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В Тырныаузе на центральном стадионе 
«Тотур» открылся каток. Такой 
новогодний подарок для тырныаузцев 
устроил инициативный молодой 
житель города – Руслан Гызыев. Идею об 
открытии катка поддержали местные 
власти и руководство спортивно-
оздоровительного комплекса «Баксан». 
Организационные моменты Руслан взял 
на себя: «Мы закупили 60 пар коньков, 

расчистили и подготовили площадь под 
каток. Хлопоты того стоили – сотни 
ребятишек в день открытия обкатывали 
ледовую арену, тем более что коньки для 
них в этот день были предоставлены 
бесплатно».
Срок «работы» катка зависит от природы 
и погоды – он будет функционировать 
до наступления теплых весенних дней. 
Цены вполне демократичны – час катания 

взрослым обойдется в сто рублей, детям 
– в семьдесят рублей. Каток оборудовали 
звуковой аппаратурой и установили 
освещение. Теперь все желающие могут 
кататься на коньках под музыку до 
позднего вечера. 
Руслан и другие организаторы планируют 
заливать каток на стадионе каждую зиму.

Фото Джамала Хаджиева.
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Аэропорт – за пределами столицы, 
вокзалы – на въездах
На совещании по итогам работы транспортно-
дорожного комплекса и задачам на предстоящий период, 
прошедшем с участием главы КБР Арсена Канокова, 
обсуждались вопросы обеспечения будущего курорта 
транспортом, строительства нового аэропорта и 
возможности для населения республики получать 
транспортные услуги по стандартам, принятым в 
Европе.
Глава КБР обозначил ряд задач, на решении которых в перво-

очередном порядке должны быть сконцентрированы усилия 
отраслевого ведомства. В сфере транспорта это, прежде всего, 
обеспечение устойчивого функционирования комплекса в но-
вых экономических реалиях, повышение его инвестиционной 
привлекательности.
Арсен Баширович обратил внимание на важность реали-

зации госпрограммы «Доступная среда»: «Маломобильные 
слои населения должны получать транспортные услуги в 
соответствии с социальными стандартами, как это делается 
в Европе. При обновлении парка пассажирского автотран-
спорта необходимо учитывать, что он должен быть оснащен 
соответствующим оборудованием». Следует также, по его 
мнению, уделять внимание подготовке квалифицированных 
кадров нового поколения и с этой целью укреплять связи с об-
разовательными учреждениями, возможно, через заключение 
целевых контрактов.
Касаясь перспективы создания курортного комплекса с 

учетом планируемых особых рекреационных зон, Арсен 
Каноков подчеркнул необходимость уже сейчас создавать 
условия для его транспортного обеспечения, в том числе за 
счет реконструкции действующей и строительства современ-
ной инфраструктуры. Должны, наконец-то, решиться вопро-
сы с фирменным поездом, строительством международного 
аэропорта. 
Глава республики считает необходимым включить проект 

строительства аэропорта в федеральную программу «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)», сохранив при 
этом его международный статус. «С учетом развития рекреа-
ционной зоны количество туристов должно возрасти до одного 
миллиона. Если половина из них будет добираться самолетом, то 
аэропорт обязательно будет рентабельным», - сказал Арсен Ба-
ширович. Новый транспортный узел стоимостью 8 млрд. рублей 
предполагается разместить за пределами столицы КБР – это, 
с одной стороны, отвечает задачам обеспечения безопасности 
населения, с другой – позволит освободить часть территории 
города под возведение жилого массива.

Каноков подчеркнул, что развитие дорожного хозяйства 
стоит на особом контроле у руководства республики. «До-
рожное хозяйство требует привлечения значительных капи-
таловложений, но в силу высокой капиталоемкости объектов 
имеет низкую инвестиционную привлекательность. Недо-
статочный уровень технико-эксплуатационного состояния 
дорог, особенно внутригородской и муниципальной уличной 
дорожной сети также не способствует улучшению качества 
жизни населения и является одним из ограничений, сдер-
живающих экономический рост. Российская Федерация уже 
вступила в ВТО, а так как республика привлекательна своим 
рекреационным и туристическим комплексом, мы не должны 
остаться в экономической изоляции из-за отставания в раз-
витии автодорожной сети, соответствующей международным 
требованиям», - отметил он. 
С созданием Дорожного фонда у региона появился новый 

источник финансирования отрасли, который следует использо-
вать рационально и максимально эффективно. В перспективе, 
считает глава КБР, некоторые участки дорог, например, в осо-
бой экономической зоне, могли бы стать платными.
Как сообщил на совещании министр транспорта, связи и 

дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, сейчас решается 
сразу несколько вопросов, касающихся автовокзалов. В част-
ности, проработан вопрос вывода автовокзала №2 за пределы  
Нальчика для снижения угрозы незаконного вмешательства 
в деятельность транспортного комплекса. Другой важный 
вопрос – строительство двух автовокзалов, оснащенных со-
временным технологическим оборудованием, на въездах в 
столицу с севера и юга. По словам министра, получено пред-
варительное согласие местных администраций г. Нальчика и 
Чегемского муниципального района на выделение земельных 
участков. Реализовать проект планируется на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. 
Создание Дорожного фонда, по словам министра, позволило 

увеличить финансирование отрасли. В текущем году работы 
по ремонту автомобильных дорог велись на 8 объектах, от-
ремонтировано 54 км автодорог. Также в соответствии с про-
граммой дорожных работ отремонтировано 10 мостов.
Одной из приоритетных задач Аслан Дышеков назвал про-

должение строительства автомобильной дороги Кисловодск 
– Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, которое полностью 
будет завершено в 2013 году. Стоимость строительства со-
ставляет 2,1 млрд. рублей, в том числе за счет федерального 
бюджета – 1,7 млрд. рублей, за счет республиканского бюджета 
– 422 млн. рублей. 

Электросети Нальчика 
передадут в аренду

Власти Кабардино-Балкарии с 1 февраля передадут            
в аренду ОАО «МРСК Северного Кавказа» сроком

на 11 месяцев ОАО «Нальчикская городская 
электросетевая компания».

По итогам состоявшейся в пятницу встречи главы КБР 
Арсена Канокова с исполняющим обязанности генерального 
директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Петром Сельцов-
ским решено передать ОАО «Нальчикская городская электро-
сетевая компания» в аренду «МРСК Северного Кавказа» с 1 
февраля 2013 года на 11 месяцев с возможностью ежегодной 
пролонгации вплоть до 1 сентября 2017 года. 
По словам Канокова, для республики такое решение яв-

ляется положительным. «МРСК Северного Кавказа» – это 
компания, которая хорошо зарекомендовала себя в части 
взаимодействия с республикой. Я думаю, что модернизация 
сетей под управлением «МРСК» пройдет успешно, и потре-
бители, жители Кабардино-Балкарии, будут гарантированно 
обеспечены электроэнергией»,- заметил глава КБР.
Петр Сельцовский, в свою очередь, отметил, что принятое 

решение – это начало консолидации электросетевых активов 
на территории Кабардино-Балкарии. «Это даст возможность 
улучшить работу распределительных электросетей города, 
износ которых сегодня составляет 82%», - пояснил он.
В ходе встречи также была подписана «Дорожная карта 

по консолидации электросетевого комплекса на территории 
Кабардино-Балкарии».
Ранее ОАО «МРСК Северного Кавказа» заявляло о намерении 

при поддержке властей к 2015 году завершить работу по кон-
солидации не принадлежащих сегодня компании 27% сетевых 
активов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Необходимость консолидации электросетевых активов Се-

верного Кавказа вызвана увеличением объема неплатежей по-
ставщикам, количества случаев нарушения электроснабжения 
социально значимых объектов округа, связанных с высоким 
уровнем износа электросетевого оборудования мелких сетевых 
компаний, отсутствием у них необходимых материалов для 
проведения аварийно-восстановительных работ, отсутствием 
квалифицированного персонала.
В настоящее время, помимо ОАО «МРСК Северного Кав-

каза», деятельность по передаче электроэнергии в СКФО осу-
ществляют порядка 60 территориальных сетевых компаний, 
сети которых и планируется консолидировать.

Фракцию возглавил 
Руслан Жанимов

Члены КБ регионального политсовета партии «Единая 
Россия» вместо убитого боевиками в декабре Бориса 

Жерукова избрали руководителем партийной фракции в 
Парламенте КБР первого вице-спикера

Руслана Жанимова.
Члены политсовета утвердили решение фракции «Единой 

России» в высшем законодательном органе республики об 
избрании руководителем фракции первого заместителя пред-
седателя Парламента КБР Руслана Жанимова.
Комментируя принятое решение, член высшего совета пар-

тии «Единая Россия», глава КБР Арсен Каноков подчеркнул, 
что у нового руководителя фракции должно хватить опыта, 
чтобы справиться с возложенными на него обязанностями. 
При этом он обратил внимание на необходимость активиза-

ции работы партийного отделения, поскольку «количественное 
преимущество в Парламенте и поддержка населения – не повод 
для самоуспокоения».

65-летний Жанимов ранее работал в комсомольских и 
партийных органах республики, с 1992 по 1998 год занимал 
пост министра печати и информации КБР. В 1996-2009 годах 
являлся председателем ГТРК «Каббалктелерадио», директо-
ром филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария».

Награды - многодетным матерям
11 января глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
вручил 39 многодетным жительницам республики, 
воспитавшим пять и более детей, медали «Материнская 
слава», а также премии к ним на общую сумму более двух 
миллионов рублей.

«Создание и сохранение целостной системы поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства и впредь будет при-
оритетным направлением социальной политики в Кабардино-
Балкарии», - сказал Каноков, обращаясь к награжденным.
По его словам, наряду с федеральными мерами социальной 

поддержки материнства и детства в республике предусмотрено 
несколько дополнительных видов пособий. Помимо этого с 2007 
года действует республиканская целевая программа по улучше-
нию демографической ситуации, рассчитанная до 2015 года. 

«В частности, многодетным семьям при рождении пятого и 
последующего ребенка предоставляется право на выплату так 

называемого регионального материнского капитала в размере 
250 тысяч рублей. Благодаря этому жилищные условия улуч-
шили 124 многодетные семьи на общую сумму 31 миллион 
рублей», - пояснил глава КБР.
Он также добавил, что с 2008 года в республике медалью 

«Материнская слава» награждают матерей, родивших и до-
стойно воспитавших пятерых и более детей. Одновременно 
на каждого ребенка выплачивается по 10 тысяч рублей. А жен-
щинам, которые воспитали более десяти детей, выделяются 
еще и микроавтобусы. 

«За этот период медалями награждены 134 многодетных 
матери республики», - уточнил Каноков.
Отметив, что в республике с 2005 года наблюдается рост 

рождаемости, он выразил надежду, чтобы ежегодно в Кабар-
дино-Балкарии рождалось от 10 до 20 тысяч детей, как это 
было во времена Советского Союза. 

Если захочется позитива…
В Российском государственном гуманитарном 

университете (РГГУ) завершился XII Рождественский 
фестиваль мультимедийных инсталляций. Фестиваль 
был организован РГГУ, Лигой Образования России при 
поддержке компаний: Polymedia, Casio, Promethean, 

Intel, TLS Comm, 3D Liga, КМ-Образование.
Новшеством двенадцатого фестиваля стало то, что в 2010 

году в сети Интернет появилось и новое комьюнити учащихся, 
учителей, преподавателей, всех тех, кто практикует новые 
технологии, – Edcommunity.ru, поддерживаемое Polymedia. На 
этом сайте учителя и преподаватели вузов выставляют свои 
уроки, дают рекомендации по использованию интерактивных 
инструментов. Именно поэтому организаторы фестиваля под-
вели также итоги всероссийского сетевого конкурса Polymedia 
«Лучшему учителю – интерактивная доска бесплатно». Одной 
из двух победительниц стала Альфуся Борисовна Бахова – 
учитель математики МОУ СОШ №6, г. Нарткала, получившая 
больше всего добрых слов и голосов в свою поддержку. Это 
особо отметила ведущий специалист Polymedia по направле-
нию решений для образования Анна Кириченко: «Если вам 
захочется получить позитивные эмоции и почитать о чем-то 
добром и приятном, то заходите на Edcommunity.ru в форум 
голосующих за Альфусю Борисовну». 



Эвакуировали 
вертолетом
11 января спасатели с помощью 
вертолета эвакуировали группу 

спортсменов из Санкт-Петербурга, двое 
из которых обморозили конечности

во время восхождения в горах
в Черекском районе.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кав-
казского регионального центра МЧС России, 
10 января в оперативно-дежурную смену Цен-
тра управления в кризисных ситуациях МЧС 
России по КБР поступила информация о том, 
что в Черекском районе при восхождении на 
вершину горы Крумкол (высота 4680 метров) 
обморозили руки и ноги двое участников груп-
пы туристов из Санкт-Петербурга, состоящей 
из шести человек.
Группа самостоятельно спустилась на 

высоту 4200 метров и запросила помощь 
спасателей для эвакуации.
Утром 11 января к месту происшествия из 

Лермонтова вылетел вертолет предприятия 
«Вертолетное продвижение», с которым у 
спасателей заключено соглашение о взаимо-
действии.
Около полудня группу туристов доставили 

в альплагерь «Безенги». Затем двоих по-
страдавших с обморожением конечностей на 
автомобиле медицины катастроф отправили в 
Нальчик, где госпитализировали. Остальные 
четверо туристов, не нуждавшиеся в медпо-
мощи, остались в альплагере.

3№ 3 - 16 января 2013 

Свет освобождения от фашистской тьмы
В январе 1943 года мечты фашистов о «прекрасной зимней квартире» с видом на горы были развеяны в прах

Заслуженный учитель КБР, отличник народного 
просвещения России, ветеран труда, бывший учитель 
истории и обществознания СШ №27 г. Нальчика 
Елена Шадуровна Шабаева («СМ» №2) продолжает 
рассказывать о советских воинах, освободивших 
Кабардино-Балкарию от фашистской оккупации в 
1943 году. 
В январе 1943 года Лондонское радио так говорило о со-

бытиях на Северном Кавказе: «освободив Нальчик, русские 
овладели городом, который мог служить немцам прекрасной 
зимней квартирой». И действительно, в тот период фашист-
ская пропаганда развернула кампанию за более тщательную 
подготовку «ко второй русской зиме», чтобы создать условия 
для победного окончания войны.
Аппетиты, конечно, были неимоверными, но расчеты на 

«прекрасную зимнюю квартиру» с видом на горы у пред-
ставителей «великой арийской расы» разбились о мощную 
силу сопротивления наших народов. А уж каким не только 
лакомым, но и стратегически выигрышным «кусочком» была 
для врага столица нашей республики, ведь в Нальчике немцы 
уже забили было клин в русские позиции и угрожали узловой 
Прохладненской станции трех железных дорог – на Баку, Ма-

хачкалу и Астрахань. Но не получилось задуманного: немцы 
не только не приближались к богатейшим нефтяным залежам 
Кавказа, но еще больше отдалялись от них.

5 января 1943 года по приказу командующего 37-й армией 
генерала Козлова 351 стрелковая дивизия преследует про-
тивника в направлении «Баксан-Малка-Пятигорск», преодо-
левая упорное сопротивление фашистов, особенно в районе 
Баксана. Какие чудеса героизма здесь показывали советские 
бойцы, среди которых была и санинструктор 351 стрелковой 
дивизии Нина Ниморовская. Она вынесла из боя 12 раненых 
бойцов с оружием, а затем сама уничтожила 5 гитлеровцев и 
погибла. Бессмертно мужество саперов, обезвреживавших 
минные заграждения, чтобы открыть путь для наступающих 
войск. Воины 64-й инженерно-саперной бригады на рубеже 
реки Баксан сняли около 3000 мин! Особо отличился бакинец 
Джабраил Алахвердов, обезвредивший 470 мин.

6 января 1943 года наши части подошли к Малкинскому 
рубежу, укрепленному двумя горно-стрелковыми дивизиями 
румын с танками, бронемашинами, двумя артиллерийскими 
дивизионами и батареей минометов. Специальным приказом 
Гитлера требовалось удержать этот рубеж как можно дольше. 
Немецкий генерал Клейст доходил до бешенства, требуя от 

командующего танковой армией не отходить без специального 
приказания. В ночь с 6 на 7 января здесь начались страшные 
бои, в которых с нашей стороны погибла целая стрелковая 
бригада и 819 солдат и офицеров, в похоронах которых при-
няло участие и освобожденное население. Имена погибших 
были восстановлены лишь спустя годы в результате кропот-
ливой поисковой работы. Среди них красноармейцы Михаил 
Данилович Манухин (русский), Василий Матвеевич Инадзе 
(грузин), Авкер Назарович Акопян (армянин), Илья Сер-
геевич Костенко (украинец), Исламби Борисович Алоев 
(осетин), Момед Мутазалиев из Дагестана; младший сержант 
Кучкур Абдулкеримов (узбек) и сержант Василий Дани-
лович Джицилов (абхаз), младшие лейтенанты Абдураман 
Бейтиров (татарин) и Фирадж Ширипов (азербайджанец) 

8 января 1943 года из селения Малка противник три раза 
огромными силами контратаковал наши войска, но советские 
воины выстояли. 10 января после тщательной подготовки 
советские войска перешли в наступление, и противник стал 
отходить на Пятигорск и Ессентуки. 11 января в 4 часа утра вся 
территория Кабардино-Балкарии была освобождена от врага.

