших желаний?
Поздравление «дорогой сестре» я перечитала два раза. Потом еще два… Поняла, что
бесполезно – моих умственных способностей
недостаточно для осмысления этого шедевра:
«Сестра, я поздравляю с Новым годом!
Ведь сумма цифр его равна шести,
А это значит, что начертано природой:
В году 13-ом должно тебе везти».
Почему?!! Почему сестре должно повезти
только в том году, сумма цифр которого дает
шестерку?! Почему именно шесть? Ладно,
если бы семь – вроде как это число считается
счастливым, так нет же – шесть! Может, в этой
цифре заключен какой-то сакральный смысл
для всех сестер? Вот начертала так природа:

выпадет шесть и будет ваша шестьра…тьфу
ты, сестра самой везучей.
И напоследок – мое любимое. Адресуется
оно «дорогому». Ассоциации, связанные с
этим словом, у большинства людей одинаковые – «дорогой» и «дорогая» – несколько
утрированное обращение супругов друг к
другу, значит, можно предположить, что подобную смс жена должна отправить мужу:
«С топором сходила в лес,
Елка – чудо из чудес!
Мишурой украшен дом,
Дождика распутан ком,
Пол помыт, протерта пыль
И шампанского бутыль,
Оливье в тазу горой,
С Новым годом, дорогой!»
Меня лично умилило «дождика распутан
ком» – как-то так жизненно, правдоподобно,
каждая женщина себя узнала, да? Вечно этот
елочный «дождик» умудряется в коробке с новогодними игрушками за год сбиться комом… Но
в целом стихотворение жестокое. Представьте,
сколько дел вам пришлось самой переделать в
преддверии праздника, даже таких героических,
как хождение в зимний лес и срубание елки!
И квартиру вы уже убрали, и стол накрыли, и
шампанское приготовили, а мужа все нет! (Ну,
раз вы ему смс шлете, значит, пока вы к празднику в поте лица готовитесь, его неизвестно где
носит, так?) И после этого всего – «С Новым
годом, дорогой!»? Да ни за что! Лично я бы
ограничилась только первой строчкой этого
поздравления, той, где про топор…
А ответа на свой первый вопрос: зачем
люди пишут друг другу поздравления, «нагугленные» в Интернете, я так и не нашла.
Да и сам гугл не дает ответа. «Бормочет» там
что-то про обман, про неискренность, о проблемах с русским языком – сам понимает, что
это плохо. В общем, давайте не огорчать друг
друга подобными поздравлениями, давайте
любить друг друга и русский язык. И будет
нам счастье! И в этом году, и в последующие.

Картинки моего города

Сегодня в нашей традиционной рубрике городские
картинки будут представлены в виде…картинок. Вернее,
фотографий, сделанных в столице нашей республики.

Даже малыши знают, что любые принцессы, в том
числе собранные из конструктора «Лего дУпло» (Lego
Duplo), живут во дворцах, а не в дупле…

Мимо этой «Выставки зимних растеряшек» в одном из
городских супермаркетов трудно пройти
не улыбнувшись.

Рассказики о детках

«Ой, да князь Владимир Лето Красное…»
Несколько лет я преподавала историю в одной из
нальчикских школ. Причем и в старших, и в младших классах.
Как мы с коллегами иногда шутили: мы сеем разумное, доброе, вечное, а в ответ получаем смешное и очень интересное.
Так, например, от своих старшеклассников я с удивлением узнала, что «Столыпин провел земляную реформу», что «пакт о
ненападении Германии подписали Молотов и Петикантроп».
Отсмеявшись над «Петикантропом», спрашиваю: «А что
такое «пакт», ты знаешь?» И слышу в ответ: «Это такой пакет
с разными бумагами, по-немецки будет «пакт». Мне даже
рассказывали совершенно невероятные истории о том, что
«Ленин сначала был царем, а потом стал вождем мирового
пролетариата». Причем про «вождя мирового пролетариата»
– без запинки, видимо, эта фраза в наших детях и внуках
как-то генетически заложена. Рассказали мне как-то и такой
удивительный факт: «В первой мировой войне участвовали
с одной стороны Наполеон, а с другой Антанта». Конечно
же, это смех сквозь слезы…
Особенно веселили младшеклашки. Проходим тему
«Древние государства», полчаса рассказываю о Египте,
подвожу итоги, закрепляя пройденное:
- Дети, какие древние государства вы знаете?
- Атлааанта, - чуть ли не хором.

Ну, при чем тут мифическая Атланта, ведь о Египте речь
шла! «Нет, спорят со мной, - Атланта – древнее!»
Спрашиваю:
- На чем писали древние египтяне?
- На этих…на папиросах!
Идет итоговый урок по теме «Древняя Русь». На прошлом
я говорила о трех братьях, основателях Киева – если помните,
это Кий, Щека, Хорив – и их сестра Лыбедь. Спрашиваю:
- Как звали братьев – основателей Киева и их сестру?
- Лебедь, Кий и Щука!
- Нет же, - поправляю я. – Это в басне Крылова было «Лебедь, рак и щука», а их по-другому звали. К тому же, еще и
четвертый брат был.
- Ну, Лебедь и Щука там точно были, - размышляет незадачливый любитель крыловских басен, - а четвертый какой-то
на «Х»…
В общем, много чего интересного у нас было, особенно
в Древней Руси. Был и князь «Владимир Лето Красное» и
«верховный славянский бог Творог», и «князь Игорь со своими
дружками» (вместо «дружиною»). Сейчас мои фантазеры
уже взрослые люди, может, прочитают, вспомнят себя и
улыбнутся…

Полосу подготовила Гюльнара Урусова

Это забавное объявление висит в одной из городских
маршруток. И придраться не к чему – за красоту надо
платить!
ДЮЖИНА СПОСОБОВ ВЫПРОВОДИТЬ ГОСТЯ
1. Торжественно подарить гостю план эвакуации гостей
по окончании праздника.
2. Поставить на DVD «Земляничная поляна» И. Бергмана.
3. Часто приглашать жену гостя на танец. Если не помогает
– приглашать ее на танец в соседнюю комнату, в ванную,
на балкон.
4. Громко спросить, ни к кому конкретно не обращаясь,
но глядя на гостя: «Интересно, кто весь этот бардак будет
убирать?»
5. Сказать, что соседи потребовали срочно вернуть именно
тот стул, на котором сидит нежеланный гость, а другие вы
им уже предлагали, но они им не подходят.
6. Рассказать про интересную немецкую традицию, по
которой хозяин должен переспать с последним гостем.
7. Все, что подается гостю, сначала ронять на пол, а потом
обдувать и перекладывать в тарелку.
8. Когда гость, в который раз, потянется к какому-то блюду
или напитку, предложить завернуть ему это все с собой.
9. Каждую новую рюмку водки ставить все ближе и ближе
к выходу.
10. Горячее подать на коврике у двери.
11. Выбросить за порог или с балкона его верхнюю одежду.
Потом остальную.
12. Затеять игру в жмурки, и чтобы водил гость. Выведите
его в подъезд, а сами стремглав заскочите в квартиру,
захлопните дверь, отключите звонок, вызовите полицию
и ложитесь спать. В следующий раз мы расскажем, как
выпроводить полицию.
«КБ»
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Псынэ

ХЬЭРЭДУРЭ АЛЛЭ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭРЫР СИ
УНЭЩ, УРЫСЕЙР СИ ХЭКУЩ

Зи къалэмыр жанхэр
«Жан» республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм блэкIа илъэсым и гъатхэпэ мазэм къыхилъхьэри, япэу иригъэкIуэкIащ
тхакIуэ ныбжьыщIэхэр зыхэт «Гугъэ» зэпеуэр. Абы и мурад нэхъыщхьэр творческэ щIалэгъуалэм ящыщу зэчий
зыбгъэдэлъхэр къэгъэнэIуэнырт, ахэр дэIыгъынырт. Апхуэдэ щIыкIэкIи къалэн зыхуищIыжырт зэчий зыбгъэдэлъ
ныбжьыщIэхэм я Iэзагъэм щыхагъэхъуэн, щрагъэфIэкIуэн щытыкIэхэр къахузэгъэпэщыныр, творческэ, IэщIагъэм
епха зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэныр, адыгэ щэнхабзэмрэ литературэмрэ хэIущIыIу щIыным хуэлэжьэныр.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэпеуэм тхыгъэ куэд къагъэхьакъым, ауэ а мащIэми, Тхьэм и фIыщIэкIэ, яхэтщ адыгэ
литературэм и къэкIуэнум фIыкIэ ухуэзыгъаплъэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Иджыблагъэ зэпеуэм кърикIуахэр
къапщытэжри, текIуахэр ягъэлъэпIащ, абыхэм щIыхь тхылъхэр яритыжащ «Жан» республикэ жылагъуэ
зэгухьэныгъэм и гуащэ, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ.
Зэпеуэм и япэ увыпIэр къихьащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ КъэбэрдейБалъкъэр институтым и лэжьакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ. Мы пщащэм и тхыгъэхэр къытехуащ «Iуащхьэмахуэ»
«Нур» журналхэм, «Советская молодежь» газетым. 2011 гъэм дунейм къытехьащ «Гухэлъ налъэ» зыфIища и
усэ тхылъыр.
ЕтIуанэ увыпIэр зыхуагъэфэща Бэрбэч Аслъэнджэрий Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым
микроэлектроникэмрэ компьютер технологиехэмкIэ и факультетым и студентщ, абы и тхыгъэхэр мызэ-мытIэу
ди газетым къытехуащ.
Ещанэ увыпIэр зылъыса Хьэрэдурэ Аллэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым щоджэ.
Зэпеуэм кърагъэхьа тхыгъэхэм къыхагъэщащ КъБКъУ-м и экономикэ факультетым и студент Шыбзыхъуэ
Астемыр и IэдакъэщIэкIхэр. Хэкумрэ лъэпкъымрэ теухуа усэхэр къызэрехъулIам къыхэкIыу абы зэпеуэм и тыгъэ
щхьэхуэ хуагъэфэщащ.
ЩхьэщэмыщI Изэ.
ШЫБЗЫХЪУЭ АСТЕМЫР

