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Именины, то есть дни, поставленные 
в календаре в соответствие одному или 

нескольким именам, как правило, событие 
частное. Но есть одно исключение 

– Татьянин день, который является 
особенным не только для девушек, 

названных этим красивым греческим 
именем, но и для всех, кто был, будет 

или является студентом. Послезавтра, 
25 января исполняется 258 лет со дня 

подписания императрицей Елизаветой 
Петровной подготовленного графом 

Иваном Шуваловым указа об учреждении 
славного Московского университета и 

гимназии. Так Иван Иванович поздравил 
с днем ангела свою матушку Татьяну 
Ростиславскую. Татьянин день стал 

праздноваться сначала как день рождения 
университета, а позднее и как праздник 

всех студентов.
Самые яркие описания празднования 

этого дня относятся к 1890-1910 годам, 
но традиции русского студенческого 
разгулья, нашедшие свое красочное 
отражение во многих мемуарах, 

художественных и публицистических 
произведениях, сложились уже в 

начале XIX века. Примечательно, что 
в отличие от пирушек европейских 

буршей они освящались культом 
свободолюбия, патриотизма, истинного 

демократизма и братства. Ведь 
отмечался этот праздник всеми вместе 

– и университетской молодежью, и 
ее наставниками, и всеми бывшими 
студентами – врачами, адвокатами, 
учителями, представителями прочих 

профессий.
Ровно 90 лет назад, в 1923 году 

«архаичная и бессмысленная Татьяна» 
в директивном порядке  была заменена 

Днем пролетарского студенчества. 
Но полностью искоренить память о 
старинном студенческом празднике 
не удалось: уже в послевоенные годы 
московские студенты возобновили, 

естественно, в домашних компаниях, 
празднование Татьяниного дня, 
а полноправное его возвращение 

состоялось в 90-е годы. В 2006 году 
Татьянин день в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации стал 

общегосударственным праздником – Днем 
российского студенчества.

В КБР тоже любят этот день, считая 
его праздником не только обладателей 

«зачеток», а каждого из нас, потому что 
все мы немножко студенты. Кстати, 
Кабардино-Балкарию можно с полным 

основанием назвать студенческой 
республикой, ведь только в Нальчике 
имеется шесть различных вузов и 

десятки среднеспециальных учебных 
заведений. В них учатся и сдают 
экзамены, занимаются научной и 

общественной работой, художественной 
самодеятельностью, общаются, дружат, 

веселятся, мечтают и строят планы 
десятки тысяч молодых людей – они и 
есть наше будущее, залог его развития 

и успехов, будущее, которое начинается 
сейчас. Хорошего настроения, упорства 

в достижении поставленных целей, 
новых свершений, счастья и удачи вам, 

студенты!
Фарида Шомахова.

Фото Евгения Каюдина. 

Все мы немножко студентыВсе мы немножко студенты
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Бывшими безработными – 
для нынешних
Правительство Кабардино-Балкарии приняло программу 
дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда в 2013 году, которая предусматривает 
финансирование в размере более 38 миллионов рублей.
По словам председателя Госкомитета КБР по занятости 

населения Зубера Тхагалегова, в результате реализации про-
граммы будет оказано содействие в трудоустройстве 98 неза-
нятым инвалидам на оборудованные для них рабочие места, 
организованы профессиональное обучение и стажировка 40 
работников организаций, находящихся под риском увольне-
ния, стажировка, а также более 280 выпускников учреждений 
профессионального образования.
Кроме того, предполагается трудоустроить 271 безработного 

гражданина на дополнительные рабочие места, созданные ра-
нее бывшими безработными, открывшими собственное дело.
Реализация указанных мер будет способствовать социаль-

ной адаптации и интеграции в общество незанятых инвалидов, 
повышению уровня занятости населения и снижению напря-
женности на рынке труда в Кабардино-Балкарии. 

«Численность безработных граждан, зарегистрированных 
в службе занятости, в среднегодовом исчислении в 2013 году 
не превысит 8,7 тысячи человек, а уровень регистрируемой 
безработицы сложится в пределах 2,2% от численности эко-
номически активного населения», - уточнил Тхагалегов.

На бесплатную 
медпомощь
Правительство Кабардино-Балкарии утвердило программу 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 
2013 год и плановый период до 2015 года, в рамках которой 
будет выделено более 6 миллиардов рублей.
На реализацию программы предусмотрено выделение более 

1,3 миллиарда рублей за счет средств республиканского бюд-
жета и более 4,7 миллиарда – из бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
При этом подушевой норматив на оказание бесплатной 

медпомощи на 2013 год составит 7,6 тысячи рублей. Средства 
будут направлены медицинским учреждениям республики.
Как отметила заместитель министра здравоохранения КБР 

Зурият Бгажнокова, с 2013 года вводится одноканальное 
финансирование, при котором основная часть финансовых 
средств, поступающих в учреждения здравоохранения, будет 
идти из фондов ОМС.

Сотрудничество с итальянскими инвесторами продолжится
Власти Кабардино-Балкарии 

намерены продолжить 
сотрудничество с инвесторами 

из Италии в сфере развития 
агропромышленного комплекса 
республики, а также в других 

отраслях.

Об этом на проходя-
щей в Берлине ежегод-
ной международной вы-
ставке-ярмарке «Зеленая 
неделя» заявил глава 
КБР Арсен Каноков. 
В  столице  Германии 
он провел ряд перего-
воров с итальянскими 
инвесторами, по ито-
гам которых и сообщил 
о заинтересованности 

властей республики в дальнейшем развитии 
сотрудничества.
На этот раз итальянские партнеры предло-

жили к реализации ряд проектов по выращи-
ванию ягод по новейшим агротехнологиям и 
поставке современного оборудования. Кроме 
того, предложения касались и обучения специ-
алистов из республики итальянским ноу-хау 
в области агропромышленного комплекса.

«Достигнутые договоренности обязательно 
получат практическую реализацию, более 
того, сотрудничество с итальянской стороной 
будет расширено и коснется не только сель-
ского хозяйства, но также сфер образования и 
здравоохранения», - заявил Каноков.
Зарубежные партнеры, в свою очередь, 

признали, что успехи Кабардино-Балкарии 
объясняются прежде всего отношением к 
делу самого руководителя региона. «У вашего 
главы есть большое рвение и желание исполь-
зовать на практике все самое лучшее и пере-
довое, поэтому республика совершила такой 
большой скачок в развитии», - отметили они.
Кабардино-Балкария – единственный субъ-

ект, представляющий на «Зеленой неделе» 
Северо-Кавказский регион. Республика пока-
зала на выставке продукцию 11 предприятий, 
в том числе кондитерские изделия, молочную, 
консервную и алкогольную продукцию, без-
алкогольные напитки, минеральную воду, рас-
тительное масло, а также яблоки, выращенные 
по новейшим европейским технологиям.
Кроме того, на выставке презентован ряд 

инвестиционных агропроектов общей сто-
имостью около 4 миллиардов рублей. Они 
касаются создания высокотехнологичных про-
изводств, ориентированных на выпуск овощных 
консервов, в том числе сахарной кукурузы в 
жестяной банке, томатной пасты в асептической 
упаковке, а также переработку зерна пшеницы.

Экспозицию КБР уже посетили делегации 
российских регионов, министры сельского хо-
зяйства России и Германии, давшие высокую 
оценку достижениям аграриев республики.
Напомним, что в прошлом году на выстав-

ке в Берлине предприятия КБР подписали с 
иностранными инвесторами протоколы о на-

мерениях на сумму 1 миллиард рублей. Они 
касались закладки в Кабардино-Балкарии 
двух питомников по производству саженцев 
яблони по интенсивной технологии, а также 
строительства плодохранилища вместимо-
стью 15 тысяч тонн.

Омбудсмен                          
для бизнесменов

Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение 
об учреждении должности уполномоченного по 

правам предпринимателей в республике.
Должность уполномоченного учреждается в целях 

обеспечения государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, их соблюдения и уважения государственными 
органами, органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами, в том числе при осуществлении 
регионального государственного надзора и муници-
пального контроля.
Законопроект, определяющий порядок работы уполномо-

ченного по правам предпринимателей и его взаимодействия 
с органами государственной власти, в ближайшее время 
будет направлен для рассмотрения в Парламент Кабарди-
но-Балкарии.

Видео на солнечных 
батареях

Две очереди канатных дорог на Эльбрус оснащены первой 
в России системой видеонаблюдения, работающей с 

помощью солнечных батарей.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Курорт «Эльбрус», это 

первая в стране видеосистема на альтернативном источнике 
энергии. Ее особенность в принципиально новой технологии 
– камеры автономны и питаются энергией солнца.
Система видеонаблюдения из 85 камер установлена по ини-

циативе руководства ОАО «Курорт «Эльбрус» специалистами 
ООО «Дагестанский кремний», которое специализируется на 
разработке альтернативных источников энергии.
Систему практически невозможно вывести из строя, так как 

каждая камера работает автономно. Даже в случае повреж-
дения солнечных батарей камеры будут продолжать работу 
в течение часа.
Охранная служба «Курорта «Эльбрус» следит за работой 

камер в он-лайн режиме. Кроме того, имея доступ к системе, 
можно наблюдать за происходящим на канатных дорогах из 
любой точки планеты.
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Блогер из КБР – 
зампред АЖСК
На прошлой неделе в Пятигорске состоялось первое заседание 
недавно созданной Ассоциации журналистов Северного Кавказа, 
в котором приняли участие сотрудники средств массовой 
информации  из всех субъектов СКФО. 
Идея создания Ассоциации журналистов Северного Кавказа (АЖСК), 

возглавляемой молодым общественным деятелем и журналистом из 
Чеченской Республики Ражапом Мусаевым, родилась на молодежном 
форуме «Машук-2012» для обмена опытом, развития журналистики в 
СКФО и совместных проектов молодых журналистов региона. 
Помимо встречи с известным писателем, номинантом на Нобе-

левскую премию по литературе Кантой Ибрагимовым, на которой 
присутствовали и литераторы СКФО, на заседании ассоциации были 
определены направления работы и обозначены основные цели и задачи. 
Также обсуждалось множество организационных вопросов, одним из 
которых был выбор заместителя председателя организации. 
Большинством голосов членов ассоциации на должность заместите-

ля председателя АЖСК был избран журналист, блогер (trayan_creator.
livejournal.com: «СМ» №14, 2012) из Кабардино-Балкарии, студент 
Пятигорского Государственного лингвистического университета 
Алексей Мокроусов.

Мир золотного шитья
В издательстве Марии и Виктора Котляровых выпущена 

книга-фотоальбом Мадины Иваноковой «Адыгские (черкесские) 
золотошвеи из Причерноморской Шапсугии».

Издание, проиллюстрированное множеством фотографий мастериц 
и их изделий, знакомит читателя с золотошвейным искусством чер-
кесских вышивальщиц конца ХIХ – начала ХХ века, представленных 
на всероссийских выставках 1913 года, а также работами золотошвеек 
более позднего времени.
Воспроизведены изделия вышивальщиц Причерноморской Шапсу-

гии, экспонирующиеся в музеях Краснодарского края (Сочи, Туапсе, 
пос. Лазаревское) и хранящиеся в частных коллекциях.
В приложении дается перечень имен черкесских мастеров по всем 

видам декоративно-прикладного искусства, экспонировавших свои 
работы на дореволюционных выставках России.
Книга, выпущенная тиражом в 1000 экземпляров, вызовет интерес 

не только у специалистов, но и у широкого круга читателей, в том 
числе и тех, кто впервые откроет для себя мир золотного шитья. 

Воздушное сообщение                  
в республике возобновлено

В Кабардино-Балкарии возобновлено воздушное сообщение между 
городами Москва и Нальчик. Авиакомпания «Ютэйр» начала 

осуществлять ежедневные перелеты из аэропорта «Внуково» в 
Нальчик.

С середины декабря, в связи с банкротством авиакомпании «Кубань», 
жители и гости республики были вынуждены пользоваться услугами 
аэропорта города Минводы или же вообще отказываться от авиапе-
релетов. Регулярные полеты из Нальчика в Москву возобновлены с 
15 января.
Как сообщают в министерстве транспорта, связи и дорожного 

хозяйства КБР,  для того, чтобы аэропорт «Нальчик» мог принимать 
самолеты большой вместимости, силами аэропорта «Нальчик» отре-
монтированы и приведены в соответствие с нормативными требовани-
ями рулежная дорожка и стоянка для современных воздушных судов.
На сегодняшний день Минтрансом КБР совместно с руководством 

аэропорта «Нальчик» прорабатывается вопрос открытия еще одного 
утреннего рейса «Нальчик-Москва» с отправлением в 9 часов, но уже 
другой авиакомпанией. Таким образом, между авиакомпаниями по-
явится конкуренция по ценовой политике и качеству обслуживания 
пассажиров. Минимальная цена авиабилета составляет 4,5 тыс. рублей.

В. С.

Без новых идей 
не обойтись

Состоялось первое заседание недавно 
образованного Общественного совета 
при правительстве КБР по научно-

технологическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Возглавивший новый орган председатель 
Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН, член Общественной палаты КБР 
Петр Иванов среди основных задач совета 
выделил формирование инновационной 
политики, выработку предложений по со-
вершенствованию законодательства в этом 
направлении: «С образованием этого Совета  
связываются большие надежды на создание 
реального механизма, способного помочь 
представителям власти, ученым, промыш-
ленникам объединить усилия и придать но-
вый импульс развитию нашей республики». 
По словам министра промышленности 

и торговли КБР Романа Пономаренко, 
предприятия, использующие современные 
технологии, последние достижения науки, 
«находятся в гораздо более привилегирован-
ном положении, нежели те, кто работает по 
старинке. Успех инновационного развития 
сегодня зависит в первую очередь от того, 
насколько эффективно сотрудничают бизнес, 
наука и образование», - подчеркнул министр.
Участники заседания сошлись во мнении 

на том, что республике нужен приток свежих 
прорывных идей во все сферы экономики, 
и здесь без  потенциала вузов, научно-ис-
следовательских институтов не обойтись. 
Недавнее вступление России в ВТО означает 
ужесточение конкуренции при ограничении 
государственной поддержки. При таких ус-
ловиях выиграет тот, кто будет эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы и делать 
ставку на современные технологии. 

Наш. корр.

Сразу две премии
правительства Российской Федерации в области культуры имеют непосредственное 
отношение к нашей республике – награждены концертная программа «Венок дружбы» 
и арт-проект «Сокровища нартов».

Распоряжением правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 г. № 2492-р  «О при-
суждении премий Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области культуры» 
награждены Игорь Килишбиевич Атабиев, 
художественный руководитель государствен-
ного казенного учреждения «Государственный 
академический ансамбль танца «Кабардинка», 
– за концертную программу «Венок дружбы» 
и – в составе авторской группы – Альбина 
Борисовна и Борис Петрович Тажевы, со-
ответственно художник и соавтор арт-проекта 
«Международный детско-юношеский фести-
валь-конкурс изобразительного искусства 
«Сокровища нартов».
Программа «Венок дружбы» состоит из 

нескольких десятков постановок, созданных 
Атабиевым за годы работы в «Кабардинке» 
(«СМ» №4, 2012). 2013-й – юбилейный для 
«Кабардинки», ансамблю исполняется 80 
лет, в связи с чем в течение года планируются 
крупные концерты в России и за рубежом. 
С получением премии российского прави-
тельства в области культуры Атабиева по-
здравил телеграммой министр культуры РФ 
Владимир Мединский. В ней, в частности, 
говорится: «Сердечно поздравляю вас с высо-
кой наградой – премией правительства РФ в 
области культуры за концертную программу 
«Венок дружбы». Ваши яркие творческие до-
стижения, щедрый талант, духовное подвиж-
ничество служат благородному делу сохра-
нения и развития отечественной культуры». 
Вместе с Тажевыми в группу награжденных 

за проект входит директор и руководители 
нескольких отделов Московского Дома на-
циональностей. Как рассказал «СМ» Борис 

Петрович, он же исполнительный директор 
Фонда Альбины Тажевой, именно при всесто-
ронней поддержке МДН фестиваль и прово-
дится вот уже пять лет. Кстати, работы-побе-
дители Международного детско-юношеского 
фестиваля-конкурса «Сокровища нартов» 
были представлены на Международной науч-
ной конференции «Сказания о нартах – эпос 
единения и дружбы», состоявшейся в Нальчи-
ке в ноябре прошлого года («СМ» №48, 2012). 
Альбина Тажева, напомним, была обла-

дателем грантов министерства образования 
и министерства культуры РФ, стипендиатом 
целевой федеральной программы «Одаренные 
дети России». Впервые ее имя появилось в 
нашей газете, когда талантливая девочка еще 
училась в школе. К своим 26 годам она успела 
окончить факультет прикладного искусства 
Московского государственного текстильного 
университета им. А.Н. Косыгина, куда была 
принята без экзаменов, провести несколько 
персональных выставок живописи, графики и 
декоративно-прикладного искусства в России 
и за рубежом, создать свою коллекцию модной 
одежды и коллекцию моделей костюмов по 
мотивам нартского эпоса. Сейчас у Альби-
ны небольшой тайм-аут, также связанный 
с приятными событиями, – замужеством и 
рождением сына.