Окончание материалов Елены Шабаевой –
в следующем номере.

Заголовок в 
немецкой газете:
«Эльбрус. Горные 
стрелки на 
высочайшей горе 
Кавказа».

Спаслась чудом 
Спасатели МЧС нашли на Эльбрусе альпинистку из Москвы,

поиски еще одного спортсмена продолжаются.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, с 10 

января не выходила на связь туристическая 
группа из Москвы, состоящая из трех человек. 
Альпинисты зарегистрировались в спаса-
тельной службе и совершали восхождение на 
западную вершину Эльбруса. 
В поисках пропавших участвовали 30 

спасателей Эльбрусского высокогорного 
спасательного отряда МЧС России, которые 
11 января на высоте 4800 метров обнаружи-
ли одну из участниц группы – 21-летнюю 
Александру Тюлькину, которой не потре-
бовалась медицинская помощь. 
Она рассказала, что оставила старшего 

группы – 23-летнего Артема Иванова на 
высоте 5200 метров, уложив его в спальный 

мешок и закрепив ледорубом, после того, как 
он получил травму головы и ноги при падении 
со склона. Его поиски, которые приостанав-
ливались из-за плохой погоды, продолжались 
несколько дней. Вчера спасатели обнаружили 
тело Иванова в районе седловины Эльбруса и 
спустили его вниз. 
Как отметили спасатели, экипировка спорт-

сменов являлась не подходящей для зимнего 
восхождения на Эльбрус. То, что девушка оста-
лась жива после двух суток на Эльбрусе, со-
трудники МЧС называют счастливым случаем.
В то же время выяснилось, что третий 

альпинист, о котором изначально шла речь, в 
последний момент отказался от восхождения 
и вернулся в Москву.

Сгорел склад
В результате крупного пожара в центре Нальчика сгорел склад, никто при этом

не пострадал.
По данным ГУ МЧС РФ по КБР, 12 января около 21 часа поступило сообщение о том, что 

на улице Горького в Нальчике горит барак медицинского колледжа. Прибывшие на место по-
жарные установили, что горит хозпостройка под склады на площади 300 квадратных метров. 
Из расположенного рядом с ней жилого барака пожарные эвакуировали 40 человек, в том 

числе 12 детей. 
В тушении пожара было задействовано 56 пожарных и 10 единиц техники. В 23 часа 17 

минут пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.

Зачислены. 
Занимаются
Восемьдесят молодых 
соотечественников из Сирии, 
приехавших в Нальчик в конце декабря, 
зачислены на подготовительное 
отделение Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Бербекова и уже приступили к 
занятиям.
По словам руководителя управления 

внешних связей КБГУ Анатолия Кодзо-
кова, учитывая ситуацию в Сирийской 
Арабской Республике, власти КБР решили 
за счет внебюджетных средств принять на 
подготовительное отделение университета 
120 соотечественников из этой страны.
Среди прибывших в республику юношей 

и девушек – адыги, балкарцы и один рус-
ский. В самое ближайшее время ожидается 
приезд остальных 40 человек.
Новые слушатели ПО КБГУ живут в 

общежитии университета, также им на-
значена стандартная стипендия. До окон-
чания 2012-2013 учебного года они будут 
проходить предвузовское обучение, в ходе 
которого будут изучать русский язык и 
основы будущей специальности. После 
окончания подготовительного отделения 
абитуриентам выдадут соответствующие 
сертификаты. Как подчеркнул Кодзоков, с 
этим сертификатом они могут определиться 
в любой вуз России.
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Криминал

МиллионыМиллионы

придется придется 

вернутьвернуть

В республике разразился скандал, 
связанный с судебными решениями о 
выдаче ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС компенсаций 
морального вреда на общую сумму свыше 
600 миллионов рублей. 
Суть конфликта заключается в том, что еще 

в 2011 году часть проживающих в Кабарди-
но-Балкарии участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС подала в различные 
суды республики исковые заявления о возме-
щении морального вреда. При этом помощь 
заявителям взялась оказать ныне уже бывшая 
сотрудница министерства труда и соцразвития 
КБР, некая Лера Алхасова. По некоторым 
данным, за свои услуги она потребовала от 
каждого из заявителей 50% от суммы выплат, 
по другим – брала от 30 до 40 тысяч рублей.
В итоге поданные в Терский районный и 

Нальчикский городской суды массовые иски 
(всего по 51 гражданскому делу проходили 
484 истца) были удовлетворены, и заявителям 
были присуждены компенсации морального 
вреда в размере от 1,2 до 1,5 миллиона ру-
блей – всего на сумму больше 670 миллио-
нов. Летом 2011 года ликвидаторы начали их 
получать, но при этом оговоренный процент 
отдавали Алхасовой наличными, безо всяких 
документов.
Вскоре министерство финансов РФ обрати-

ло внимание на ситуацию со столь массовыми 
выплатами компенсаций в Кабардино-Бал-
карии, и казначейству республики удалось 
добиться восстановления первоначально 
упущенных сроков обжалования судебных 
решений. 
В итоге Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного суда республики отменила 
решения судов первой инстанции о выплате 
ликвидаторам компенсаций по 35 делам по 
искам 347 человек с принятием новых ре-
шений об отказе в удовлетворении исковых 
требований.
Суд счел, что во время Чернобыльской 

катастрофы в 1986 году в гражданском законо-
дательстве СССР не было такого понятия, как 
«возмещение морального вреда», оно появи-
лось лишь в 1991 году. А акты законодатель-
ства, как известно, не имеют обратной силы 
и не применяются в отношениях, возникших 
после введения их в действие.
Решения по остальным делам по искам 

чернобыльцев также обжалованы казначей-
ством и находятся на стадии апелляционного 
оформления.
Между тем, квалификационная коллегия 

судей (ККС) КБР вынесла предупреждение су-
дье Терского районного суда, рассмотревшей 
два дела ликвидаторов, а затем удовлетворила 
ее прошение об отставке. 
Позднее ККС прекратила полномочия судьи 

Нальчикского городского суда, которая также 
приняла положительные решения по двум 
делам 26 чернобыльцев на сумму больше 30 
миллионов рублей. Тогда же были прекра-
щены полномочия заместителя председателя 
Нальчикского горсуда, который курировал 
рассмотрение подобных дел. 
А уже в декабре прошлого года ККС пре-

кратила полномочия еще одной судьи горсуда 
Нальчика, рассмотревшей больше 40 дел 
чернобыльцев на сумму более 500 миллионов 
рублей.
При этом отмечалось, что полномочия судей 

прекращены не за решения по конкретным 
делам, а за нарушения при их рассмотрении. 
В частности, за неправильное толкование и 
применение материального закона, а также  
принципов действия закона во времени.
Что же касается самих ликвидаторов, то 

их обязали вернуть государству полученные 
компенсации, которые большинство из них 
уже потратили на личные нужды. При этом 
половина из этих сумм, по их словам, была 
передана Алхасовой.

Объявлены

в розыск
На прошлой неделе 

правоохранительные органы КБР 
официально признали, что убийство 

журналиста Казбека Геккиева и 
ректора КБГАУ Бориса Жерукова в 

конце декабря прошлого года 
совершили одни и те же люди – двое 
объявленных в федеральный розыск 
участников бандподполья. За любую 
информацию об их местонахождении 

объявлено вознаграждение.
Напомним, что 28-летний диктор про-

граммы «Вести. Кабардино-Балкария» Каз-
бек Геккиев был убит вечером 5 декабря на 
улице Кирова в Нальчике во время встречи 
со знакомой девушкой. А 25 декабря двое 
преступников застрелили Бориса Жерукова 
в его служебном кабинете в помещении 
ректората вуза.
В розыск по подозрению в убийстве 

журналиста были объявлены участники 
НВФ 30-летний Зейтун Бозиев и 24-лет-
ний Иноят Табухов. По неофициальным 
данным, Бозиев был опознан и на записях 
с камер видеонаблюдения, изъятых в рек-
торате КБГАУ. 

11 января оперативный штаб в Кабар-
дино-Балкарии официально признал при-
частность Бозиева и Табухова к обоим этим 
убийствам, распространив сообщение о 
розыске преступников. Помимо того, что 
в нем приводятся фотографии и приметы 
разыскиваемых, силовики также заявили 
о готовности выплатить крупное денежное 
вознаграждение за «предоставление све-
дений в отношении разыскиваемых лиц», 
гарантируя при этом «строгую конфиден-
циальность и полную анонимность».
Кроме того, в сообщении отмечается, что 

Бозиев и Табухов также подозреваются в со-
вершении убийства в июне прошлого года 
сотрудника республиканского следствен-
ного комитета Алима Ворокова («СМ» 
№23, 2012).

Бозиев 
Зейтун, рост 

178-180 см, 
худощавого 
телосложе-
ния, волосы 
темные, гла-
за черные, 
нос длин-
ный, губы 
толстые, 

подбородок 
треуголь-

ный.

Табухов 
Иноят,

рост 
170-175 см, 
плотного 

телосложе-
ния,

волосы 
темные.

Уважаемые граждане! 
За предоставление сведений в отношении 

разыскиваемых лиц назначено крупное 
денежное вознаграждение, строгая кон-
фиденциальность и полная анонимность 
гарантируются. Если вы обладаете инфор-
мацией о местонахождении указанных лиц, 
просьба звонить по телефонам: 

02; 40-49-10, 49-50-62 – МВД по КБР; 
48-15-81 – УФСБ России по КБР; 48-15-48 
– Оперативный штаб в КБР; 77-64-22 – СУ 
СК России по КБР. 

А один из чернобыльцев и вовсе утвержда-
ет, что не обращался в суд, а его подпись под 
исковым заявлением о выплате 1,2 миллиона 
рублей была подделана. С соответствующим 
заявлением он обратился в республиканский 
следственный комитет, который в начале 
декабря возбудил по данному факту уго-
ловное дело по двум статьям УК РФ – «По-
кушение на мошенничество» и «Подделка 
документов».
Однако спустя два дня прокуратура КБР 

отменила постановление о возбуждении уго-
ловного дела, а материалы процессуальной 
проверки направила в следственное управ-
ление республиканского МВД. Но затем 
они вновь были переданы в СКР по КБР, так 
как дело получило широкую общественную 
огласку. Помимо этого, на стадии проверки 
у следователей находятся материалы еще 
по пяти подобным заявлениям о мошенни-
честве. Решения по ним будут приняты в 
ближайшее время.
Вместе с тем министерство труда и соцза-

щиты КБР выступило со специальным заявле-
нием, в котором просит граждан, относящихся 
к льготным категориям, проявлять бдитель-
ность и не поддаваться на провокации, а по 
всем интересующим вопросам обращаться 
к специалистам министерства, а также в ин-
формационную службу «Единый социальный 
телефон» –  8 8000 200 66 07.

ПокушалисьПокушались

на силовиковна силовиков

Следственные органы направили в суд 
уголовное дело в отношении трех 

жителей Эльбрусского района, которых 
обвиняют в том, что они в составе НВФ 
участвовали в покушениях на жизнь 

силовиков.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры 

КБР, следствием установлено, что в 2010 
году двое обвиняемых – Б. и Т. добро-
вольно вступили в незаконное вооружен-
ное формирование, а в январе 2011 года 
Б. склонил к участию в нем еще одного 
обвиняемого – Л.
В мае 2011 года Т. и Л. установили на двери 

квартиры и.о начальника уголовного розыска 
Эльбрусского РОВД самодельное взрывное 
устройство, которое своевременно было 

обнаружено и обезврежено сотрудниками 
полиции.  
А Б. в июне 2012 года вместе с еще од-

ним боевиком на территории Эльбрусского 
района совершил посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов. 
В ходе завязавшейся перестрелки подельник 
Б. был нейтрализован, а его самого задержали 
силовики.
По данным следствия, фигуранты дела 

также обеспечивали других членов НВФ про-
дуктами питания и вещами, организовывали 
постоянную связь между ними, а также пере-
возили огнестрельное оружие, боеприпасы и 
взрывные устройства.
Кроме того, один из обвиняемых – Т. совер-

шил в магазине в Тырныаузе кражу золотых 
изделий и вещей на сумму более 1,8 миллиона 
рублей.
Всем троим мужчинам предъявлено обви-

нение по статьям «Участие в незаконном во-
оруженном формировании», «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа», «Покушение на убийство» и «Неза-
конный оборот оружия» УК РФ. Их санкции 
предусматривают вплоть до пожизненного 
лишения свободы.
Кроме того, Т. вменяется кража в особо 

крупном размере, а Б. – склонение и вербовка 
в НВФ.
Дело рассмотрит Верховный суд Кабарди-

но-Балкарии.

Ранил Ранил 

полицейскогополицейского

11 января в Чегемском районе при 
задержании подозреваемого в участии в 

НВФ ранение получил сотрудник 
полиции.

Сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по СКФО в 
селении Яникой проводили мероприятия по 
задержанию 30-летнего местного жителя, 
которого подозревают в участии в НВФ.
Во время задержания подозреваемый бро-

сил в сторону сотрудников полиции гранату, 
в результате один из полицейских получил 
осколочное ранение и был доставлен в боль-
ницу. Нападавший же был задержан.
По данному факту проводится расследо-

вание.

Столкнулся с поездомСтолкнулся с поездом
14 января в Тереке в результате столкновения поезда с автомобилем погибли

два человека. 
Около 4.50 на железнодорожном переезде на улице Мамгокова в Тереке товарный поезд 

«Владикавказ-Прохладный» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». В результате на месте 
происшествия погибли 36-летний водитель и 26-летний пассажир «семерки».
По предварительным данным, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.
Проводится расследование. 
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Любовь всеми 
силами души

Любите ли вы театр так, 
чтобы ходить на репетиции 
несколько лет не вместо, а 
после занятий? Любите ли вы 
театр так, что занимаетесь 

драматическим искусством, даже зная, что ему не суждено стать вашей профессией? 
Любите ли вы театр так, чтобы ежедневно с радостью играть по два спектакля 

несколько дней подряд? Короче говоря, любите ли вы театр так, как его любят 
участники театральной студии гимназии №29 г. Нальчика?

Как рассказала заместитель директора по 
воспитательной работе Марина Алехина 
МОУ «Гимназия №29», школа с художествен-
но-эстетическим и гуманитарным уклоном, 
дважды становившаяся лучшей школой 
детского архитектурно-художественного 
творчества по Южному федеральному округу, 
в своей деятельности всегда отдавала дань и 
Талии, и Мельпомене. В гимназии проводятся 
уроки ритмики с первого класса, раньше ве-
лись также и уроки театра, работает большой 
хор, много лет действовала студия националь-
ного танца. Местом прописки театральной 
студии гимназия также является много лет, в 
свое время ею руководили такие известные в 
республике артисты, как Марк Расторгуев, 
Лидия Кенетова, Мустафа Курашинов. 
Последние три года ее возглавляет актриса 
Наталья Кравцова. 
За время работы у студии накопилось мно-

жество разнообразных и богатых костюмов, 
заботу о которых на себя берут педагоги, 
ребята и их родители; есть и обширный цех 
декораций, который в случае необходимости 
пополняют преподаватели изобразительного 
искусства; за компьютерное управление 
звуком и светом, после ухода преподавателя 
информатики, отвечает одиннадцатиклас-
сница Карина Каримханова. И отвечает 
весьма профессионально, в чем можно было 
убедиться во время новогодних сказочных 
представлений, когда, вопреки традиционным 
ожиданиям, не было ни одной технической 
накладки. 
Состав детей, по словам Марины Ми-

хайловны, все время меняется, и в разных 
мероприятиях могут участвовать разные уче-
ники: с первого класса по одиннадцатый, но 
основной костяк студии, как правило, состоит, 
не менее чем из десяти учащихся. Примеча-
тельно, что запрета для троечников нет, так 
как основной принцип руководства гимназии 
гласит: когда ребенок занят интересным ему 
делом, он не попадет в плохую историю или 
дурную компанию. Никаких льгот или посла-
блений студийцам не дается, репетиции всегда 

проводятся строго в свободное от занятий 
время, так что получается, что в репетициях 
и спектаклях, конкурсах военно-патриотиче-
ской песни, новогодних представлениях, во 
всех школьных и городских мероприятиях 
ребята участвуют исключительно из любви 
к искусству. 
Насколько велика и искренна эта любовь, 