***
Дэнэ ущыlэ, адыгэ лlыгъэ?
Укlуэдыжауэ жыхуаlэр пэж?
Дэнэ ущыlэ, адыгэ лlыгъэ?
Д ы п ху э н ы к ъ у э щ , к ъ э к l у эж .
Дэнэ ущыlэ, адыгэ хабзэ?
Услъагъужкъыми сэ.
Дэнэ ущыlэ, адыгэ хабзэ?
Пхэтыжкъэ уэ псэ?
Дэнэ ущыlэ, дуней телъыджэ?
Ущэщэжауэ къысфlощl.
Дэнэ ущыlэ, дуней телъыджэ?
Сыноплъыхукlэ си гур хощl?
Дэнэ ущыlэ, адыгэ напэ?
Уащамэ, къызжеlэ.
Дэнэ ущыlэ, адыгэ напэ?
Гъащlэм къыхуеlэ.
Дэнэ ущыlэ, адыгэш къабзэ?
Утетыжкъэ дунейм?
Дэнэ ущыlэ, адыгэш къабзэ?
Ухэкlуэда мафlэ лыгъейм?
Дэнэ ущыlэ, адыгэ нэмыс?
Блэкlам укъыщана?
Дэнэ ущыlэ, адыгэ нэмыс?
Зыгуэр уэр щыщ къэна?
Дэнэ ущыlэ, адыгэ псыхъуэ?
Фlейм ущlигъэна?
Дэнэ ущыlэ, адыгэ псыхъуэ?
Сабий сымаджэу укъытхуэна?
Дэнэ ущыlэ, си лъэпкъ дахащэ?
Уи щlэблэм lэщlыб уищlа?
Дэнэ ущыlэ, си лъэпкъ дахащэ?
Уи псыежэхыр lуащlа?
Дэнэ ущыlэ, си Хэку дахащэ?
Уи теплъэм зыпфlихъуэжа?
Дэнэ ущыlэ, си Хэку дахащэ?
Уи псыр ягъэутхъуа?
Дэнэ фыщыlэ, адыгэ цlыхухэ?
Мыкlасэхункlэ зыкъэфщlэж.
Дэнэ фыщыlэ, адыгэ цlыхухэ?
Гъуэгу пэжым дытевгъэувэж.

ХЬЭВЖОКЪУЭ ЛЮДМИЛЭ

ЗЫ КЪАРУ ГУЭРЫМ
УКЪЫСХУЕШЭ
Зы къару гуэрым укъысхуешэ,
Зы къару гуэрым узбгъэдеш.
Ди зэхуаку гъуэгур нашэкъашэу
Зэхэшыхьащи, ущозэш.
Укъыщысхуишэм псыIэрышэм,
Мывэ къыр лъагэр къыппоув.
УщыфIэкIыфкIи уэ биишэм,
Уи пащхьэр мэхъу мэз чыцэ Iув.
ИтIани уи псэр тепыIэншэщ, –
Сэ сызэрожьэр ищIэ хъунщ…
Зы къару гуэрым укъысхуешэ,
Ухыгъэм фIэфIщи усщIыгъун.
***
ГурыщIэ къабзэ, лъагъуныгъэ,
Си гъащIэ лъащIэм щIэлъ IэфIагъ,
Насыпырыхьу къыкъуэкI дыгъэ,
ЗыкъуэбгъэпщкIуауэ псэм и къуагъ,
Уэ укъысхуокIуэ лъапэпцIийуэ,
СхуэпщIыну си пщэдейр нэхутхьэху,
Хэппхъэжу жьыбгъэм си гукъеуэр
Сытепшэжыну дуней нэху.
…Гъэ кIуахэм ди псэр япхъэхами,
Къытпэлъэщакъым я гъуэжькуийр.
Си пащхьэ уитщ, гур зэIупхауи,
Къэубыд мы си Iэ ныпхуэсшийр!
ЩIЫМАХУЭ ФЫЗЫШЭ
ЗыщызмыгъэнщIу къызоплъыхь си
хъуреягъыр, –
Дахащэщ зи фызышэ мы дунейр,
Уэс хужьыр нэчыхьытх фащэу
зыщетIагъэ,
Къэсащи и псэлъыхъуу щIыIэ уейр.
ЩIым къепсыхащи борэнбжьамияпщэр,
Хьэджэгур ещIыр къэжэна
гъуэжькуийм.
И макъ зрегъэлъэщI джэгуакIуэжьапщэм,
Бэр эбан папщIэу тоухь т афэ
къуийм.
СхуэгъэщIэгъуэжкъым дунейм и
дахагъэр…
Мы нэм къиплъысым сытыр
къыпэхъун?!
Псэм зыхищIэхукIэ мыпхуэдэ
къабзагъэ,
Сэ, сощIэ, насыпыншэ сымыхъун!

БЭРБЭЧ АСЛЪЭНДЖЭРИЙ

ФIЫЩЭ IЕЙУЭ
УСЛЪЭГЪУАЩ
Си гум зэи уэ уикIакъым,
Си псэм уэ укъилъыхъуащ,
Узмылъагъуу схулъэкIакъым,
ФIыщэ Iейуэ услъэгъуащ!
Мис, иджы, сыпхуэзэжащи,
Сримыкъуу уэ сыноплъ.
АпхуэдизкIэ сыгуфIащи,
Схуэмызагъэу си гур сфIолъ!
Къоплъ си нитIыр, пхуогумащIэ,
Сыту уэ удахэкIей!
Щалъэгъуакъым зэ я гъащIэм
Пхуэдэ хъыджэбз мы дунейм!
УкъысфIощIыр дыгъэ-мазэу.
Лъагэщ жысIэу сышынэн?
Ухэтами пшэм ухуарзэу,
Укъэсхьын къэзмыгъэнэн!
***
Си гуи си пси уэ зыращ
зылъыхъуэр,
Уэрмырамэ, гъащIэм сыхуэмей.
Узмылъагъуу сыпсэун
шынагъуэщ,
Махуи сытетынукъым дунейм.
Къихутами тхьэIухуд си пащхьэм,
Ар си нитIым ямылъагъуххэн…
Укъэзгъанэу… хьэуэ, жэнэт дахэм
Сишэфынкъым.
Срешэ жыхьэрмэм…
Уэ зыращ си гъащIэр зыгъэдахэр,
Вагъуэ нэхуу уафэм ущолыд.
Къыспэувми, къизмыдзэн пшэ
фIыцIэр,
Услъэгъуащи фIыуэ, тхьэIухуд…
***
Уафэгум вагъуэ цIууэ итым
Сэ жэщкIэрэ ущыслъыхъуащ…
Си нэр тенами ахэм куэдым
Гум къыхихатэкъым нэгъуэщI…
Си фIэщ мыхъужт укъэзгъуэтыну,
Дызэхуэзэну хэт ищIэнт?!
Уи деж сыхъуат сынэлъэтэну –
Мазэу къыщысщIэм…
Сыт сежьэнт?!
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Хэкур – ар уэшхышхуэм иужькIэ
къепсыж дыгъэ хуабэрщ,
Жьыуэ тэджауэ, гъавэм
елэжь мэкъумэшыщIэрщ, –
ЖэщкIэрэ уафэ кIыфIым къыщыблэ
вагъуэщ,
Бийм пэува зауэлIым хьэлу Iыхьэ езыт
анэщ.
Хэкур – ар ди унэрщ, ди жыг хадэрщ.
Черкез Владимир.
П щ эд д ж ы ж ь ы м , д у н е й р
къабзэу, махуэр щыбзыгъэм и деж,
IупщIыпсу уолъагъу ди Кавказ
къуршхэр. АпхуэдизкIэ узыIэпешэ
а бгыхэм я теплъэми, плъэмыкIыу
уи нэхэр топлъызэ. Iуэщхьэмахуэ
телъ уэсыр, анэ быдзышэм хуэдэу
къабзэщ. Тэрчыжь, уэшхышхуэ
нэужьым къиуауэ нэри пэри ехь,
гъавэ къызыщыкI губгъуэшхуэхэр
щхъуантIабзэщ. А псори здэщыIэр
си ад эжь хэкурщ, сыщалъхуа
щIыналъэрщ.
Сэ егъэлеяуэ сыщогуфIыкIыр
си Хэкум, Къэбэрдей-Балъкъэрым
иджыпсту щытепщэ мамырыгъэм,
къуэшыгъэм, лъагъуныгъэм.
ЩыIэщ Тэрч куейм зы къуажэ
дахэ цIыкIу гъатхэм и деж жыг
гъэгъам щIигъанэрэ сабий дыхьэшх
макъым къигъэпсалъэу.
Ар сэ сыкъыщалъхуа, сыщапIа,
зэи зызыщызмыгъэнщI си къуажэрщ
– си дежкIэ «Хэку» псалъэм и
щIэдзапIэрщ.
Хэкум цIыхум хуиIэ
фIылъагъуныгъэр цIыхум нэхъыбэу
щызэхищIэр, абы пэIэщIэ хъуа
нэужьщ. Ар икъукIэ куууэ
зэхащIат бгырысхэм, Урыс –
Кавказ зауэм и зэранкIэ хэкур
щафIэкIуэдам. Хэкур щабгынэм
бгырысхэм къызэранэкIащ я
псэуалъэхэр, я Iэщхэр, я гъавэр,
я х ь э с э з э щ I а м ы к ъ у эж а х э р .
А зэманым бгырысхэм я нэгу
щIэкIар пхуэIуэтэжынукъым. Мин
бжыгъэкIэ щызэтелIащ бгырысхэр
хы Iуфэм – шхын щхьэкIэ зэтелIащ
н эхъ ы б э р , щ I ы м а ху э м у а е м
зэтриукIащ.
Убых лъэпкъым щыщу мы
дунейм къытена лIыжь закъуэм –
Золакъ Зауркъан и къэIуэтэжыкIэм
IупщIу уи нэгу къыщIегъэувэ Хэкум
и образыр:
«… Плъэгъуауэ пIэрэ жыгей
г у э р э н ы м к ъ ы щ I эж п с ы н э р ?
Плъэгъуамэ, зэхэпхакъэ абы и
макъыр?
КъызжепIэркъэ: ущыIагъэххэ
МащIэпсы? МафIэпсыр
къыщыкъуалъэ псыхъуэм. Зыри
къыбжиIакъэ атIэ щIы щIагъым
къыщIэж мафIэпс пщтырым?
Лъапсэжьым къидна къуалэбзухэр
– щэ? Зэхэпхакъэ, жызоIэ абы я
бзэри. Убыххэм я лъахэм къидна
псынэхэр, жыгхэр, псэущхьэхэр си
анэдэлъхубзэмкIэ ноби зопсалъэ, ар
хьэкъыу си фIэщ мэхъу сэ! А бзэр
ноби кIуэдыжакъым!..»
Пэжщ ар, кIуэдыжынукъым
цIыхум и лъахэм хуиIэ лъагъуныгъэр.
Дэнэ лъэныкъуэкIэ игъазэми,
цIыхум и нэгу щIэкIыркъым лъахэр,
и гум щегъафIэ абы и образ гуапэр.
Зым и нэгу щIэтщ ар къуршыбгъэу,
адрейм Iащхьэмахуэ и сурэту, зым
и тхьэкIумэм ит зэпытщ къуршыпс
уэрхэм я даущ макъыр, адрейм
и пщIыхьэпIэм хэкIыркъым шы
емылыджхэр…
Д э н э ц I ы хум ап ху эд и з
лъагъуныгъэ къыздрихыр? Сыт
лъахэр зыми щIыхамылъхьэр?
Дэтхэнэми езым и жэуап иIэжщ,
сыту жыпIэм э цIыхум и гум
лъагъуныгъэу илъым я нэхъ IэфIыр,
я нэхъ къабзэр, я нэхъ гуащIэр хэкум
хуиIэ гурыщIэр ару зэрыщытым