Выставка работ-
победителей фестиваля-
конкурса «Сокровища 
нартов» в Московском 
Доме национальностей.
Фото с сайта МДН
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снизилисьснизились
Количество дорожно-транспортных 

происшествий, а также число погибших 
и пострадавших в них в Кабардино-

Балкарии по итогам 2012 года снизилось.
Как сообщает пресс-служба Управления 

ГИБДД МВД по КБР, всего в прошлом году 
было зарегистрировано 837 ДТП, что на 2,1% 
меньше, чем в 2011 году. В них погибли 209 и 
получили травмы различной степени тяжести 
1039 человек. Эти показатели ниже, чем годом 
ранее, на 11,4 и 3,7% соответственно.
Основными причинами совершения ДТП 

с тяжкими последствиями остаются превы-
шение скорости и ее несоответствие погод-
ным и дорожным условиям, выезд на полосу 
встречного движения, а также несоблюдение 
очередности проезда перекрестков.
В состоянии опьянения водители соверши-

ли 19 ДТП, в результате которых погибло 6 и 
получили повреждения 30 человек.
По вине водителей, выехавших на встреч-

ную полосу, зарегистрировано 142 ДТП, в 
результате погибло 57 и 209 человек полу-
чили ранения.
Водители, не имеющие прав, стали вино-

вниками гибели 17 и ранения 146 человек в 
101 дорожно-транспортном происшествии. 
Из-за перехода пешеходами проезжей части 

в неустановленных местах произошло 151 
дорожно-транспортное происшествие, при 
которых погибли 44 и 112 участников дорож-
ного движения получили ранения.
В 2012 году зарегистрировано 82 ДТП 

с участием детей, что на 6,8% меньше по 
сравнению с 2011 годом. При этом на 23,4% 
(72 человека) снизилось число пострадавших 
в них, а вот количество погибших детей вы-
росло на 55,6% – до 14 человек. 
Всего в прошлом году сотрудниками Го-

савтоинспекции было выявлено более 427 
тысяч административных правонарушений, 
по которым наложено штрафов на сумму 
больше 139 миллионов рублей.
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Криминал

Согласились отдать ребенка
16 января в Эльбрусском районе в ходе продолжавшейся на 
протяжении всего дня спецоперации были ликвидированы двое 
боевиков, а также их пособница.

Как сообщили в правоохранительных органах республики, оперативники 
получили информацию о том, что в одной из квартир пятиэтажного дома по 
Эльбрусскому проспекту на окраине Тырныауза могут скрываться участ-
ники бандподполья. Силовики окружили дом, предварительно эвакуировав 
жильцов остальных квартир, и с 9 часов утра в городе был введен режим 
контртеррористической операции. 
Подозреваемым предложили сдаться, но они ответили отказом. В ходе 

переговоров стало известно, что вместе с боевиками в квартире, располо-
женной на третьем этаже, находится женщина с двухлетним ребенком. К 
переговорному процессу силовики подключили практически всех родствен-
ников, друзей и знакомых бандитов. По телефону с ними разговаривали 
даже те из них, кто находился за пределами Эльбрусского района.
Переговоры продолжались в течение нескольких часов и в итоге заверши-

лись тем, что боевики согласились вывести из квартиры дочь находившейся 
с ними женщины. Сама же она наотрез отказалась выходить из жилища, 
несмотря на уговоры родственников. Девочку родные смогли забрать лишь 
после того, как к дому подогнали машину со специальным краном, и мать 
передала ребенка через окно.
Силовики еще раз предложили бандитам сдаться, но те открыли по ним 

огонь, после чего в дело вступили спецназовцы. Штурм квартиры, в резуль-
тате которого были уничтожены два боевика и их пособница,  продолжался 
около полутора часов. Во время спецоперации в жилище сдетонировали 
три самодельных бомбы, которые бандиты во время переговоров устано-
вили у входной двери и внутри квартиры, и возник пожар. После того, 
как его потушили, саперы обнаружили и обезвредили в квартире еще два 
взрывных устройства.
Что же касается личностей ликвидированных боевиков, то, по предвари-

тельным данным, ими оказались 22-летний Аскер Энеев, 20-летний Артур 
Тохов, а также 25-летняя Виктория Кагаова. При них были обнаружены 
два автомата Калашникова с семью магазинами к ним, пистолет Макарова, 
граната, а также более 300 патронов различного калибра и две рации. 
Кроме того, в ходе спецоперации оперативники задержали трех активных 

пособников участников бандподполья, один из которых являлся граждан-
ским мужем отказавшейся сдаваться Кагаовой. По некоторым данным, 
ранее она состояла в браке с еще одним боевиком, который вместе с братом 
подорвался на собственной бомбе летом 2009 года возле спорткомплекса в 
Тырныаузе. Чуть позже девушка сожительствовала с находившимся на неле-
гальном положении Евгением Котельниковым, который являлся одним из 
самых активных участников банды, действовавшей в Эльбрусском районе. 
А после того, как силовики ликвидировали Котельникова в июне прошлого 
года, Кагаова стала гражданской женой ныне задержанного пособника 
боевиков. Кстати, находясь в блокированной квартире, она, не зная о его 
задержании, писала ему смс-сообщения, содержание которых сводилось к 
тому, что она сознательно осталась вместе с боевиками. 
Как считают в Национальном антитеррористическом комитете, лик-

видированные бандиты причастны к нападениям на сотрудников право-
охранительных органов, а также вымогательствам денег у бизнесменов 
Эльбрусского района.
А у их задержанных пособников оперативники изъяли ручную гранату, три 

магазина к автомату Калашникова и выстрел к подствольному гранатомету.
По факту боестолкновения следственными органами возбуждено уголов-

ное дело по статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа»), 222 («незаконный оборот оружия и боеприпасов») и 
223 («незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. 

Стрелял из «ТТ»
20 января сотрудники правоохранительных 
органов в Нальчике уничтожили участника 
незаконных вооруженных формирований, 
который являлся лидером одной из бандгрупп.
Около 15.20 на пересечении улиц Шогенова и Кал-

мыкова в Нальчике силовики попытались задержать 
подозреваемого в участии в НВФ, который передвигался 
на иномарке. Однако водитель оказал оперативникам 
вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета 
«ТТ», и в результате перестрелки был ликвидирован. 
При этом никто из гражданских и сотрудников право-
охранительных органов не пострадал.
Уничтоженным, по некоторым данным, оказался 

29-летний Мир-Зураб Асадулаги, которого в МВД 
считали лидером бандгруппы, действовавшей на терри-
тории Урванского района. Его подозревают в подготовке 
серии покушений на жизнь представителей правоох-
ранительных органов и чиновников. Кроме пистолета 
«ТТ», у боевика изъяли самодельную гранату-хаттабку 
и патроны к автомату Калашникова.
В октябре прошлого года сообщалось, что Асадула-

ги был предварительно опознан среди двух боевиков, 
ликвидированных во время спецоперации на углу пр. 
Ленина и ул. Толстого в Нальчике. Однако позже вы-
яснилось, что это был не он.
По факту перестрелки возбуждено уголовное дело.

Пристав

присваивал деньги
Сотрудники полиции выявили факты 
злоупотребления служебным положением 
судебным приставом-исполнителем                            
в Прохладненском районе.
По данным оперативников Управления по экономи-

ческой безопасности и противодействия коррупции 
МВД по КБР, пристав, в частности, получил от жителя 
станицы Екатериноградской деньги, предназначенные 
для погашения задолженности перед ООО «Кавказре-
гионгаз», однако не оприходовал их по кассе УФССП и 
присвоил. Одновременно им было вынесено постанов-
ление о прекращении исполнительного производства.
Аналогичное постановление, исказив действительное 

положение дел и присвоив деньги, он вынес и по делу о 
задолженности жителя поселка Дальний перед Ростех-
надзором по КБР. По этой же схеме судебный пристав 
действовал в селении Алтуд и станице Пролетарской.
По всем выявленным эпизодам проводится дослед-

ственная проверка, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.    

Специализировались 

на 5-тысячных
Сотрудники правоохранительных органов 
задержали группу жителей Северной Осетии и 
Краснодарского края, которых подозревают в 
подделке денег.
Совместными действиями сотрудников Управлений 

по борьбе с экономическими преступлениями МВД 
по КБР, Северной Осетии-Алании, а также Северо-
Осетинского и Краснодарского УФСБ по подозрению 
в реализации поддельных денежных знаков в особо 
крупном размере на территории Северного Кавказа 
задержаны двое жителей Владикавказа и житель Ар-
мавирского района.
Задержание проводилось в рамках расследования 

уголовного дела, возбужденного следственной частью 
УВД Нальчика по факту обнаружения в банкомате 
Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка 61 денеж-
ной купюры номиналом 5 тысяч рублей с признаками 
подделки (общая сумма составила 305 тысяч рублей). 
Специалисты установили, что фальшивки выполнены 

комбинированным способом печати, то есть, отдельно 
серия, номер и герб г. Ярославля. Все остальные изобра-
жения нанесены методом струйной печати при помощи 
цветного принтера.
Особенностью подделок являлось то, что на них 

были нанесены только те элементы защиты, которые 
считываются датчиками и определителями подлинности 
купюр, встроенными в банкоматы.

305 тысяч рублей подозреваемые в конце декабря про-
шлого года внесли на счет жителя Калужской области. 
Затем, не отходя от банкомата, они перевели 60 тысяч 
рублей на счет одного из них. После этого все деньги 
были сняты через банкоматы, установленные в торговых 
центрах Нальчика и одном из отделений Сбербанка во 
Владикавказе.
Во время обыска частного домовладения одного из 

участников преступной группы в поселке Заветный 
Армавирского района был обнаружен полный комплект 
оборудования по производству поддельных денежных 
купюр номиналом 5 тысяч рублей. Оперативники наш-
ли в доме автоматический детектор валют, магнитный 
порошок и смесь, наносимую при склеивании бумаги, 

специальную бумагу в рулонах, используемую для 
производства денег, флеш-карту с сохраненными по-
зициями-элементами 5-тысячной и 100-долларовой 
купюр, а также банковские карты. 

Нападали на клубы
Сотрудники Главного управления МВД РФ по 

СКФО в Москве задержали жителя КБР, 
подозреваемого в совершении серии разбойных 

нападений в составе группы.
Задержанного 29-летнего Алима Ш. оперативники 

считают организатором преступной группировки, ко-
торая специализировалась на совершении разбойных 
нападений на подпольные игровые клубы в Ставрополь-
ском крае. В конце ноября прошлого года сотрудники 
ГУ МВД по СКФО задержали двух подозреваемых, а 
спустя месяц – еще одного. Ш. стал четвертым подо-
зреваемым по данному делу.
Сейчас в рамках его расследования сыщики уста-

новили причастность задержанных к шести налетам 
на подпольные игровые заведения, где они завладели 
крупными суммами денег.
Кроме того, у оперативников есть данные о том, что 

часть награбленных денег разбойники передавали на 
строительство так называемой «джамаатовской» мечети 
в Зольском районе. 

Врач, говорят, 

врал, а еще крал
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении главного врача Лескенской районной 

больницы, которого подозревают в растрате около 
100 тысяч рублей.

Прокуратура Лескенского района в ходе проверки вы-
явила, что главный врач Лескенской районной больницы 
восстановил разбитую в результате ДТП служебную 
автомашину за счет бюджетных средств вверенного 
ему медицинского учреждения. Ущерб, нанесенный 
государству, при этом составил 84,6 тысячи рублей.
В ходе проверки начальник хозяйственного отдела 

больницы сообщил, что ранее по указанию главного 
врача давал ложные сведения о том, что за рулем слу-
жебной автомашины якобы сидел он, хотя фактически 
в момент ДТП автомашиной управлял подозреваемый.
По материалам проверки прокуратуры возбужде-

но уголовное дело по ч. 3 ст. 160 («растрата, то есть 
хищение чужого имущества, вверенного виновному, 
совершенное с использованием своего служебного по-
ложения») УК РФ. 
Решение о возбуждении уголовного дела принима-

лось руководителем следственного управления СКР по 
КБР Валерием Устовым в связи с тем, что главный врач 
районной больницы одновременно является депутатом 
совета местного самоуправления Лескенского района.
Подозреваемому грозит до шести лет лишения сво-

боды.  

В обмен на машину
Нальчикский городской суд приговорил

к 8 годам лишения свободы условно жительницу 
столицы КБР, которую обвиняли в попытке сбыта 

героина в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, 

77-летнюю Розу Хаштырову обвиняли в том, что 
весной прошлого года она приобрела у 54-летней жи-
тельницы Ингушетии Тутаевой (в октябре прошлого 
года она осуждена за сбыт наркотиков) героин весом 
197 граммов. Наркотик был обменян на машину «Лада-
Калина» 2012 года выпуска на въезде в Нальчик, после 
чего обеих женщин задержали наркополицейские.
При этом Хаштырова настаивала, что в сумке у нее 

нет никаких наркотиков, а лишь 300 тысяч рублей, полу-
ченные якобы за продажу автомашины. В суде она также 
вину не признала, несколько раз меняя свои показания. 
Между тем, согласно заключению химической экс-

пертизы, на руках обеих женщин были обнаружены 
следы героина. По данным оперативников республи-
канского наркоконтроля, минимум в течение года 
(именно столько времени ее разрабатывали) Хаштырова 
занималась преступной деятельностью. Наркополицей-
ские также говорят, что из 10 детей, воспитанных ею, 
пятеро уже умерли от употребления наркотиков, а еще 
двое попадали в поле зрения наркоконтроля. По словам 
Тутаевой, Хаштырова часто жаловалась, что у нее дети 
– наркозависимые, и она сама покупает им наркотики.
Суд счел вину женщины доказанной и приговорил ее 

к 8 годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком в 5 лет. Столь мягкий приговор суд мотивировал, 
в том числе, преклонным возрастом и наличием боль-
шого количества заболеваний у подсудимой. 
Наркополиция напоминает, что сообщения о фактах 

незаконного оборота наркотиков можно оставлять по 
телефонам доверия Управления ФСКН России по КБР: 
49-21-05, 8800-100-70-77 (звонок бесплатный из любой 
точки России).
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Материалы полосы подготовил Владилен Печонов

Молодой предприниматель

Воплощение детской мечтыВоплощение детской мечты

Что бы ни происходило Что бы ни происходило 
в нашем нестабильном в нашем нестабильном 

мире, есть вещи, мире, есть вещи, 
которые неподвластны которые неподвластны 
никаким изменениям. никаким изменениям. 

Например, человеку всегда Например, человеку всегда 
необходимы пища и отдых. необходимы пища и отдых. 

Поэтому деятельность Поэтому деятельность 
в сфере общественного в сфере общественного 
питания всегда будет питания всегда будет 
востребована, а того, востребована, а того, 

кто этим занимается, кто этим занимается, 
при правильном подходе и при правильном подходе и 

учете множества нюансов, учете множества нюансов, 
ждет профессиональный ждет профессиональный 

успех.успех.

На самом деле все, конечно же, не так про-
сто. В решении Рашида Макоева заняться 
ресторанным бизнесом присутствовал опре-
деленный риск. Но что есть риск перед жела-
нием воплотить свои давние детские задумки?
Рашид действительно мечтал иметь свой 

ресторан, еще учась в нальчикской школе №9, 
где, к слову, на доске лучших учеников до сих 
пор висит его портрет, а педагоги вспоминают 
его как очень активного и инициативного 
мальчика, успешно защищавшего честь род-
ной школы на многочисленных спортивных 
соревнованиях.
Возвращаясь к истории о собственном деле, 

отметим, что, как это часто бывает в жизни, от 
задумки до ее воплощения в реальность про-

ходит много времени. Окончив школу, Макоев 
поступил на юридический факультет, парал-
лельно с учебой очень серьезно занимался 
футболом. Играл в дубле нальчикского «Спар-
така», в «Кавказкабеле». Затем была травма, 
закрывшая Рашиду возможность строить 
дальнейшую спортивную карьеру. Но Рашид 
не стал унывать по этому поводу, закончил 
учебу на юрфаке (здесь стоит отметить, что на 
протяжении всех пяти лет обучения он больше 
хотел получить экономическое образование, но 
как-то не сложилось), пошел служить в армию. 
Отдав свой долг родине и вернувшись домой, 
молодой человек устроился работать юристом 
на одном из заводов, затем его перевели в отдел 
снабжения. Эта работа сулила много перспек-

тив, однако, отправившись в трудовой отпуск, 
Рашид на свое прежнее место так и не вернулся.
Видимо, тогда и ожила в памяти давняя 

детская мечта о собственном ресторане. Слу-
чилось так, что именно в это время из Москвы 
в Нальчик вернулся друг Рашида, который как 
раз и занимался в столице ресторанным биз-
несом. После долгого и детального общения 
с ним Макоев, на свой страх и риск,  оконча-
тельно решил заняться этим делом. 
По удачному стечению обстоятельств в это 

же время в Нальчике находился высокопрофес-
сиональный и опытный повар из Москвы. Это 
был словно знак свыше, которым нельзя было 
пренебречь: Рашид уговорил его остаться рабо-
тать здесь. Так в 2010 году в Нальчике появился 
суши-бар «Самурай». На вопрос о том, почему 
выбор пал именно на ресторан японской кухни, 
Рашид отвечает, что до этого в нашем городе, 
конечно, можно было найти суши или роллы, 
но именно японского ресторана никогда не 
было – эта ниша была свободна, кроме того, 
японская кухня очень вкусная и полезная.
Дело пошло достаточно хорошо – правиль-

ное управление и тщательно подобранный 
персонал позволили через неполные два 
года с момента запуска «Самурая» открыть 
еще и «Сакуру». Здесь, помимо японской 
кухни, вниманию – и желудку – гурманов 
представлены европейские, итальянские и 
кавказские блюда.
Сейчас в штате у Макоева трудятся 25 