стало ясно и во время спектакля «Волшебный 
сундучок» по пьесе Н. Кравцовой, проведен-
ного с неповторимой легкостью и драйвом, 
передавшимся и маленьким зрителям, прини-
мавшим интерактивное участие в новогодней 
сказке, и после представления во время интер-
вью с юными артистами. Все они – Амина 
Киштыкова (Василиса), Диана Ульбашева 
(Красная Шапочка), Зура Витаригова 
(Баба-Яга), Фатима Жадова (Водяника), 
Султан Гятов (Соловей-Разбойник), Аслан 
Мокаев (Дед Мороз), Анастасия Лысенко 
(Снегурочка) – играли очень талантливо и 
зажигательно, вне зависимости от количе-
ства сценического стажа и его специфики. 
Например, для Султана Гятова «Волшебный 
сундучок» стал дебютом, а для Насти Лысенко 
нынешний образ Снегурочки – уже одиннад-
цатый по счету! Девушка бессменно играет 
внучку Деда Мороза с первого класса, причем 
в одном и том же костюме, который ее мама 
расставляет по мере необходимости. Не столь 
долог, зато более разнообразен драматический 
опыт Дианы Ульбашевой, начинавшей свою 
артистическую карьеру с роли, ни много ни 
мало, самой Джульетты! Кстати, почти все 
студийцы закончили музыкальную школу, не-
которые – еще и художественную, да и играть 
им приходилось не только на театральных 
подмостках двадцать девятой гимназии. На-
пример, Зура Витаригова, учившаяся раньше 
в другой школе, участвовала и там во всех 
спектаклях, девятиклассник Аслан Мокаев 

играл Деда Мороза и в домашних спектаклях, 
и в представлениях драматической студии 
Дворца детского и юношеского творчества. 
Фатима Жадова, работавшая во время кани-
кул аниматором в детском развлекательном 
центре, не только играла самых различных 
героинь, но и устраивала представления по 
своим сценариям, принимала участие в пока-
зах театров моды. Всех студийцев интересно 
не только смотреть на сцене, но и просто 
беседовать с ними, заражаясь их увлеченно-
стью театром. Увлеченность эта настолько 
серьезна, что, например, мама Зуры всегда 
угадывает, когда дочь репетирует роль Бабы-
Яги или другого отрицательного персонажа, 
так как дочь сразу становится «немножко 
вредной и непохожей на себя». 
Некоторые из ребят мечтают стать актерами 

и режиссерами, благо, прецедент уже имеет-
ся – бывший студиец Кантемир Шипшев 
сразу после окончания гимназии поступил 
в кабардинскую студию Щукинского учи-
лища. Некоторые избрали для себя другую 
специальность, но все они без исключения, 
несмотря на напряженную и насыщенную 
жизнь современных школьников, занятия в 
театральной студии не считают тратой време-
ни. Как сказала Амина Киштыкова, даже если 
не говорить об уверенности и умении держать 
себя, одно только улучшение дикции оправ-
дывает все занятия и репетиции. Ну а самое 
главное состоит в том, что благодаря студии 
все ее воспитанники нашли свою любовь, 
которой они будут верны на протяжении всей 
жизни – ту самую любовь к театру, о которой 
говорил Белинский, всеми силами души, со 
всем энтузиазмом, со всем исступлением, к 
которому только способна пылкая молодость, 
жадная и страстная до впечатлений изящного.

Майя Сокурова.
Фото автора.

Сайт Баксанского 
района в пятерке 

лучших
Официальный сайт местной 
администрации Баксанского 

муниципального района КБР (http://
ba.adm-kbr.ru/)вошел в пятерку 

лучших сайтов страны по итогам  
Всероссийского конкурса «Лучший 

муниципальный сайт-2012».

В конкурсе, организованном Российской 
Муниципальной академией (РМА) и коми-
тетами Совета Федерации и Госдумы по во-
просам местного самоуправления, приняли 
участие более 100 сайтов администраций и 
представительных органов муниципальных 
образований России.
Конкурсная комиссия во главе с президен-

том РМА Владимиром Зотовым оценивала 
оперативность информации о деятельности 
местных органов власти и проблематике 
местного самоуправления, муниципальной 
экономики и социальной политики.
Информационная оснащенность, дизайн, 

посещаемость сайта, легкость нахождения 
и восприятия информации, удобство нави-
гации по сайту, периодичность обновления 
и качество новостей – основные критерии, 
которым должен был соответствовать сайт 
для победы в конкурсе.
Как отмечают организаторы, конкурс 

призван способствовать внедрению и раз-
витию новых информационных технологий 
в работе местных органов власти, развитию 
муниципальной науки, широкой пропаганде 
передового опыта, накопленного работни-
ками муниципальных и городских админи-
страций в сфере развития самоуправления.
Сайт Баксанского муниципального района 

начал свою работу в январе 2009 года. В об-
ращении главы района Хасана Сижажева, 
размещенном на главной странице портала, 
в частности, говорится: «С первого дня мы 
ставили перед собой задачу максимальной 
открытости органов муниципальной вла-
сти. Интернет сегодня – один из наиболее 
действенных способов распространения и 
получения информации. /…/  Открытость и 
доступность информации – одно из важней-
ших условий развития успешного общества. 
Мы делаем все, чтобы работа администра-
ции района была понятной и открытой».
На сайте, помимо прочего, действует 

Интернет-приемная главы местной адми-
нистрации и ссылка на его блог в Живом 
Журнале (http://hasansijajev.livejournal.com) 

Страна в цифрах
На 9,4% выросли в 2012 году тарифы на 

услуги ЖКХ в России. Их рост в 1,4 раза 
опередил инфляцию, которая, по данным 
Росстата, составила 6,6%. Более всего подо-
рожало газоснабжение – на 14,2%, горячее 
водоснабжение – на 12%, холодное водо-
снабжение и водоотведение – на 11,4%. 
До 500 тыс. руб. может вырасти штраф 

за фиктивную регистрацию гражданина РФ 
или иностранца по месту жительства или 
пребывания. Соответствующий законопро-
ект Владимир Путин внес на рассмотрение 
Госдумы. Более серьезное наказание за 
подобное нарушение предусматривает при-
нудительные работы или лишение свободы 
на срок до трех лет. 
Около 2 млн. руб., согласно вступившему 

в силу закону об обязательном страхова-
нии ответственности перевозчиков перед 
пассажирами, составит страховая выплата 
за ущерб жизни и здоровью пострадавших 
пассажиров. До 23 тыс. руб. пассажир смо-
жет получить за порчу багажа. 
Более 19 млн. единиц контрафактной 

продукции выявили российские тамо-
женные органы в 2012 году. По данным 
Федеральной таможенной службы, предме-
тами правонарушений чаще всего являются 
одежда, обувь, алкогольная продукция и 
кондитерские изделия. Предотвращенный 
потенциальный ущерб правообладателям 
оценивается в 2,3 млрд. руб. 
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Лучшие Лучшие 

читателичитатели  

крупным планомкрупным планом

«Как хорошо уметь читать» «Как хорошо уметь читать» – – утверждал в одном из своих знаменитых утверждал в одном из своих знаменитых 
стихотворений классик детской литературы Валентин Берестов. Но тогда, стихотворений классик детской литературы Валентин Берестов. Но тогда, 
несколько десятилетий назад, ему бы трудно было поверить в озвученные несколько десятилетий назад, ему бы трудно было поверить в озвученные 
на Всероссийской конференции «Современный читатель и библиотека: на Всероссийской конференции «Современный читатель и библиотека: 
выбор коммуникативных практик» (Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.) итоги выбор коммуникативных практик» (Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.) итоги 
проведенного в октябре 2012-го социологического опроса. Среди печальной проведенного в октябре 2012-го социологического опроса. Среди печальной 
статистики особо отмечалось, что если раньше библиотека свыше 500 статистики особо отмечалось, что если раньше библиотека свыше 500 
книг была в каждой 10-й семье, то сейчас только в 55-й. Получается, в наше книг была в каждой 10-й семье, то сейчас только в 55-й. Получается, в наше 
время Россию объединяет телевизор, он же стал для многих единственным время Россию объединяет телевизор, он же стал для многих единственным 
источником знаний о мире. 3-4 часа в день взрослые смотрят несколько основных источником знаний о мире. 3-4 часа в день взрослые смотрят несколько основных 
федеральных каналов: новости, сериалы, криминал, юмористические передачи. федеральных каналов: новости, сериалы, криминал, юмористические передачи. 
До 60% взрослого населения не читают журналов и газет, 80% До 60% взрослого населения не читают журналов и газет, 80% – – очень редко, очень редко, 
практически не бывают в библиотеках, музеях, кино и театрах.практически не бывают в библиотеках, музеях, кино и театрах.

Поэтому особенно радостно было узнать 
о том, что на традиционной церемонии на-
граждения самых лучших читателей года в от-
деле городского абонемента Государственной 
национальной библиотеки «Аплодисменты 
– читателю!» чествовали сразу пятерых книго-
чеев, причем книгочеев молодых («СМ» №52, 
2012). Сегодня мы познакомимся с самыми 
активными читателями ГНБ ближе.

Обладательница титула «Самый юный чи-
татель», ученица 10 «А» – класса социально-
экономической направленности МОУ СОШ 
№5 Рашана ЛИГИДОВА в Государствен-
ную национальную библиотеку записалась 
только в мае прошлого года, а еще она берет 
книги в головном отделении Центральной 
библиотечной системы г. Нальчика, через 
маму, записанную там. Любви к чтению 
девочка обязана двум людям: «Моя праба-
бушка Ася Гавриловна Касьяник, которой 
9 января исполнилось 90 лет, читает всю 
жизнь и мне все время говорила, что читать 
необходимо. А еще я полюбила читать благо-
даря моей классной руководительнице и пре-
подавательнице русского языка и литературы 
Светлане Александровне Моржеренко, 
дающей нам на лето интересные списки». 
Но литературные интересы Рашаны, уже 
имеющей личную, пусть и скромную пока, 
домашнюю библиотеку, которой она очень 
гордится, выходят далеко за рамки школьной 
программы: «Больше я люблю фантастику, 
хотя, конечно, читаю не только ее. У меня 
много книжек из серии «Этногенез», где 
очень интересно рассказывается об истории 
и культуре человечества; есть произведения 
Дэйла Карнеги, которые мне помогают в 
жизни, потому что в них даются очень хоро-
шие советы, а вообще мне больше нравится 
зарубежная и современная литература». 
Рашана следует не только моде – прочитав 
всего «Гарри Поттера», она обратилась и к 
серии «Таня Гроттер», которая ей не понра-
вилась, – но классическому предпочтению, 
свидетельствующему о ее хорошем вкусе. 
Например, самой любимой книгой на данный 
момент она называет «Джейн Эйр» Шарлот-
ты Бронте, а сейчас с большим удовольстви-
ем читает «Человека-невидимку» Уэллса. 
Юная читательница однозначно отдает 
приоритет книгам в бумажном переплете. И 
не потому, что не идет в ногу с прогрессом, 
совсем наоборот: она снимает видео и фото-
графии, делает клипы и фильмы не только 
для домашнего архива, но для школы, и даже 
на заказ! «Просто бумажные книги удобно 
читать, приятно держать и вдыхать их ни с 
чем не сравнимый запах». 

О д н о -
классница и 
лучшая под-
руга Рашаны 
Диана  КУ-
НИЖЕВА , 
«Самый чита-
ющий школь-
ник», книгам 
обязана даже 
мечтой о бу-
дущей  про-
фессии .  На 
вопрос, кем 
она мечтает 
стать, девоч-
ка ответила 
не  задумы-
ваясь: «Ревизором». Она признается, что, 

когда читала бессмертную пьесу Гоголя, ее 
впечатлило то, как чиновные взяточники 
боялись проверки и трепетали перед гостем 
из Петербурга. Диана с точностью называет 
момент своего превращения в заядлого кни-
гочея: «Впервые я прочитала большой роман 
три года назад, в 13 лет, когда сосед на день 
рождения подарил мне «Гения» Драйзера. 
Было очень сложно сперва, язык был несколь-
ко непривычный, трудный, но постепенно – а 
я читала книгу целый месяц – меня затянуло. 
Вот с тех пор чаще всего в качестве подарка 
мне стали дарить книги, и я стала больше 
ходить в школьную библиотеку и покупать 
книги самостоятельно. На вопрос о своих 
любимых книгах Диана на одном дыхании, 
залпом, выдает целый список: «Майн Рид 
«Всадник без головы»; «Американская тра-
гедия» Теодора Драйзера и его же «Дженни 
Герхардт»; Гектор Мало «Без семьи». Еще я 
обожаю «Джейн Эйр», просто без ума от нее 
и от «Гордости и предубеждения» Джейн 
Остин. У Дюма очень многое обожаю, его 
романы «Королева Марго», «Графиня де Мон-
соро», «Сорок пять». А читая «Приключения 
Джона Дэвиса», я даже плакала, так было 

трагично! «Граф Монте-Кристо» тоже мой 
любимый роман, столько эмоций вызывает, 
очень люблю его перечитывать. Очень люблю 
«Портрет Дориана Грея», «Грозовой перевал» 
Эмилии Бронте, «Ребекку» Дюморье». Еще в 
обширный перечень любимых произведений 
Дианы входят такие разные произведения, как 
прочитанные первые шесть книг серии су-
пругов Голон «Анжелика», «Преступление и 
наказание», «Следы ведут в Эль-ранчо» Росса 
Макдональда (жанр детектива также любим 
Дианой) и «Зов предков» Джека Лондона. 

«Самым активный читатель» Залина АЗ-
НАУРОВА тоже будущий историк – она ма-
гистрант второго года обучения исторического 

факультета КБГУ. Однако, что весьма примеча-
тельно, единственным историческим романом, 
кстати, весьма понравившимся, стал «Камо 
грядеши» Сенкевича. Она спокойно относит-
ся к авторской интерпретации исторических 
фактов, считая, что подобные художественные 
произведения не претендуют на полную досто-
верность, а представляют собой индивидуаль-
ный взгляд отдельно взятого писателя. Правда, 
по истории России и общественной мысли ХХ 
века, представляющим ее профессиональную 
направленность, она предпочитает сугубо на-
учную и публицистическую литературу. Этим 
она обязана своему преподавателю и научному 
руководителю еще с третьего курса бака-
лавриата, известному библиофилу Андрею 
Анатольевичу Коновалову. В отношении ху-
дожественной литературы своими любимыми 
авторами и произведениями Залина называет 
Достоевского, Фаулза, Гессе, Кутзее. К недавно 
прочитанным книгам относит «Путешествие 
на край ночи» Луи-Фердинанда Селина, сейчас 
читает сборники рассказов Сергея Довлатова 
и Татьяны Толстой, а творчество Экзюпери 
представляет собой те произведения, которые 
она «перечитывает всегда». 

«Самый любознательный читатель», 
студентка третьего курса экономического 
факультета Московского государственного 
технического университета им. Баумана по 
специальности «Менеджмент организаций, 
управление» Дана ГУРФОВА откровенно 
признается, что любовь к чтению появилась 
вынужденно. Несмотря на все попытки папы 
Артура Гурфова – известного танцора, хоре-
ографа и обладателя собственной обширной 
библиотеки, состоящей в основном из фанта-
стики, детективов, книг по истории, культуре 
и этнографии адыгов и Кавказа, читать девоч-
ка не любила. «Пока шесть лет назад в школе 
нам не задали по литературе анализ одного 
большого произведения. Более того, было 
сказано обязательно принести двухтомник. В 
школьной библиотеке его не оказалось, тогда 
я спросила у одной одноклассницы, у которой 
всегда были все необходимые книги, где она 
их берет. И от нее узнала, есть такая библи-
отека, куда можно приходить и школьникам, 
вот так все началось. Могу похвастаться, что 
если вначале процесс чтения для меня был 
достаточно трудоемким, то теперь я могу 
прочесть, скажем, 600-страничное произ-
ведение за неделю». Дана не скрывает, что 
художественная литература в ее предпочтении 
(первые места в ее персональном рейтинге 
занимают психология, философия, эзотерика, 
в которой одним из своих любимых авторов 
она называет Ольгу Кольченко) для нее все 
же вторична. «Мне интересна литература, 
которая меня учит чему-то новому, потому 
что я читаю не для того, чтобы развлечься 
или скоротать время, а чтобы узнать что-то, 
меня интересуют реальные истории и то, что 
основано на фактах, а не на фантазии». 
Достаточно спокойно она относится и к 

западной поэзии, квинтэссенцией поэтиче-
ского искусства считая Омара Хайяма, хотя 
«Илиаду» в полном, а не адаптированном 
варианте, несмотря на все сложности этого 
грандиозного памятника всемирной литера-
туры, она прочла еще в десятом классе. 
Если книга не нравится ей, то она не будет 

заставлять себя мучительно дочитывать ее, 
хотя и в ее читательской практике бывают 
случаи переноса встречи с тем или иным про-
изведением: «Например, однажды я стала чи-
тать «Код да Винчи», который показался мне 
и трудным, и скучным, бросила его, а через 
год с легкостью дочитала, и мне показалось, 
что роман стал интереснее». 
Сопоставительные характеристики она мо-

жет проводить, подобно Радиме, читая одно 
и то же произведение на кабардинском и на 
русском языках, как произошло со стихами 
Али Шогенцукова, и так же, как Радима, Дана 
сочла оригинальный вариант отличающимся 
от перевода. 
Настольной книгой она называет «Вер-

бальную самозащиту» известного психолога 
Лилиан Гласс, после прочтения которой Дане 
стали говорить, что она «стала совсем другой, 
хотя сама я этих изменений не замечала, но 
ощущала, что она действительно помогает в 
жизни, в общении». А «подушечной», то есть 
лежащей у изголовья книгой, она называет 
сборник «Мысли и изречения древних», со-
держащих высказывания Сенеки, Филостра-
та, Платона, изречения из Нового Завета и 
слова мудрецов Талмуда. 
Вот такие они – в чем-то схожие и одно-

временно такие разные лучшие читатели- 
2012, к которым, как хочется надеяться, в 
наступившем году присоединятся новые 
любители книги.