шэч хэлъкъым. Зыми пащIыркъым
япэ лъэбакъуэр щача пщIантIэр,
анэдэлъхубзэм и япэ псалъэхэр
щ ы з эх а х а ж ы х а ф э р . Д у н е й
фIыгъуэкIэ пхуэхъуэжынукъым уи
сабиигъуэм и гущэр щыщIаупскIа
жылэжьыр, гъащIэр щIэптыфынущ
ба лигъ ущыхъуа щIына лъэм.
Абыхэм нэхъ лъапIэ иIэнкIэ
хъунукъым цIыхум, сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ а псом лъахэкIэ йоджэри.
Лъахэр си дежкIэ, сыщалъхуа си
Ислъэмей къуажэрщ, Тэрч куейрщ,
Къэбэрдей-Балъкъэр республикэрщ,
Урысей си къэрал сызэрыгушхуэрщ.
Дауэ а псомкIэ узэрымыгушхуэнур?
Си Кавказ щIыналъэм и
теплъэмрэ и щытыкIэмрэ, и губгъуэ
щхъуантIэмрэ и уафэ къащхъуэмрэ,
и м ы л ъ кум р э бе р ы ч э т ы м р э ,
къуэшыгъэмрэ лъагъуныгъэмрэ
дуней псом щыцIэрыIуэщ. А
къуэшыгъэр илъэс щиплIрэ тхущIрэ
тхурэ ирокъу мы гъэми, лъахэм
цIыхуу исыр дрогушхуэ, дрогуфIэ
абы.
Аддэ, зэман жыжьэм Каспий
тенджызымрэ тенджыз ФIыцIэмрэ
щыпсэугъащ си адыгэ лъэпкъыр.
Иджы ар, Къэбэрдей-Балъкъэр, си
хэкум щопсэу. Щопсэу зэгурыIуэ
зэд эIуэжу, зым Iэпыхур зым
къищтэжу, лажьэрэ шхэжу, я хабзэнэмыс, адыгагъэ, лIыгъэр яхъумэжу.
Сэ сыхуэарэзыщ сыкъызыхэкIа
лъэпкъым гъавэ хисэу, Iэщ игъэхъуу,
хадэ хищIэу, жыг игъэкIыу – езым и
гуащIэмкIэ зэрыпсэужамкIэ, и щхьэ
пщIэ хуищIыжыфу пагэу дунейм
зэрытетымкIэ, лIыгъэрэ хахуагъэрэ
зэрыхэлъымкIэ. Сэ согушхуэ, си
лъэпкъым Андемыркъан, Ридадэ,
Инал, Идар Темрыкъуэ, Нэгумэ
Шорэ, Къэзанокъуэ Жэбагъы,
ЩоджэнцIыкIу Алий, КIыщокъуэ
Алим, Темыркъан Юрэ, КIыщ
Мухьэдин, Къардэн Мурат, Хъущт
Аслъэнбэч, Махуэ Билал сымэ
хуэдэ цIыху цIэрыIуэхэр, нэгъуэщI
куэдхэри къызэрыхэкIам папщIэ.
Дауэ атIэ узэрымыгушхуэнур
апхуэдэ адыгэ цIыху цIэрыIуэхэр
узэриIэм щхьэкIэ?
А х э р ау э с э к ъ ы з о л ъ ы т э
Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ
Ур ы с е й м р э я к у м д э л ъ
зэныбжьэгъугъэр, лъагъуныгъэр,
л эж ь ы г ъ э р е з ы г ъ э ф I а к I у э р ,
зэтезыIыгъэр. Сыт зэмани хэкумрэ
абы и цIыху цIэрыIуэмрэ я образыр
зэпхащ. Хэкум и цIыхухэращ
ар зыгъэбжьыфIэр, зыгъэдахэр.
Ц I ы ху хэм и з е з ы г ъ э уж ь ы р ,
зыгъэгушхуэр Хэкурщ, Хэкум
и к ъ ул е я г ъ э р щ . К ъ ул е й щ
си Къэбэрдей-Балъкъэрри,
хъугъуэфIыгъуэ и куэдщ, и губгъуэ
щхъуантIэр Iэхуитлъэхуитщ, къурш
псынэ уэрхэм я даущ макъхэм,
къуршыжь тхъуахэм я теплъэ
уардэхэм удахьэх.
ЦIыхум и дежкIэ а псом нэхъ
лъапIэ зэрыщымыIэм иджыри зэ
щыхьэт техъуэу:
Сыт къэхъугъэм ищIа псом нэхъ
дахэр?
ЖаIэу хэти сэ къызэупщIам,
Стынщ жэуап, хэдэншэу зыми:
Лъахэрщ!
Хьэкъ щрехъу ар япэм зымыщIам,
– жысIэнт.
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Шаудан