человек, исправно уплачиваются все виды 
налогов, на прилегающей к ресторану терри-
тории регулярно устраиваются субботники. 
Особо стоит отметить, что молодой бизнесмен 
тесно сотрудничает с учебными заведениями, 
готовящими специалистов в пищевой сфере. 
Будущие повара и официанты регулярно 
проходят практику в «Самурае» и «Сакуре», 
а те, кто хорошо справляется,  получают 
работу. Кроме того, персонал периодически 
проходит курсы повышения квалификации, а 
кое-кто получил возможность даже стажиро-
ваться в Японии – ведь где, как не на родине 

суши, повышать навыки его приготовления.
Однако успехи в бизнесе, при всем его 

серьезном подходе и далеко идущих планах, 
не означают, что Рашид позабыл о своем 
спортивном прошлом. Пусть он не стал чем-
пионом мира по футболу, но зато теперь решил 
помогать начинающим футболистам. Макоев 
вместе со своим другом решил организовать 
в республике школу футбольного мастерства. 
Подобные школы уже существуют в ряде реги-
онов нашей страны, а вот в Кабардино-Балка-
рии пока нет. Цели преследуются самые благо-
родные. Если планам суждено будет сбыться, 
то многие мальчишки, не попавшие в тот же 
«Спартак», но буквально живущие футболом, 
смогут серьезно заниматься любимым видом 
спорта. «Хотелось бы создать свою команду и 
в будущем выступать на различных уровнях, - 
говорит Рашид. – Почему для этого молодежь 
должна куда-то уезжать? Есть все возможно-
сти для занятия спортом здесь, нужны лишь 
определенные усилия. В этой связи мы очень 
надеемся на поддержку со стороны руководства 
республики» . И добавляет: «То, чем я сейчас 
занимаюсь, приносит мне удовольствие, но 
футбол – это неотъемлемая часть моей жизни».
Рашид Макоев с детских лет искал себя. Ка-

кие бы трудности ни встречались на пути, он их 
преодолевал. Немаловажно и то, что родители 
Рашида всегда и во всем поддерживали его. 
Они относятся с пониманием и одобрением 
ко всему, что он делает, за что он им и благо-
дарен. Чувство благодарности у Рашида еще и 
по отношению к его классному руководителю 
– Петяниной Инне Ефимовне, которая во 
многом повлияла на то, кем он сейчас является. 
Кто знает, в чем секрет его успеха? Фата-

листы скажут: судьба. Если бы не травма, 
вынудившая попрощаться со спортивной 
карьерой, а потом стечение обстоятельств, то 
ничего бы и не было. Сложно сказать. Но как 
бы то ни было, он никогда не сидел на месте и 
всегда считал: «Судьба судьбой, но под лежа-
чий камень вода не течет. Все зависит от нас 
самих. Не опускайте руки, и все получится». 

Рок-н-ролл все еще жив. Нальчикская панк-рок группа P.N.D. доказывает это 
окружающим и самим себе. Ребята стали играть вместе относительно недавно, но у 
них уже появились свои фанаты. 

P.N.D. – это трио: Мурат Гелястанов (ба-
рабанщик), Алексей Викторко (бас) и Нарт 
Ток (гитара, вокал). Парни не долго думали 
над названием своей команды: для себя в эту 
аббревиатуру они вкладывают свой смысл, а 
перед каждым новым выступлением расшиф-
ровывают по-разному – такая вот своеобраз-
ная фишка. Несмотря на то, что группа совсем 
молодая – сценический дебют состоялся на 
последнем NalRock’е (что, кстати, в местной 
рок-среде считается очень престижным), у 
каждого из ее участников есть определенный 
опыт в музыке. Преподаватель биологии Му-
рат Гелястанов и системный администратор 
Алексей Викторко успели поиграть уже в не-
скольких местных командах и выступить на 
различных концертных площадках. У студен-
та медицинского факультета Нарта Тока опыта 
поменьше, но и новичком его не назовешь. 
Направление, в котором играют ребята, 

для местной рок-сцены пока в диковинку, по 
крайней мере сами музыканты заявляют, что 
в республике никто не играет подобное. Это 
скейт-панк, поп-панк или калифорнийский 
рок – не очень сложная, веселая, молодежная 
музыка, для которой характерны простые, 
запоминающиеся мотивы. Корифеи жанра, 
а соответственно и учителя P.N.D. это такие 
известные команды, как Offspring и Blink 
182. Выбор пал именно на это направление 
потому, что все участники группы являются 
его поклонниками, хотя помимо него каждый 
из них слушает и другую музыку.
Как говорят Мурат и Алексей, между 

ними давно существовал негласный заговор 
о создании такой группы, но по ряду причин 
возможности играть эту музыку не было. 

Когда она все же появилась, то возникла и 
необходимость в гитаристе и вокалисте, а 
еще лучше в участнике, совмещающем в себе 
обе эти ипостаси. Кинув клич по социальным 
сетям, ребята никого не нашли. Однако Нарт, 
с которым парни уже были знакомы, увидев в 
сети объявление о поисках, обмолвился о том, 
что в свободное от учебы время поет и играет 
на гитаре, но вряд ли он им подойдет. Но пока 
не попробуешь, не узнаешь. И вот буквально 
через две-три репетиции ребята прекрасно 
«сыгрались» и стали выступать вместе. Так 
и появилась на свет группа P.N.D.
На данный момент в активе группы шесть 

собственных композиций. Кризиса идей нет, 
так как вдохновение ребята черпают везде 
и во всем. На создание новой песни может 
сподвигнуть что угодно: кино, книга, чья-то 
реплика, случай из жизни. Сейчас ребята на-
бирают материал, делают каверы, готовятся 
к записи демо одной или двух песен. Все это 
необходимо для полноценной концертной 
деятельности, для участия в фестивалях, да и 
просто для того, чтобы заявить о себе. Запись 
альбома пока не является первостепенной за-
дачей для рок-группы, открывающей местной 
публике новое направление в музыке. Кроме 
того, сделать это довольно сложно. Вообще, 
говорят парни, трудностей предостаточно: 
это и аппаратура (весьма дорогостоящая), 
помещение для репетиций, организация 
выступлений и так далее. Одна из главных 
проблем, причем для любого рок-музыканта в 
нашей республике – это непонимание, а порой 
и враждебное отношение со стороны широкой 
публики. Сами же они считают, что люди, 
выросшие на такой музыке, становятся более 

интересными личностями: эта музыка живая, 
она заставляет думать. Но участники группы 
P.N.D. не намерены бросать любимое дело из-
за чьих-то косых взглядов. Музыка – неотъем-
лемая часть их жизни, забирающая огромное 
количество времени и сил, но дающая взамен 
ни с чем несравнимые ощущения и эмоции. 
Ничто не может передать тех чувств, которые 
ты испытываешь, глядя на то, как зал подпева-

ет и пританцовывает под ритмы придуманной 
ТОБОЙ музыки. Этого не купишь за деньги, 
ради этого стоит заниматься музыкой. В по-
добные моменты действительно понимаешь, 
что такое созидание. К сожалению, в нашей 
республике невозможно заработать, играя рок, 
но как бы то ни было, каждый из участников 
P.N.D. дал клятву самому себе, что музыка 
будет с ними всю жизнь.

Панк, скейт, КалифорнияПанк, скейт, Калифорния
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Свет освобождения от фашистской тьмыСвет освобождения от фашистской тьмы
Священный долг всех поколенийСвященный долг всех поколений

Заслуженный учитель КБР, отличник 
народного просвещения России, ветеран 
труда, бывший учитель истории и 
обществознания СШ №27 г. Нальчика 
Елена Шадуровна Шабаева в юбилейный 
год освобождения Кабардино-Балкарии от 
фашистской оккупации завершает свое 
повествование о воинах-освободителях 
и поисково-патриотической работе, 
проделанной ее учениками. 
В честь славных освободителей республи-

ки одна из магистральных улиц Нальчика – 
Хуламская в 1983 году была переименовала в 
улицу 2-й Таманской дивизии. На этой улице 
живем мы, здесь находится наша школа 
№27, в которой создан «Зал боевой славы 
2-й Таманской дивизии и 295-й дивизии», 
где собран богатый материал. Наши ученики 
вели большую поисковую работу и при-
нимали участие во многих патриотических 
мероприятиях.
Например, когда 11 апреля 1987 года около 

400 представителей молодежи Кабардино-
Балкарии совершили массовое восхождение 
на пик Ленина высотой в 3400 метров в 
Таджикистане в честь Дня Победы, среди 
них были мои ученики Павел Романов и 
Хасан Хуранов.
Учащиеся нашей школы вели переписку 

со многими воинами из разных городов 
России. Однажды мы получили письмо 
от М. Носилкова из станицы Нововлади-
мирской Краснодарского края, в котором он 
просил нас помочь матери Героя Советского 
Союза А. Пушкаренко в междугородном 
обмене квартиры. 98-летняя Прасковья Ак-
сентьевна просила подыскать ей квартиру 
на первом этаже, чтобы она могла выходить 
на свежий воздух. Наши ученики написали в 
газету «Керченский рабочий», и через неко-
торое время Прасковье Пушкаренко обменяли 
квартиру и помогли переехать.
Традиционными стали в школе и встречи 

с воинами-таманцами и воинами  295-й 
стрелковой дивизии. Был не раз у нас в 
гостях и сын полка этой дивизии, уроженец 
Нальчика В. Николаев, который в том са-
мом 1943 году 12-летним мальчиком ушел 
с дивизией и дошел до Берлина. Частым 
гостем у нас был и бывший воин-таманец 
Петр Федорович Кобзев – на радио не 
раз транслировались его встречи с моими 
десятиклассниками.
Незабываемым событием стал 45-летний 

юбилей освобождения Кабардино-Балкарии 
от немецко-фашистских захватчиков, когда 
к нам прибыли ветераны  2-й гвардейской 
Таманской мотострелковой дивизии им.                      
М. Калинина. Среди них были: подполковник 
в отставке В.В.Горбачев, бывшая командиром 
санитарного взвода Л.Н.Огиренко, уроже-
нец селения Морзох Урванского района Н.Т. 
Меров, днепропетровец Д. Д. Шевченко, 
А.Н.Сапеткин из Тырныазуа, А.Г.Ролич из 
Краснодарского края и многие-многие дру-
гие.  Столица Кабардино-Балкарии радушно 
встретила своих освободителей, тепло и 
трогательно прошла встреча с тружениками 

промышленных предприятий и учащимися 
школ города.
Навсегда запомнилась встреча ветеранов с 

учащимися нашей школы, которую открыл ди-
ректор Б.Х. Хуажев. Специально для гостей 
ребята подготовили большую и интересную 
концертную программу, исполнили песню 
Таманской дивизии.
В 1992 году ученики нашей школы вместе 

со мной и ныне покойным Иваном Андре-
евичем Грищенко – тем самым, кто дал 
имя моей младшей сестре, родившейся в 
день освобождения Нальчика, прошли весь 
путь 2-й гвардейской Таманской дивизии из 
Вольного аула к высоте 910 в Кызбуруне I, 
возлагая цветы к могилам воинов 37-й армии. 
Когда дети пришли к мемориалу селения 
Кызбурун I, то в списках павших увидели имя  
лейтенанта Андраника Туманяна. Уроженец 
Баку командовал взводом в 982-м стрелковом 
полку 275-й стрелковой дивизии 37-й армии 
и погиб, освобождая Кабардино-Балкарию. 
Так мы выполнили пожелание его брата, 
приславшего нам письмо с просьбой найти 
могилу Андраника.
Также мы прошли путь 295-й стрелковой 

дивизии из Хазнидонского ущелья до селения 
Малка и города Пятигорска. А еще мы были 

в Москве, в штабе дивизии и в гостях у на-
чальника штаба Василия Панкратьевича 
Литвинова. 
Мы получили письмо от секретаря бюро 

Совета ветеранов 295-й стрелковой дивизии 
Владимира Васильевича Голубева. Он вы-
слал фотографии 17 Героев Советского Союза, 
12 кавалеров ордена Славы, схему боевого 
пути дивизии и фотографии, сделанные в 
Берлине в 1945 году. 
А 2-я гвардейская Таманская  мотострелковая 

дивизия свой боевой путь в Великой Отече-
ственной войне закончила 17 апреля 1945 года 
в районе Пилау на побережье Балтийского моря. 
Дивизия воспитала 33 Героя Советского Союза 
и 19 тысяч воинов, награжденных орденами и 
медалями; в списки частей дивизии навечно за-
несены гвардии младший сержант Иосиф Лаар 
и гвардии рядовой Иван Темченко. 
Многие тысячи советских воинов покоятся 

в братских могилах и на военных кладбищах, 
ставших скорбными реликвиями войны, 
фронтовыми знаками нашей печали и памяти. 
Сотни из них на вечные времена остались 
лежать в земле Кабардино-Балкарии. Один 
из них – уроженец Азербайджана, армянин 
Месроп Газаров. Немцы, оккупировавшие 
нашу республику, особенно тщательно охра-
няли железнодорожный мост через реку Терек 
у станции Котляревская, так как он соединял 
весь Союз с Закавказьем. Четыре дозора 
оберегали мост днем и ночью. Взорвать его 
вызвался сапер 570-го отдельного саперного 
батальона 151-й стрелковой дивизии ефрей-
тор Газаров. Когда он подплыл к мосту, немцы 
заметили его и начали обстреливать. Зажав 
шнур зубами, он все-таки смог поджечь его, 
и раздался страшный взрыв. За свой подвиг 
Месроп Газаров посмертно награжден орденом 
Ленина. На берегу Терека, в том месте, где он 
пожертвовал своей жизнью, стоит обелиск. На 
нем фотография, на которой изображен чело-
век с умным лицом, большими черными гла-
зами, широкие брови вразлет, густые темные 
волосы. Часто сюда приезжают родственники 
героя, здесь проводят свои торжественные 
сборы, собрания и линейки школьники. Зимой 
и летом у подножия обелиска лежат живые 
цветы. Он навсегда остался молодым – ему 
было тогда всего 22 года, но память о нем, 
как и обо всех других воинах-освободителях, 
всегда будет жить на земле Кабардино-Балка-
рии. Помнить – наш священный долг и святая 
обязанность всех последующих поколений.

Здание школы №1 Здание школы №1 
в Нальчикев Нальчике

Здание Дома пионеров
в Нальчике.
Снимки из фототеки 
Архивной службы КБР.

Страна в цифрах
В 290 млрд. руб. оценило Минобрнауки 

необходимость поддержки дошкольного и 
дополнительного образования. За эти сред-
ства министерство обещает в течение трех 
лет полностью ликвидировать очереди в 
дошкольные образовательные учреждения. 
Более 2 трлн. руб. составит объем гособо-

ронзаказа на 2013 год, сообщил вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин. Он добавил, что к 
2014 году он должен вырасти до 3 трлн. руб. 
В текущем году ГОЗ равен 908 млрд. руб. 
До 50 тыс. руб. вырос максимальный 

штраф для граждан за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Поправки в КоАП 
также повышают штрафы для должностных 
лиц до 200 тыс., для юридических лиц – до 
500 тыс. руб.

20777 ДТП с участием водителей со 
стажем до 3 лет зарегистрировано в РФ за 
9 месяцев 2012 года (рост по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года – 11,7%). 
В них погибли 2472, пострадали 29 540 че-
ловек, сообщили в Генпрокуратуре. 

Подарки не только 
как знак внимания

На прошедшей неделе министр 
внутренних дел по КБР Сергей Васильев 
и заместитель Общественного совета 

при МВД по КБР Мурадин Туменов 
встретились с воспитанниками и 

педагогическим коллективом школы-
интерната №2 селения Атажукино 

Баксанского района.

В школе-интернате живут и учатся 115 де-
тей из неполных, малообеспеченных семей 
Кабардино-Балкарии. И хотя сотрудники 
и руководство интерната прилагают все 
усилия к тому, чтобы создать своим подо-
печным достойные условия жизни, многого 
не хватает. Помимо традиционных сладких 
подарков, гости привезли внушительных 
размеров ЖК-телевизор, DVD и множество 
дисков с фильмами. Все это не только стало 
приятным знаком внимания, но и принесет 
ощутимую пользу, поможет разнообразить 
досуг воспитанников интерната.

- Самое главное для вас, - отметил, об-
ращаясь к ребятам, Сергей Валентинович, 
- это хорошо учиться, получить профессию, 
реализовать себя в жизни, стать достойными 
гражданами своей страны, а мы постараемся 
вам в этом помочь.
Сергей Валентинович и Мурадин Хадисо-

вич осмотрели учебные классы и спальные 
помещения, ознакомились со спортивной 
базой школы-интерната, побывали в музее, 
где представлены экспонаты из истории 
селения Атажукино, начала строительства 
знаменитой Баксанской ГЭС в 1931 году.
С. Васильев поблагодарил руководство 

и педагогический коллектив интерната за 
преданность делу воспитания детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. 
А один из живущих здесь мальчишек об-
ратился к министру, как обратился бы к 
родственнику или старшему другу: «Ты 
приедешь к нам еще?»