Майя Сокурова.
Фото Евгения Каюдина.

«Самый читающий студент» Радима ШЕБЗУХОВА 
является студенткой 3 курса исторического факультета 
КБГУ. Но читать она полюбила задолго до поступления в 
вуз. В маленьком селе Приречное, что в Зольском районе, 
всего одна школа, без порядкового номера, зато есть две 
библиотеки. Да и мама – учительница начальных классов 
– приучала дочку читать с раннего детства. Кстати, читает 
Радима на двух языках – кабардинском и русском, а иногда 
делает это практически одновременно: «Самым первым 
произведением, прочитанным на родном языке, стал роман 
Мухамеда Кармокова «А тополя все растут», который я почти 
сразу перечитала и на русском. Перевод – хорошо, но все же 
оригинал, конечно, понравился больше». С первого же кур-
са Радима стала постоянным читателем отдела городского 
абонемента, краеведческой секции и читального зала ГНБ. 
По словам девушки, помимо профессионального интереса к 
истории КБР и России, особое место среди ее читательского 
предпочтения занимает нежно любимый детектив. И это 
чистая правда, потому что названный ею список любимых 

книг выглядит так: «Джеймс Бонд, агент 007» Яна Флеминга, «Таис Афинская» Ивана Ефре-
мова, «Великие тайны и загадки истории» Брайана Хотона – интересная книга, можно смело 
порекомендовать другим читателям, «Малыш-убийца. След на золотом песке» Артема Чер-
кизова, «Привычка убивать» Льва Пучкова, сборник Владимира Безымянного, «Современный 
советский детектив» – одни серьезные, «мужские» авторы.
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ЖыIэгъуэхэр 
Псэр цIыху 

Iэмэпсымэкъым
.Адыгэм пщIэ хуэщIи, узыхуейр 

къыпхуищIэнщ.
.Ауану зэхэлъыр ауан щIынкIэ 

ерыщщ.
.БэмпIэгъуэ блэжьмэ, бампIэ 

ущыщIэнукъым.
.Гупым и тхьэмадэр фадафэм, 

гупым щхьэуз игъуэтынщ.
.Гупым  ябгэ  хэсым ,  гупыр 

уигъэбгынэнщ.
.ГъащIэм дэмыхъуж хабзэр и 

чэзум хъуэжын хуейщ.
.Дин  зы Iыгъымрэ  зи  гур 

къабзэмрэ я гъуэгур нэхущ.
.Жьым  пщIэрэ  гущIэгъурэ 

хуэзымыщIыр фIым щремыгугъ.
.Жьым хуэпщI пщIэр уи жьы 

хъугъуэм бгъуэтыжынщ.
.Зи мурад мыдахэм псалъэ дахэ 

къыжьэдэкIырейкъым.
.Зи напэр хужьу зи гур фIыцIэ 

нэхърэ, зи напэр фIыцIэу зи гур 
къабзэ.
.Къомыджауэ  уемыблагъэ , 

уеблэгъамэ, ди хьэщIэр хьэжь 
хъуащ жумыгъэIэ.
.Лажьэ зимыIэ цIыхум псалъэ 

фIей  езыдзар ,  хэту  щытми , 
бзаджэнаджэщ.
.Лъэужь дахэ дунейм къытебнэм, 

цIыхум уи цIэр ягъэлъэпIэнщ.
.ЛъхукъуэлIу къалъхуар уэркъ 

щIыгъуейщ.
.Мылъку зыфIэкIуэдар зыпс 

икIым, мылъку игъуэтыжынкIи 
хъунщ, напэ зыфIэкIуэдар псибл 
икIми, къикIыж щыIэкъым.
.Мылъкур ныбэм хуолажьэ, 

цIыхугъэм пщIэр къеIэт.
.МыхъумыщIагъэр зи нэрыгъым 

и гъащIэр кIэщIщ.
.Напэ зимыIэм и сэламри цIыху 

зэрызэхагъэж Iэмэпсымэ ещI.
.Напэ зимыIэм нэгъуэщI лажьи 

хуэщщ.
.Напэр зэщ зэрытекIыр.
.НэгъуэщI пхузэфIэмыкIми, 

псалъэ гуапэкIэ цIыхум хуэупсэ.
.НэгъуэщIым бампIэ тезылъхьэр 

езыр бампIэм ехьыж.
.Нэхъыжьым пщIэ хуумыщIауэ, 

нэхъыщIэм я пщIэ ущымыгугъ.
.Нэхъыжьым  хуэпщI пщIэр 

нэхъыщIэм зыхалъхьэри, и чэзу 
къэсым уогъуэтыж.
.Псэр цIыху Iэмэпсымэкъым – 

хэзылъхьэри хэзыхри Алыхьырщ.
.Псом  хуэмыдэу  гъащ Iэм 

хэзыгъэщIыр фыгъуэращ.
.Узым я нэхъ Iейр къызыхэкIыр 

бампIэрщ.
.Фадафэ зи тхьэмадэ гупым 

къаугъэ хуэщщ.
.Фыгъуэм мыгъуэ къехь.
. Ф Iы  б л эж ь а м  ф Iыщ I э 

умылъыхъуэ.
.Ф Iы  зылэжьыр  гуф Iэгъуэ 

щыщIэркъым.
.Ф Iыр  ф Iыщ Iэ  зымыщ Iым 

фIыщIэхуэфащэкъым.
.ФIыщIэ зыхуэфащэр цIыхум 

Iейуэ хэлъыр зыгъэмащIэу фIыуэ 
хэлъыр зыгъэбагъуэрщ.
.Хабзэ зыхэлъым къригъажьэр 

цIыхум даIыгъ.
. Х а б з э р  к ъ е з ы г ъ а ж ь э м 

нэхърэ  хабзэр зезыхьэр нэхъ 
хабзэщIэкъущ.
.Хьэ  пэтр э ,  щыбгъэк Iым , 

хэплъыхь ещI.
.ЦIыху зи жагъуэр къулейсызщ.
. Ц Iыху г ъ э  зыхэмылъыр , 

сыт  хуэдизу  умытхъунщIми , 
цIуунукъым.
.ЦIыхум емыкIурэ щыуагъэу 

гъащIэм куэд щыIэщIэкIми, напэр 
зэрытекIыр зэщ!
.ЦIыху нэхърэ нэхъыфIи нэхъ 

Iеи дунейм псэущхьэ теткъым: и 
псэри къуитыфынущ, уи псэри 
хихыфынущ.
.ЦIыхум и пщIэр къызэрапщхэм 

щыщу цIыхугъэр япэ итщ.
.ЦIыхум я цIыхугъэм хэхъуэху, я 

насыпри кIуэтэнущ.
ГубэщIыкI Владимир.

Гугъуэт 

Заремэ
Ягуэшыр вагъуэхэм уафэр, 
Къалъысу лъахэ зырыз.
Си гум ищIащи унафэ,
Уи вагъуэр сэ къызоуз.

НыплъэIэсыжкъым си вагъуэр,
Ууейм и Хэкур нэгъуэщIщ.
Узэрыжыжьэр си жагъуэу,
Гупсысэ куум зызогъэщI.

Ягъаблэ вагъуэхэм уафэр,
КъысфIощI нэхъ лыду ууейр.
Уи уафэр жейм щыхилъафэм,
ЗыгъэпщкIуи къакIуэ си дей.

* * *
ИтIани сыпоплъэ уи псалъэ,
Си псэр иджыри гъуэгу тетщ.
Iэпкълъэпкъым хыхьа гухэлъ 

налъэр
Уи лъахэм нихьэну хэтщ.

Аргуэру сыхохьэ дыгъуасэм.
Ар сыту жыжьэ-гъунэгъу?!
Уи нитIым си гугъэр щIогъуащэ,
Си гъащIэ щэху, къысхуэгъэгъу.

* * *
Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж,
Уи уэрамымкIэ сыблокIыж.

Тхьэмпэ гъужар къызепхъых,
Уи жыг хадэм зыщызоплъыхь.

СщIэркъым ищIэнур гъащIэм,
Зы бжьыхьэр гугъэм фIэмащIэщ.

Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж,
Уи жыг хадэм сумыгъэкIыж.

* * *
СщIэркъым фIэсщынур си 

гухэлъым, 
Ар лъагъуныгъэми емыщхь.
Уи псэм щыщ гуэр Iэпкълъэпкъым 

хэлъщи,
Гу лъащIэм абгъуэ ирещIыхь.

СщIэркъым къызжаIэр нитI 
къызэплъым,

Зыгуэр ягъэпщкIууи емыплъых.
Ауэ гу лъащIэм къыщыспэплъэр
Гупсысэу жэщым хызощIыхь.

СщIэркъым узэжьэр 
гъащIэпэплъэу,

Сэри блэкIар схуэмыутIыпщыж.
Ди зы зэхуэзэм зыгуэр хэлъмэ,
ФIылъагъуныгъэ щыIэр пэж?

* * *
Си усэм къеджэ си макъкIэ,
Сатырхэм сыбдрикIуэнщ.
Си псалъэхэр икIыхьагъкIэ
Щэхуу уи гъащIэм хэIуэнщ.

ПщIэрэ, жэуапи сыхуейкъым,
Уи макъ куэд щIауэ соцIыху.
ГъащIэми сыхуэнэпсейкъым,
Дунейм щомыщхьми зы цIыху.

Си усэм къеджэ си макъкIэ,
Сыкъыщыхутэу уи жьэгу.
Хьэуэ, думылъхьэ гуфIакIэм,
Лъыхъуэркъым тхыгъэр гущIэгъу.

Уи нитI зыхуэдэр къищIэжу,
Си макъыр ныпкIэлъыджат.
Гуапэу зэ уигу сыкъэкIыжмэ,
Си лъэIури игъэзэщIат. 

* * *
Сызэщхьыр уэшхырщ,
Ууафэгъуагъуэщ.
Къэхъуакъым щIэщхъуи,
Зы махуэ жагъуэщ.

Гъущакъым нэпсыр,
ГуитIщхьитIщ си гъащIэр.
СокIуэжыр лъэсу,
ЗыкъозмыгъащIэу.

Мэщхьэх дунейри
Къысщхьэщыжыну.
Къыпщохъу сылейуи,
УщIегъуэжынущ.

Мелуанырыбжэхэр

Баффет Уоррен 
и дерсхэм 
теухуауэ

Зи гуащIэр ин 
Тхьэмахуэщ. Зыгъэпсэхугъуэ 

махуэми, Залым жьыуэ къэтэджауэ 
и гуащIэдэкIым – нартыху, гуэдз, 
помидор хьэсэхэм – я щытыкIэм 
йоплъ. Япэ щIыкIэ щIалэр нартыху 
хьэсэм хохьэр. Дыгъэр щабэу къопс. 
Ауэ, дыгъэпс бзийхэр нартыху Iувым 
пхырыпсыфкъым. ЗэщIожьыуэ 
нартыхухэр, щхьэкIэхэм загъэхъей, 
псэ яхэтым хуэдэу. Уардэщ ахэр, 
я щхьэри мащIэу лъагэу Iэтащ, 
пагэ нэхъей. Бэв хъуащ мы гъэм 
нартыхухэр. КIэчанищ-плIы зыдэти 
яхэтщ бзийхэм... ПхырокI щIалэр, 
нартыху хьэсэ  Iувым,  мащIэу 
пыгуфIыкIыу,  дзапэ  уэрэдри 
къришу. УгуфIэнкъэ, уэшх, уэс 
имыIэу щIалэр нартыхум елэжьащ, 
зыхуей хуигъазэу зэрихьащ. Илъэс 
къэси апхуэдэщ.
Нартыху хьэсэм къыхокIри, гуэдз 

хьэсэм макIуэ. Мыбдеж хьэсэр 
дыгъэм егъэнэху. Дыгъэ бзийхэр 
щхьэмыж  дыщафэм  тредзэри , 
зэщIопщIыпщIэ. ЩIалэр йотIысэхри 
щхьэмыжыр къещтэ, Iэ дилъэуи 
щIедзэ. Щхьэмыжыр и нэкIум 
здыщихъуэм, Залым игу къокIыж 
иджы дыдэ дунейм ехыжа и адэ 
Хьэдис… Абыи фIыуэ илъагъурт 
щIалэр зыбгъэдэс гуэдз хьэсэр. 
Хэт гуэдзыр фIыуэ зымылъагъур, 
пIэрэпIэщэжу щIакхъуэ хужь щабэ 

уцэрэфыжахэр къущиткIэ?! ЩIалэр 
ахэм егупсысу и нэхэр щхьэмыжхэм 
топлъызэ...
Гуэдз щхьэмыжхэм къыхокIыжри, 

помидорхэмкIэ еунэтI. Мыхэри 
хуабжьу бэгъуащ. КIуэдакъым 
З а л ы м  и  п щ I а н т I э п с ы р .
Илъэс 15 хъуауэ щIым толэжьыхь, 
абы и пIалъи фIыуэ къищIащ. Аращ, 
лажьэм лыжь ешх, жыхуаIэри.
Ап ху эд и з  и л ъ э с  хъ у ау э 

мэкъумэшым хэт МэкIытIэ Залым 
Аргудан къуажэм къыщалъхуащ. 
ГуащIэдэкI лэжьыгъэр  фIыуэ 
и л ъ а г ъ у нымк I э ,  а бы  хъ е р 

къыхихыфу  зригъэсэнымк Iэ 
щапхъэ хуэхъуащ и адэ  Хьэдис.
1995 гъэм абы Къэбэрдей-Балъкъэр 
мэкъумэш академиер къиухри,  
бэджэндырылажьэхэм яхыхьащ. 
Нартыху, гуэдз, помидор, нащэ 
бэвхэр хъарзынэу къохъулIэ щIалэм. 
Хуэм-хуэмури техники къищэхуауэ 
адэкIи и IуэхущIафэхэм зрегъэубгъу.

- Хэт лэжьапIэ зымыгъуэтыр? 
– жеIэ Залым. Зыгуэр зыщIэну 
хуейм  сытым  дежи  лэжьыгъэ 
игъуэтынущ. ЩIым утелэжьыхьыну 
зэрыгугъур ящIэри, а Iуэхум куэдым 
зыпхурапщытынукъым. ЩIым 
къытекIыр яшх, ауэ, ар езыхэм 
къагъэкIыну я щхьэ тралъхьэркъым. 
Ди гуапэ зэрыхъущи, иужь зэманым 
щIым телэжьыхьхэм зэрыхъукIэ 
защIегъакъуэ къэралми. Абы Iуэхум 
нэхъ утрегъэгушхуэ.
Залым  и къуажэгъухэм щыщ 

куэд лэжьапIэкIи къызэрегъэпэщ. 
КъищынэмыщIауэ, и къуажэгъу 
хуэмыщ I ахэм  з эрылъэк Iк I э 
ядоIэпыкъу МэкIытIэхэ я къуэр. 
Гъэ къэс гуэдз хьэжыгъэ, нартыху 
ярет, нащэри помидорри щымысхьу 
егуэш. Апхуэдэуи, я къуажэм дэт 
сабий садми курыт еджапIэхэми 
зэрыхъукIэ защIегъакъуэ. 

ПщыхьэщIэ Хьэмзэт.