Алгъын заманлада бир къатын гитче
жашчыгъы бла элни тёбен жанында жашап
болгъанды. Аны гитче юйчюгюню башын
мурса жабып эди, ол бек жарлы жашай эди.
Жашчыгъы сау кюнню узунуна ойнаргъа
кетип, жангыз да ашардан ашаргъа келиучю
эди. Жашчыкъны тенгчиклери масхарап, анга
«Насыплычыкъ» деп атагъан эдиле. Бир жол
да Насыплычыкъ, бир туурагъан гыржынны
да къолуна алып, аны да къыйырындан кемире-кемире баргъанлай, жашчыкъла киштик
бла ойнай тургъанлай кёргенди.
- Да сора аны манга беригиз аны багъасына
ма бу гыржынны алыгъыз, -деп, жашчыкълагъа гыржынчыгъын узатханды. Жашчыкъ
киштикни гыржынына алышдырып, юйюне
къайтып:
- Анам, бир киштикчик алып келгенме, деп, хапарын айтханды.
Анасы:
- Иги этгенсе, балам, ол да чычханланы тута
турур, - дегенди.
Бир кюн биягъы Насыплычыкъ бир гыржын
туурагъанны да алып, къыйырындан ууата да
къаба баргъанлай, биягъы жашчыкъла басынып нени эсе да тюе тургъанларын кёргенди.
Чабып баргъанында, ала бир ит кючюкчюкню
тюе. Ала аны кёпюрден суугъа атабыз деп
тебирегенлеринде ол:
- Сиз аны ёлтюрюп не табарыкъсыз, андан
эсе манга беригиз, - деп тилегенди. Алай жашчыкъла кючюкню берирге унамагъандыла.
Ол заманда:
- Магъыз, аны ючюн бу гыржынны алыгъыз, - деп, гыржынын алагъа бергенди да алып,
юйюне баргъанды.
- Анам, бир кючюк келтиргенме, - деп,
анга кючюкню хапарын айтханды. Анасы
биягъыча:
- Ахшы этгенсе, жашым, ол да къонакъ
келсе, билдире турургъа игиди, - деп ариу
айтханды.
Бир къауум кюн озгъандан сора, биягъы
Насыплычыкъ ойнаргъа бара тургъанлай,
жашчыкъла не эсе да бир затны тюе тургъанларын кёргенди. Къатларына жууукълашып:
- Жашла, нени тюесиз? – деп соргъанды.
Ала:
- Чунгургъа бир жилян тюшгенди да, аны
ёлтюрюрге кюрешебиз, - дегендиле. Насыплычыкъ:
- Да ол да бир жанды. Аны багъасын мен
берейим, ёлтюрмегиз, - деп тилегенди да,
къоюнундан чыгъарып, бир гыржын туурагъанчыкъны бергенди. Сабийчикле гыржынны
да алып, дауур эте кетгендиле. Насыплычыгъ 
а алайда къалды. Бир кесекден чунгурчукъдан
жилян адам ауаз бла:
- Сау бол, сен мени ажалымдан къутхардынг. Энди мени юйюме элтсенг эди, бек уллу
ахшылыкъ этерик эдинг, - дегенди.
Насыплычыкъ, жилянны сёлешгенине
сейирсинип:
- Да мен сени юйюнгю къайдан табайым?
– деп сорду. Жилян а:
- Сен мени кишиге тийдирмей сакъла,
ансы жолну кесим таныйма, - деди.
Насыплычыкъ, жиляннга болушургъа ыразы болуп, экиси да жолгъа тебиредиле. Кёп
заманны баргъандан сора, бир сырт юсюне
жетгенлеринде, Насыплычыкъ аны тёбен
жанында бир базыкъ затла чулгъанып-чулгъанып тургъанларын кёргенди. Ала уа жилянла
болгъандыла. Жашчыкъ, къоркъуп, арсарлы
болгъанын жилян ангылап, анга:
- Сен аланы нелеринден къоркъаса?
Къоркъма да, сюйгенингча атлап кел, - дегенди. Насыплычыкъ жилянны алай айтханына
базынып, жатып тургъан жилянланы кимни
башындан, кимни къуйругъундан баса, ол
жилянны ызындан баргъанды. Жилянны келгенине битеу жилянла бек къууаннгандыла.
Той къурагъандыла. Насыплычыкъ жанын
къутхарып келтирген жилян, аланы ханларыны къызы болгъанды.
Насыплычыкъ, жилян ханны юйюнде бир
къауум кюн тургъандан сора, ханны къызын чакъыртып, анга юйюне кетерге ыразы
болгъанын билдиргенди. Ол заманда жилян
ханны къызы:
- Да, энди сен кетерге тебиреген эсенг, ахшы
жолгъа бар. Сен манга бек уллу ахшылыкъ
этгенсе. Сен кетип башласанг, мени атам

сени къурлай жибермез. Ол санга: «Малданхаракетден да сюйгенинг чакълы ал», - десе,
сен жукъ алыргъа унама да: «Ол ауузунгдагъы багъыр жюзюкню бер, алай болмаса
да, сау бол, ырахат-саламат къалыгъыз», - де
да, кетип тебире. Сюймесе да, ол аны санга
бермей къоймаз, алай, бермесе уа, мен аны
санга бердирирча этерме. Ол багъыр жюзюкню уа хайыры буду: сен ол багъыр жюзюкню
ауузунга салып, буйругъунгу айтсанг, ол
сагъатдан окъуна тёрт жыйырма эмеген чабып
келип, сени не тюрлю буйругъунгу да тамам
этерле, - дегенди. Андан сора Насыплычыкъ
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- Сен тюнене да сау кюнню узунуна былайда олтуруп тургъанса. Сен нек келгенсе?
Санга не зат керекди? – деп соргъанды. Къарт
къатын бек абызырагъан да этгенди, алай
болса да, ханнга былай айтханды:
- Да, аурууунгу алайым, къорунг болайым,
айып этме, кёлюнг кюлмесин. Сен анга къызынгы берирсе деп да кимни айтыргъа эсинде
барды, алай ол бизни аман жаш кибикни
жюреги сени къызынга алыннганды да, бир да
тынчлыкъ бермейди. «Бар да ханнга билдир»,
- деп тилегенди да, аны жюрегин ыразы этер
ючюн келгенме.

НАСЫПЛЫЧЫКЪ

юйюне кетерге тебирегенди. Жилянланы
ханы жашха:
- Сен мени тас болгъан баламы ажалдан
къутхаргъанса. Аны ючюн санга бек ыразыма.
Энди сен алай бош кетип къалсанг жарамаз.
Не къадар мюлк сюе эсенг да, ал, - дегенди.
Ол алай айтханда. Насыплычыкъ:
- Угъай, сау бол. Жаланда ол ауузунгдагъы
багъыр жюзюкню берсенг – бер, угъай эсе да,
сау бол, сау къал, - деп кетип тебирегенди. Ол
заманда жилян хан:
- Аны юйретген да, сен да Аллахдан аман
табыгъыз, ма! – деп, ауузундан чыгъарып,
багъыр жюзюкню жашха бергенди.
Насыплычыкъ юйюне келгенинде, къарт
анасы мурса башлы юйчюкде муну тас болгъан сунуп, бек жарсып тура эди. Итчик бла
киштикчик да бу келирге уллучукъла болуп
тура эдиле. Жашны келгенине анасы асыры
къууаннгандан, бир жыл жашаууна жаш
болгъанды.
Насыплычыкъ, багъыр жюзюкню хапарын
бир адамгъа да айтмагъанлай, жашырып тургъанды. Бир кюнлени кюнюнде ол анасына:
- Анам, бар да, манга ханны къызын тиле, дегенди. Жашыны алай айтханына анасы бек
сейирсиннгенди.
- Ой, сен тели, хан къызын сени кибиклегеми берликди? – деп, урушханды. Алай болса
да жашы дагъыда:
- Охо, сен бир тилеп кёр, бермеселе кёрюрбюз, - деп айтханды. Жашы къоймагъанында,
анасы ханны къаласына баргъанды. Эшик
аллында олтургъанды да, ингирге дери туруп, сёз да айталмагъанлай, ызына къайтып
келгенди. Анасы къайтханда, жаш анасына:
- Айтдынгмы? – деп соргъанды. Анасы:
- Угъай, - деп жууаплагъанды.
Экинчи кюн жаш анасын биягъы келечиге
жибергенди. Къарт къатын барып, биягъы
жерде олтуруп тохтагъанды. Ол алай олтуруп
тургъанлай, хан ётюп бара, тюнене да кюнню
узуну алайда олтуруп тургъан къатынны биягъы жерде эследи.

Ол заманда ханнга бек ачыу тийгенди,
алай, кесине ачыу тийгенин къарт къатыннга
эслетмез ючюн, кёлю бла айтханча айтханды:
- Да мен да къызымы аны кибик биреуге
берликме, алай сени жашынг мени къалам
кибик бир къала ишлетип, манга киеу болургъа тийишли болса, айхай да, ол заманда
къызны алыр.
Ханны хыликкя этгенин сезип, къарт къатынны жюреги бек къыйналгъанды. Къайтып
юйюне келип, ханны жууабын жашына айтханды. Насыплычыгъ а олсагъатдан окъуна ол
багъыр жюзюкню ауузуна салып, эмегенлеге
буюргъанды:
- Тюз ханны къаласы кибик бир къаланы
эрттенликге ишлеп битдиригиз, - деп.
Ол кече ханны къаласы кибик бир къала
ишленип хазыр болгъанды. Къарт къатын
эрттенликде эшикге чыкъгъанда, къаланы
ишленип, хазыр болуп тургъанын кёрюп,
къууанып, чабып барып, Насыплычыкъгъа
айтханды. Экиси да барып, къалагъа къарагъандыла. Айхай, бек жаратхандыла. Жашны
анасы къууулуп ханнга баргъанды.
- Да, аурууунгу алайым, жашым юйчюк
ишлетген кибик этгенди, - дегенди.
- Жангыз кечеге ол насыпсыз ёксюз не юй
ишлегенди, кёрейим да бир кюлейим! Мени
къызым турургъа тийишли юй ол къаллай
юйдю? – деп, хан, кеси кесине алай айта,
къатыннга уа: - Бир кёргюзтчю, харип, манга
ханны къызы турлукъ юйню – дегенди.
- Кел, аурууунгу алайым, кёргюзтейим, дегенди къарт къатын. Экиси да ханны арбазындан чыкъгъанлай окъуна, хан къарагъанды
да, элни бирси жанында бир ариу къаланы
кёргенди. Къарт къатын:
- Да ма, аурууунгу алайым, жаратырыкъ
эсенг, бизни юйюбюз олду, - деп, къаланы
къолу бла кёргюзтгенди.
Хан иги да ийнанмай, барып къарагъанды
да, тюз кесини къаласыча, хар неси да алай
ишленилгенин кёргенди, алай ханны къаласындан башхалыгъы уа бар эди: ханны къа-