- Конечно, и не раз, - ответил министр. 
Он заверил руководство школы, что и в 
дальнейшем будет оказывать необходимую 
поддержку. Директор интерната Мухамед 
Сижажев, в свою очередь, отметил, на-
сколько важны такие встречи для детей. 
«Кто знает, может, после сегодняшнего 
общения кто-то выберет для себя профессию 
полицейского», - добавил он.
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Хамэ цIыхубзХамэ цIыхубзПрозэу тха усэ

ГъащIэм и гуэшэкIэ
ИIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм, и насып тыкIэ, и 

гъэфIэкIэ. ИIэжщ езым и гуауэ тыкIэ гъащIэм, зэм лъэр 
щIигъэхуу, зэм уиубэрэжьу зыкъэпщIэжыхукIэ къолъэпауэу, 
гур гуныкъуэгъуэ щимыгъащIэу. ИIэжщ езым и гуэшэкIэ 
гъащIэм. Трырегъадзэ си псэм сэ куэзыр. Сигу гузавар а псом 
кIэлъоплъ, куэзырым къыхуикIыр занщIэу къыгурыIуащ 
псэ Iущым. Куэзырыр зэрытралъхьэу, фIыцIагъэм щхьэр 
сфIызэщIиблат. НтIэ сыт, гъащIэм и гуэшэкIэщ, дапщэщ 
сыкъыщыхуикIуэтар?! Псэм гур дэщIыгъуу мэгузавэ, 
къищIащи къыпэщылъыр зэрыхьэлъэр, зэрегъэзахуэ щхьэм 
хэкIыпIэу иIэр, гъуэгу нахуэ къыхуегъуэт къэхъункIэ 
хъунум. Мэгугъэ гужьеигъуэ хэхуэм лъагъуэм и нэхъыфIыр 
къыжезыIэнхэр и бэу, къыдэIэпыкъунухэр гъунэжу 
иIэу щогугъ, мэгугъэ, сыт абы нэгъуэщI къыхуэнэжар? 
Гужьеигъуэм и архъуанэм срихьа нэужьщ къыщызгурыIуэр 
- сыщыуат. Я щIыбыр къэгъэзауэ, ди хъуреягъым зэхамых 
защIауэ, губзыгъэу гъащIэм хопсэлъыхь. ГущIэгъум, 
гу щабагъэм, псапэм, лъапIэныгъэу щыIэм хуабжьу 
топсэлъыхьхэри зыр зым жиIэр зэхамыхыж, зэпауд мэхъу. 
Нэщыпхъуэр Iуихыу пэжыр сэзыгъэлъэгъуа архъуанэр 
нэхъыфIу къэслъытэжауэ, щхьэр изохьэхри, архъуанэ 
куэщIым сокIуэ… Къыттрилъхьэркъым тхуэмышэчын, 
зэманым мылу сиIа гуныкъуэгъуи нэщхъеягъуи, гужьеигъуэу 
сызыхэтахэри егъэткIу, сыкъарууфIэу къыщIэкIащ, архъуанэм 
и щэхур къэсхутащ. Псы ныджэм сыкъыIуидзэжами, 
цIыхуцIэр згъэикIакъым, сыкъызыхэкIар сэ згъэукIытакъым, 
щапхъэу сыкъахьмэ, фIыт зыхуагъасэр, къысщIэнэкIахэр 
иджы зыщIэнакIэт. 
ИIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм, и насып тыкIэ, и 

къэгъэпцIэкIэ… Уи гум, уи псэм фIыр щытебгъэкIуэфым, 
ущымышынэ гъащIэм и гуэшэкIэм… 

Къысхуэгъэгъу
- Хуит сыкъэщI ухэсшэну си пщIыхьым. УзгъэхьэщIэну, 

узгъэфIэну… Хуит сыкъэщI къэзгъэщIым ухэсшэну, 
зы гъащIэ дэ къыздэдгъэщIэну. Хуит сыщI уэр щхьэкIэ 
сыпсэуну, къихьыхукIэ си къарум успIыну IукIэ. Хуит сыщI 
сэ сыхуеихукIэ услъагъуну, нэр къызэтесхыну сыхуэпIащIэу 
махуэщIэ къалъхум дызэщIыгъуу дыщыпсэуну хуит сыщI 
закъуэ…

- УзощIыр хуит сыхэпшэну уи пщIыхьым, сыбгъэхьэщIэну, 
итIанэ сыбгъэфIэну. Ухуитщ сэр щхьэкIэ упсэуну, уэ 
зэрыплъэкIкIэ сэ сыбгъэпсэуну. Сыкъэлъагъу, къызбгъэдэт, 
къыскъуэт, махуэщIэм дыщыгъэгуфIыкI. Сыбдохъу абыкIэ 
арэзы, насыпым щIэмыхъуэпсыр хэт?.. 
Гъуэбжэгъуэщ нурщ мы гъащIэр, етхъунщI зэманым 

си фэ пIащIэр, сощIэж укъызэрызэлъэIуар, лIы псалъэ 
къызэрызэптар… Куэд  щIауэ  сыхэтыжкъым  сэ  уи 
пщIыхьхэм, сурихьэщIэжкъым, сыбгъэфIэжкъым. Зы гъащIэ 
зэдетхьэжьами, къэбгъэщIым уэ нэгъуэщIщ щIэупщIэр. Уэ 
сэркIэ куэдрэ упсэуакъым, сыбгъэпсэунуи уелIэлIакъым…

- Хуит сыкъэщIыж, иджы сэращ нолъэIур, афIэкI си 
нэгум укъимыплъэ. ЛъэIуэныр нэхъ къозэгъырт. Си щIыб 
къызэрызгъазэу ущIогъуэж, си фIыгъуэ псори абыкIэ тет 
фIэкI умыщIэну уоджэрэз. Iэмалу щыIэр схузэтезыпщытыкIа 
гъащIэм сепсыхь. Иджы сэ зысхъуэжащ, мо дыгъэр цIыхухэм 
къафIэбдыгъурэ уи Iэгур щIижьыкIауэ къысхуэпхьми щэхуу, 
пхуэзгъэгъункъым, къысхуэгъэгъу… Уи гъащIэм уи IэкIэ 
сыщыбукIыжащ, сэ уэркIэ сыщыIэжкъым…

Насыпыр Iэрыхьэ 
IэрыкIщ…
Содыж аргуэру зы насып, ар щымысхьыжу ячэтхъащ. 

Содыж сегугъуу, тезгъэзэжу, насып щIэрыщIэу зэрахуэупсар. 
Содыж, цIыху гъащIэ, цIыху насып, къелъэпэуащи 
къэсщтэжауэ. ЗгъэщIэрэщIэжу, сегугъупэу, щхьэфэдыр 
си гум къысхуимыщтэу. Содыж зи уасэр ящыгъупщэжар. 
ЯщIэжкъым ахэм зэман ипэ насыпым зэрыщIэхъуэпсар, 
тхьэхуэплъэ хъуауэ жэщ хъурейкIэ, а зым щIэлъэIуурэ 
щыIурихар. ПщIыхьэпIэу ялъэгъуамкIэ псэууэ, нэгъуэщIхэр 
яфIэнасыпыфIэу, узэIэбэкIыжмэ, улъэIэсыну, жыжьэкъым 
щыщIэхъуэпсар. И фIэщ ящIати Тхьэм я лъэIур, къахуэупсащ 
и къэгъэщIыгъэм. Ар зыкIэ инти а насыпыр, зыпэмыплъауэ 
къыщIэкIащ. Апхуэдиз тыгъэр къыщамыщтэм, ар мыл 
яфIэхъущ, ткIужри нэпс гуащIэу нэм къыщIэжыжащ. Содыж 
насып зэлъэпэуар, нэщхъейуэ си куэщI щызгъэхуэбар, содыж, 
гухэлъым и Iуданэ гъуэтыгъуейр къэслъыхъуауэ, содыж, иджы 
ар едэпщанэ, зырызщ къызыгурыIуар... Мастэ пэ папцIэм а 
тхьэмыщкIэр иуIащи, игу къыдэмыжурэ йокIуэкI, къэзылэжь 
гуэрым Iэрыхьамэ, хуэфащэ пщIэр игъуэтыжынт… Содыж 
сигу мыгъуэу, къыхуэныкъуэм Iэрызгъэхьэну сыхуэпIащIэу. 
IулIэ Iуданэр хызохыжыр, насып нэщхъейм зэ соплъыжыр, 
сыхуохъуэпсэжыр си щхьэ, софыгъуэжыр… Хьэуэ, абы 
хуэныкъуэ куэд къыпоплъэ, езгъэIыгъынщ къелъэпэуэху… 

Щомахуэ Залинэ.

М у I э е д ,  м о т о р ы р 
имыгъэункIыфIу, машинэм 
къилъри  щ Iэпхъуащ .  Ар 
зэрылъэкIкIэ  жэрт,  и  фэр 
пыкIарэ  къиж  и  нитIыр , 
напIэхэм  идиихьа  хуэдэ , 
мыупIэрэпIэжу. Псы Iуфэм 
Iус къаз быным щахэлъадэм, 
гужьеигъуэ я кIий макъым 
тхьэк Iумэ Iупсыр  иричу, 
ахэр  зэбгрыжащ .  Абыхэм 
ящыщ  зым ишэщIа  дамэр 
щIалэм и нэкIум апхуэдизкIэ 
хуищIэу къытехуати, и нэхэр 
з э у э  щыунк Iыф Iык I ащ , 
лъэмыкIыуи  и  IитIымкIэ 
епхъуэжри, и нэхэр иIыгъыу, 
и пIэм икIэрэхъухьри, итIанэ 
зэуэ и Iэхэр къыIуихыжащ – и нитIми хъарзынэу ялъагъурт, 
къаз дамэбгъур зытехуар и натIэрат. Ауэ ар узрэ мыузрэ 
егупсысыным хунэмысу, МуIэед аргуэру щIэпхъуащ. Абы 
илъэгъуат псы Iуфэм Iута щIалэ цIыкIур псым зэрыхэхуар.
МуIэед псы Iуфэ дыдэм Iулъэдауэ псым дежэхырт, и нэхэр 

абы тенауэ хэплъэурэ. Ауэ зыри илъагъуртэкъым, толъкъун 
ублэрэкIхэм фIэкI. ЩIалэр гъын къудей къэхъуауэ, и Iупэхэм 
едзэкъэжурэ, жэрт, бгъэр къыпхиудыным хуэдизу и гур 
къеуэу. «Езгъэтхьэлащ, слъагъуурэ псым езгъэтхьэлащ щIалэ 
цIыкIур!..» - зэгиижырт ар.
Асыхьэтым зы хужьыгъэ гуэр толъкъунхэм я щхьэ къэхъуащ. 

«Мес!» - ину кIийри псым хэлъащ МуIэед. И IэхэмкIэ 
толъкъунхэр зэгуихуу, псынщIэу есырт щIалэр, и щыгъынхэр 
зэран къыхуэхъу пэтми. Абы аргуэру къилъэгъуащ хужьыгъэр, 
иджы ар гъунэгъу дыдэт, ауэ напIэзыпIэм кIуэдыжащ. МуIэед 
лъэщу япэкIэ зидзащ, арщхьэкIэ хужьыгъэр, джанэ хужь 
зыщыгъ щIалэ цIыкIур, аргуэру толъкъунхэм ягъэпщкIужащ. 
АдэкIэ-мыдэкIэ зидзащ, зыкъидзыжащ – зыри щыIэкъым. 
«Дэнэ кIуа? Дэнэ кIуа?»
Асыхьэтым абы и джабэ ижьым къыжьэхэуащ зыгуэр. 

Му1эед зэпхъуэкIри, щIалэ цIыкIур къыIэрыхьащ…
Псы Iуфэм фыз зытхух къызэрыхьат. Абыхэм машинэм 

къилъа щIалэр псымкIэ зэрыжар ялъэгъуати, къэхъуар ямыщIэ 
пэтми, къызэхуэсат. МуIэед щIалэ цIыкIум, гууэщI ищIауэ, 
псыр къыжьэдигъэжыжырт. Фызхэр гуIэу зэрызехьэрт.

- Таужан и щIалэ цIыкIур… Даут…
- Дэнэ щыIэ мыгъуэ езыр?
Ялыхь, гущIэгъу къыхуэщI!
- Дохутыр!.. ЩIэхыу – дохутыр!
МуIэед, Даут цIык1у и Iэхэр ишэщIым зэфIигъэщIэжурэ, 

зыкъомрэ бгъэдэсащ, ар къигъэбэуэжыну. Сабийм и фэ пыкIам 
тIэкIу-тIэкIуурэ зихъуэжу хуежьащ, абы мащIэ-мащIэурэ лъы 
къыщIэлъэдэжырт. «Псэущ! Хъужынущ!» - МуIэед гуфIэгъуэр 
иIэт. И тхьэкIумэр Даут и бгъэм трилъхьэурэ едаIуэрт – гур 
хуэм дыдэу лажьэрт. «Гъэбэуэн хуейщ…»
Сымаджэщым и машинэ псынщIэр къэсри Iуишащ 

сабийр. «Тхьэр арэзы къыпхухъу, щIалэ! Къебгъэлащ», - 
жаIэурэ фызхэр къехъуэхъуащ МуIэед. И «Москвичым» деж 
къэкIуэжри щIалэм щыгъынхэр икъузыжащ. Нейлон джанэ 
хужьыр куэд мыщIэу гъущыжынт, гъуэншэджыращ Iуэхур. 
Дауи, апхуэдэу хьэщIапIэ укIуэ хъунукъым. Абы щыгъуэми 
япэ дыдэу иджыщ щыкIуэр. Ари сыт хуэдэ хьэщIапIэ 
жыпIэмэ…
МуIэед  и  нэгу  къыщIэуващ  мазэ  япэкIэ  Налшык 

щицIыхуа цIыхубзым и теплъэр. Ар щхьэпэлъагэтэкъым, 
Iэпсыгъуэлъэпсыгъуэт, и нэхэр фIыцIэт, жэщ кIыфI зырыз 
ящIэлъ хуэдэ. ЕгъэджакIуэхэм я семинарым къекIуэлIа 
цIыхубз псоми къахэщырт ар и гуакIуагъкIи, и зыIыгъыкIэкIи. 
ЩэныфIэу, лейуэ мыпсалъэу е мыдыхьэшхыу, губзыгъэу 
къоплъу.
МуIэед езыри щIалэ къекIут: лъагащэуи лъагэтэкъым, ауэ 

лъахъшэкIи уеджэнтэкъым, и щхьэц Iувыр дэжьеят, зы налъэ 
къыхэмыпIиикIыу. Дэтхэнэ цIыхубзми МуIэед и теплъэр игу 
ирихьынут. 
Семинарым къэкIуахэр «Россия» хьэщIэщым щыпсэурт. 

Абы щIэст МуIэед нэIуасэ хуэхъуа цIыхубзри. Уеблэмэ я 
пэшхэри зэпэгъунэгъуу къыщIэкIащ. ПщэдджыжькIэрэ 
абыхэм сэлам зэрахырт. Ар къигъэсэбэпри, МуIэед цIыхубзым 
жриIащ:

- Ныщхьэбэ курзалым концерт щыIэщ. Зумыусыгъуэджэмэ, 
накIуэ.

«Сыту пIэрэ и жэуапынур? Сыту пIэрэ?» - и щхьэм итт 
МуIэед. ЦIыхубзыр абы къеплъащ нэщхъыфIэу. ТIэкIурэ 
гупсысэри, жиIащ:

- ЯпэщIыкIэ дызэрыцIыхум нэхъыфIкъэ? Сэ си цIэр 
Таужанщ.
ЩIалэр пIащIэу Iэбэри абы и Iэр иубыдащ:
- МуIэед.
- Мис иджы нэхъ къозэгъ концертым дызэдэкIуэну, - жиIащ 

Таужан…
А махуэм и ужькIэ, МуIэед сыт имыщIами, Таужан идакъым 

абы и гъусэу кином кIуэн е ауэ къикIухьын.
- МуIэед, дэ дызэхуэмызэмэ нэхъыфIщ, - жиIащ Таужан. – Уэ 

ущIалэщ. Къэпшэну цIыхубз къэлъыхъуи нэхъыфIщ. Сэ сыт? 
Сэ зэ сыдэкIуащ, къуэшхуэ сиIэщ, илъэситху хъууэ. Хьэуэ, 
уэрэ сэрэ ди насып зэхэлъкъым.
Таужан къыжриIам МуIэед жэщ псом игъэжеякъым. Абы 

зэпилъыта, зэпишэча, къигупсыса псор хэт ищIэн, ауэ етIуанэ 
махуэм аргуэру Таужан зыхуигъазэри жриIащ, куэд щIауэ 
ицIыхум хуэдэу, зэрилъагъу лъандэрэ и псэм ар пэгъунэгъу 
зэрыхъуар, и насып псори абы пыщIауэ зэригугъэр.
ЩIалэм и псалъэр зэрыбыдэр Таужан ирилъагъуэрт абы 

и нэгум.
ПцIы хэмылъу, езы цIыхубзми МуIэед игу ирихьырт, 

ар щилъэгъуа япэ махуэ лъандэрэ адрей щIалэ псоми 
къахигъэщхьэхукIыу, фэкIэ зыкъримыгъащIэми, гурыщIэ 
гуэрхэр хуищIу щытт. Ар нэи гуи зиIэ цIыхубзт. АтIэ сыт 
жриIэну иджы абы щIалэм? «Сыпхуейкъым», - жриIэмэ, пцIы 
еупс, арэзы хъунуи къыхуегъэзэгъыркъым: и къуэ цIыкIур, 
фыз къимышэжауэ илъэситI лъандэрэ псэу и щхьэгъусэу 
щытар. Хьэуэ, щхьэгъусэр Iуэхутэкъым. А тIум я Iуэху 
зэхэлъыжтэкъым. ЗэпыкIыжыпащ. Абы кIэ иIэщ. Ауэ и щIалэ 
цIыкIур… Ар дауэ хъуну?»
Апхуэдэ гупсысэхэм яIыгъ цIыхубзым щIалэм зыри 

жриIакъым .  Жэуап  иритакъым  семинарыр  яухауэ 
щызэбгрыкIыжхэми. «Деплъынкъэ», - жиIа къудейщ.
Мазэ хъуат абы лъандэрэ. МуIэед махуэ къэс жыхуаIэм 

хуэдэу письмо хуитхырт Таужан. Зэ хуитхауэ щытащ, 
«сынэкIуэнущ» жиIэри, арщхьэкIэ Таужан къыхуидакъым. 
Абы и ужькIэ а тIур аргуэру къалэм щызэхуэзащ. «Хъунщ 
атIэ, накIуэ, си къуэр уэзгъэцIыхунщ», - жиIащ Таужан. Иджы 
къэкIуат, ауэ плъагъуркъэ Iуэхур зэрыхъуар…
МуIэед машинэм итIысхьэжащ, сымаджэщымкIэ Iухьэу 

щIалэ цIыкIур зэрыщытыр зригъащIэу я къуажэ игъэзэжын 
и мураду.