Баффет Уоррен Эдвард – иужьрей лъэхъэнэм 
щыпсэу инвестор нэхъ цIэрыIуэ дыдэщ. Ар 1930 гъэм 
шыщхьэIум и 30-м Омахэ (США) къыщалъхуащ. 
Баффетхэ я унагъуэм къихъуа сабииплIым, Уоррен и 
закъуэщ щIалэу яхэтар.
Абы и адэшхуэм Омахэ тыкуэн цIыкIу щиIэт, 

ерыскъыхэкIхэр щищэу, абы щылажьэу щытащ 
иджыпсту Баффет и компаньон Мангер Чарли. Уоррен 
и сабиигъуэм щегъэжьауэ бжыгъэхэмкIэ, есэпымкIэ 
къызэрымыкIуэу Iэзэт, абы тынш дыдэу зэригъэщIащ 
Америкэм и къалэ къомым дэс цIыхухэм я бжыгъэхэр. 
Баффет фейдэ къызыпэкIуа и япэ Iуэхур илъэсих 

щыхъум иригъэжьащ. И адэшхуэм и тыкуэным 
“Coca-Cola” банкIитху, дэтхэнэми цент 25-рэ хуэзэу,  
къыщищэхури, дэтхэнэри цент 50 техуэу ищэжащ. И 
ныбжьыр илъэс 11 щыхъум и адэм и Iуэхухэм нэхъ 
дихьэхащ. И шыпхъу нэхъыжь Дорис гъусэ къищIщ, 
я адэм ахъшэ щIыхуэ къраIыхри, и япэ акцищыр 
къищэхуащ. Куэдрэ иIыгъакъым ахэр, химылъэфэн 
щхьэкIэ, доллари 5 фейдэ къригъэщIри ищэжащ. Зы 
акцэр доллар 38-кIэ къищэхуауэ арати, занщIэу 27-м нэс 
ехуэхащ, махуитI дэкIри, доллар 40 и уасэ хъуащ, абы 
щыгъуэщ Баффет ейхэр щищэжар. Ауэ зы тхьэмахуэ 
нэхъ дэмыкIыу зы акцэм доллар 200 и уасэ щыхъуащ 
- шыIэныгъэ пхэлъын зэрыхуейм и япэ дерс хуэхъуащ 
ар Уоррен. 
И ныбжьыр илъэс 13 щрикъуам «Washington Post» 

газетыр кърихьэкIыу щIидзэри, зы мазэм доллари 175-
рэ къилэжь хъуащ. Абы дамэ къызытригъэкIа Уоррен 
и Iыхьлыхэм яжриIащ, илъэс 30 хъуху миллионер 
мыхъумэ Омахэ дэт унэ нэхъ лъагэ дыдэм и щхьэм 
зыкъызэрыридзыхыжынур. А ныбжьым нэсыху 
нэхъ губзыгъэ хъунщ ди щIалэр жыхуаIэу, и адэ-
анэм къафIэIуэхуакъым абы жиIар. Ауэ илъэс 13-м 
иту хьэрычэтыщIэ жыджэр хъуа щIалэм и псалъэр 
игъэпэжащ, и ныбжьыр илъэс 31-м щынэблагъэм япэ 
доллар мелуаныр къилэжьащ. 
Школ нэхъыщхьэри Пенсильвание дэт универси-

тетри къиуха нэужь, ар щIэтIысхьащ хьэрычэтыщIэ 
Iуэхум щыхурагъаджэу Колумбие дэт школым. Зэман 
дэкIри, Грэм Бенджамин и «Интеллектуальный 
Инвестор» тхылъыр Iэпэгъу хуэхъуащ.  Тхылъым 
акцэ къызэращэху хабзэ псори IуигъэкIуэтырти, 
IэмалыщIэхэр итхырт.
ШыIэныгъэшхуэрэ зэгъэзахуэ куурэ пхэлъын хуейт, 

ар зытехьа гъуэгум ущымылъэпэрэпэн щхьэкIэ, 
къищынэмыщIауэ, есэпым зэрыхуэIэзэри хуабжьу 
сэбэп къыхуэхъурт. Зи гугъу тщIы тхылъым и авторым 
и нэIэ щIэту  экономикэмкIэ мастер мэхъу, икIи куэдым 
хуегъэIущ. Ауэ Грэм зытет хабзэхэм я гъунапкъэхэр 
щIэх дыдэу къезэвэкI мэхъури, адэкIэ зрегъэужь. 

1957 гъэм Баффет Омахэ егъэзэжри, абы инвестицэ 
зэгухьэныгъэ къыщызэрегъэпэщ. Езыр компанием и 
генеральнэ менеджеру хахри, Iуэхур йожьэ. Баффет и 
Iуэху зехьэкIэр адрейхэм къащхьэщыкIырт. Зы компание 
къещэхужри, абы бизнесыр щIэуэ щызэтреублэ, хэхъуэ 
къыхуихьмэ, егъэлажьэ, фейдэ къыпимыхыфрэ - 
зэхуещIыж. Ахъшэ къызыпэкIуэращ, армыхъумэ 
социальнэ Iуэхум егупсысыркъым. 
НэгъуэщI зы хьэли хэлъщ Баффет, и бынхэм 

ахъшэкIэ яхуэжумарткъым, апхуэдиз мылъку бгъэдэлъ 
пэтми. ЯдоIэпыкъу, ауэ ахъшэ зэбгрипхъыркъым. 
Зэгуэрым Уоррен и къуэ Говард и адэм къелъэIуащ 
фермэ къищэхуу, хьэрычэтыщIэ Iуэху зэтриублэну 
зэрыхуейм къыхэкIкIэ, къыдэIэпыкъуну. Адэм мылъку 
зыбгъэдэмылъ и къуэр игъэщIэхъуакъым. Фермэр 
езым къищэхури, и къуэм бэджэнду иритащ, мазэ къэс 
процент бжыгъэ къриту. Иджыри зы щапхъэ: Уоррен 
ипхъу Сьюзи ахъшэ щхьэкIэ къелъэIуат и машинэр 
аэоропортым и гаражым къыщIихужынути. Баффет 
и пхъум  тхылъымпIэм Iэ щIригъэдзри доллар 20-р 
щIыхуэу иритащ.
Иджыпсту Баффет къызэригъэпэща  «Berkshire 

Hathaway» компание  лъэщыр  езым  и  цIэкIэщ 
зэрытхар. Зыгуэр къэхъу хъужыкъуэмэ, Уолл Стрит 
щекIуэкIыну драмэм иджы щыщIэдзауэ топсэлъыхь 
ар къызыфIэIуэхухэр. Компанием и акцэхэм я уасэм 
и лъагагъыр ар зыIэщIэлъым куэдкIэ елъытащ, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, аращ абы щекIуэкI лэжьыгъэр 
къызэзыгъэпэщри, езыгъэфIакIуэри, зезыгъэужьри. А 
къулыкъум Баффет щызэзыхъуэкIыну зыгуэр щыIэу я 
фIэщ хъуркъым цIыхухэм. Ауэ езы Уоррен жиIащ, и 
къулыкъур зыхуигъэфэщэн къызэригъуэтар, ауэ хэтми 
дунейм къытригъэхьэркъым. Куэд щIауэ и партнер 
Мунгер Чарлиу пIэрэ е Симпсон Лу («Government 
Employees Insurance Co» и унафэщI)? Хэт ищIэрэ?! 
Сыт къэхъуми Баффет Уоррен ита дерсыр дуней псом 

щызэрагъащIэ, уеблэмэ, «Баффет цIыкIухэм» инвестор 
Iуэхум хэлъхьэныгъэфIи хуащIакIэщ. 

НэщIэпыджэ Замирэ.
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«Шауданны» назмула дефтеринден

Жюреклеге ёртен салдыргъан тизгинле
Къарачай-Черкесни халкъ артисти Тамбий 
улу Къасботну къуш-къанат  жырларын 
эшитмеген хазна адам  болмаз. Хар 
кимни  кёлюн кётюрген, аны жашаугъа 
жангы кёзден къаратхан жырларына 
бек сюйюп тынгылайбыз. Аланы юслери 
бла  табийгъатны ариулугъун жангыдан 
кёребиз, жашлыгъыбызны жазына дагъыда 
жангыдан  къайтханча болабыз. Керти 
тенгликни, жюреклеге ёртен салдыргъан 
сюймекликни да сезебиз.
Жырчыны   терен магъаналы  сёзлерине 
къанатла салгъан макъамларына 
булбул ауазы да къошулуп, ол аламат 
чыгъармалары  балхам боладыла 
жюреклеге. Къаллай  бир тынгылай 
барсанг да, аллай бир тарта барадыла 
ала кеслерине. Бу сюймеклик эки жанлы 
болгъанына уа арталлыда ишеклик 
жокъду. Жырчы кеси да алайды: «Жаным-
тиним Малкъарым, жанымдан сюйген 
Малкъарым»,-демей бизге сёлешген окъуна 
этмейди.
Таулу жашла бла къызлагъа уа къаллай бир жыр, назму жазгъанды? Аны 
чыгъармаларыны жигитлери, халкъ аллында намысха-сыйгъа тийишли, юлгюлю 
адамладыла. Алай бла ол бизге уллу саугъа этеди. Беш да Тау элге сюймеклигин билдире.
Къарачай-Малкъар жырны булбулуна бу кюнледе элли жыл болады да аны ол къууанчы 
бла алгъышлайбыз. Таза жюреклерибизден саулукъ-эсенлик тежейбиз. Ариу жырлары 
бла къууандыра кёп жылланы аллыбызда барсын. Алайды да, гназет окъуучуларыбызны 
Тамбий улуну жангы жырлары, назмулары бла  шагъырей этерге сюебиз.

ЖАН ТЕНГИМЕ
Ким къоркъмайды ахыр кюннге жетерге,
Ким биледи къайда чыгъарын жанын.
Жугъум жокъду ол дуниягъа элтирге,
Элтиригим бир Аллахха ийманым.

Жашау чархы бурулмайын ызына,
Тансыкълайма жашлыгъымы кюнлерин
Киргенчама жашлыгъымы жазына,
Кёз аллымда болгъан кюнде тенглерим.

Къууаннгандан жаным талпын учаргъа,
Адамлыкъны жылыууна учуна.
Мен келеме жулдуз кёклю Малкъаргъа,
Мен келеме жан тенгими журтуна.

Осман улу Хыйса тенгим, къарындашым,
Къанат болдунг манга онсуз кюнюмде.
Адамлыкъгъа ышандырад къарамынг,
Сау Малкъарны  тазалыгъы кёлюнгде.

Шукурлайма хар кюнюмде Аллахха,
Сенлай тенге тюбетгени ючюннге.
Жаша, Хыйса, сен кёрмейин палахны,
Къууанч болсун кёрген затынг кёзюнге.

Бек насыплы болгъанчама дунияда,
«Тенгимсе»,-деп сен сагъынсанг атымы.
Сенлай жашла бар къадарда Малкъарда
 Къоркъуу жокъду тамбласына халкъымы.

ЖАШЛЫКЪНЫ КЪОЙНУНДА
Къачар кибик Аллах берген жазыуундан,
Бу дунияда кимни келгенд къарыуундан.
Кетген кюнню аркъан атып туталмазса,
Аллах салгъан болжалынгдан къутулмазса.

Къайда къалды жашлыкъ атым – эмилигим?!
Къайда къалды жашил жазым –

сюймеклигим?!
Бюгюн къартлыкъ чачларымы агъартханды
Кёзлериме, губу кибик ау тартханды.

Къолларынгы жылыууундан тоялмадым,
Тюрсюнюмю кёзлерингде къоялмадым.
Не ючюннге жазыу бизге къатылгъанед
Мени сенден, сени менден айыргъанед.

Кесим кетдим заман суууну толкъунунда, 
Сен а, къалдынг жашлыгъымы хур къойнунда
Жашлыгъымы энди къалай къайтарайым,
Къучагъындан сени къалай сыйырайым?

Эсимдеди, ай тюбюне чыгъа эдим,
Ойнай, кюле жулдузланы санай эдим…
Эм ариуун, эм жарыгъын сайлай эдик.
Ол жулдузгъа сени атынгы атай эдим.

Алгъын кибик ай кечени жарытады
Жулдузладан тутуп кёкде тагъылады.

Жулдузуму мен а къолда туталмадым
Сенсиз къалып насыбыма жеталмадым.

Энди къартлыкъ бешигинде тебретеди:
Кюнюм – къысха, кечем – узун кёрюнеди.
Хар тангыма ахыр кереча тюбейме,
Хар тюшюмде сыфатынгы излейме.

Тоялмадым къолларынгы жылыууундан,
Тоялмадым сюймекликни татыууундан.
Кёк жашлыгъым жашау суугъа кёмюлгенди
Кюнден - кюнге кёрюм жууукъ кёрюнеди.

КЪУШ ЖЮРЕКЛИ МАЛКЪАРЫМ
Сюе билген, жюрек берген Аллахыма,
Жаным къурман болуп турур ёмюрге.
Мен келгенме къуш жюрекли Малкъаргъа,
Кёзлеринге кёзлерим бла тюберге.

Сюймекликден бахчыч этип ёрлер эдим,
Кёкден санга жулдузланы жыяргъа.
Акъ булутха жюген салып жерлер эдим,
Сен чакъырсанг, санга  учуп барыргъа.

Къарны тешип чыкъгъан жанкъозну тёзюмюн
Бер Аллахны сюймекликни жолунда.
Жаннетге да къаратмаз эдим мен кёзюмю,
Кече-кюн да болуп турсанг къатымда.

Сау дунияны ариулугъу, жарыкълыгъы,
Болгъанды бары сени юсюнгде.
Миллетинги  жумушакълыгъы, тазалыгъы,
Кёрюнеди сени айбат бетингде.

Сюймекликни тузагъындан ычхыналмай,
Кеталмайын турама Малкъарынгдан
Кёзлеринги жылыуундан мен тоялмай,
Жашар эдим мен кетмей сени къатынгдан.

Жюрегими макъамын сен эшиталмасанг,
Такъырлыгъын эритир бузну, къарны.
Мен биргеме сени алып кеталмасам,
Кетерикме алып саулай Малкъарны. 

ТЕНГИМЕ
Чотайланы Алимге

Болалсанг да кёкню тутхан багъана
Бу жашаудан бармыд-бармыд магъана.
Арбазынгдан сабий ауаз чыкъмаса,
«Атам» деген сёзню бир жан айтмаса.

-Алим – санга Аллах берген насыбын,
Ётмез кибик жангызлыкъда къартлыгъын.
Ийнакъ эте, уппа эте анангы,
Ёседиле  туудукълары атангы.

Эм биринчи Фатиматчыкъ – уллучукъ,
Файгъамбарны къызы атлы жулдузчукъ.
Анам, атам деп айтханды бек алгъа,
Андан уллу насып бармыд адамгъа.

Артха къалмай Аминатчыкъ ёседи,
Жетген къызча эшмелерин эшеди,
Хар неге да жуууап таба биледи,
Къарт аммача, сорсанг оноу этеди.

Танг бла бирге Аминатчыкъ уяна,
Башчыгъы бла инг башынга таяна,
Къолчугъу бла кёзлеринги сылайды.
Ойнай-кюле булбулчукъча жырлайды.

Баралгъаннга адамлыкъны жолу бла,
Аллах берсе – беред эки къолу бла.
Сен кетсенг да къалыр тукъумунг – къанынг,
Аллах берген барды эки уланынг.

Ёсе кетип уллу болса Ахматынг,
Къыйын кюнде болур сени къанатынг.
Жюгенинден тутар жашау атынгы,
Ауанангча сакълар сени  къатынгы.

 Бюгюнлюкде болгъанлыкъгъа бурхучукъ,…
Тала жылдан къартлыкъ жашынг Къасботчукъ.
Дагъан болур бу къыйынлы халкъынга,
Ышыкъ болур къартлыгъында жанынга.

Хар неге да къолу уста келишген…
Жарсыуунгу, къууанчынгы юлешген
Жарыкъ берген – кёлюнг болса къарангы
Минг бюсюреу келинине анангы.

Сени берген ма бу жарыкъ дуниягъа
Аллах саулукъ берсин ананг Сонягъа.
Жашау жолун узакъ этсин ёмюрча,
Туудукъладан туугъанланы кёрюрча.

Алим-тенгим кемсиз болсун къарыуунг,
Кёз тиймесин, сукъланырчад жашауунг.
Жан жылыуун аямагъан балагъа,
Къор болайым сени кибик атагъа.

ТЮШКЕНЧАСА  КЁКЛЕДЕН
Кёкге чыгъып, жерге тюшсем
Ариулукъну мен излесем
Кёз аллыма келед сени сыфатынг
Кёкде толгъан ай кибикча
Нюр себеди жюрегиме къууатынг.

Тюзлюк сёзню багъасын 
Адамлыкъны хар тасхасын
Сен, билеме, ангылагъанса эрттеден
Мен бу жерден чыкъгъан эсем,
Жашай Адам болгъан эсем
Сен а мёлекча, тюшкенчаса кёкледен.

Бир Аллахха ышанама,
Сюймекликге ийнанама,-
Аллах болсун хаман сени нёгеринг
Бир инсанны ол ачытмаз
Нюрден толсун сени хар бир эрттенинг.

Айбатлыса, акъыллыса,
Хар неден да хапарлыса,
Сен билмеген, не зат болур бу жерде
Терсни, тюзню ачыкълайса,
Миллетинге къайгъыраса,
Халкъынг жашайд жюрегинги тёрюнде.

Аллах  десенг эм биринчи -
Халкъым дейсе сен экинчи.
Халкъдан табхын жашауунга ыразылыкъ.
Бек ашыкъгъан – женгил арыр,
Кесим-деген, тенгсиз къалыр,
Аллах  берсин санга  тёзюм, сабырлыкъ.

Жарыкъ, эсли къарамынгда,
Сени ингил къолларынгда
Жыйылгъанчад алтын кюнню жылыуу.
Сен жюрегими жазыса,
Халкъымы сыйлы къызыса,
Кери болсун  сенден жерни жарсыуу.

Тынгылай жарыкъ сёзлеринге,
Къарай дугъум кёзлеринге,
Мен жаннетге тюшген кибик болама.
Бар ариулукъ тюрсюнюнгде,
Сен къатымда болгъан кюнде,

Кёлде жулдуз жууунады,
Ай кечени жарытады…
Жулдузчукъгъа узатама къолуму:
Сен чакъырсанг, сен излесенг,
Жашаууму жарыт десенг
Айны алып жарытырем жолунгу. 