ласы энди эски болгъан эди. Насыплычыкъны
къаласы уа алтындан, багъалы ташла бла
жасалып, жим-жим жылтырай эди.
Хан бек зарланнганды. Алай болса да, ханны энди сылтауу къалмагъанды. Андан сора,
кесини киеулюгюню аллай бир мажармакълыгъы болгъанын кёргенинде, хан къызын
анга берирге ыразылыгъын айтханды да,
къызын жашха бергенди.
Насыплычыкъны юйюнде къарт анасы бла
ариу къатыны эм кеси болмаса, башха не
шапалары, не жумушчулары, не жалчылары
болмагъанды. Алай болса да, жашаулары
ханны юйюню жашауундан эсе иги кесекге
къолайлы болгъанды. Аланы алай жашагъанларына ол элни халкъы да, хан кеси да бек
уллу сейирсинип тургъандыла.
Ол элде уа бир узакъ жерден келип тургъан бир аманлыкъчы адам болгъанды. Ол
аманлыкъчы адам бир кюн келгенди да, Насыплычыкъ, багъыр жюзюкню ауузуна салып,
сёлеше тургъанын, жашырын тынгылап,
эшитгенди. Къарап тургъанды да, жюзюкню
жаш ожакъ билекни къыйырына салгъанын
эслегенди. Насыплычыкъ, жюзюкню алайгъа
салып, эшикге чыгъып кетгенди. Олсагъатдан
окъуна ол жортууулгъа атланнганды.
Аманлыкъчы жюзюкню алайда къалгъанын, ханны киеуюн да жортууулгъа кетгенин
кёргенде, чабып баргъанды да, бир кюмюшчюден эки алтын жюзюк, алтын сыргъала,
дагъыда башха кюмюш керекле да алгъанды
да:
- Багъаларын а артда берирме, - деп, кетгенди. Сора кесин кюмюшчюча этгенди да,
Насыплычыкъны анасына баргъанды.
- Анам, ол ожакъ билекни къыйырында
тургъан багъыр жюзюкню манга берсенг, мен
аны ючюн санга эки алтын жюзюк берирме,
- дегенди.
Къарт къатын ыразы болгъанды да, ол
багъыр жюзюкню орунуна эки алтын жюзюк
алып, аны аманлыкъчыгъа бергенди. Ол а
олсагъатдан окъуна атха минип жолгъа атланнганды да, бир къауум кюн бла бир къауум
кечени тохтамагъанлай баргъанды. Бир эки
атны чапдыргъандан ичлерин кюйдюргенди,
ёлтюргенди. Сора, кеси жашагъан жерге жетгенди да, багъыр жюзюкню ауузуна салып:
- Бусагъатдан ол жашны къаласын да,
анасын да, къатынын да алайдан кёчюрюп,
бери келтиригиз, - деп буюргъанды эмегенлеге. Терк окъуна эмегенле ол аманлыкъчы
адамны буйругъун тамам этгендиле. Ол, алай
бла, Насыплычыкъны юйюне да, анасына да,
къатынына да ие болуп къалгъанды.
Кесини узакъ айланыуундан эригип, бир
кюнлени кюнюнде Насыплычыкъ ызына
къайтып келсе, сени жауунг алайлагъа
къайтып келсин! Аламат къаласы да жокъ,
анасы да жокъ, ариу къатыны да жокъ. Эски
жерде биягъы эски мурсабаш юйчюк, ити бла
киштиги да ачдан ёле. Соргъанды адамлагъа,
алай болса да, барысы да анга къошулуп
сейирсиннген бла бушуу этген болмаса, аны
соруууна жууап бералгъан бир адам чыкъмагъанды. Ол заманда Насыплычыкъ аланы
излерге тебирегенди. «Аланы тапмагъанлай,
мен къайтып бу журтха келмем», - деп ант
этгенди. Эки темир чурукъ бла бир темир
таякъ да ишлетгенди. Темир чурукъланы да
кийип, темир таякъны да къолуна алып, узакъ
жолгъа чыкъгъанды. Киштиги бла ити да муну
ызындан тебирегендиле. Ала кёп кюнлени айланнгандыла, кёп айланы айланнгандыла, кёп
жылланы айланнгандыла – тапмагъандыла.
Кеслери да арыгъандыла, жанларындан тойгъандыла. Темир чурукъла да тауусулгъандыла,
темир таякъ да тауусулгъанды, къысхачыкъ
болгъанды.
Бир кюн ала бара-бара кетип, бир уллу
бийик сыртны юсюне чыкъгъандыла. Насыплычыкъ, ол сыртны башындан къарагъанында, бир ариу ёзенни ичинде къаласын кеси
жангыз сюелип тургъанын кёргенди. Ючюсю
да къуууанышхандыла. Сора къаланы жангы
иесине кеслерин эслетмей, ары жууукъ барыргъа амал излегендиле. Бек гитчечик киштик
болгъаны себепли, ары киштикни жиберирге
оноулашхандыла. Аны ары жибере туруп:
- Иш кесинге къалай тап кёрюнсе да алай
эт, - деп, ол оноуну этгендиле.
Ахыры боллукъду.
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Шогенов ушел,
задача осталась
За несколько дней до нового года глава КабардиноБалкарии Арсен Каноков провел встречу с
руководством нальчикского «Спартака».
Председатель Совета директоров ПФК «Спартак-Нальчик»
Андзор Белимготов и главный тренер команды Тимур
Шипшев доложили главе республики о результатах завершившегося отрезка первенства ФНЛ, перспективах решения
задачи, поставленной перед командой в начале турнира, а
также о результатах селекционного сбора, проходившего в
Турции. Также были обсуждены и некоторые вопросы развития клубной инфраструктуры.
По сообщению пресс-службы клуба, Арсен Каноков выразил готовность и впредь всячески поддерживать ПФК
«Спартак-Нальчик». При этом, по его словам, борьба за возвращение в российскую футбольную премьер-лигу должна
оставаться главной задачей, стоящей перед клубом.
В то же время на прошлой неделе стало известно, что
команду покинул полузащитник Марат Шогенов (на
фото). Хавбек, проведший за «Спартак» в первенстве ФНЛ
20 матчей, в которых забил 4 гола (два из них с пенальти),
вернулся в оренбургский «Газовик», из которого и перешел
в нальчикский клуб.
По некоторым данным, причиной ухода Шогенова стали
едва не переросшие в конфликт разногласия с тренерским
штабом команды.
Напомним, что ранее «Спартак» прекратил сотрудничество
с четырьмя игроками – защитником Валерием Сафоновым,
нападающим Ильей Кухарчуком, полузащитниками Владимиром Татарчуком и Наилем Замалиевым.
Кроме того, как мы и предполагали, в ближайшее время
команду может покинуть еще один полузащитник – Аднан
Захирович, интерес к которому проявляют несколько российских клубов.
Между тем, главный тренер нальчан Тимур Шипшев в
интервью клубной пресс-службе заявил, что команда нуждается в усилении всех линий, за исключением вратарской.
Он также отметил, что пока тренеры не называют фамилии игроков, которые участвовали в селекционном сборе
команды в Турции, из-за опасений, что их могут переманить
другие команды.
«Если мы озвучим фамилии игроков, находящихся у нас на
просмотре, то есть вероятность потерять этих футболистов.
Есть команды, которые захотят увести игроков, которых мы
просматриваем. Мы провели селекционный сбор для себя,
мы сами искали этих футболистов, в конце концов, мы сами
оплачивали сбор. Поэтому не хотим рисковать и озвучивать
фамилии», - завил Шипшев.
Он добавил, что тренеры просмотрели 26 человек, но среди
них так и не увидели крайних полузащитников, способных
помочь с решением задачи на сезон. Однако на следующий
сбор «Спартака» приглашены пятеро игроков – голкипер,
центральный защитник, два центральных полузащитника
и второй нападающий. Кроме того, на заметку взяты десять
молодых перспективных футболистов 1991-1993 годов
рождения.
6 января спартаковцы выходят из отпуска и приступают
к первому сбору, который пройдет в Нальчике до 19 января. После этого команда отправится на сбор в Турцию, он
продлится до 4 февраля. Затем «Спартак» примет участие в
Кубке ФНЛ на Кипре, а заключительный сбор также пройдет
в Турции с 25 февраля по 9 марта.
Один из этих сборов, скорее всего, пропустит нападающий
Руслан Болов, который получил приглашение в молодежную
сборную России. Команде, которой руководит Николай Писарев, предстоит принять участие в стартующем 18 января
«Кубке Содружества» в Санкт-Петербурге. Сборная России
выступит в группе с командами Киргизии, Казахстана и
Узбекистана.

Спорт
Кикбоксинг
В спорткомплексе «Нальчик» прошел республиканский
турнир по кикбоксингу под девизом «За мир на Кавказе».
Участие в нем приняли более 90 спортсменов, которые
определяли сильнейших в трех разделах: лайт-контакт (ограниченный контакт), фулл контакт (полный контакт) и лайт
контакт среди кадетов.
Победителями в своих весовых категориях стали: Тимур
Пшунов, Инал Кучменов, Тахир Экашаев, Тамирлан
Сабанчиев, Аскер Бетрозов, Аскер Кишев, Рустам Мамадалиев, Инал Бецуков, Ислам Кафоев, Ислам Кажаров,
Астемир Сибеков, Азамат Кунижев, Зураб Кучменов,
Астемир Тлеужев, Амин Кушхов, Клим Шаков, Хамзет
Каноков, Тимур Апеков, Саид Асатов, Эрик Хочуев, Марат
Карданов и Нургалий Дышеков.
Среди младшего возраста звание сильнейших завоевали
Азрет Шакуев, Алибек Хасратов, Замудин Урусов, Ислам
Масаев, Алан Кучменов, Марат Тогузоев, Ислам Бахов,
Эльдар Каноков, Башир Каноков, Арсен Канкулов, Арсен
Мудранов, Мурат Дышеков и Залим Хромов.
Инал Бецуков получил специальный приз «За лучшую
технику», а Арсен Канкулов удостоился награды «За волю
к победе».
Тренируются победители под руководством Зубера и Хазрета Бецуковых, Мусы Асланова, Рашида Апажева, Валерия
Машукова, Анзора Сасикова, Алима Кудаева, Асланбека
Дышекова и Айдина Саралидзе.
***
В Ардоне прошел Всероссийский турнир по кикбоксингу
«Юный файтер на Кавказе», собравший более 200
спортсменов.
Среди наших бойцов золотые награды выиграли воспитанники тренера Зубера Бецукова – Инал Бецуков, Тахир
Экашаев, Ислам Альтудов и Ислам Масаев, а также Замудин Урусов и Астемир Балов, которых тренирует Хазрет
Бецуков. Еще три золота взяли Тимур Апеков, Эрик Хочуев
и Алан Кучменов, занимающиеся под руководством Алима
Кудаева и Мусы Асланова.
Серебряными призерами турнира стали Астемир Кумыков,
Ислам Кажаров, Арсен Жилов, Мурат Кушхов и Аслан
Тленшев.