«Москвичыр» уэрамым щигъэуври, езыр сымаджэщым 
щIыхьащ.

- Ей, щIалэ, халатыншэу дэнэ уздэкIуэр? – къигъэувыIащ 
ар дежурнэм.

- Сэ…сэ нетIэ къаша щIалэ цIыкIум сыщIэупщIэну арт.
- Уэ слIо, абы уриадэ?
МуIэед къэIэнкунащ.
- Хьэуэ.
- Урикъуэш?
- Хьэуэ…
- АтIэ урихэт, на, жыпIэ хъунукъэ?
- Сэ… си цIыхугъэщ ар, - пцIы иупсащ МуIэед.
- А, мэ халат, щIыхьэ.
ЩIалэ цIыкIур зыщIэлъ пэшым щIыхьащ МуIэед. Сабийр 

зэрылъ гъуэлъыпIэм бгъэдэст лIы гуэр. Ар и нэр къытемыкIыу 
еплъырт щIалэ цIыкIум.

- Дохутыр, дауэ щыт сабийр? – еупщIащ лIым МуIэед.
ЛIыр нэщхъейуэ щIалэ имыцIыхум къыхудэплъеящ.
- Сэ сыдохутыркъым, - жиIащ абы.
- Сэ мы щIалэ цIыкIум сриадэщ. Хуабжьу хьэлъэщ 

иджыпстукIэ.
Бжэм адэкIэ лъэ макъ псынщIэ къыщыIури, пэшым 

къыщIэлъэдащ… Таужан. «Си щIалэ цIыкIу! Си Даут цIыкIу! 
Сыт къыпщыущI, си псэ закъуэ? – гъырт ар, лъэгуажьэмыщхьэу 
гъуэлъыпIэм бгъэдэувауэ, сабийм и щхьэм телъэщIыхьурэ.
ЛIыр къэтэджри щхьэгъубжэм бгъэдэуващ, зымащIэрэ абы 

дэплъу щыта нэужь, къигъэзэжри Таужан зыхуигъэзащ:
- Умыгузавэ, щIэх хъужынущ. Дохутыр еплъащ, зыхуей 

хуагъэзащ.
Таужан къызэфIэувэри, и нэпсхэр къелъэлъэхыу, лIым 

еплъащ зытIэкIурэ, итIанэ и натIэр абы и бгъэм трилъхьэри 
зэщыджэу хуежьащ. ЛIыми, гумахэ къызэрыхъуар плъагъуу, 
абы и щхьэм гуапэу Iэ дилъащ.
МуIэед ищIэжыркъым сымаджэщым къызэрыщIэкIыжа 

щIыкIэр. Машинэм зридзэжри, жьыбгъэм къыдиха хуэдэ, 
къуажэм къыдэжыжащ.

Къагъырмэс Борис.
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- Аскер, сени чыгъармаларынга 
Къулийланы Къайсынча, Баба-
ланы Ибрагимча, Зумакъулланы 
Танзиляча, Тёппеланы Алимча, 
Владимир Фирсовча, Юрий Куз-
нецовча, Геннадий Серебряковча, 
Андрей Дементьевча, Анатолий 
Парпарача сёз устала уллу багъа 
бичгендиле. Алай сен алгъа, бары-
бызны да эсибиздеди, кеси жаша-
уунгу математика бла байламлы 
этерге умутлу эдинг. Къачан, 
къалай бла бурулдунг, чыкъдынг 
назмучулукъ жолгъа?

- Муталип, дунияда хар инсан да 
поэтди. Бирле илхамларын къагъыт-
ха тюшюредиле, бирсиле уа жюре-
клеринде сакълайдыла букъдуруп. 
Барыны башы уа сюймекликди. 
Адамлагъа, Ата журтха, ишлерине 
сюймеклик. Будай ёсдюрген, мал 
тутхан, сурат ишлеген, магъадан 
къазгъан, тутхан ишин тынгылы 
этген, айхай да, эм уллу назму, эм 
уллу поэзия олду.
Тёртюнчю классдан башлап ман-

га устазла: «Ма бу къарап туругъуз, 
белгили математик болмаса», - деу-
чю эдиле. Хар кюнден бир зат айта 
турсала, кесингда ийнанаса. Район, 
республикалы олимпиадалагъа къа-
тыша келеме, физикадан а экинчи 
жер окъуна алама Къабарты-Мал-
къарда... 
Аны бла байламлы болур эди физ-

матха киргеним да. Университетни 
бошап, Шалушкада устазлыкъ эте, 
литература семинарлагъа да жюрюй 
турама. «Шуёхлукъ» альманахда, 
«Коммунизмге жол» (бусагъатда 
«Заман») газетде да назмуларым да 
чыгъадыла.
Кюнлени биринде мени окъутхан 

устазладан бири «Комсомольская 
правда» газетни алып келеди. Анда 
орус тилде юч назмум басмаланып 
тура эдиле. Ким ийгенин билмейме, 
алай КъМАССР-ни Жазыучуларыны 
союзу VII битеусоюз семинаргъа 
мени кёргюзтедиле. Анда Владимир 
Фирсовну семинарына тюшеме. Се-
минар бара тургъунчу мен жазгъан 
бир затны болгар тилге кёчюрюп, ызы 
бла уа Софияда чыкъгъан «Дружба» 
журналда басмалагъан эдиле.
Владимир Фирсов а СССР-ни 

Жазыучуларыны союзуна кирирча 
рекомендация да жазады. Китабы-
мы «Современник» издательствогъа 
1980 жылны планына къошадыла. 
Подстрочникле иерге керек эди. 
Алай мен кесибизде тау тилде чыкъ-
гъынчы Москвада чыгъаргъан уша-
маз деп, назмуланы иймей къояма.
Экинчи  жыл  ана  тилибизде 

«Къарда баргъан» деген аты бла 
назму жыйымдыгъым да чыгъады. 
Ма алай бла аз-аз математика бла 
арабыз узая башлайды. Арт кезиуге 
дери вузлада окъугъанла математи-

кадан, физикадан контрольныйлени 
келтирип тургъандыла. Алагъа 
болуша да келгенме.

- Жазыулукъ ишде санга кёз-
къулакъ болгъанла уа кимле эдиле?

- Бир затла тырнай турама. Бир 
къауум окъуу дефтерчик толгъанда, 
шуёхларыма окъуйма. Бир талай 
замандан, аладан бири айтады: 
«Кел назмуларынгы жазыучуладан 
бирлерине кёргюзтейик», - дейди.

«Къой-къой, мен аланы бирин да 
танымайма, окъугъан этгенликге», 
- дейме.
Кюнлени биринде тенглеримден 

бири: «Барды назмучу танышым, 
кел мени бла, сокъуранмазса», - 
дейди.
Барабыз. Ол а - Боташланы Исса! 

Бу адамны чыгъармаларын мен 
школда окъугъанма, жерге кирлик 
болама. Тенгим къоймай дефтер-
чиклени менден алады. Исса ре-
спубликада семинарла болгъанны 
да айтады. Ма алай бла келеме 
жазыучуланы Союзуна.
Болушханла уа – бирин айт да 

бирин къой: Бабаланы Ибрагим, 
Гуртуланы Салих, Тёппеланы Алим, 
Гуртуланы Элдар, Мокъаланы Ма-
гомет, Шогенцуков Адам, Зумакъ-
улланы Танзиля...
Москвада Къулийланы Къайсын 

Фирсовну семинарына кирип кел-
генин а бир заманда да унуталлыкъ 
тюйюлме. Битеу семинар ёрге къоп-
ханын, сый бергенин. «Къалайды 
мени жерлешим?» - деген эди таулу 
акъылман. 1979 жылда мен аны 
биринчи кере кёреме. Кесине «Мо-
сква» къонакъ юйге чакъыргъан да 
этеди, телефонун да берип.
Битеу барысына да Аллах ыразы 

болсун.
- Расул Гамзатовдан сора битеу 

Россейде Лермонтовну атын жю-
рютген комитетге таматалыкъ 
этгенлени бири сенсе. Ол къалай 
къуралгъанды, кеси да не бла 
кюрешеди?

- Телевиденияда ишлеген за-
манымда ары-бери жюрюрге кёп 
тюше эди. М. Ю. Лермонтов бла 
байламлы жыл сайын эки кере битеу 
дуниядан лермонтововедле, аны 
поэзиясын сюйгенле жыйыладыла. 
Ол жыйылыула бла байламлы кёп 
бериу, телефильм да эте турама. По-
этни назмуларын ана тилибизге да 
кёчюре, аны поэзиясыны юсюнден 
ёз оюмларымы да айта. Аз-аздан 
ол комитетни ишине да къатыша 
башлайма. Таманьда, Шушада Лер-
монтовну музейлери ачылгъанда да 
къолумдан келгенича, болушханма. 
Бюгюнлюкде уа ол шахарлада мил-
летибизни мюйюшлери бардыла. 
Расул Гамзатов ёлгенден сора, 
жаннетли болсун, Совет Союзну 
жигити уллу орус жазыучу Влади-

мир Карповну сёзю бла, Владимир 
Захаровну да ыразылыгъы бла 
айырылгъанма Лермонтовну атын 
жюрютген комитетге. Алгъаракъ-
да Владимир Карпов ауушханды, 
жатхан жери жумушакъ болсун. 
Кязимни майдалын хазырлауда аны 
къыйыны бек уллу эди.
Комитетни баш иши айтхылыкъ 

орус поэт М.Ю. Лермонтовну жа-
шау жолун, поэзиясын андан да 
ары баямлауду. Ол къыралыбызны 
айырмалы, сыйлы белгилеринден 
бириди. Келир жыл анга 200 жыл 
боллукъду. Этиллик уллу ишле 
алдадыла, кёрюрсюз, ары дери да 
сау-эсен жетейик.

- Эсингден суууруп алып, бир 
жанына быргъап, унутуп къояр-
гъа итиннген кюнюнг, заманынг 
а болгъанмыды жашау жолунгда?

- Эл бла бир, къайсы бирин ай-
тайым! Ол бизни сюйгенлеге къай-
сыбыз да артыкъ иги болалмайбыз. 
Сен терс болуп, терслигинги, сен 
кечгинлик тилемей да, кечилген 
кюнле. Андан къыйын заман бо-
лурму?..
Аллай кюнлени, кесинг айтханча, 

суууруп алып, бир жанына быргъап, 
унутуп да къояргъа бек сюе эдим. 
Алай ала не кетерге, не унутулур-
гъа унамайдыла. Ала не чакъда да 
биргеме жашайдыла, бир насыпха, 
нек дегенде, унутулгъан затла 
къайтланнган этедиле.
Тюз кюнюнгю унутсакъ да, терс 

кюнюнгю унутма деген оюм бла 
жашаргъа итинеме. Къолумдан кел-
генича иги къауумлукъда жашаргъа 
кюрешеме.

- Бюгюннгю литературабызгъа 
кёз къарамынг а къалайды? Сора 
тамблагъы кюнюбюз, айхай да, 
адабиятыбызгъа жаш адамла кел-
генлери бла байламлыды. Фахмулу-
ланы баям этер ючюн а не керекди?

- Литература не барды, не уа 
жокъду. Кязим, Къайсын, Керим, 
Танзиля, Алим, Зейтун, Элдар, 
Омар, Ибрахим, Мокъа, Залий, 
Алий, Хасан болгъан литературагъа 
кёз къарам къалай боллукъду! 
Битеу дуния къарагъанча ариу кёз 
бла къарайма. Бюгюн да барды 
халкъла аралы саугъалагъа тийиш-
ли болгъанла. Литература барды. 
Алай арт кезиуде жаш адамла бек 
аз келедиле. Бу болумну заман бла 
да байламлы этерге кюрешгенле 
кёпдюле. Заманны гюняхына кир-
мейик. Ол жашау бла байламлыды. 
Неда эркин, баш ишлесе, къол къы-
мылдаса, белинг тепсе, табылады 
хар зат да. Жаш тёлю иш излей 
билмейди, литература да заман бла 
бирге, артха къалмай, барыргъа 
кереклиси кимге да баямды. «Нюр» 
журнал бар, «Минги-Тауну» билля-
часы – бар, кимге да жол ачыкъды 

Додуланы Таукъанны жашы Аскер                          
24-чю январьда 1953 жылда  Къазахстанда 
туугъанды.  1971-1973 жыллада Совет аскерде 
къуллукъ этгенди. 1977 жылда Къабарты-
Малкъар къырал университетни математика 
бёлюмюн бошагъанды. 1983 жылдан бери 
«Минги Тау» журналны  поэзия бёлюмюню 
редактору, жууаплы секретары теле видение 
бериулени редактору, Жазыучуланы союзуну 
консультанты болуп да.ишлегенди. Бусагъатда 
«Минги Тау» журналны баш редакторуду.
Додуланы Аскерни  назмулары  биринчи  кере 
1976 жылда «Коммунизмге жол» (усагъатда 
«Заман») газетде чыкъгъандыла. Бюгюн ол беш 
назму китапны авторуду. Беш  жюзден артыкъ 
телефильмлени бла бериулени къура гъанды.
Къарачай-Черкесни халкъ поэтиди. Россейни 
Лермонтов комитетини сопредседателиди.
Россейни жазыучуларыны союзларыны 
санындады.

«Къайда да Малкъарды  биргеме»
«Заман» газетибизге да. Эшта да, 
жазылгъан тизгинлени араларын 
окъургъа керекди барыбызгъа да. 
Тизгин араланы окъусанг, кёзлеринг 
да алай бек арымайдыла...

- 60-жыллыгъынгы белгилей 
туруп, иги жаны бла кёлюнгю 
жылытхан, жарытхан, кёллен-
дирген зат а неди? 

- Туудукъчукъ туугъанды ол 
кюннге аталгъанча (Сыйынг тёп-
пемде болсун!)  келир кюннге 
ышаныу ийнаныугъа айланыр деген 
умут жылытады кёлюмю. «Адамды 
бизни атыбыз», - деп эм къыйын 
кезиуде айтхан. Уллу Кязим къурап 
кетген адабиятыбызны от жагъасы 
мындан ары да сууумаз деген му-
ратыбыз кюч ала барлыгъына кёл-
ленеме. Бызынгылы къызчыкъны 
«Неден башлагъанды Ата Журт» 
деген жазгъанчыгъын Россейни 
Президенти юлгюге келтиргени 
окъуна нени багъасын тутады?! 
Сабийлерибизни фахмулары ариу 
ниетге, огъурлулукъгъа табыны-
рыкълары къайсыбызны кёлюн 
кётюрмейди.

- «Заман» газетни окъуучуларына 
уа не айтырыкъса? Алагъа мастер-
класс берирге тюшсе, не сёзле бла 

бошарыкъ эдинг дерсинги?
- Жангы жылны аллында ол эски 

насыбыгъызгъа жангы насып ке-
лип къошулсун дерикме эм алдан. 
Адамлыкъ керек жерге башха бир 
зат да жарамайды. Тели сёзюн эки 
къатлар дегенлей, «Адамды бизни 
атыбыз!». Ансдан айтмагъанды 
Кязим. Адамды да бизни атыбыз, 
андан осуят этип кетгенди Къай-
сын «Мамырлыкъ, къууанч сизге, 
саула», - деп.
Бу дауурлу дунияда эм къыйын 

ишледен башы бири бирибизни 
эшитгенди, андан да къыйыны уа – 
бир бирге тынгылагъан, бир бирни 
сюйгенни уа бир жанында окъуна 
къояйыкъ. Бир бирни эшите, тын-
гылай, ангылай билейик жангыдан. 
Быллай жолда таза сюймеклик да 
эринмей жаныбызгъа келлигине ий-
нанама. Сиз да толу ийнаныгъыз анга.

Жауун жаугъан жолгъа жауады 
къар,

Мен энтда узакъданма жангыдан.
Салам алейкум акъсакъал Малкъар, 
Къайда болсам да –

сенсе жанымда...

Ушакъны жазып алгъан
Беппайланы Муталип.

ДОДУЛАНЫ АСКЕР
КЪАЙДА МАНГА...

Къайда манга андан жууукъ, 
Алай ол, буз кибик, сууукъ. 
Анга къысха жолум - тузакъ, 
Жулдузлагъача, бир узакъ.

Къайда манга андан татлы, 
Жарыйды, кюнча, къууатлы. 
Алай андан келген жарыкъ 
Ажалымады жарарыкъ.

Къайда манга андан таза, 
Жарсыууму жангы жаза; 
Кёкде - Аллах, жерде - патчах, 
Эки кёзю - эки палах.