ЖАШАУ ЖЫРЫМ 
Бир инсаннга мен аманлыкъ тежемей,
Билгенимча жашау эте келгенем.
Излемимча сюймекликге тюбемей,
Жюрегимде жангызлыкъдан безгенем.

Жашил жазны гюл ийисли кюнюнде,
Кёрдюм сени жазгъа ушай къууатынг,
Къарамымы тохтатханед бетингде,
Жюрегимде тохтагъанед сыфатынг.

Санга дери-боз булутча кюнлерим
Ёте элле ушай айсыз кечеге.
Такъырлыгъэд гсёлде дайым нёгерим,
Жюрегим а, термиле эди сюерге.

Жазыуунг бла тюбешгенди жазыуум,
Кёзлерими жылытама бетингде…
Ачармамы жюрегинги къадауун?...
Жашармамы мен кёлюнгде, эсингде?!

Энтта, сени кёрюрге!-деп, учуна.
Кечем келсе, мен сакълайма тангымы.
Кёзлеринги жылыуунда жуууна – 
Тазалайма жюрегими, жанымы!..

Мен жарсысам, такъыр болсам, кёл этген – 
Сёзлерингден талпыйд мени жюрегим
Сен излесенг, болур эдим кёлекгенг
Дугъум кёзлю, жылы сёзлю мёлегим!

Мен къоркъама, этеме!-деп, кемсизлик…
Сени кёрсем, башым кёкге жетеди.
Жашлыгъымда жеталмагъан сюймеклик
Къартлыгъымда бедтисизге элтеди!..

Къолларымы узатама къолунга…
Къалырмамы, сен атымы сагъынмай?
Ай жарыкъча, тёгюлюрем жолунга…
Сен жашауда барыр ючюн абынмай!

Мени къоюп кетгенчады жазыуум.
Ёзен тюйюлдю, тенгиз тюйюлдю арабыз,
Нек кёрюнмейди сюймекликден къалабыз?
Кёпге бармаз бу барыудан – барыуум.

СУКЪЛАНМАГЪЫЗ ЖЫРЧЫГЪА
Сукъланмагъыз, кюнюм жырлай кетеди деп,
Сау жашауум той-оюнда кетеди – деп.
Жырчы барады чауул жарны къыйырын
Ким билалыр аны этген къыйынын.

Къыл къобузум – жашау тенгим, нёгерим,
Мен жырлайма, олду мени билгеним.
Жукъ бошуна тюшмейди, манга кёкледен,
Бармакъларым толупдула берчледен.

Санамагъыз сиз мюлкюмю, малымы,
Юлешейим жырдап алгъан хакъымы.
Садакъачад къырал берген айлыгъым,
Этген жырым – олду мени байлыгъым.

Тарта-тарта къобузуму къылларын 
Сюе эдим, кёлден чыкъгъан жырларым.
Миллетимден къыйынлыкъны тыйсала,
Жюрегинде бар жарсыуун чачсала.

Къыл къобузум тюйюлдю алтындан,
Муратларым узакъдыла къатымдан.
Мадар эте билгенимча жашайма,
Халкъым сауду, аны ючюн жырлайма.

Ангылайма, ангылайма адамла,
Жырчы жолда ишлемезсе къалала.
Артха къарай келед мени кёлюме,
Ёлюп кетсем не къоярма тёлюме.

Айтырламы кёрге сала тенг-жууукъ,
Жашауунда къоймагъанды деп бир жукъ.
Керек кюнде туудугъуна жарарча,
Кёз бла кёрген неда къол бла тутарча.

Бошунамы кетедиле жылларым?
Унутулуп къалырламы жырларым?
Этген ишим жанкъылычса кёзбаумуд?
Жырламайын жашау этген жашаумуд?

Хар адамгъа Аллах  кеси тёреди.
Акъ къартлыгъым жууукълашып келеди.
Жерден кетсем сын ташыма чыпчыкъла,
Къонакъ, халкъгъа жырларымы айтырла.

Жерден кетсем сын ташымда чыпчыкъла,
Мен айтмагъан жырларымы айтырла.
Жырчы барад ёмюр жарны къыйырын,
Халкъ билирми аны этген къыйынын.
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Спорт

М Команда И В Н П Мячи О
1 «МурБек» с. Ерокко 8 7 0 1 15:6 21
2 «Школа №31» г. Нальчик 8 6 2 0 24:8 20
3 «Звезда-НСТ» г. Нальчик 8 5 2 1 19:5 17
4 «Эталон» г. Баксан 8 5 1 2 23:9 16
5 «Курорт «Нальчик»  г. Нальчик 8 5 1 2 16:8 16
6 «Спортфак» г. Нальчик 8 5 1 2 19:12 16
7 «АЗЧ» г. Баксан 8 4 1 3 20:14 13
8 «ЛогоВаз» с. Бабугент 8 4 1 3 13:11 13
9 «Горис - 179» г. Нальчик 8 3 2 3 9:11 11
10 «Союз» г. Нальчик 8 3 1 4 10:13 10
11 «СГА» г. Нальчик 8 2 1 5 13:20 7
12 «Баксан» г. Баксан 8 2 1 5 10:25 7
13 «Штауч - Аркада» г. Чегем 8 1 2 5 9:15 5
14 «Велес» с. Карагач 8 1 1 6 15:31 4
15 «Спартак-Маиса-Шк-31-юность» 8 1 1 6 6:16 4
16  «Дер» с. Шалушка 8 0 2 6 4:21 2

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

Положение команд после 7-го тура

«Звезда» оступилась в игре 
со студентами
Центральным матчем 8-го тура зимнего чемпионата КБР по футболу среди команд 
высшей лиги была встреча между серебряным призером прошлого первенства 
«Спортфаком» и четырехкратным чемпионом «Звездой-НСТ». 

Арендовали еще одного 
колумбийца
Футболисты нальчикского «Спартака» 
продолжают подготовку ко второй части 
первенства ФНЛ, тренируясь в Нальчике.

Шашки 
В Нальчике, в шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» прошел 12-й чемпионат 
Кабардино-Балкарии по стоклеточным 
шашкам и 6-й республиканский 
чемпионат по блицу, организованные 
министерством спорта и туризма 
КБР и Федерацией шахмат и шашек 
республики.
В стоклеточных шашках звание сильней-

шего оспаривали 11 участников, а в турнире 
по блицу приняли участие 13 человек.
По результатам чемпионом республики 

по стоклеточным шашкам стал Анатолий 
Мафедзев из Чегемского района. Второе 
место занял нальчанин Арсен Ныров, а тре-
тьим призером стал еще один представитель 
Нальчика Барасбий Долов.
В блице первым стал все тот же Анатолий 

Мафедзев, Барасбий Долов был вторым, тре-
тье место досталось Владимиру Максимову 
из Прохладного.

Дзюдо
В Адлере с середины января и до конца 
февраля пройдут учебно-тренировочные 
сборы сборной команды России по 
дзюдо среди мужчин и юниоров до 23 
лет, в которых примут участие и 
представители нашей республики.
В минувшее воскресенье на сбор уже от-

правились Беслан Дзуев и Аслан Камбиев, 
а также его наставник Андзор Гаунов.
С 20 января по 22 февраля в сборах примут 

участие Мурат Кодзоков, Алим Клишев и 
Алим Гаданов.
С 15 января по 1 февраля для прохождения 

учебно-тренировочного сбора в Адлер от-
командирован Азамат Таов. 
Все спортсмены занимаются в Центре 

спортивной подготовки сборных команд КБР.

* * * 
Около 50 спортсменов приняли участие 
в первенстве Кабардино-Балкарии по 
дзюдо среди юниоров 1993-1995 годов 
рождения, которое в минувшие выходные 
прошло в спортивном комплексе 
«Нальчик».
Победители и призеры турнира получали 

право выступить в первенстве СКФО в этой 
возрастной группе, которое пройдет в конце 
февраля, предположительно, в Нальчике.
В итоге путевки на окружное первенство 

завоевали победившие в своих весовых 
категориях Кайсын Джолабов (до 55 кг), 
Беслан Хавпачев (до 60 кг), Ислам Абазов                      
(до 66 кг), Джамбулат Кушхов (до 73 кг), 
Ахмед Мусов (до 81 кг), Вадим Кушхов 
(до 90 кг), Залимхан Хурсинов (до 100 кг) 
и Мурат Губжев (свыше 100 кг).
Серебряными призерами стали Алек-

сандр Гурский, Ислам Циканов, Артур 
Гаджиболаев, Эльдар Гетигежев, Азамат 
Тхагазитов и Керим Ульбашев.
Третьи места заняли Григорий Грищенко, 

Жамбот Кушхов, Алим Дышеков, Адам 
Тхагазитов, Ислам Журтов, Азрет Настуев, 
Кантемир Индреев, Дмитрий Черноситов, 
Аскер Боготов, Аслан Урусов и Тимур 
Тляметхачев.

Вольная 

борьба
В состав сборной России по вольной 
борьбе для участия в престижном 
турнире Голден гран-при «Иван Ярыгин» 
вошли семеро борцов из Кабардино-
Балкарии.
Международный турнир по вольной борь-

бе элитной серии Голден гран-при «Иван 
Ярыгин» пройдет с 25 по 27 января в Крас-
ноярске. Участие в нем примут сильнейшие 
борцы планеты.
По итогам выступлений на различных рос-

сийских и международных соревнованиях 
в прошлом году право выступить на ковре 

Красноярска получили и семеро борцов из 
КБР. Это Мулид Лампежев (весовая кате-
гория до 66 кг), Анзор Уришев (до 84 кг), 
Билял Махов (до 120 кг), Расул Машезов 
(до 55 кг), Аниуар Гедуев (до 74 кг), Альберт 
Ципинов (до 84 кг) и Исмаил Мусукаев 
(до 55 кг).

Хроника
Глава КБР Арсен Каноков заявил, что 
в республике в скором времени будет 

построен скейт-парк.
Во время очередного выпуска передачи 

«Задай вопрос главе КБР» поступил звонок 
от студентов КБР с предложением построить 
скейт-парк. Этот сложный вид экстрима, по 
словам молодых людей, увлекает многих 
жителей республики, и их просьба заклю-
чалась в том, чтобы под эти занятия было 
отведено место.

«Ну, раз молодежь увлекается, надо это 
поощрять,- ответил Арсен Каноков. – Как-
никак, это и спорт, и досуг, и просто общение 
молодежи. Если скейтом начали заниматься 
массово у нас в республике, я дам поручение 
и.о. главы администрации Нальчика, чтобы в 
ближайшее время подобрали место и пред-
ставили смету. Думаю, сразу после холодов 
можно заняться возведением необходимых 
конструкций, чтобы уже летом парк мог 
нормально функционировать».

* * * 
Борец из Кабардино-Балкарии Сосруко 
Кодзоков стал победителем смотра-
конкурса «Лауреат спортивного года-

2012», проведенного в Юго-Восточном 
административном округе Москвы, в 

номинации «Лучший спортсмен».
Дело в том, что наш земляк учится в 

столичном институте физкультуры, куда 
поступил после окончания атажукинской 
средней школы.
С детства Сосруко начал заниматься 

спортом. Первым его тренером по класси-
ческой борьбе стал Хасан Тезадов. Под 
его руководством юноша достиг заметных 
результатов, став чемпионом России в весе 
84 кг, чемпионом Европы среди молодежи, 
выполнив норматив маcтера спорта между-
народного класса. 
Сейчас спортсмена тренирует Анзор Кар-

данов, а в Москве он занимается во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина с тренером 
Сергеем Швыревым. 

Фрирайд
С 25 марта по 1 апреля в Приэльбрусье 
по инициативе Российской Ассоциации 

Фрирайда (RFA) и при содействии 
администрации Эльбрусского района, 
ОАО «Курорт «Эльбрус», Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда 

КБР, пансионата «Чегет» и компании 
«Rossignol» состоится открытый 
чемпионат России по фрирайду – 

RUSSIAN BIGMOUNTAIN FREERIDE.
Соревнования соберут около ста лучших 

действующих и начинающих фрирайдеров 
России в дисциплинах горные лыжи и сноу-
борд. К участию в соревнованиях приглаше-
ны райдеры из Приэльбрусья, Домбая, Крас-
ной Поляны, Кировска, Камчатки, Москвы 
и других регионов России. Спортсменов и 
гостей разместят в пансионате «Чегет».
Соревнования пройдут вне маркирован-

ных трасс на склонах Эльбруса и Чегета. 
Вместе с тем в штатном режиме будут функ-
ционировать все очереди канатных дорог 
Приэльбрусья, что позволит отдыхающим ка-
таться на всех участках горнолыжных трасс.
Чемпионат пройдет в два этапа – квали-

фикация и финал. Судейская коллегия будет 
оценивать лишь уровень катания райдера, его 
подход к участию в соревнованиях. 
Перед началом катаний участник сорев-

нований определит линию на склоне, по 
которой будет осуществлять спуск, – трасса 
должна быть максимально сложной.

Счет в игре был открыт с пенальти – Ислам 
Балкаров с точки не промахнулся и вывел 
«Звезду» вперед. Но студенты КБГУ стали 
более настойчивы в своих атаках и вскоре 
заставили ошибиться голкипера соперника 
Антона Антипова, защищающего цвета 
пятигорского «Машука». Первый тайм за-
вершился со счетом 1:1. 
Интереснейший поединок держал в напря-

жении болельщиков, а гол, забитый Исламом 
Бидовым в середине второго тайма, поверг в 
уныние поклонников «звездных», все попыт-
ки которых хотя бы сравнять счет оказались 
тщетными. 
Данное поражение стало первым для 

«Звезды-НСТ» в нынешнем чемпионате, и 
теперь в турнире осталась всего одна команда, 
не испытавшая до сих пор горечи поражения. 
Это чемпион прошлого года - «Школа №31», 
которая переиграла в отчетном туре «Лого-
Ваз» со счетом 3:0. Отличились Кантемир 
Бацев, Хасан Баев и Алим Михеев. 
Единоличный лидер «МурБек» с трудом 

вырвал победу у аутсайдера – команды «Спар-
так-Маиса-Школа №31-юность», обыграв мо-
лодежь со счетом 2:1 (голы: Марат 
Кагермазов и Заур Карданов – у 
«МурБека», Ислам Машуков – у 
юношей). Причем юниоры во вто-
ром тайме доминировали на поле, и 
только неоправданные замены, сде-
ланные опытным тренером команды 
Асланбеком Ханцевым, не позволи-
ли им завоевать хотя бы одно очко. 
Баксанский «Эталон» разгромил 

«Союз» со счетом 4:0 (голы: Анзор 
Нафаш, Аслан Конов, Заур Конов, 
Анзор Даурбеков). Молодая коман-
да «Горис-179», ведомая тренером 
Ахмедом Журтовым, переиграла 
«Штауч-Аркаду» 3:1 (голы: Алан 
Тамаев – 2, Инал Машуков – у 
победителей и Азамат Шаваев с 
пенальти – у проигравших).

«Автозапчасть» со счетом 4:2 
нанесла поражение «СГА» (дубль 
оформил Аслан Хежев, еще по голу 

забили Адам Канкулов и Ибрагим Беш-
токов – у баксанцев, а у «СГА» отличились 
Мухамед Шхагошев и Беслан Шачев). 
«Баксан» в принципиальном матче одолел 
«Велес» из Карагача 4:3 (голы: Альбек Беков, 
Азамат Тарчоков, Артур Калмыков – 2  у 
«Баксана», М. Харзинов и И. Мисроков – у 
«Велеса») и покинул опасную зону.
А вот шалушкинский «Дер» вновь про-

играл, на этот раз «Курорту «Нальчик» – 0:2 
(голы: Эльдар Нартыжев и Расул Динаев), 
и по-прежнему остается единственной коман-
дой, которая в этом сезоне еще не испытала 
радости побед.
В споре бомбардиров установилось двоев-

ластие – с 8 забитыми мячами лидируют Заур 
Карданов из «МурБека» и Азамат Мокаев из 
«ЛогоВаза».
В 9-м туре, матчи которого пройдут 19 

и 20 января, встречаются: «Школа № 31» - 
«Союз», «Спортфак» - «Эталон», «Горис-179» 
- «Автозапчасть», «Дер» - «ЛогоВаз», «Спар-
так-Маиса-Школа №31-юность» - «Баксан», 
«Велес» - «Звезда-НСТ», «СГА» - «Курорт 
«Нальчик», «Штауч-Аркада» - «МурБек». 