Шахматы
В шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошел открытый
чемпионат Нальчика по шахматам среди мужчин.
Участие в турнире приняли 29 шахматистов, а также одна
шахматистка – кандидат в мастера спорта, ученица 9-го класса
школы-лицея №2 Залина Эдильсултанова.
Чемпионат прошел по швейцарской системе, его победитель определялся по итогам семи туров. После трех из них
в турнире лидировали многократный чемпион республики
Мажмудин Кармов, мастер спорта Давид Темирканов и
кандидат в мастера спорта Алим Дикинов. В четвертом туре
Кармов одолел Темирканова, а Дикинов выиграл у Резуана
Шомахова. На следующем этапе фавориты встретились
между собой, и победа досталась более опытному Кармову.
В оставшихся двух поединках он обыграл Эдильсултанову
и Темболата Дзагова, и в итоге на полтора очка опередил
финишировавшего вторым Темирканова. Третье место по
дополнительным показателям занял Иван Орлов.
Отметим, что Кармов уже в 19-й раз стал чемпионом столицы Кабардино-Балкарии.
Э. Эфендиев.

Борьба
Во Дворце спорта в Нальчике прошел турнир по
борьбе на поясах, посвященный памяти воиновинтернационалистов, погибших при исполнении
служебного долга в Афганистане.
Победителями соревнований в своих весовых категориях
стали Марат Чегиров, Артур Хамгоков, Расул Макоев,
Расул Эфендиев и Азрет Жемгуразов из Черекского района,
Алим Бижоев и Эльдар Гоноков из Лескенского района, а
также Ислам Шаваев из Чегема.
Спонсорами турнира выступили министерство труда и социального развития КБР, уполномоченный по правам человека
по КБР Борис Зумакулов, депутат Парламента КБР Олег
Сокуров, командир ОМОНа МВД по КБР Алим Махотлов
и Союз абхазских добровольцев республики.

Дзюдо

Фото: пресс-служба
ПФК «Спартак-Нальчик»

В спортивном комплексе КБГУ уже в седьмой раз прошел
ежегодный республиканский турнир по дзюдо среди
юношей, посвященный памяти заслуженного тренера
России Сефа Нирова.
Известнейший в мире дзюдо человек – Сеф Ниров являлся
одним из основоположников развития дзюдо в Кабардино-Балкарии. За годы своей работы он воспитал сотни учеников, многие из которых добивались больших побед как на российской,
так и на международной аренах. Среди них Аслан Афаунов,
Мухамед Бегидов, Олег Урусов, Султан Шогенов, Руслан
Газаев, Артур Эльбаев, Игорь Ким, Геннадий Лукьянов,
Анзор Гаунов и многие другие.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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В турнире приняли участие 180 спортсменов. В ходе упорных схваток обладателями золотых медалей стали Григорий
Касмынин (до 29 кг), Жантемир Мамов (до 32 кг), Ренат
Карданов (до 35 кг), Астемир Бжахов (до 38 кг), Мурат Озроков (до 42 кг), Рахман Толдиев (до 46 кг), Амадей Алиев
(до 50 кг), Алим Кишев (до 55 кг), Азнор Боллуев (до 60 кг)
и Астемир Азиков (свыше 60 кг).
Тренируются победители у Залима Гаданова, Анзора
Гаунова, Олега Саральпова, Руслана Ким, Альберта Майсурадзе и Мухамеда Боготова.
Основным спонсором соревнований выступил Мухамед
Бегидов, которого поддержали и другие благодарные ученики
Сефа Нирова.
***
Больше 170 юношей и девушек 1996-1998 годов рождения
приняли участие в прошедшем в Нальчике первенстве
Кабардино-Балкарии по дзюдо.
Соревнования являлись отборочными на предстоящее первенство СКФО по дзюдо в этой возрастной категории, которое
также пройдет в Нальчике с 17 по 20 января.
Победителями турнира стали: Азамат Казмахов (до
42 кг), Азамат Темроков (до 46 кг), Заурбек Шотаев (до
50 кг), Алим Балкаров (до 55 кг), Искандер Тхазаплижев
(до 60 кг), Марат Занкишиев (до 66 кг), Игорь Новиков
(до 73 кг), Аслан Афасижев (до 81 кг), Анзор Дышоков (до
90 кг) и Ислам Точиев (свыше 90 кг).

Мини-футбол
В Нальчике в физкультурно-спортивном комплексе
КБГУ прошел республиканский турнир по мини-футболу,
посвященный памяти мастера спорта, чемпиона СССР
Александра Апшева.
В соревнованиях, организаторами которых выступило
министерство спорта и туризма КБР, приняли участие семь
команд – «Эльбрус» ДЮСШ имени А. Апшева, МОУ ДОД №2
г. Прохладного, МОУ ДОД ДЮСШ г. Нарткала, ЦС ДЮСШР
«Вымпел» Баксанского района, «Спартак-Нальчик»», МОУ
ДОД ДЮСШ Черекского района и команда школы №3 селения
Сармаково.
В результате первое место завоевала команда «СпартакНальчик», вторыми стали юные футболисты «Эльбруса»
из ДЮСШ имени Апшева, а третье заняли спортсмены из
Сармаково.
Представителями рода Апшевых были учреждены специальные призы футболистам в каждом амплуа.

Хроника
В санатории «Эльбрус» завершилась Всероссийская
спартакиада интеллектуальных спортивных игр среди
детей с ограниченными возможностями здоровья по
шахматам и шашкам.
В Нальчике эти соревнования прошли впервые. 20 талантливых шахматистов из семи округов страны приняли
участие в прошедшем спортивном празднике. За КБР выступали трое ребят.
В ходе соревнований в личном зачете по шахматам на первой доске первое место занял Андрей Терсинцев (Пенза),
второе – Павел Аристов (Ямал), третье – Антон Терехов из
Кабардино-Балкарии.
На второй доске первенствовал Дмитрий Пушкарский
(Самара), вторым стал Артем Торжков (Москва), а третьим
– Артур Асфандиаров (Ямал).
На третьей доске сильнейшей была Екатерина Щукина
(Москва), второе место досталось Виктории Красивской
(Тамбов), третье – Анне Сергеевой (Ямал).
В общекомандном зачете по шахматам победа досталась
представителям Ямало-Ненецкого округа. Серебро у команды
Москвы, третье место заняли шахматисты из Тамбовской области. Нашей команде досталось четвертое место.
В соревнованиях шашистов лучше всех выступила команда
Москвы, за ними расположились представители Самарской
области, а на третьей строчке – спортсмены из Ямало-Ненецкого округа. И здесь команда Кабардино-Балкарии заняла
четвертое место.
Помимо шахмат и шашек, ребята получили возможность
попробовать свои силы в дартсе и нардах, а также побывали на
Чегемских водопадах и Голубых озерах, в городском зоопарке
и в курортной зоне Нальчика.