Къайда аныча жумушакъ, 
Алай эталмайбыз ушакъ, 
Эки кёзю - эки огъум, 
Къышха этедиле согъум.

Къайда манга андан ариу, 
Эсге келмез ахыр ауруу, 
Къадарымда эски жазыу, 
Тюшлериме келген жазым.

Къайда манга андан къаты, 
Ансыз къайгъым къайда къалды! 
Эки кёзю - эки алдау, 
Кимге - алдау, манга уа-дау...

Онгсузлукъну къадарды дей, 
Жолу-къолу да тарды дей, 
Жюгенлени да бошладыкъ, 
Ма дар л а дан да бошадыкъ.

Къайда манга андан халал, 
Бирде - ту злу, бирде у а - бал. 
Эки кёзю - эки къама, 
Айтхан сёзю ачы къаба.

Къайда манга андан къанлым, 
Бирде - ёлюм, бирде - къалым. 
Эки кёзю - эки кезиу, 
Бирде - жаным, бирде - кёзюм.

Къайда манга андан жууаш, 
Керек кюнде керти жолдаш, 
Тенгиз сууда батхан кеме, 
Биргесине мени кёме.

КЕЛГЕНДИЛЕ ЗАМАНЛА
Къайгъыланы жашыра, 
Туудукълагъа ашыра,
Бети болгъан - уяла, 
Къарны ачлай уяна,

Кюнсюз къоя ойсузну, 
Тюпге сала онгсузну,
Къолайлыгъа ийиле, 
Уру къаза игиге,

Тёрге сала аманны, 
Жолун кесе амалны,

Келгендиле заманла, 
Кюзде чагъа сабанла,

Алда къышны унута, 
Желни жайда улута,
Тюзге элте тёзюмню, 
Чюйре эте тюзюнгю.

Ышанмазгъа ышана, 
Гюлле бере къышына,
Антсыз къойдукъ бир бирни, 
Сансыз этдик билирни.

Чамланыргъа юйрендик, 
Биргесине юйлендик.
Тёзалмайды тюзеллик, 
Тюзелмейди тёзюмлюк,

Таба баргъан - чапханлай, 
Ортакъ мюлкню чачханлай,
Жоядыла бетлерин, 
Оядыла ётлерин.

Бютюн ала - бийиклей, 
Халкъларына кийиклей.
Алай уллу даража 
Сабыр келмез, жараша.

Уруш-тюйюш хакъ болса, 
Итинг итге жакъ басса,
Терен къолдан къол чыкъса, 
Жолоучуну жол жыкъса,

Чыдамынг, къойча, жууаш. 
Шуёхлада жокъ жолдаш,
Къарын къайгъы барысы, 
Туман - андан арысы.

Ант эт десенг, жер тебе, 
Тийип кёрсенг - къум тебе.
Ышаныргъа кёл этсенг, 
Кёлюнг сына, кёп элтсенг,

Къадармыды къадарынг –
Жюрек къатса къатарын?!
Муратларынг жабуда. 
Ачыкъ жолла жабыла,

Кимге бересе налат, 
Аны шо бир ангылат!
Жокъду жууап кишиден, 
Чыгъалмайбыз киршиден...

Жашил нарат орманнга, 
Сыйпалмагъан орамгъа,
Таугъа, тюзге къар жауар, 
Бугъейлени гам жабар.

Жазда уа кюн эритир, 
Жашил къууат келтирир:
Багуш къалыр багушлай, 
Чынгыл аууш - ауушлай.

Нарат терек - тереклей, 
Керек адам - кереклей...
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ 

Спорт

М Команда И В Н П М О
1 «Школа №31» г. Нальчик   9 7 2 0 27:10 23
2 «МурБек» с. Ерокко 9 7 1 1 17:8 22
3 «Эталон» г. Баксан 9 6 1 2 27:9 19
4 «Звезда-НСТ» г. Нальчик 9 5 3 1 20:6 18
5 «АЗЧ» г. Баксан 9 5 1 3 21:14 16
6 «Курорт «Нальчик»  г. Нальчик 9 5 1 3 18:11 16
7 «ЛогоВаз» с. Бабугент 9 5 1 3 17:12 16
8 «Спортфак» г. Нальчик 9 5 1 3 19:16 16
9 «Горис - 179» г. Нальчик 9 3 2 4 9:12 11

10 «Союз» г. Нальчик 9 3 1 5 12:16 10
11 «СГА» г. Нальчик 9 3 1 5 16:22 10
12 «Спартак-Маиса-Шк-31-юность» 9 2 1 6 7:16 7
13 «Баксан» г. Баксан 9 2 1 6 10:26 7
14 «Штауч - Аркада» г. Чегем 9 1 3 5 11:17 6
15 «Велес» с. Карагач 9 1 2 6 16:32 5
16  «Дер» с. Шалушка 9 0 2 7 5:25 2

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

Положение команд после 7-го тура

Дзюдо
В минувшие выходные в Нальчике прошло первенство СКФО по 

дзюдо среди юношей и девушек 1996-1998 годов рождения, в котором 
приняли участие 450 спортсменов. 

Соревнования являлись отборочными для участия в первенстве России 
по дзюдо в этом возрасте, которое пройдет в Волгограде с 12 по 16 февраля.
В торжественной церемонии открытия первенства приняли участие 

министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов, представитель федера-
ции дзюдо России по СКФО Алик Эльдарханов и спортивный директор 
федерации дзюдо РФ, призер Олимпиады в Сиднее Анатолий Ларюков.
Из 45 представителей Кабардино-Балкарии путевки на первенство стра-

ны в Волгоград завоевали пятеро дзюдоистов. Это Марат Занкишиев, 
выигравший серебряную медаль в весовой категории до 66 кг, а также 
ставшие бронзовыми призерами Мухамед Кумахов (до 46 кг), Алим 
Танашев (до 60 кг), Игорь Новиков (до 73 кг) и занявший пятое место 
в категории до 46 кг Азамат Темроков.

Вольная борьба
В Киеве прошел традиционный международный турнир по вольной 

борьбе среди спортсменов 1999 года рождения и моложе. 
Участие в нем принимали спортсмены из Белоруссии, Молдовы, Укра-

ины и России. Нашу республику в составе российской команды пред-
ставляли учащийся СОШ села Учебное Алихан Сантиков, выступавший 
в весовой категории до 32 кг, и представитель СОШ №1 селения Алтуд 
Алихан Абаев, соревновавшийся в категории до 38 кг.
Как рассказал наставник юных спортсменов Хамидби Цагов, ребята 

выступили блестяще и, продемонстрировав лучшие бойцовские качества, 
не дали никому из своих соперников ни единого шанса на победу. И Санти-
ков, и Абаев стали победителями престижного международного турнира. 
Кроме того, Алихану Абаеву был вручен и специальный приз «За 

лучшую технику», которую он продемонстрировал на борцовском ковре.

Шахматы
В Пятигорске прошел Всероссийский шахматный фестиваль, в 
котором приняли участие более 200 человек из разных регионов 

страны. 
Кабардино-Балкарию на соревнованиях представляли 10 спортсменов.
В итоге первые места в своих возрастных группах заняли: среди женщин 

– 14-летняя Залина Эдильсултанова, среди девочек по блицу – Лиана 
Яганова, среди ветеранов – Мажмудин Кармов.
Тембулат Дзагов занял третье место в рейтинговом турнире и прибавил 

к своему рейтингу более 30 пунктов. Более 50 пунктов к своим рейтинго-
вым баллам прибавили Залина Эдильсултанова и Фатима Шахмурзова.
Остальные участники турнира из КБР – Алихан Яганов, Амир Тхамо-

ков, Камбулат Дзагов, а также братья Астемир и Ислам Камергоевы 
– набрали по 5,5 очков из 9 возможных, но в число призеров не попали.

Греко-римская борьба
В Тюмени прошел первый в текущем году престижный 

международный турнир по греко-римской борьбе – Гран-при «Иван 
Поддубный».

Выступавший в весовой категории до 66 кг представитель Кабардино-
Балкарии Замир Загаштоков стал бронзовым призером соревнований.

Ничья с аутсайдером – к смене лидера

На прошлой неделе футболисты нальчикского «Спартака» завершили первый учебно-
тренировочный сбор, проходивший в столице КБР, а через пару дней отправились на 
очередной сбор в Турцию. Здесь команда проведет 

ТРИ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧА
В Нальчике спартаковцы тренировались 

в двухразовом режиме вплоть до 19 января, 
когда завершили сбор двусторонней встречей 
на Детском стадионе. 
За время тренировок стало известно, что 

клуб продлил еще на год срок контракта с 
защитником Евгением Овсиенко. Преды-
дущий контракт футболиста, который провел 
за нальчан 49 матчей в премьер-лиге и ФНЛ, 
заканчивался летом текущего года, и теперь 
срок соглашения продлили до мая 2014 года.
Кроме того, полузащитник Аднан За-

хирович опроверг сообщения о том, что 
он в ближайшее время намерен покинуть 
команду. «Я никогда не говорил, что хочу 
уйти из «Спартака-Нальчика», здесь меня все 
устраивает. Как дальше будет складываться 
моя карьера, никто не знает. Но пока я игрок 
«Спартака-Нальчика», все силы буду отдавать 
моей команде», - заявил боснийский легионер 
клубной пресс-службе. 
Он также отметил, что за два года успел 

обжиться в команде и его хорошо приняли 
болельщики. «Огромное спасибо всем тем лю-
дям, которые мне помогали на первых порах, 
и кто сейчас помогает, верит и поддерживает 
меня», - сказал футболист.
Говоря о перспективах «Спартака» в 

первенстве ФНЛ, Захирович заметил, что 
команде в первой части турнира не удалось 

занять то место, на которое рассчитывали 
игроки и тренеры.

«Но сейчас ничего не потеряно, перед нами 
стоит задача выйти в премьер-лигу, и мы бу-
дем стремиться ее выполнить. Нам вполне по 
силам побороться как минимум за переходные 
матчи», - добавил боснийский хавбек нальчан.
Вообще вся неделя прошла под знаком 

всевозможных опровержений. В частности, 
руководство клуба опровергло информацию о 
том, что в команду возвращается полузащит-
ник Роман Концедалов, который в первой 
половине чемпионата на правах аренды играл 
за саранскую «Мордовию». Выяснилось, что 
он еще осенью прошлого года разорвал все 
отношения с нальчикским клубом. 
Кроме того, руководство «Спартака» офи-

циально заявило, что не вело и не собирается 
вести никаких переговоров о возможном воз-
вращении в клуб бывшего главного тренера 
команды Юрия Красножана, уволенного в 
начале января из краснодарской «Кубани».

«В связи с появлением в ряде СМИ инфор-
мации о якобы состоявшихся переговорах и 
достигнутых договоренностях нашего клуба 
с Юрием Красножаном, ПФК «Спартак-
Нальчик» заявляет: ни официальных, ни 
неофициальных переговоров представители 
клуба с Красножаном не вели», - говорится в 
заявлении клуба.

В то же время отмечается, что руководство 
клуба находится в постоянном контакте с 
Красножаном, как с профессионалом, с ко-
торым консультируется по многим вопросам, 
и как с человеком, сохранившим добрые и 
дружеские отношения с бывшими коллегами. 

«Хотим подчеркнуть, что для ПФК «Спар-
так-Нальчик» Юрий Красножан – леген-
дарный тренер, при котором формировался 
профессиональный футбольный клуб в 
Кабардино-Балкарии, и при котором команда 
вышла и не один год успешно выступала в 
высшей российской футбольной лиге», - 
уточняет клуб. 

«В сложившейся ситуации мы понимаем, 
что задачи, стоящие сегодня перед нальчик-
ским «Спартаком», не соответствуют здоро-
вым амбициям и планам опытного тренера. 
От всей души желаем Юрию Анатольевичу 
больших успехов, крепкого здоровья, сил и 
энергии для успешного продолжения тре-
нерской карьеры», - говорится в сообщении.
В прошлом номере мы сообщали, что 

нынешний главный тренер команды Тимур 
Шипшев отправился в Москву, где ему 
предстояло сдать экзамен на получение тре-
нерской категории «Pro», которая позволяет 
руководить командами уровня премьер-лиги. 
Вынуждены исправить допущенную ошибку 
– на самом деле специалист сдал лишь всту-
пительный экзамен в Академию тренерского 
мастерства РФС на курс для получения ли-
цензии «Pro».
В то же время Александр Заруцкий, по 

информации «СМ», так и не перешел в казах-
станскую «Астану» и вернулся в Нальчик на 

прежний пост спортивного директора клуба. 
Что же касается возможных новичков             

команды, то пока руководство клуба не 
распространяется о планируемых приоб-
ретениях. В прессе сейчас называется лишь 
имя 23-летнего нападающего из Украины 
Александра Касьяна, который до последнего 
времени выступал за львовские «Карпаты».
Тем временем, 21 января «Спартак» от-

правился на учебно-тренировочный сбор в 
Турцию. Тренировки в Анталии продлятся 
до 4 февраля, при этом тренерский штаб за-
планировал проведение трех контрольных 
матчей, которые пройдут 25 и 29 января, а 
также 1 февраля. Соперники «Спартака» в них 
будут определены позднее. Одним из них, ско-
рее всего, станет «Заря» из Ворошиловграда, 
выступающая в чемпионате Украины.
В Турцию с командой по уважительной 

причине не смог полететь нападающий Рус-
лан Болов, который в составе молодежной 
сборной России принимает участие в Кубке 
Содружества в Санкт-Петербурге. 
Форвард нальчан принял участие во всех 

трех матчах российской команды. В игре 
со сборной Узбекистана, завершившейся 
вничью 2:2, он за 65 минут, проведенных на 
поле, заработал пенальти. Во второй встрече 
с командой Киргизии (0:0) Болов отыграл 
один тайм, а в игре с Казахстаном, в которой 
россияне победили со счетом 7:3, сыграл 68 
минут. Кроме того, в этой встрече, после ко-
торой сборная России вышла в четвертьфинал 
турнира, два гола забил бывший спартаковец 
Магомед Митришев.

Результаты матчей девятого тура зимнего 
чемпионата КБР по футболу среди команд 
высшей лиги внесли существенные изменения 
в распределение мест в турнирной таблице и, 
прежде всего, к очередной смене лидера, которым 
стали «школьники». 
Шедший к отчетному туру на первом месте «МурБек» 

из Ерокко, казалось бы, не должен был испытывать 
особых проблем в матче с одним из аутсайдеров – че-
гемским «Штаучем-Аркадой». Однако случилось так, 
что уже к 9-й минуте чегемцы выигрывали со счетом 
2:0 – голы в их составе забили Азамат Шаваев (с пе-
нальти) и Руслан Бабугоев. 
Лидер сумел сократить отставание лишь перед самым 

перерывом, когда Сослан Токазов отличился после 
оплошности вратаря «Штауча» Тамира Жанокова. 
Во втором тайме в ворота чегемских футболистов был 
назначен 11-метровый удар, однако на этот раз голкипер 
полностью реабилитировался за ошибку в первой по-
ловине, отразив пенальти. Но все же игрокам из Ерокко 
удалось сравнять счет на последних секундах поединка 
благодаря голу Заура Балкизова.
В итоге потеря двух очков стоила «МурБеку» первого 

места, которое заняла «Школа №31». Хотя досталось 
оно «школьникам» с огромным трудом. Играя с «Со-
юзом», претенденты на чемпионство, точно так же, 
как и команда из Ерокко, к 9-й минуте проигрывали с 
разницей в два мяча. Причем один из голов также был 
забит с пенальти – отличился Азрет Иванов, а автором 
второго стал Аскер Хаткутов. 
Однако «школьники» сумели продемонстрировать 

свой характер и забили-таки три безответных гола, 
одержав волевую победу. Дубль оформил Хасан Баев, 
еще один раз отличился Жумалдин Каратляшев. Тем 
самым победители прошлогоднего чемпионата впервые 
с начала нынешнего турнира единолично возглавили 
турнирную таблицу. 
Еще один неожиданный результат принесла встреча 

между новичком высшей лиги «Велесом» из Карагача 
и четырехкратным победителем зимних чемпионатов 
«Звездой-НСТ», завершившаяся ничьей 1:1 (голы за-
били К. Айнаев и Марат Болотоков). Осечка «Звез-
ды» практически поставила крест на ее чемпионских 
притязаниях. Конечно, пятиочковое отставание от 
лидера теоретически ликвидировать возможно, но при 
этом должны терять очки не только «школьники», но 
и «МурБек», а также стремительно ворвавшийся на 
третью строчку баксанский «Эталон». 
Способствовала этому феерическая победа баксанцев 

над неузнаваемым в этом туре «Спортфаком». Четыре 
безответных мяча в сетку ворот спортсменов отправили 
Заур Конов (дважды), Аслан Конов и Анзор Шериев. 
Голов могло бы быть и больше, но голкипер «Спортфака» 
Залим Тохов сумел отразить удар с 11-метровой отметки. 