Фото с сайта ПФК «Спартак-Нальчик»

На прошлой неделе в команде появился 
первый новичок. «Спартак» взял в аренду 
у белгородского «Салюта» до начала июня 
текущего года 20-летнего колумбийского 
полузащитника Карлоса Руа. 
В Белгород колумбиец, который способен 

сыграть на позиции опорного полузащитника, 
а также в центре обороны, перешел в прошлом 
году из чемпионата Латвии, где выступал за 
«Спартак» из Юрмалы. Напомним, что за этот 
же клуб играл и другой легионер из Колум-
бии, выступающий в Нальчике, – Даниэль 
Буйтраго.
В первой части чемпионата Руа провел за 

«Салют» 13 матчей, каждый раз выходя в 
основном составе.
Между тем, как стало известно «СМ», 

«Спартак» на минувшей неделе остался без 
спортивного директора. Занимавший эту 
должность до последнего времени Александр 
Заруцкий перешел на такой же пост в казах-
станский клуб «Астана». 
В Казахстане в ближайшее время может 

оказаться и бывший тренер нальчан Юрий 
Красножан, который в начале нового года по 
непонятным причинам был уволен из крас-
нодарской «Кубани». По некоторым данным, 
ему предложили пост куратора всех сборных 
Казахстана, а также главного тренера одного 
из клубов этой страны. Но пока специалист 
не дал никакого ответа на эти предложения. 
Судя по всему, он предпочтет взять паузу в 
работе до лета.
В связи с этим вряд ли возможен и упоми-

навшийся в ряде СМИ вариант с возвращени-

ем Красножана в нальчикский «Спартак». В 
любом случае, по данным «СМ», руководство 
клуба и республики с таким предложением к 
тренеру не обращалось.
Что же касается нынешнего наставника 

красно-белых Тимура Шипшева, то он в 
начале недели отправился в Москву, где ему 
предстоит сдать экзамен на получение тре-
нерской категории «Pro», которая позволяет 
руководить командами уровня премьер-лиги.
Также стало известно, что ФНЛ определило 

сроки дозаявки клубами новых футболистов. 
Сделать это команды смогут с 27 января до 27 
февраля. При этом количество футболистов 
для дозаявки ограничено, и нальчикский 
«Спартак» сможет пополнить свой состав 
только 10 новичками. 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Привет, «Молодежка», с далекого Севера!
Хочу через вашу газету поздравить своих друзей-одно-

классников с Новым годом, ведь он для нас – выпускников 
1983 г. Староурухской средней школы – юбилейный! В этом 
году исполняется тридцать лет, как мы окончили школу! И на 
протяжении всех этих тридцати лет, почти каждый год наши 
мальчики организовывают встречи с нами, одноклассницами. 
Судьба всех нас разбросала, но мы стараемся один денек 
посвятить школьным воспоминаниям. Спустя столько лет 
мы все еще считаем себя вчерашними детьми, пионерами, 
комсомольцами своей школы. Разглядывая школьные фото-
графии, понимаешь, что школьные годы – самые лучшие; как 
быстро они пролетели! Этот радостный, грустный выпускной 
день, расставание со школой, с друзьями! А напутственные 
слова директора школы Лиона Казиевича Кодзокова на по-

следнем звонке до сих пор звучат в душе! А благоухающий 
запах сирени! Эта красивая школьная форма!
При встречах, давно ставших традиционными, мы добрыми 

и теплыми словами вспоминаем всех-всех учителей! Уроки, 
поступки, оценки… Огромная благодарность им всем за их 
заботу, чуткость, терпение. В наступившем году хочу от име-
ни всех девчонок пожелать своим одноклассникам здоровья, 
мудрости, счастья и много таких хороших поводов просто 
собраться, повидаться и суметь самим воспитывать такое же 
поколение, которым можно будет гордиться. Пусть у каждого 
в новом году будет в семье мир и благополучие! Удачи вам, 
дорогие наши мальчишки из 8 «а» и 10 «а» выпуска 1983 года. 
С новым, юбилейным для нас 2013 годом! 

Люсена Тлакодугова, г. Сыктывкар, 
выпускница СШ с. Старый Урух 1983 года. 

Я из семьи скромного достатка, и меня с раннего детства 
воспитывали так, чтобы я жила по средствам, ни у кого не 
одалживаясь, но в то же время помогала бы близким людям, 
если мне это по силам. Однако чем дальше, тем больше я 
сомневаюсь, так ли уж необходимо помогать деньгами тем, 
кто о них просит? Не подумайте, что я жадина, вовсе нет, но 
просто меня бесит, когда подруга с жалобными глазами, чуть 
ли не причитая, просит деньги на жизнь, а на следующий 
день хвастает перед другими новой сумкой, духами, сапогами, 
или там другими дорогостоящими и совсем необязательными 
покупками. Меня просят о помощи, чтобы дотянуть до зар-
платы, а сами шикуют за мой счет, по-моему, очень некрасиво 
обманывать. Мне родные говорят, что я не права, что не мое 
дело, на что одалживают деньги, но мне кажется, надо всегда 
говорить правду: так, мол, и так, не хватает денег на шубку, 
колечко, телефон, не сможешь одолжить? Или теперь это в 
порядке вещей – красиво жить за счет других и, наверное, в 
душе даже посмеиваясь над теми, кто тебе помогает?

Зуля.

* * *
Несмотря на то, что всю жизнь нас учат следовать 

правилам, аксиомам, непреложным истинам, жизнь по-
казывает, что они не всегда срабатывают. На примере моей 
подружки Вики я убедилась в полной несостоятельности 
всем известных высказываний о том, что дважды снаряд 
в одну воронку не попадает, что в одну и ту же реку 
нельзя ступить дважды, ну, и тому подобное. В прошлом 
году Вика вышла замуж, брак у нее первый, но любовь 
– а вышла она замуж по большой любви – вторая, и, как 
стало уже сейчас ясно, вновь далеко не идеальная. В тот 
первый раз, когда Вика влюбилась по уши и считала себя 
самой счастливой девушкой на планете, чего никто и ни-
что не может изменить, она благополучно готовилась к 
свадьбе. И буквально за три недели до свадьбы, совсем 
как в какой-нибудь мыльной опере, она узнала, что ее 
драгоценный жених ей совсем неверен. Более того, речь 
шла не о какой-то разовой измене, а можно сказать, о на-
стоящем гражданском браке длиною в три года. Только 
по настоянию родителей, не одобрявших эти отношения, 
но очень уважающих семью Вики, и под их нажимом он 
сделал моей подружке предложение. Его позиция, конеч-
но, не может не возмущать, потому что если бы он не 
морочил Вике голову, а сразу сказал о своих трудностях, 
то все было бы по-другому. Она и не догадывалась, что 
он любит другую, иначе ни за что бы не согласилась не 
то что на свадьбу, а даже не позволила бы себе полюбить 
его. Короче говоря, после больших разборок свадьбу 
отменили. Вика очень сильно переживала, но время дей-
ствительно все лечит, и когда появился второй жених, то 
ни у нее, ни у кого другого не было никаких сомнений, что 
уж теперь-то все сложится хорошо. Опять любовь, опять 
гармония, идиллия, опять подготовка к свадьбе. На этот 
раз ее ничто не нарушило, торжество справили красивое 
и пышное, но вот теперь на третьем месяце брака Вика 
узнает, что ее супруг несколько лет подряд встречался с 
другой женщиной, более того, там есть ребенок, которому 
он помогал и помогает, – это единственное, что делает 
ему честь. Самым обидным моя подруга опять считает 
то, что ее избранник скрыл от нее эту историю, и правду 
она узнала из другого источника совершенно случайно. 
Муж ее, впрочем, ничего не отрицал, но сказал, что ничего 
страшного в этом не видит, и Вике совершенно не стоит 
беспокоиться, так как ее статусу законной супруги ничего 
не грозит. Но его женой она оставаться не намерена, по-
тому что не без оснований считает, что семейная жизнь, 
начавшаяся с обмана, радужных перспектив не имеет, и 
сразу после праздников она подает на развод. И кто теперь 
объяснит, почему практически одна и та же история про-
исходит с одной и той же девушкой? В жизни бывает все, 
и никакие готовые рецепты уберечь человека от проблем 
и неприятностей не могут на все сто процентов.

К.Т.

* * *
Со своим парнем я встречалась полтора года, потом мы 

поссорились и не общались полгода. Срок для кого-то не-
большой, но мне он действительно казался вечностью. 
В ноябре мы помирились, я была так рада, что никакими 
словами не передать, он тоже, и сейчас у нас все хорошо, 
мы вместе, мы счастливы, но у меня появилась одна пси-
хологическая проблема: что мне теперь делать, если что-то 
в наших отношениях будет не так? Промолчать и стерпеть 
я ни за что не смогу, а сказать все прямо и открыто, честно 
говоря, теперь побаиваюсь, вдруг он опять уйдет, а я этого 
точно не переживу, потому что очень, очень его люблю и как 
вспомню, до чего мне было плохо во время нашей ссоры! Но 
ведь жизнь есть жизнь, все мы не идеальны, рано или поздно 
какой-нибудь конфликт или конфликтик точно возникнет, и 
что тогда делать? Притворяться через не могу или говорить 
правду, чего бы это ни стоило?

Настя.

* * *
Здравствуйте! Всех с Новым годом, счастья и здоровья всем нам! Пишу, конечно, 

не только для того, чтобы поздравить газету и ее читателей с наступившим годом, но 
и чтобы похвастаться и похвалить себя. Но не потому, что я такая хвастунья, а для 
того, чтобы, может, кто-то, прочитав мое письмо, извлек бы полезный урок для себя. 
А дело вот в чем. Несколько лет назад я познакомилась с самым замечательным, са-
мым лучшим, самым неповторимым человеком – с Русланом. Он мне не то что сразу 
понравился, а по-моему, я влюбилась в него с первого взгляда. Да, да, Русик, пишу об 
этом впервые, но именно так оно и было, и теперь я могу в этом открыто признаться. 
После множества усилий и хитростей, раскрывать которые не буду, я добилась того, 
что он назначил мне первое свидание. А затем все как-то очень легко и само собой 
произошло, что мы стали встречаться, и уже все наши друзья и родные знали, что 
мы пара. Все было чудесно, именно так, как, наверное, мечтает каждая девушка: и 
романтика, и искренность, и общность интересов, и взаимопонимание. И я считала, 
что все настолько замечательно, что лучше и быть не может. Я, конечно, заблужда-
лась, потому что в одном была совершенно слепа: я искренне считала, что любящие 
друг друга люди должны все время быть вместе и делать все вместе. Я и вправду не 
понимала, что так можно задушить человека своей любовью и опутать его не узами 
любви, а настоящими оковами. Честно говоря, мне самой было не интересно тратить 
время на былые увлечения, общаться с друзьями, ходить куда-то без него и мне ка-
залось, что Русик испытывает то же самое, просто ему неудобно отказать друзьям в 
походе в боулинг или в поездке в село. В конце концов, он ушел, сказав, что любит 
меня, но больше так жить не может. Я надулась, обиделась, посчитала себя насмерть 
оскорбленной и сказала: «Ну и уходи!»
Потом я долго считала себя обиженной, а его неправым, пока не посмотрела один 

старый фильм «Подкидыш». В одной из героинь фильма, которую играла замеча-
тельная актриса Фаина Раневская, я узнала себя, может, не сейчас, а со временем. 
Она открыто третировала своего мужа, и я ужаснулась: неужели я тоже со временем 
могу стать такой? А ведь запросто: сначала буду заставлять его все делать со мной 
вместе, а потом, с годами, превращусь в настоящую мегеру и диктатора. В общем, 
после своего прозрения я долго думать не стала: села и написала ему письмо, побо-
ялась, что вдруг он не захочет поговорить со мной лично или по телефону. В письме 
я признала все свои ошибки, попросила прощения и даже если бы не получила его, 
пообещала в любом случае поработать над собой и исправиться. Я была готова к 
тому, что Руслан не захочет возобновить наши отношения, у него были все основа-
ния так поступить, была готова, отпустив его окончательно, пожелать ему счастья 
и жить дальше. Но случилось невероятное: он все понял и простил, мы помирились 
и снова вместе!!! Но теперь я уважаю его желания, его мнение и свободу, и знаете, 
что? Мне это дается очень легко. Так что, девочки, умейте взглянуть на себя со 
стороны, признавать ошибки, исправлять их и стараться изменяться к лучшему! 

Марьяна.

* * *
С конца прошлого года, когда при-

нято подводить итоги и строить новые 
планы, со мной стало что-то проис-
ходить. Это знаю не только я, но, по-
моему, это видно и со стороны, потому 
что меня все время все спрашивают: 
«Что с тобой?». Я, конечно, знаю, 
что со мной, но сказать это не могу, 
потому что меня или не поймут, или 
станут смеяться, но дело в том, что я 
хочу замуж, хочу семью и детей. Но 
это не так легко, потому что замуж 
мне выйти просто не за кого! Все или 
уже заняты, или достойными канди-
датурами не являются. Под словом 
«достойные» я вовсе не имею в виду 
материальное благосостояние, потому 
что понимаю: как бы трудно ни жи-
лось в наше время, за деньги все равно 
счастье не купишь. Признаваться в 
том, что мне просто хочется замуж, 
мне стыдно, да и я представляю, как 
это будет: смотрины, знакомства с 
потенциальными женихами, во вре-
мя которых я не буду находить себе 
места от неловкости, слухи, сплетни, 
и так далее. По Интернету пробовала 
знакомиться, но тоже пока ничего 
нормального не нахожу, и вообще во 
все эти знакомства с намерениями и в 
сватовство я не верю, потому что всю 
жизнь мечтаю о большой, настоящей 
любви, которая приходит сама и ника-
кими искусственными ухищрениями 
ее не вызвать. Вот только в мою жизнь 
она что-то не спешит, может, плюнуть 
на любовь и надеяться только на жи-
тейский расчет?

Залина.



Астрологический
прогноз на 16 - 22 января

ОВЕН
Наступит некоторое улучшение в семейных 

отношениях во многом благодаря Овнам, кото-
рые, осознав, что часто бывают неправы, решат покаяться 
и попытаются все исправить.  Появятся новые знакомства, 
полезные или просто приятные связи. Финансовое поло-
жение Овнов не пошатнется. В этот период к ним придет 
решение построить или купить свое жилье.
ТЕЛЕЦ
Тельцы в этот период работают без особого 

энтузиазма, предпочитая отлынивать от рабо-
ты и перекладывать ее на других. Позвольте себе 
немного побездельничать или даже взять отпуск.  Тельцы 
будут щедры, одаривая своих любимых подарками. Серьез-
ные траты опустошат их карманы.
БЛИЗНЕЦЫ
Именно в этот период Близнецы, наконец, 

осознают, что находящийся рядом человек 
им настолько близок, что с ним не хочется 
расставаться. Много денег Близнецам придется потратить 
на поездки и организацию встреч, но деньги эти вернутся 
сторицей. Не спешите принимать кажущиеся выгодными 
предложения по смене работы.
РАК
Этот период для Раков ознаменуется тру-

доустройством и установлением отношений 
с коллективом, что часто является камнем 
преткновения для представителей этого знака.
Денежный вопрос так и останется «на повестке дня», 

ведь перемены в жизни Рака не приносят ему стабильности 
и дохода.
ЛЕВ
Львам покажется, что они, наконец, нашли 

своего единственного человека, который без 
ума от Льва и получает истинное наслаждение, находясь 
рядом.
Лев таки сыплет идеями, и настолько удачно, что осталь-

ным остается лишь прислушиваться и действовать согласно 
его подсказкам. 
ДЕВА
Позитивный период, в котором Девам 

предстоит много суетиться и стараться везде 
успеть. Много эмоций, переживаний, связан-
ных с обновлением и развитием любовных отношений, чего 
Девы так долго ждали. Неделя пройдет в трудах, в делах, 
связанных с приемом комиссий.
ВЕСЫ
Весов ожидает период, в котором упор стоит 

сделать на четкую исполнительность. Руко-
водство будет наблюдать за их деятельностью, 
делая соответствующие выводы. Удача, которая 
придет к Весам, позволит им делать деньги практически из 
ничего. Увлекут смена имиджа и обновление интерьера, а 
результат порадует близких и родных.
СКОРПИОН
Скорпионов  ждут длительные команди-

ровки или поездки, которые, кроме решения 
проблем, привнесут в жизнь Скорпиона новые, 
перспективные знакомства. Скорпионы, работающие в 
штате предприятия, разовьют бурную деятельность про-
тив руководства, что приведет к серьезным последствиям.
СТРЕЛЕЦ
В этом месяце Стрелец будет не очень заметен в 

общественной жизни, сосредоточившись на семье 
и бытовых вопросах. Оказав помощь родственни-
кам, Стрельцы поймут, что сами остались ни с 
чем, и начнут искать новые источники доходов. 
Разлад в семье некоторых из Стрельцов может довести до 
срыва и депрессии.
КОЗЕРОГ
Одинокие Козероги, наплевав на предрас-

судки, со всей страстью бросаются в море ин-
тимных встреч и водоворот любовных отношений. 
Они  начнут выделяться в коллективе своей работо-
способностью, неутомимостью и желанием доказать всем, 
чего он стоит.
ВОДОЛЕЙ
Для этого знака это период самопознания, 

открытия в себе новых качеств. Это заметят и 
окружающие, проявляя пристальное внимание к 
персоне Водолея. В финансовом плане Водолеи чув-
ствуют себя отменно, позволяя себе дорогие приобретения 
и непозволительные в другое время траты.
РЫБЫ
Рыбы не станут активничать в любовных 

отношениях, но нуждаются в помощи и под-
держке со стороны своего партнера. Они 
развиваются в индивидуальной деятельности. 
Финансовое положение улучшается, что вдох-
новляет Рыб на работу допоздна и по выходным.