Рукопашный бой
Двое спортсменов из КБР прошли отбор на чемпионат
внутренних войск России по рукопашному бою, который
пройдет в Москве 20 января.
Руслан Хусинов в весовой категории до 75 кг занял первое
место на чемпионате Московской области среди военнослужащих внутренних войск МВД РФ по рукопашному бою,
завершившемуся в Москве. Тренирует бойца Адам Мамхегов.
А Ислам Нахушев занял второе место на отборочном
чемпионате ЮФО и СКФО по рукопашному бою в весовой
категории до 65 кг.
Но еще более успешно наш спортсмен выступил на чемпионате общества «Динамо» в ЮФО и СКФО по рукопашному
бою в Ростове-на-Дону. Здесь Нахушев стал первым.
Тренируется обладатель двух наград у Хачима Мамхегова.
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Друзья, читатели рубрики, срочно нужна
ваша помощь! Дело в том, что мне очень
нравится один парень, с которым вот уже
довольно долго мы дружим. Все получилось
как в фильмах: я познакомила его с одной
моей знакомой, по ее просьбе, потому что
она сказала, что не только он ей, но и она
ему нравится. Наверное, впервые я поняла,
что сама к нему неравнодушна, именно в тот
момент, но все равно отказывать в содействии
не стала, подумав, что если у них взаимная
симпатия, то я мешать не должна. Он мне сразу сказал, что моя знакомая ему не нравится
и ничего общего с ней ему иметь не хочется.
А вот по ее рассказам, она сумела произвести
большое впечатление. Ей можно было бы
поверить, но все наши общие знакомые с ней
не согласны. И опять-таки, я все равно не
уверена, правильно ли оценивают ситуацию,
или, чтобы не обидеть меня, говорят, что она
ему совсем не понравилась. Напрямую, как
вы сами понимаете, спросить нельзя, я, по
крайней мере, точно этого не смогу сделать.
Что можно еще предпринять – тоже не знаю,
еще не знаю, стоит ли как-то намекнуть о
том, что я чувствую, но этого я тоже боюсь,
и как узнать о его отношении ко мне – тоже
непонятно. В общем, везде замкнутый круг. А
если я ничего не буду делать, то вдруг упущу
возможный шанс и потеряю его?
Л. М.
***
Альбина, в одном из последних номеров
прошлого года ты писала о том, что только
девушки не могут перестать любить, даже
когда их бросают, а у мужчин это умение
присутствует от природы. Мне кажется, ты
слишком обобщаешь, наверное, потому что
еще очень молодая. Люди чуть постарше, да,
впрочем, и твои ровесники с чуть большим
житейским опытом, наверняка смогут привести немало примеров того, что и мужчина
может быть верен одной-единственной на
всю жизнь, даже после расставания, даже
после ее смерти. Есть примеры и того, как
женщины, разбивая сердца влюбленных в
них мужчин, порхают от одного кавалера к
другому. Я никого не хочу осуждать, просто
не делай скоропалительных выводов, ладно?
И не обижай всех мужчин только за то, что
они мужчины, навешивая на них ярлык непостоянных ветреников.
Олеся Игоревна.
КОГДА ПРИХОДИТ УДАЧА
Удача… Слепое везенье,
Случайность? Судьбы совпаденье?
Удача, кого же ты любишь?
Кому улыбнешься, кого приголубишь?
Удача, ты вправду слепа, или все-таки
видишь?
За что же тогда ты иных ненавидишь?
А может, мы слепы, а вовсе не ты?!
А может, неправильно строим мечты?!
А может, удача, тебя вовсе нет?!
А может, ты просто усилий ответ?!
Когда, всей душой прилагая старанья,
Мы к цели стремимся, преград не страшась,
Когда отметаем сомненья, метанья,
К решенью задачи своей устремясь,
Тогда ты приходишь на выручку дерзким,
Кто вызов бросает, кто прямо идет,
Кто не боится быть сильным и резким
И кто никогда ни за что не свернет.
N.
***
Да, чего только не бывает в жизни! Но,
конечно, одни вещи встречаются значительно
чаще. К ним относится ставшая классической
ситуация, когда невеста парня не понимает
и не принимает общение своего жениха с
бывшей девушкой. И действительно, мало
ли что может из всего этого выйти? Ну и что,
теперь надо все время ревновать и трястись
от страха? Ведь, может, оно не так страшно,
как представляется? Такой вопрос задавать
я имею полное право, потому что подобный
опыт имеется. Более того, похвастаюсь, что
с Новым годом свою предшественницу поздравила именно я, чем, кажется, удивила и

своего молодого человека, и ее саму. Кстати,
она очень милая и неплохая девчонка, и я бы
хотела с ней поближе познакомиться. Но уже
сейчас я ей доверяю, и знаете почему? Не
только оттого, что я так уж уверена в себе, а
просто потому, что раз он не скрывает своей
дружбы с ней, не старается избегать, или, наоборот, слишком часто и не к месту упоминать
ее имя, то я могу быть спокойной. Да, и чуть
не забыла, я твердо уверена в том, что теперь
я для него – главная и единственная, и другая
ему не нужна, а это самое важное.
Н.
***
В продолжение затронутой в прошлом году
темы дружбы хочу сказать, что и о ней многие люди судят ложно. Да, это замечательное
чувство, ради настоящей дружбы делались
великие дела, настоящая дружба требует,
чтобы человек без колебания бросался на
помощь и выручку друзьям в любой момент.
Все это звучит, может быть, и прекрасно, а на
деле оборачивается совсем по-другому. Мой
брат, чтобы обеспечить родителям и семье –
он женился два года назад, уже есть ребенок,
– достойную жизнь в наше трудное время,
работает, не жалея себя, в нескольких местах,
с раннего утра до позднего вечера, почти без
выходных и праздников. Редкие часы, если не
минуты отдыха для него действительно означают смену деятельности, то есть, он и дома
без устали выполняет всю мужскую работу и
никогда не сидит без дела. То, что он настоящий трудяга, ему иногда осложняет жизнь, но
то, что он хороший друг – осложняет ее все
время. Потому что компания его лучших друзей, без зазрения совести пользуясь дружбой,
просто-напросто эксплуатирует его. Привезти
и отвезти кого-то или что-то на его «Газели»,
одолжить денег, помочь с ремонтом и переездом – список вопросов, по которым друзья

обращаются к брату и он всегда безотказно
помогает, можно продолжить, но не он является причиной моего возмущения. А то, что
дружба, но если выражаться точнее, просьбы
о помощи – понятие круглосуточное. Почему
они позволяют себе сами приглашать гостей
из села или пригорода, не заморачиваясь
никакими вопросами, а потом не находят
никакого другого выхода, как просить его
отвезти их ночью домой? Что, в Нальчике
нет службы такси? И почему, зная, что он
специально выкроил выходной, чтобы покопаться в своей «Газели», которой он на жизнь
зарабатывает, надо просить, чтобы он глянул
на машину какого-то соседа своего друга? О
том, что он устает, что его нужно поберечь,
а может, предложить свою помощь, никто и
не думает! Я, может, чего-то не знаю и не
понимаю, но, по-моему, дружба, при которой
игра идет в одни ворота, – никакая не дружба,
а эксплуатация!
А. Ш.
***
Обращаюсь ко всем «жертвам» несчастной любви. Я не просто так взяла это слово
в кавычки. Все грустные истории, которые
с вами происходят, и о которых вы пишите
в своих письмах, действительно, грустные
и трогательные и часто встречающиеся в
жизни. Но думать, что во всех случаях они
наносят только страшные психологические
раны на всю жизнь, и вообще от них один
только вред, мне кажется, не совсем корректно. Есть страдания и слезы – ну и прекрасно,
если, конечно, это не трансформируется в
какую-нибудь по-настоящему серьезную
психологическую или психическую болезнь.
Зато мы от переживаний закаляемся, многому
учимся, в том числе, и такому жизненно необходимому знанию, как умение разбираться
в себе и в других. Все проходит, и слезы, и

***
Моя племянница Виолетта, услышав по телевизору, что можно отправить письмо Деду
Морозу в Великий Устюг, загорелась идеей тоже написать о своих желаниях. Так как сама она
еще букв не знает, то попросила меня записать ее просьбы. И они были очень интересные, а
начиналось письмо так: «Здравствуй, дедушка! Как твои дела и здоровье? Поздравляю тебя
с Новым годом и прошу тебя исполнить мои мечты. Во-первых, я хочу, чтобы у меня никогда
не было дырок в зубах, чтобы я спокойно могла круглый год есть конфеты. Во-вторых, мне
нужна настоящая уточка, только без зубов. Если с уточкой не получится, то можешь подарить
мне гусенка, но только помни: без зубов! Заранее тебе большое спасибо за все, но у меня
есть еще и третье, и самое большое желание: не мог ты бы сделать меня чуточку красивее,
чем моя подруга Милана?»
Тетя Света.
***
На Новый год к нам приехала близкая родственница. Приехала рано утром 31 декабря,
сильно продрогшей и уставшей, и мы заставили ее прилечь, чтобы она отдохнула. Наш четырехлетний сын Идрис проявил большую заботу о тете: принес ей свое одеяло, чтобы закутать,
и любимого мишку, чтобы утешить. А потом спросил гостью, что с ней. Она ответила, что
не очень хорошо себя чувствует. На что Идрис сочувственно заметил: «А-а-а, это из-за того,
что Новый год, и ты стареешь?»
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