Тем не менее это поражение не лишает спортсменов 
шансов побороться за попадание в тройку призеров, 
учитывая, что уже в следующем туре они встречаются 
с «МурБеком». 
Такая же ситуация и у «Курорта «Нальчик», который 

в драматичном поединке уступил «СГА» со счетом 
2:3. При этом все три мяча в их ворота отправил один 
футболист – Беслан Шачев, а двумя голами в составе 
«курортников» ответил Ахмат Чочуев. 
Единственный гол в ворота «Гориса-179», забитый 

Адамом Канкуловым, позволил одержать победу 
баксанской «Автозапчасти». 
Не испытавший до сих пор радости побед шалуш-

кинский «Дер» уступил в очередной раз, теперь – «Ло-
гоВазу» со счетом 1:4 (голы: Заур Кунижев - у «Дера», 
Ибрагим Кабардоков - 2, Алим Глашев и Камиль 
Аттасауов – у победителей). 
Принципиальная встреча борющихся за выживание 

«Баксана» и юношеской команды «Спартак-Школа 
№31» завершилась победой молодежи со счетом 1:0 
(гол: Радион Сабанов).
В споре бомбардиров с 9 забитыми голами в лидеры 

вышел Беслан Шачев из «СГА». По 8 мячей на своем 
счету имеют сразу три футболиста – Заур Карданов 
(«МурБек»), Заур Конов («Эталон») и Азамат Мокаев 
(«ЛогоВаз»).
В 10-м туре, матчи которого пройдут 26 и 27 ян-

варя, встречаются:
«Школа № 31» - «Автозапчасть», «Эталон» - «Ку-

рорт «Нальчик», «Спортфак» - «МурБек», «Союз» 
- «Баксан», «Горис-179» - «Спартак-Маиса-Школа 
№31-юность», «Звезда-НСТ» - «ЛогоВаз», «Велес» - 
«Штауч-Аркада», «Дер» - «СГА».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Вот говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Я сейчас просто мечтаю 
о том, чтобы это было просто глупым суеверием, потому что наступивший год встретила 
очень плохо: я поругалась со своей самой-самой близкой и лучшей подругой! Точнее, не я 
поругалась, а она меня бросила. Как только начался учебный год, она почему-то стала все 
больше и больше внимания уделять одной девочке с нашего курса, которую до того просто 
в упор не замечала.  Не могу сказать почему, но с чего-то вдруг у них прямо такая дружба 
началась, что они все время вдвоем, и мое общество, получается, вроде никому не нужно. 
Я долго терпела, делала вид, что ничего не происходит. Тут нас одна хорошая знакомая 

пригласила к себе домой на предновогодние шашлыки, а я не могла в тот день, о чем сразу 
сказала. А уже после Нового года слышу, как замечательно было на этих шашлыках, и Инна 
(так зовут мою лучшую подругу) официально поднимала бокал и говорила тост за свою 
лучшую подругу Свету. Представляете? А меня как будто вообще нет, или я так, просто 
однокурсница. Само собой, мне очень стало обидно, тем более, что никаких объяснений я до 
сих пор так и не получила. Все как было, так и продолжается:  Инна все время со Светой, а 
я делаю вид, что все в порядке, хотя, конечно, все внутри кипит, и что мне делать, я не знаю. 
Нет, я понимаю, что раз так со мной обошлись, то это никакая была не дружба с ее стороны, 
потому что настоящие подруги так не поступают, но мне просто обидно, что со мной так 
обходятся. И самое непонятное, я не знаю, почему так произошло и как все выяснить и 
окончательно прояснить отношения.  

Мила.

*  *  *
Здравствуйте! Сразу скажу, что пишу с 

очень тяжелым сердцем, потому что, думаю, 
найдется много таких, кто, прочитав это пись-
мо, скажет: «Во всем сама виновата». И хотя 
очень этого боюсь, все равно пишу, потому 
что надеюсь, найдутся и те, кто сможет мне 
что-то посоветовать. А если не найдется… что 
ж, и это не страшно, потому что  мне просто 
надо выговориться. Излить душу. 
Как все в наше время, я не представляю 

своей жизни без Интернета: он играет важную 
роль и в учебе, и в каких-то рабочих моментах, 
и в сфере информации, и в общении, да и в 
личной жизни тоже. Говорю так, потому что 
с ним познакомилась в Сети. Все было как у 
всех, ничего оригинального: общались, за-
интересовались взаимно, понравились, стали 
писать в большем объеме и звонить друг дру-
гу. Живем мы в разных городах, даже в разных 
республиках, потому виртуальная среда стала 
для нас совершенно обыденной, практиче-
ски каждое утро мы начинали с общения по 
Скайпу. Было легко, приятно, интересно,  не-
принужденно общаться, но мы были просто 
друзьями, никаких обид, обязательств или 
претензий друг другу не предъявляли.
Но я была на седьмом небе от счастья, когда 

узнала, что на Новый год он приедет в При-
эльбрусье, а по дороге туда на день задержится 
в Нальчике, специально, чтобы встретиться 
со мной, потому что знал, что родители меня 
не отпустят с мужчиной в горы на достаточно 
долгое время. Мы встретились, и, знаете, хотя, 
конечно, до этого мы виделись с помощью веб-
камер, но в жизни он оказался таким, таким 
замечательным, что я оказалась совершенно не 
подготовлена к встрече с ним. Вот говорят же 
о принце на белом коне – идеале для каждой 
девушки – вот он был именно таким. Голову я 
потеряла сразу, хотя старалась не показывать 
виду и взять себя в руки. Ему, клянусь, я не 
выдумываю, по всему было видно, я тоже по-
нравилась, потому что он сказал, что вернется 
из Приэльбрусья на два дня раньше заплани-
рованного, чтобы провести это время со мной. 
Так и сделал, и вот эти два дня новогодних 
каникул я была самая счастливая на свете: мы 
гуляли, часами разговаривали, я познакомила 
его с некоторыми из своих друзей, в общем, 
все было замечательно, вплоть до самого его 
отъезда. Когда он садился в автобус, сказал, 
что очень хочет увидеться со мной еще раз, но 
когда приедет, не знает, а к себе не приглашает 
в гости, потому что ЖЕНА все не так поймет. 
Увидев, что я застыла в шоке, он небрежно 
спросил: «А что, я разве не говорил, что же-
нат? Мы с ней давно потеряли общий язык, 
но пока из-за ряда обстоятельств развестись 
не можем и живем вместе. Ладно, пока, как 
приеду, напишу». 

Он не написал, но несколько раз звонил – я 
трубку не брала. Только тот, точнее, та, кото-
рая была на моем месте, сможет понять, что 
я испытывала и испытываю. Но самое страш-
ное, что влюбленность никуда не делась, и 
поэтому я боюсь, что надолго меня не хватит, 
просто однажды я отвечу на его звонок и тогда 
уже все, стану совсем уж презренной дурой. 
Написать ему резкое письмо у меня духу не 
хватает, пару раз пробовала – получалось 
что-то жалкое и истерическое, в общем, пока, 
как страус, прячусь трусливо в песок, никаких 
действий не предпринимаю.

Л.

*  *  *
Не могу не восхищаться девушкой, напи-

савшей о том, что не надо бояться «бывших» 
своих парней. Нет, искренне восхищаюсь и 
уважаю, но сама подобной толерантности 
проявить не смогу. Потому что, наверное, эта 
смелая девушка настолько уж хороша и уве-
рена в своих силах, что далека от комплексов 
и страхов. И кроме того, все-таки в целом у 
автора письма другая ситуация. У меня тоже 
есть любимый, с ним мы давно знакомы, 
почти сразу после знакомства стали встре-
чаться. Потом поссорились и совершенно 
не общались, но затем помирились, и снова 
вместе. Наша любовь не исчезла, нам обоим 
кажется, что она только окрепла. И все-таки 
ложка дегтя есть: когда мы были в ссоре, 
он возобновил отношения со своей бывшей 
пассией, но после нашего примирения он 
оборвал с ней отношения, так что она теперь 
стала «бывшей» дважды. Но это меня насто-
раживает, потому что, во-первых, почему надо 
было, пусть и на небольшой срок, но вновь 
возрождать с ней отношения, а во-вторых, я не 
понимаю, зачем так регулярно нужно созва-
ниваться и поздравлять друг друга не то что с 
Новым годом, а чуть ли не с днем нефтяника 
и жестянщика, короче, без всякого повода. 
Сам он клянется, что она для него не больше 
чем друг, и даже если бы мы не помирились, 
он бы все равно перестал бы быть ее парнем, 
но с трудом я верю в это. В смысле, я верю, 
что он так думает, но в благонадежность ее 
намерений я не верю. Неужели она сама, как 
девушка, не понимает, что дает мне повод 
для ревности?! Я думаю, прекрасно пони-
мает, а раз понимает и продолжает так вести 
себя, значит, хочет нас рассорить навсегда и 
вернуть его себе. Я не собираюсь отрицать, 
что ревную его к бывшей, но по-моему, это 
вовсе не паранойя, потому что у меня есть 
все основания для ревности.

Инди.

*  *  *
Привет! Я люблю читать эту страничку 

вашей газеты, но, как мне кажется, поводом 
написать сюда для многих девушек являются 
их отношения с противоположным полом, 
любовь, причем главным образом несчаст-
ная. Наверное, с психологической точки 
зрения это обосновано, потому что когда нам 
хорошо, писать об этом, обращаясь к цело-
му свету, как-то в голову никому не придет 
за отсутствием необходимости. А я думаю, 
это неправильно, ведь громко заявлять мы 
должны и о хорошем, показывая тем самым 
нашим ангелам-хранителям, что мы ценим 
и благодарим за все, что имеем, за все, что 
послала нам судьба. И неправильно, что 
пишем мы только об одной любви. Ведь на 
самом деле ее так много: любовь к родине, к 
людям, к искусству, к близким, к родным, к 
друзьям, к родному краю, к книгам, которые 
нас заменили. Давайте не будем забывать обо 
всем этом и ценить все то хорошее, что есть 
в жизни. А оно обязательно есть, даже у тех, 
кто жалуется на ее беспросветность, надо 
просто держать не только глаза открытыми, 
но и сердце и душу – распахнутыми. 

Татьяна Гавриловна.

*  *  *
Народ, мне одной так плохо после окончания 

новогодних каникул? Я имею в виду, морально. 
Праздники, в особенности самый сказочный и 
любимый с детства – это здорово, но с годами, 
могу даже точно время назвать – сразу после 
окончания школы и наступления первой зим-
ней сессии, я их начинаю бояться. Почему? 
Потому что после декады выходных наступает 
она – суровая действительность. Мне очень 
тяжело дается период возвращения к трудо-
вым будням. Еще вчера жизнь казалась такой 
легкой, веселой, праздничной, еще вчера были 
салюты, шашлыки, шампанское, мандарины и 
салаты, а тут бац! – с возвращением в реальный 
мир! А он очень даже суровый и требователь-
ный: сделай то, и то, и это! И все, особенно на-
чальство, как-то звереют, и все дорожает, и ни 
времени, ни денег ни на что не хватает. Тяжко, 
в общем, и как с этим бороться – непонятно.

Ася.

*  *  *
Не знаю, что посоветовать читательнице З., спрашивавшей совета о том, как расстаться со 

своим парнем безболезненно, но мне понравилось то, что она не хочет делать ему больно. 
Мне кажется, многие молодые люди, расстающиеся со своими девушками, могли бы у нее 
поучиться. Я так говорю, потому что совсем недавно стала одной из таких брошенных. Причем 
бросили меня не сразу: сначала пришлось удивляться, не понимать, гадать, почему мы стали 
мало видеться и созваниваться, думать, что ничего страшного не происходит, и надеяться, 
что все пройдет, а дальше все будет очень хорошо. Но, в конце концов, окончательное объ-
яснение состоялось, он счастлив и свободен, а я свободна и все еще люблю. Потому что не 
могу от чувств избавиться, как от старых вещей, просто выбросив их на помойку. Я знаю все, 

что могут посоветовать психологи и разные техники 
и методики, но они мне не помогают, просто должно 
пройти время, все мои надежды на него. А пишу я 
затем, чтобы обратиться ко всем тем, кто разлюбил 
свою половинку: сердцу, конечно, не прикажешь, 
но проявляйте такт и деликатность при расстава-
нии. А как это сделать, вам должно подсказать 
ваше сердце.

Все еще любящая.

*  *  *
Бетал, это письмо тебе и о тебе! В первую очередь, хочу сказать, что ты вовсе не идеален, 

потому что у тебя, как у любого простого смертного, есть куча недостатков. Ты красивый 
парень, но далеко не идеал элегантности, потому что можешь долго не бриться и на несколько 
месяцев забыть о необходимости визита в парикмахерскую. Как и все знакомые мне парни, 
ты помешан на машинах и Интернете, помешан до такой степени, что даже я, которая очень 
любит социальные сети и красивые тачки, дохожу до белого каления. Ты можешь есть мясо 
на завтрак, обед и ужин, и на все заявления о вредности мучных, мясных, соленых, копченых 
изделий ты только морщищься. Ты не понимаешь, что девушки находят в Тэйлоре Лотнере и 
Райане Гослинге, зато о Рэнди Кутюре и Стиве Остине ты часами говоришь так, что это даже 
вызывает ревность. Это далеко не все твои недостатки, их перечислять можно еще очень и 
очень долго. А знаешь, почему я это терплю?
Потому что ты очень добрый: любишь детей, собак и кошек. Ты очень веселый: как бы 

мне ни было грустно, ты всегда можешь развеселить меня. Ты мой самый лучший друг: ты 
всегда интересуешься моими делами, хранишь все доверенные тебе секреты, поддерживаешь 
меня и даешь советы. Но ты очень честный и принципиальный: если ты считаешь, что я не 
права, то прямо заявляешь об этом и требуешь, чтобы я поступала правильно. Ты никогда 
не врешь, даже по мелочам, если тебе не нравится мое новое платье, ты говоришь об этом 
сразу, но после этого я все равно слышу слова: «Ты даже в этом красивая». Заставить тебя 
пообещать что-то, если ты не можешь или не хочешь – невозможно, но уж если ты дал слово, 
то всегда сдержишь его. За все время я ни разу не слышала, чтобы ты злословил о мужчинах 
и женщинах – твои хорошие качества можно перечислять еще дольше, чем твои недостатки, 
и, наверное, в этом и есть причина, что я люблю тебя! С днем рождения, Бетал, оставайся 
таким, какой ты есть!

Твоя Фатима.
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ОВЕН
У вас есть масштабные планы по изменению 

интерьера квартиры, но начните воплощать 
свои идеи в жизнь чуть позже – все равно сейчас вам сде-
лать ремонт не удастся, поэтому не стоит заранее тратить 
деньги на предметы интерьера, которые уже успеют вам 
разонравиться к тому моменту, когда вы начнете переделку.
ТЕЛЕЦ
У вас будет достаточно много работы, но вы 

найдете время и на отдых. К концу недели вы 
почувствуете легкую усталость. Вам нужно 
будет урегулировать кое-какие вопросы с недви-
жимостью. Что касается финансов, то тут все достаточно 
стабильно. Ваша карьера медленно, но верно развивается. 
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период воздержитесь от незапланиро-

ванных растрат. Что касается вашей личной 
жизни, то вы начинаете скучать. Вам очень 
сильно захочется отдыха, романтики, едине-
ния души с любимым человеком. Вам нужно развеяться, 
немного поменять свой привычный уклад, привычки.  
РАК
Не стоит занимать у своих близких крупные 

суммы денег, чтобы попробовать воплотить 
в жизнь свои мечты. Вам придется пока 
довольствоваться тем, что вы получаете. 
Подумайте о четком плане действий, который 
поможет реализовать ваши проекты. Ракам придется уде-
лять много внимания своим родным – будь то ваши дети 
или же родители. 
ЛЕВ
Ваше финансовое благополучие в этот период 

нестабильно, хотя вы и не паникуете. Правиль-
ный подход – лучше направить усилия на получение новых 
доходов. В личной жизни у вас сейчас не самый легкий 
период, вам трудно найти общий язык со своей половинкой. 
Однако будьте терпеливы, и все наладится.
ДЕВА
Вы чувствуете усталость, но сейчас не самое 

удачное время для отпуска. Что действитель-
но радует, так это личная жизнь. Друзья и 
партнеры вас поддерживают, так что будьте им 
за это благодарны. Не стоит срываться на любимых людях, 
они этого не заслуживают.
ВЕСЫ
Возможно, встретите старого друга, по 

которому очень скучали. Поскольку ваши 
финансовые дела несколько пошатнулись из-за 
масштабных покупок, то нуждаетесь в деньгах. Ваш ста-
рый друг предложит вам необычный вид заработка либо 
поможет материально, причем абсолютно бескорыстно. 
СКОРПИОН
Ваши финансы не настолько стабильны, 

как вам бы хотелось, вы все же можете себе 
позволить небольшой тайм-аут. Вы будете на-
слаждаться домашним уютом, общением с родными 
и близкими. Если вы пока одиноки, то можете рассчитывать 
на то, что вас познакомят с интересным человеком. 
СТРЕЛЕЦ
Что касается личной жизни, то на этот раз 

Стрельцы угодили в очень неприятную ситуа-
цию. Ваша половинка на вас сильно обижена, и 
небезосновательно. Что касается вашей работы, 
то вы сейчас на коне. Удача не покидает вас ни на 
минуту  – все, что вы делаете, приносит неплохой доход. 
КОЗЕРОГ
Карьера идет вверх. Не спешите организовывать 

свой собственный бизнес. Обратите внимание 
на нужных вам людей и поддержите полезное 
для работы знакомство. Вы должны понимать, что 
карьера – это еще не все. Стоит оставить время в 
вашем плотном графике и для того, чтобы отдохнуть и по-
общаться с друзьями.
ВОДОЛЕЙ
Период богат на всякие события. Вы получите 

новое интересное предложение, которое окажется 
весьма для вас выгодным. Наконец-то ваш проект 
начнет приносить вам деньги, и вы сможете полностью от-
даться любимому делу. Личная жизнь только радует. Мелкие 
разногласия вас не тревожат, а в остальном все хорошо. 
РЫБЫ
Вас ожидает много хлопот, но все они прият-

ные, связанные с обустройством вашего жилья. 
Что касается работы, то тут вас встретят неко-
торые проволочки. Очень может быть, что вам 
придется выбирать между карьерой и семьей, и 
вы выберите второе. Скоро вы получите шанс подняться 
на желаемые высоты.