Английский кроссворд
- Каждый из жителей самой большой страны Закавказского 

региона (13)
- Вспомните общепринятое в России и СССР название 

артиллерийского орудия калибром 76 мм (12)
- В отличие от катализатора, это вещество замедляет хи-

мические реакции (9)
- «Союз трех мужей» одним латинским словом (10)
- В Кабардино-Балкарии эту должность занимает Борис 

Зумакулов (9)
- Пятая планета от Солнца, на которой атмосферные явле-

ния имеют масштабы, на порядки превосходящие земные (6)
- Каждый из членов католического монашеского ордена, 

основанного с целью проповеди в народе апостольской бед-
ности, аскетизма и любви к ближнему (12)

- Название этого драгоценного природного камня связа-
но с именем российского царя, отменившего крепостное 
право (11)

- Каждый из коренных жителей субъекта Российской 
Федерации, который еще называют «Родниковым краем» (6)

- Как раньше называли тех, кто помогал хозяину имения 
управлять им? Сейчас это приблизительно соответствует 
понятию «менеджер» (9)

- Как в скандинавской мифологии называли женщин, кото-
рые реяли на крылатых конях над полем битвы и подбирали 
павших воинов? (9)

- Как называют смесь русского и украинского языков? (6)
- Как называют кратковременное и непериодическое подня-

тие уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния 
снега, ледников или обильных дождей? (7)

- В 2010 году в мире насчитывалось 1200 таких людей, 
суммарное состояние которых составляло 4,5 триллиона 
долларов (10)

- Каждый из тех, кто контролирует работу обслуживания 
посетителей ресторана (10)

- Какое мужское имя используется в нарицательном 
смысле для обозначения мужчины, живущего на деньги 
женщины? (7)

- Каждая из жительниц островов, столицей которых явля-
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Ответы на ключворд в  №2

ется город Торсхавн (7)
- Как еще можно назвать наблюдателя? (11)
- Как называется воинский церемониал, исполняемый на 

трубе после вечерней поверки? (4)
- Его частота измеряется количеством ударов в минуту (5)
- Как называется средство воспламенения заряда для раз-

рыва ручных гранат? (5)
- Фильм «…Изаура» стал первой теленовеллой, показанной 

по советскому телевидению (6)
- Известно ли вам, что приписываемая Ленину фраза о том, 

что «любая … может управлять государством», на самом деле 
ему не принадлежит? (7)

- Как называется предмет церковной утвари с раскаленным 
углем и ладаном? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №2

Каланча. Шестеренка. Констебль. Кувырок. Хемингуэй. 
Цицерон. Ботсвана. Пуританин. Рашпиль. Терминал. Опалуб-
ка. Наполеон. Хамон. Плантация. Барбекю. Толпа. Лазарет. 
Первоцвет. Осака. Ямб.

ПАРОЛЬ: «В чужих руках ломоть велик».
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Варакушка – Калым» будет выглядеть так: 
«варакушКалым».

Российская певица, бывшая солистка группы «Браво» – 
Певчая птица семейства дроздовых, считающаяся самой 
красивой из видов, относящихся к роду соловьев – Выкуп за 
невесту – Система мероприятий по изучению рынка и актив-
ному воздействию на потребительский спрос – Чрезмерный, 
ненормальный рост человека, животного или отдельных ча-
стей организма – Один из пророков в исламе – Королевская 
династия в Англии (1399-1461), участница междоусобной 
войны Алой и Белой Розы – Одно из любимых мужских хобби, 

наряду с охотой – Японские летчики-смертники, действовав-
шие против кораблей противника во время Второй мировой 
войны – То же, что моногамия – Оскопленный слуга при 
гареме – В крепостнической России: крепостной крестьянин, 
слуга – Лесть, угодничество перед кем-нибудь ради своих 
корыстных целей, выгоды – Шторы или ставни из жестких 
параллельных пластинок – Яркая птичка с длинным клювом, 
зимой купающаяся в снегу – Факт или довод, подтверждаю-
щий что-нибудь – Тот, кто управляет самоходной, наземной 
машиной, например, автомобилем или трамваем – Флотская 
нательная фуфайка – Государственный финансовый орган, 
ведающий хранением и использованием денежных средств, 
исполнением бюджета – Легкий мячик с перьями для игры 
в бадминтон – Слово или словосочетание, образованное 
перестановкой букв, составляющих другое слово – Планета 
Солнечной системы – Политика принудительного отделения 
какой-либо группы населения по расовому или этническому 
признаку, одна из форм расовой дискриминации.
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ЗАКАЗ №82

Неделя: даты, события, люди

На этой неделе родились:
Валентин ШЕВЛОКОВ, доктор эконо-

мических наук, профессор, бывший декан 
учетно-экономического факультета КБГУ, 
ведущий научный сотрудник Института 
информации и проблем регионального Ка-
бардино-Балкарского научного центра РАН.

Анатолий ОТАРОВ (1941-1988), певец, 
заслуженный артист КБР (1973); награжден 
медалью «За доблестный труд» (1970).

Анатолий Хази-
зович Отаров ро-
дился 14 января 
1941 года в Кара-
гаче. С детства лю-
бил музыку, уча-
ствовал в школь-
ной самодеятель-
ности, увлекался 
также  тяжелой 
атлетикой. После 
окончания школы 
Отаров поступил в 
Нальчикское музы-
кальное училище. 
Окончить его по-
мешала травма, по-

лученная во время тренировки, потребовалось 
длительное лечение за пределами республики. 
(Много позже, в 1980-м, будучи уже взрос-
лым человеком, состоявшимся и любимым 
в народе артистом, Отаров окончил заочно 
Адыгейский Государственный пединститут).
В 1962-м  Анатолий вернулся в родное село, 

где стал работать заведующим клубом, а уже 
через год его пригласили в Государственный 
ансамбль песни и танца (будущую «Кабардин-
ку») в хоровую группу. В последующие годы 
Анатолий Хазизович работал в хоре Госте-
лерадио КБАССР и в Кабардино-Балкарской 
филармонии. Песни Отарова часто звучали по 
телевидению и радио, его глубокий вырази-
тельный голос ценили и любили слушатели. 
Впрочем, эти глаголы уместнее употреблять 
в настоящем времени: ценят, любят, слушают. 
Голос, доверенный когда-то магнитной плен-
ке, сегодня благодаря цифровым технологиям 
оживает в плеерах и компьютерных колонках.

Нина ЕМУЗОВА, доктор педагогических 
наук, профессор КБГУ, директор Института 
повышения квалификации и подготовки 
работников образования КБГУ. Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Шафиг Хаджи ПШИХАЧЕВ, сопредсе-
датель Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа, исполнительный директор 
Международной исламской миссии; бывший 
муфтий КБР.
Шафиг Ауесович Пшихачев родился 15 

января 1962 года в Нижнем Куркужине, там 
же окончил школу. В 1980-1987 годах учился 
в медресе «Мири-Араб» в Бухаре (Узбеки-
стан). В 1990 году поступил на шариатский 
факультет Иорданского университета, однако 
обучение было прервано войной между Ира-
ком и Кувейтом. В 1999-м окончил факультет 
«Исламский призыв» Дамасского филиала 
Международного университета «Исламский 
призыв» (Ливия); параллельно обучался на 
историческом факультете КБГУ и окончил 
его в 2002 году.
Был кадием по КБАССР Духовного управ-

ления мусульман Северного Кавказа (1987-
1989), председателем Духовного управления 
мусульман КБР (ноябрь 1989 – декабрь 2002).

Мухадин КУМАХОВ, заслуженный артист 
КБР, лауреат Северокавказского фестиваля 
артистов комедийного жанра имени народ-
ного артиста Али Тухужева, Государственной 
премии КБР в области телевидения. Кандидат 
культурологии, и.о. министра по средствам 
массовой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР.
Мухадин Лялюшевич Кумахов родился 17 

января 1966 года в селении Лескен-2. Окончил 
высшее театральное училище им. Щукина 
(актер драмы, театра, кино и эстрады), в 
2000-м – аспирантуру Российского Государ-

ственного педагогического университета им. 
Герцена. С 1990 года работал актером Кабар-
динского госдрамтеатра, был председателем 
местного отделения Союза театральных де-
ятелей РФ (2005-2010). Помимо исполнения 
многочисленных ролей в театре и в кино, 
Кумахов был ведущим большинства крупных 
концертов, государственных торжественных 
мероприятий. В августе 2009 года был назна-
чен директором ГУ Вещательный телеканал 
«Кабардино-Балкария», в октябре 2011-го 
– председателем Госкомитета КБР по СМИ 
(преобразован в ноябре 2012 г. в министер-
ство по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР).

Бекмурза ПАЧЕВ (1854-1936), кабардин-
ский сказитель и поэт, совершивший переход 
от народного фольклора к национальной 
письменной литературе.
Бекмурза Машевич Пачев родился 18 ян-

варя 1854 года в Нартане. В раннем детстве 
лишился матери. Благодаря деду по отцу, 
весьма образованному для своего времени 
человеку, мальчик овладел арабской грамотой. 
Отец отдал сына для обучения односельчани-
ну Мисосту Тлянчеву, который в свое время 
учился в Петербурге. Очевидно, Тлянчев 
обучил подростка русскому языку, письму и 
чтению, повлиял на его мировоззрение. 
Первое поэтическое произведение Пачева 

называлось «Как Бекмурза собирался женить-
ся». История его такова. К 18 годам Пачев 
решил жениться на дочери уорка Мела Нибова 
Бице. Предложение было встречено отказом, 
как полагает сам поэт, по причине его бедно-
сти: «Я был беден, а она из богатеньких... И 
когда я посватался, мне отказали, дав понять, 
что я не пара для такой красавицы. С горя 

пошел на кладбище, лег на чью-то могилу 
и уснул... Сколько спал, не помню, а когда 
проснулся, сразу почувствовал себя джегуа-
ко и сложил такие стихи: «Вы отказали мне 
в руке своей дочери / Не через то, что я не 
красавец-джигит, / Но другая здесь причина, 
другая, / Вы – богачи, а я – бедняк / Ну что 
же, пускай, я бедняк».
Пройдя через многие испытания, Пачев все 

же женился на Бице: девушка хранила верность 
ему, отказывая другим женихам, и родители 
вынуждены были согласиться на этот брак.
В 1880-х, осознав, что все свои сказания и 

песни запомнить невозможно, Бекмурза изо-
брел алфавит на основе арабской графики. 
Пачев стал свидетелем трех революций: 1905 
года, Февральской и Октябрьской 1917-го, 
четырех войн – завершающего этапа Русско-
Кавказской, Русско-Японской, Первой миро-
вой, Гражданской, явился очевидцем Золь-
ского восстания 1913 г. Он стал свидетелем 
геноцида адыгского народа, его истребления, 
последующего насильственного выселения в 
Турцию. В этой ситуации поэт решает выехать 
в Турцию, чтобы, вернувшись, рассказать об 
истинном положении переселенцев, которое 
многими по незнанию идеализировалось. По 
возвращении на родину Пачев ходил из села 
в село, собирал народ и пел ему песни о Тур-
ции, о бедственном положении мухаджиров. 
По свидетельству очевидцев, приводимых 
историками, многие семьи под влиянием этих 
песен передумали переселяться в Турцию и 
остались на родине.
Пачева волновали не только проблемы и 

беды Кабарды – он обошел и объездил весь 
Кавказ, вплоть до Азербайджана. В Баку он 
написал поэму «Шамиль» (ныне утеряна). 
Павел Хрисанфович Максимов, основатель 

Союза писателей Дона, профессиональный 
журналист и писатель, автор книги очерков 
«Кавказ без романтики» (1931), много лет 
занимавшийся также фольклором кавказских 
народов, писал об этой поэме: «Это целая эпо-
пея из эпохи борьбы с царизмом.... Отдельные 
куски поэмы совершенно исключительны 
по яркости картины и художественным до-
стоинствам... Когда я читал поэму Пачева..., 
мне казалось, что она не уступает лучшим 
известным образцам. Боюсь, что перевести 
ее на русский язык будет очень трудно: про-
падут вся меткость, остроумие, тонкость, все 
своеобразие кабардинского подлинника».           
(П. Максимов, «Поэты Кабарды и Балкарии»).
В творчестве Пачева нашлось место и 

хлесткой сатире, и глубокой философии, и 
тихой лирике. После смерти поэта осталось 
большое творческое наследие – неопублико-
ванные стихи и поэмы, которые он хранил в 
небольшом сундучке. Его называли «золотым 
сундуком». В 1938 г. Али Шогенцуков и Алим 
Кешоков забрали сундучок из Нартана и поме-
стили его в Кабардино-Балкарский научно-ис-
следовательский институт. Шогенцуков взял-
ся за дешифровку алфавита, его расшифровал, 
А. Кешоков и А. Дадов были ответственными 
за литературную обработку. Вскоре началась 
Великая Отечественная война, поэты ушли на 
фронт. К несчастью, «золотой сундук» сгорел 
во время пожара КБНИИ – погибло 14 тысяч 
ненапечатанных поэтических строк Пачева.
В Кабардино-Балкарии имя Бекмурзы 

Пачева носят улицы и школы, о нем много 
рассказано и написано, его творчество чтят 
и считают актуальным до сих пор, а его афо-
ризмы и крылатые фразы цитируют, часто 
даже не зная, что они не «народные», а имеют 
конкретного автора.

14 января 1921 года открылась «Народная цен-
тральная библиотека №1», ныне – Государственная 

Национальная библиотека КБР имени Т. К. Мальбахова, самая крупная 
библиотека Кабардино-Балкарии, являющаяся также методическим 
центром для библиотек республики.
Первоначально главная библиотека республики была открыта по 

адресу: Воронцовская улица, Народный клуб. Воронцовская – ныне 
Кабардинская. Для того времени это было крупное библиотечное уч-
реждение, в котором работали 4 штатных сотрудника, имелась своя, 
хоть и небольшая, смета расходов. Фонд насчитывал 800 экз. книг и 
журналов. Из-за отсутствия средств на комплектование, пользование 
библиотекой вначале было платным.
В 1922 году при библиотеке было создано общество «Друзей кни-

ги», члены которого обратились к Н.К. Крупской с просьбой оказать 
помощь в комплектовании библиотеки книгами. Спустя месяц из 
Москвы пришел ответ, в котором сообщалось, что по решению Глав-
политпросвета библиотека будет получать раз в два месяца посылки 
с литературой. Эти посылки стали основным источником пополнения 
фондов. В них были собрания сочинений русских классиков, по-
пулярные издания научной литературы, книги для малограмотных, 
популярные издания научной литературы и др.
С 1923 г. библиотека приобретает статус центральной областной и 

получает здание по ул. Красной (ныне Суворова), д. 6. Ее фонд на-
считывает 3627 экз., она обслуживает 368 читателей.
В ноябре 1934-го библиотеке было выделено большое двухэтаж-

ное здание по адресу ул. Кабардинская, д. 22; в 1936-м ей было 
присвоено имя Н. К. Крупской, она стала официально называться 

«Кабардино-Балкарская областная библиотека им. Н.К. Крупской».
К началу Великой Отечественной войны фонд библиотеки насчиты-

вал 115000 экз. книг и журналов, а ее читателями были более 11 тыс. 
человек. Фашисты, занявшие Нальчик в 1942-м, взорвали здание би-
блиотеки, уничтожили и вывезли более 80% ее фонда. Но 21 марта 1943 
г., спустя всего два месяца после освобождения территории республики 
от немецко-фашистских захватчиков, библиотека вновь открылась для 
своих читателей. Ядро фонда (всего 15 тысяч экземпляров) составили 
спасенные библиотекарями издания. Большую помощь в восстановле-
нии книжного фонда библиотеки оказали жители Нальчика, которые 
собрали и подарили 5 тыс. книг и журналов.
К 1950 г. население г. Нальчика составляло 10 тысяч человек, и 

почти каждый шестой житель города являлся читателем библиотеки. 
А в 1960-м произошло знаменательное событие в жизни библиотеки: 
ввод в эксплуатацию построенного специально для нее здания, рас-
положенного в центре города, по адресу: ул. Ногмова, д. 42, в котором 
она располагается и в наши дни. 
В 1995 г. была начата работа по формированию электронного ката-

лога, в 1998 году ГНБ получила доступ к Internet. В ноябре 2007-го ей 
было присвоено имя Тимборы Кубатиевича Мальбахова. 
Сегодня фонд ГНБ КБР составляет почти 1,9 миллиона документов 

по всем отраслям знаний на различных носителях информации. У би-
блиотеки около 30000 читателей, свыше 600000 единиц книговыдачи, 
18 универсальных и отраслевых отделов обслуживания. Она давно 
стала местом проведения книжных выставок, экскурсий, обзоров, 
литературно-музыкальных вечеров, клубов по интересам, презентаций 
новых книг и просто умного, интересного общения.
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