печаль, а опыт остается, и иногда, каким бы
тяжелым он ни был, он играет важную роль
в дальнейшей жизни.
Евгения.
***
После университета мне повезло устроиться в одну фирму, где я и тружусь до сих
пор. Карьеры не сделала, числюсь на той же
должности, на которую пришла, обязанностей – куча, денег – кучка, и очень маленькая
кучка, перспектив – не вижу. Конечно, можно
уехать в другой город, и я предпринимала
попытки в этом направлении, но ничего не
вышло. Рассылала резюме по всему рунету,
но никаких стоящих предложений не получила. Теперь, когда мне разъяснили причины,
понимаю, почему. Дело в том, что я не знаю
никаких языков – кроме родного и русского, а
это, оказывается, недостаточно, почти везде,
куда мне хотелось бы устроиться, требуется,
как минимум, «двойка» – то есть, свободное
владение английским и немецким, или вместо
немецкого, каким-нибудь другим языком. А я и
по-английски- то со словарем. Жалею, что была
такой дурой и считала, что при моей специальности финансы и учет, иностранные языки
важной роли не играют. А вторая причина тоже
по моей вине – слишком короткое резюме, то
есть, всего-навсего, одно-единственное место
работы на единственной незначительной должности, и то только после университета. А как
сказали мне по секрету, многие работодатели
предпочитают брать сотрудников, которые
начинали свою трудовую биографию, причем неважно кем, – грузчиком, продавцом,
официантом еще во времена студенчества. У
меня этого нет, потому что и нужды в заработке особой не было, и родители требовали,
чтобы я целиком сосредоточилась на учебе
и рейтингах. В общем, хочу дать совет всем
нынешним и будущим студентам: не ленитесь!
Работайте и учите иностранные языки, тогда
вам будет легче найти работу по душе. И я,
хоть, конечно, очень сильно попереживала,
в этом году сделаю все, чтобы моя жизнь изменилась к лучшему: сразу после новогодних
праздников собираюсь пойти на курсы иностранных языков, и хоть будет трудно и тяжело,
но обязательно успешно их окончу!
Заира.
***
С детства моя самая большая и серьезная, и
обдуманная со всех сторон мечта – стать певицей. Всегда училась хорошо, успевала по всем
предметам, но ни на секунду не отказывалась
от своей мечты. Вы не думайте, что я просто
мечтаю о том, чего мне не дано: у меня есть
все способности, я закончила музыкальную
школу, вокалом занималась. Причем свое разрешение на это давал мой папа, который даже
радовался моим выступлениям и громче всех
аплодировал на всех праздничных концертах.
И я думала, что он меня во всем поддержит,
но я ошиблась: перед получением аттестата
папа заявил, что ни за что не позволит своей
дочери петь на эстраде, где царит «разврат,
продажность и вседозволенность». Никаких
возражений он не слушал и слушать не хотел.
Одно дело, заниматься музыкой в качестве
хобби, и другое дело – сделать ее своей профессией, в которой, кроме всего, еще очень
трудно пробиться без денег, потому что там
«своя мафия и огромная конкуренция». В
общем, я сдалась и по настоянию родителей
поступила на совсем другую, неинтересную
мне, хоть и престижную специальность. Я
уже на третьем курсе, но ее не полюбила и
никогда не полюблю, потому что она мне не
интересна. Я чувствую, что теряю время, и
поэтому втайне от родителей продолжаю
заниматься вокалом. Я очень люблю маму и
папу и огорчать их не хочу, поэтому другого
выхода у меня нет: видимо, придется получать совершенно ненужный мне диплом, а
потом все равно поступать в музыкальное
училище или институт. Или, вдруг в этом
году случится чудо, папа меня поймет и
разрешит заниматься любимым делом? Я
загадала на новый год именно это желание,
пусть оно, пожалуйста, сбудется!
Т.
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам,
проставленным слева от строк и над столбцами. Числа показывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соответствующей строке или столбце и сколько клеток содержит
каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает, что
в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из 2-х
закрашенных клеток. Группы разделены как минимум одной
пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кросс-

ворде начните со строки, где есть цифра 30, потом перейти к
столбцам с цифрой 20.
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А в
них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые однозначно не будут закрашены, и пометить их стоит каким-либо значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к
ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Б Л У М Д В О К С А Т Я П Ы Ц Е Ж Ь Ш З Э Г Ф И Н Р Ч Й Ё Щ Ю
В выделенных клетках зашифрованы фамилии и псевдонимы людей, родившихся в годы Змеи: 1761 – Тюссо
(Мария, скульптор, основатель знаменитого Музея восковых фигур); 1833 – Нобель (Альфред, шведский химик,
учредил Нобелевскую премию); 1869 – Матисс (Анри,
французский художник и скульптор); 1893 – Маяковский
(Владимир, русский поэт); 1917 – Ганди (Индира, бывший
премьер-министр Индии), Кеннеди (Джон Фитцджеральд,
35-й президент США); 1941 – Даль (Олег, советский актер);
1965 – Меладзе (Валерий, российский певец и композитор),
Медведев (Дмитрий, премьер-министр России); 1977 – Беро-

Английский кроссворд
- Вспомните фамилию ассистента профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» (10)
- Как называют музыканта, который обрамляет мелодию в
музыкальную фактуру? (12)
- Монархическая форма правления в России одним словом
(12)
- Как называется философское направление, признающее
разум основой познания и поведения людей? (11)
- Как называют человека или животное, которые оказывают
помощь незрячим во время передвижения? (8)
- Знаток древностей на латинский манер (8)
- Как называется замкнутая плоская кривая, все точки которой одинаково удалены от ее центра? (10)
- Ископаемая наука (10)
- Численность стада одним словом (9)
- Какой город является центром Амурской области? (12)
- Последним обладателем этого высшего гражданского чина
России в 1867 году стал министр иностранных дел Александр
Горчаков (7)
- Как называется древко смычка музыкального инструмента? (6)
- Этот административный центр одного из американских
штатов называют «Всемирной столицей камелий» (10)
- Как на греческий манер называется государство, владеющее
захваченными им колониями? (10)
- Как еще называют такую обезьяну, как плащеносный
павиан? (8)
- Мех какого животного отличается особой прочностью – его
носкость в пушном деле принимается за 100%? (5)
- Писать под нее – значит, воспроизводить текст слово в
слово (7)
- В этом городе на Темзе расположена летняя королевская
резиденция (7)
- Изначально именно так называли солдат, обученных ме-

ев (Егор, российский актер), Деку (знаменитый бразильский
и португальский футболист), Жасмин (российская певица),
Ковальчук (Анна, российская актриса), Орейро (Наталия,
уругвайская актриса и певица), Огонёк (Катя, исполнительница русского шансона), Трезеге (Давид, французский футболист, 10 лет играл за «Ювентус»), Шакира (колумбийская
певица и танцовщица), Шинода (Майкл Кенджи, музыкант,
один из основателей группы Linkin Park); 1989 – Родионова
(Арина, российская теннисистка), Редклифф (Дэниел, британский актер), Черепанов (Алексей, российский хоккеист;
скоропостижно скончался во время матча 13 октября 2008 г.).
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танию гранат, сейчас же в переносном смысле так называют
рослых и сильных людей (8)
- Как в греческой мифологии звали девушку, олицетворявшую человеческую душу, которую часто изображали в виде
бабочки? (6)
- Собрание криминальных авторитетов одним словом (6).
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №52
Посох. Иллюминация. Уголь. Швеция. Снегирь. Ирония.
Вода. Серпантин. Задорнов. Япония. Сосулька. Оливье. Удача.
Бенгалия. Рождество. Снежинка. Снегурочка. Пиротехника.
Звезда. Волк.
ПАРОЛЬ: «Хороший снежок урожай сбережет».

прогноз на 3 - 8 января
ОВЕН
Год начнется для Овнов сумбурно. Они пытаются успеть везде, разрываясь между карьерой
и семьей, пытаясь оказать помощь каждому.
Работа, работа и еще раз работа. Овен практически не будет тратить на себя, вкладывая деньги в семью и помогая
родственникам.
ТЕЛЕЦ
Начало 2013 года у Тельцов пройдет под
знаком обновления и попытки понять, как жить
дальше. Это период принятия ответственного
решения, который приведет к изменениям в жизни Тельца.
Тельцы, ослепленные любовью, будут транжирить деньги,
совсем не считая их, ради достижения объекта обожания.
Ожидаются крупные покупки.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут посещать много раутов и
званых ужинов, во время которых они имеют
возможность обрести нужные для карьеры
знакомства. Близнецы не жалеют денег на себя, поэтому
это период покупок и трат ради собственного удовольствия.
Траты ожидаются крупными.
РАК
Начало года для Раков может стать началом
новой жизни, если они недовольны нынешним
положением. Время задуматься о смысле жизни. Раки будут нацелены на появление в их жизни новой
любви. Недовольство занимаемой должностью может
поспособствовать тому, что Раки решат сменить сферу
профессиональной деятельности.
ЛЕВ
В этот период Львы поддадутся праздным
настроениям и лени. Это время переосмыслить
прожитую жизнь и составить планы на начавшийся год. Лев
наслаждается чувствами, новыми развивающимися отношениями и все делает, чтобы продлить это фантастическое
чувство, не задумываясь о будущем.
ДЕВА
Начало 2013 года привнесет в спокойную
жизнь сумбур и много слез, как радости, так
и разочарования. Девы испытают новые, ранее
неизведанные чувства. Рискуют влюбиться, что заставит их
совершать безумные поступки и менять себя ради любви.
Исполнительные Девы погружаются в работу с самого
начала года.
ВЕСЫ
Настало время, когда есть возможность
сделать скачок в бизнесе, открыть свое производство, чем Весы спешат воспользоваться и
ради своей цели работают часто по 14 часов в сутки. Весов
ждет сюрприз в виде возможного гонорара, а может, повышения зарплаты.
СКОРПИОН
Скорпионы настроены наладить отношения
в семье и выяснить отношения с любимым
человеком. Скорпионы будут много флиртовать.
Это время удачное для признаний в любви и предложения
руки и сердца. Мечта о собственном деле, наконец, начинает
обретать вполне реальные очертания.
СТРЕЛЕЦ
Всеобщее веселье, связанное с наступлением
нового года, не может отвлечь Стрельца от мысли,
что он занимает недостаточно активную позицию,
как в жизни, так и в работе. С финансами у Стрельца возникнут проблемы, ведь, растратившись на подарки
и отдых, Стрельцы совсем не подумали о завтрашнем дне.
КОЗЕРОГ
В карьере Козероги не столь успешны. Трения
внутри коллектива могут сыграть злую шутку с
представителями этого знака Зодиака. Наметив
для себя цель, накопить денег на что-то существенное, Козероги не станут транжирить деньги на
ненужные, хоть и приятные, мелочи.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи в этот период наслаждаются жизнью,
не думая ни о чем, и чувствуют себя самыми
счастливыми на Земле. Находятся в поисках
своей половинки. Свои любовные поиски отлично
совмещают с работой. Более того, намечаются перспективы
их роста, которые Водолеи не должны упустить.
РЫБЫ
Рыбы на праздники отведут лишь пару
дней, а затем включаются в работу, но при этом,
не забывая и о семье, в которой совместно с
любимым человеком затеют ремонт или обновление. Хорошее финансовое положение, в
котором будут пребывать Рыбы в начале года, позволит им
рассчитаться с долгами и делать дорогие покупки.