Военкомы-Робин Гуды забирают по-
вестки у богатых и раздают их бедным.

*  *  *
Мой младший брат – первоклассник. Он каждое утро са-

дится на 137-й троллейбус, потом делает пересадку на 564-й 
автобус, доезжает до 94-го микрорайона и идет в 1128-ю 
школу, чтобы научиться считать до десяти. 

*  *  *
- Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.
- Почему?
- Когда Ева съела яблоко, то она увидела в Змее не только 

животное, но и ремень, кошелек и сумочку.
*  *  *

В детстве, вместо компьютера и интернета, у меня было 
детство.

*  *  *
Приходили сектанты, говорили что-то о добрых делах. 

Предложил им вынести мусор – обиделись 
и ушли...

*  *  *
Мам, я пойду в прохожих постреляю?
- Хорошо, сынок. Только в церкви не танцуй.

*  *  *
- Какое твое коронное блюдо? 
- Ну, я неплохо ставлю чайник!

*  *  *
На заметку автомобилистам. Для того, чтобы провести 

самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего авто-
мобиля совершенно бесплатно,  достаточно на любом авто-
рынке подъехать к перекупщикам и предложить им купить 
ваш автомобиль...

*  *  *
Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи 

говорят: «Спасибо, Господи, что взял деньгами!»

Венгерский кроссворд
- В отличие от остальных аистов, этот представитель дан-

ного семейства в полете не вытягивает шею, а выгибает ее, 
подобно цапле (6)

- Как называется наука, изучающая географические назва-
ния, их происхождение и смысловое значение? (10)

- Как называется правильный пятиугольник, на каждой сто-
роне которого построены равные по высоте равнобедренные 
треугольники? (11)

- По-русски это растение называется красавка, а по-
итальянски – … (10)

- Дипломатическое представительство одной страны в 
другой (10)

- Как называют специально проложенные маршруты, пред-
назначенные для лечебной ходьбы? (9)

- Что Пабло Пикассо называл ложью, «которая делает нас 
способными осознать правду»? (9)

- Каждый из тех, кто с минарета призывает мусульман на 
молитву (7)

- Какое хлебное изделие похоже на восьмерку? (8)
- Как археологи называют рукотворный предмет, найденный 

при раскопках? (8)
- В каком городе установлен единственный в России памят-

ник Емельяну Пугачеву? (7)
- Название этого растения с латинского переводится как 

«небольшой меч», за сходство его листа с данным видом 
оружия (9)

- На него «вешают» свою экипировку спортсмены, завер-
шившие карьеру (6)

- Иоганн Вольфганг Гете говорил, что даже это атмосфер-
ное явление, которое держится четверть часа, перестают 
замечать (6)

- Произношение на французский манер (7)
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Ответы на кроссворд «От А до Я» в  №3

- Каждый из жителей столицы 28-х летних Олимпийских 
игр (8)

- Как называется приспособление для приглушения и умень-
шения силы звука в музыкальных инструментах? (8)

- Как в Российской империи и Советском Союзе назывался 
самый южный населенный пункт? (5)

- Что получится, если покер в футболе разделить надвое? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №3

Азербайджанец. Трехдюймовка. Ингибитор. Триумвират. 
Омбудсмен. Юпитер. Францисканец. Александрит. Удмурт. 
Приказчик. Валькирия. Суржик. Паводок. Миллиардер. Мет-
рдотель. Альфонс. Фарерка. Созерцатель. Заря. Пульс. Запал. 
Рабыня. Кухарка. Кадило.

ПАРОЛЬ: «Без межи – не вотчина».

Улыбнись!

Агузарова – Варакушка – Калым – Маркетинг – Гигантизм 
– Измаил – Ланкастеры – Рыбалка – Камикадзе – Единобра-
чие – Евнух – Холоп – Подхалимаж – Жалюзи – Зимородок 

– Доказательство – Водитель – Тельняшка – Казначейство 
– Волан – Анаграмма – Марс – СегрегациЯ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
О Т Е Ц                            
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Ь С Е Р Г С У Г М А Ч У К
Е Т Н Д А У Л Л А Р Н И С
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Продолжайте!
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ЗАКАЗ №157

Неделя: даты, события, люди
На этой неделе родились:
Сараби МАФЕДЗЕВ (1935-2007), писа-

тель, этнограф, доктор исторических наук, 
заслуженный деятель науки КБР, лауреат 
Государственной премии КБР в области науки 
и техники (2002) – за книгу «Адыги: обычаи 
и традиции (Адыгэ хабзэ)».
Сараби Хажмастафович Мафедзев родился 

23 января 1935 года в Герменчике в семье 
колхозников. Окончив семилетку, поступил 
в Нальчикское педагогическое училище. Тяга 
к литературе проявилась очень рано: Сараби 
не только много читал, но и сам пытался 
писать. В школе, к примеру, сочинял басни, в 
училище – писал стихи. Окончив педучилище, 
работал учителем в родном селе. В 1955 году 
поступил на русско-кабардинское отделение 
историко-филологического факультета КБГУ; 
в студенческие годы был активным членом 
факультетского литературного кружка, здесь 
впервые стал писать прозу. Шесть лет после 
окончания университета Сараби Хажмаста-
фович преподавал в родной школе русский 
язык и литературу.

В 1967 году Мафедзев перешел на работу 
в республиканский Краеведческий музей 
научным сотрудником, год спустя стал от-
ветственным секретарем КБ отделения Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры. Еще через год – сотруд-
ником Кабардино-Балкарского научно-ис-
следовательского института, где и работал до 
последних своих дней: научным сотрудником, 
заведующим отделом этнографии, затем глав-
ным научным сотрудником.
Первая повесть Мафедзева, «Одна из до-

рог молодости», посвященная нравственным 
проблемам студенческой молодежи 60-х 
годов, была издана в 1968 году. (К жизни – и 
нравственности – современников  Сараби 
Мафедзев со всей серьезностью обратится 
еще раз – в 90-х, в повестях «Печать» («Мыхъ-
ур»), «Зубная боль» и «Ложная прическа»). 
Первая же историческая повесть – «Черная 
бурка» («ЩIакIуэ фIыцIэ»), – в 1974-м. 
Произведение, основанное на исторических 
документах, было посвящено далекому 
прошлому Кабарды, ее борьбе с Крымским 
ханством и Турцией. Сараби Хажмастафовича 
называют писателем, этнографом, историком, 
но прежде всего он, наверно, популяризатор 
истории, просветитель, сказитель, если угод-
но, – человек, сделавший события и предания 
седой старины понятными и интересными 
для тысяч своих современников. Его повести 
– «Брачный союз», «Конокрад», «Если бы 
убили вчера», «Добрые гости», романы «Мед-
вежьи когти», «Гыбзы достойные» читаются 
и перечитываются, их обсуждают и делятся 
оценками и мнениями люди самого разного 
возраста и рода занятий.
Вклад Мафедзева в историческую науку 

поистине бесценен. 40 научных статей, 6 
монографий, каждая строка из которых нашла 
своего заинтересованного читателя. Книга, 
за которую Сараби Хажмастафович был удо-
стоен Государственной премии, научный труд 
«Адыги: обычаи и традиции (Адыгэ хабзэ)» 

признан одним из самых фундаментальных 
исследований в области этнографии. Нефор-
мальное признание этой книги в том, что она 
давно стала настольной для множества спе-
циалистов – ученых, педагогов, журналистов 
и просто людей, интересующихся прошлым 
своего народа.

Елена БЕЗРОКОВА, директор Центра 
развития творчества детей и юношества МОН 
КБР, заслуженный работник культуры РФ, 
отличник профессионально-технического об-
разования СССР и РФ; лауреат I-IV Артиад на-
родов России, награждена Почетной грамотой 
правительства КБР, серебряной медалью «За 
полезное», учрежденной Советом Федерации 
ФС РФ, а также бесчисленным множеством 
дипломов и грамот. Лауреат премии «За 
нравственный подвиг учителя» (СКФО, 2011).
Елена Османовна Безрокова родилась 18 

января 1943 года во Втором Лескене, но, как 
говорит, «только родилась». Росла в Нальчике, 
закончила СШ №2, затем историко-филоло-
гический факультет, который выбрала, «по-

тому что литературу очень 
любила». А еще любила 
декламировать стихи, играла 
в КВН и занималась в драм-
кружке в Доме пионеров. 
Родители не возражали ни 
против выбора профессии, 
ни против ее увлечений, по-
скольку они не мешали ее 
отличной учебе. Папа, Осман 
Жамботович, был руково-
дящим работником, мама, 
Хуж Саидовна, заслуженный 
работник культуры КБАССР 
и РСФСР, всю жизнь рабо-
тала диктором на радио, на 
кабардинском языке. «Радио 
тогда начинало работать в 6 
утра, - вспоминает Елена Ос-
мановна, - и я просыпалась 
оттого, что звучит мамин го-

лос». От папы Елене досталась потрясающая 
работоспособность, это качество, наряду с его 
кристальной честностью, восхищало ее в нем 
больше всего. И еще – для папы не существо-
вало плохих людей: «Ко всем он хорошо от-
носился, всем пытался помочь. Родственников 
очень любил, и нас с братом приучал, что надо 
видеться, помогать родным и вообще другим 
людям». Семья была дружной – в доме царили 
любовь и взаимопонимание. Теперь, с гру-
стью говорит Елена Османовна, из этой семьи  
осталась она одна. Последним ушел любимый 
брат – Арсена Османовича не стало в октябре 
прошлого года. Как говорит Безрокова, брат 
подарил их маме 16 лет жизни – никогда не за-
будет она ту страшную ночь, когда позвонили 
из больницы: забирайте, до утра не доживет. 
Брат, стоматолог по специальности, сделал 
невозможное – буквально вытащил маму, но 
и она, к счастью, оказалась бойцом. «Как-то, - 
вспоминает Елена Османовна, - мы возвраща-
лись с ансамблем «Нальчанка» из Финляндии. 
В Ленинграде должны были сесть на поезд 

до Прохладного, но из-за проблем на грани-
це опоздали. Август, билетов нет, со мной 
столько людей, с костюмами, реквизитом… 
Выбили прицепной вагон – до Ростова, оттуда 
– до Пятигорска, а встречать нас с автобусом 
должны в Прохладном. Со связью тогда все 
было сложно. И я дала срочную телеграмму 
маме – решила, что только она сможет все 
правильно и быстро переорганизовать. И она 
смогла! Пошла по инстанциям, всех нашла и 
все получилось!» Безрокова и сама такая: все 
вокруг нее кипит, дышит, вихрится и решается 
«правильно и быстро». «Я хоть и родилась в 
год Овцы, - шутит она, - но по натуре я акула. 
Знаете, акула дышит, пока движется. Так и 
я: если остановлюсь, наверно, умру сразу».

После университета у отличницы Лены пла-
нировалась аспирантура, было направление, 
но что-то в звездах не сошлось, и поступать 
она не пошла. А пошла помощником дирек-
тора по воспитательной работе в ПТУ №1. И 
все. Оказалось, это – ее. Поработав здесь и в 
ПУ №12, Елена Османовна была назначена 
директором Республиканского Дома культу-
ры учащихся профессионально-технических 
училищ, которым и руководит бессменно уже 
более 40 лет. С 2000 года ДК преобразован в 
Центр развития творчества детей и юноше-
ства МОН КБР.
Центр – учреждение дополнительного об-

разования, что Безрокова считает не совсем 
верным: «Мы занимаемся воспитанием. Наш 
девиз: только воспитанный человек может 
быть образованным. Мы говорим: дети – наше 
будущее. Избитые слова. Но не понимают 
люди, к великому сожалению, смысла этих 
слов, не понимают, что наш завтрашний 
день действительно будет таким, какими 
мы вырастим наших детей. Кто-то может 
подумать – вот, песни, пляски, а это ведь так 
важно. Вокруг столько негатива, и у многих 
детей в жизни он тоже есть. Так пусть хоть 

здесь, хоть это время ребенок чувствует себя 
счастливым». 

«Следы» юбилея в кабинете Безроковой 
очевидны: в вазе букет с прикрепленной к 
нему самодельной медалью, тут же – «По-
здравительный папирус» и прочее, и прочее 
– все от детей или уже повзрослевших вос-
питанников Центра. Кстати, и среди педагогов 
Центра – много его бывших выпускников, 
это традиция, это преемственность, эстафета 
людей, искренне отдающих себя детям. Слу-
жению им – если вы не боитесь пафосных, 
но оправданных слов. Потому что только 
любовь и доброта могут двигать людьми, 
получающими столько радости от столь мало 
оплачиваемой работы. 

В Центре, в различных структурах 
которого (включая расположенные в раз-
личных учебных заведениях в Нальчике и 
в районах) занимаются около 900 детей, 
весь штат составляет 40 человек. «У нас 
небольшой центр, - говорит Елена Осма-
новна. – И это очень хорошо, потому что 
в крупных заведениях не знают своих де-
тей». Здесь знают всех – по именам, по ув-
лечениям, а иногда – и по проблемам. Дети 
это чувствуют и оттого воспринимают 
Центр как некое продолжение дома. Мне 
рассказывают про девочек-двойняшек – 
«подружек» директора, которые всерьез 
требовали отчета у секретаря в приемной, 
когда она долго была на больничном: «А 
почему нет Елены Османовны?!» 
Входящего в Центр сразу встречает 

– помимо массы свидетельств, грамот, 
дипломов и сертификатов – плакат «Мечта 
директора». Идеальный образ работника в 
ее представлении включает безотказность, 
пунктуальность, оптимизм, неутомимость, 
инициативность с поправкой «в меру», она 
хочет видеть их всевидящими, всезнающи-
ми и – интересными. Но принципиальное 
требование у «императрицы» (педагоги 
между собой называют Центр «Османской 

империей») одно: «любите детей, дарите им 
свое доброе сердце». А к детям – только по-
желание: перенести ту красоту, которой их 
здесь учат, в свою повседневную жизнь.

«Руководителя должны или уважать, или 
бояться, - говорит Безрокова. – Первое – луч-
ше, выше, а страх – он до поры до времени. 
Нужно заслужить уважение». Думается, ей 
это удается, потому что знак «Шеф всегда 
прав» – для особо строптивых – ей приходится 
демонстрировать крайне редко. Впрочем, на 
обороте его написано: «Да поможет нам шеф». 
«Вы и дома – руководитель?», - интересуюсь 
я. Выясняется, что всяко бывает. То есть по-
рядка она, конечно, требует, и может вспы-
лить, но и отходит очень быстро. Елена Осма-
новна вспоминает, как позвонил родственник 
ее мужа и сказал, что хочет поздравить того с 
получением звания. Она поправила: «Ты пере-
путал, это я получила звание». На что собесед-
ник возразил: «Нет, это ты ошибаешься, это 
Валера звание получил». Валерой Заурбека 
Аубековича Алагирова звали родные. Его не 
стало в 2007-м. Елена Османовна благодарна 
ему – за понимание ее натуры, за приятие того 
факта, что работа для нее – все, за поддержку 
и словом, и делом. «Он спокойный очень 
был, - говорит Елена Османовна, - не то что 
я. Смеялся: мол, у нормальных людей матери 
воспитывают детей, а у нас – отец, вечерами 
мужья задерживаются, а у нас – жена! У нас 
же такая работа – смотры, концерты, поездки 
– чаще всего все по вечерам».
Она любит смотреть на огонь и на воду, 

лучшим отдыхом считает «почитать что-то 
хорошее». Зачитывает мне несколько строк 
из своего любимого Бальмонта, а потом – мы 
как-то перескакиваем с темы на тему – дав-
нюю открытку от коллеги, которую держит на 
рабочем столе как руководство к действию: 
«Не жалей о том, что было. Не бойся того, что 
будет. Будь счастлива тем, что есть сейчас». И 
продолжает: «А знаете, я от себя добавляю: 
«Умей радоваться каждому дню». Она так и 
делает – иначе не была бы тем, кто она есть.
С Днем рождения!

Марина Карданова.

ЦРТДЮ выполняет роль координационного учреждения в системе творческих взаи-
моотношений между образовательными учреждениями МОН КБР.
Елена Османовна Безрокова – член Всероссийского Совета директоров учреждений 

культуры и образования СКФО по совершенствованию художественного творчества. На 
протяжении ряда лет руководит семинаром для заместителей директоров образовательных 
учреждений НПО КБР. Ежегодно принимает участие во Всероссийском совещании по 
воспитанию обучающихся ОУ НПО, где является руководителем секции «Художественное 
воспитание»; член общественно-консультационного совета при редакции энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России». 
В 2005 году Центр стал победителем Всероссийского конкурса «На лучшую органи-

зацию воспитательной деятельности в образовательном учреждении», в 2008-м занял           
2-е место в III Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования детей, 
в 2011-м стал лауреатом республиканского этапа V Всероссийского конкурса воспита-
тельных систем образовательных учреждений. 
Помимо нескольких ансамблей танца – народного, эстрадного, спортивного, бального 

и т.п. – в Центре действуют «Английский клуб»,  литературная студия, фольклорно-эт-
нографический и молодежный клубы, молодежный продюсерский центр и Дом моды. 
Творческие объединения Центра – лауреаты международных, всероссийских, региональ-
ных и республиканских конкурсов.


