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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Друзья! Первый номер нашей газеты
в 2014 году выйдет 10 января

С наступающим
Новым годом!

Раз в году все мы, даже самые отъявленные
скептики, соглашаемся поверить в чудо
– в то, что исполнятся все наши мечты
и желания, в то, что следующий день и
следующий год будут обязательно лучше
предыдущего. Это бывает раз в году –
в новогоднюю ночь…
Пусть она станет для всех нас сказочной
и исполнит наши мечты. Пусть здоровьем
и долгими годами жизни радуют нас наши
старшие, искренним смехом – дети, миром
и благоденствием – родная республика,
стабильностью и процветанием – страна.
Пусть удача и радость станут нашими
постоянными спутниками, а счастье и
любовь воцарятся в каждой семье.
С наступающим Новым годом!

Фото Е. Каюдина
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Экс-глава КБР стал сенатором
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии зарегистрировала в качестве депутата
Парламента КБР бывшего главу республики Арсена Канокова, а спустя неделю
депутаты назначили его своим представителем в Совете Федерации.
Канокову был передан вакантный мандат депутата из списка кандидатов, выдвинутых
региональным отделением партии «Единая Россия», от которого 17 декабря отказался Павел
Кармалико.
24 декабря кандидатура Арсена Канокова была выдвинута фракцией «Единой России»
на пост представителя Парламента КБР в Совете Федерации, который стал вакантным после добровольной отставки сенатора Фатимы Ивановой. Ее поддержали и представители
остальных фракций – «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.
За наделение Канокова полномочиями сенатора парламентарии проголосовали единогласно.
«Спящим сенатором» я точно не буду. На новом посту, как и прежде, продолжу активно
заниматься решением проблем Кабардино-Балкарии и политической деятельностью во благо
республики», - сказал Каноков, поблагодарив парламентариев за оказанное доверие.

Стань волшебником!
Что-то есть в новогоднем празднике сказочное,
волшебное, ведь именно с его приближением в
обществе наблюдается «всплеск добрых дел» –
многим хочется почувствовать себя «немножко
волшебником», и благотворительность обретает
массовый характер.
Наша республика – не исключение. Власти, общественные организации, предприятия и ведомства
проводят в эти дни разные благотворительные акции.
К примеру, по инициативе Кабардино-Балкарского
многофункционального молодежного центра в Нальчике проходит ежегодная благотворительная акция
«Елка желаний» для детей-сирот и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо купить подарок и
положить его в волшебные корзины, установленные
в торговых центрах «ВестерГипер» и «Дея». Напомним, акция «Елка желаний» проходит в Нальчике уже
второй год подряд. В 2012 году игрушек было собрано
столько, что их хватило не только воспитанникам Дома
ребенка, но и республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Намыс» и
школы-интерната №3 г. Нальчика. Часть игрушек была
также передана в детское отделение Республиканского
онкологического диспансера г. Нальчика для детей,
оставшихся в лечебном учреждении на новогодние
праздники.
Участником благотворительных акций может стать
любой желающий. И, может быть, именно ваш подарок
станет самым желанным для человека, ожидающего
Новый год как волшебную сказку.
Наш корр.

К новогоднему
столу
Как уже сообщала наша газета,
28 и 29 декабря на пл. Абхазии
в столице республики пройдет
традиционная новогодняя ярмарка, где можно будет приобрести
все необходимое к праздничному
столу. Зная цены на основные
продукты, можно уже сейчас рассчитать, во сколько примерно он
вам обойдется.
Мясо (вырезка) – 270-300
руб. за кг
Индюк – 180-200 руб. за кг
Куры – 80-90 руб. за кг
Гусь – 1200 руб.
Майонез «Провансаль»
(900 г) – 80 руб.
Яйца – 55 руб. за десяток
Сметана домашняя –
250 руб. за литр
Зеленый горошек (местного
производства) – 30-35 руб.
Апельсины – 55 руб. за кг
Мандарины – 50-55 руб. за кг
Яблоки – 25-30 руб. за кг
Шампанское – в среднем от
120 до 200 руб. за бутылку.

«Посвящение «Горянке»
Выставка с таким названием, организованная Союзом художников КБР в Фонде
культуры, стала своеобразным подарком Союза коллективу газеты «Горянка»:
единственная на Северном Кавказе женская газета отмечает круглую дату –
20 лет со дня выхода первого номера.
поздравила заместитель председателя ПарВ экспозиции были представлены образцы
ламента КБР Татьяна Саенко. Она отметила
живописи и декоративно-прикладного искусдавнее сотрудничество газеты с Парламентом
ства известных художниц республики Сияры
и выразила уверенность в том, что это праки Имары Аккизовых, Асият Абаевой, Асият
тика будет продолжена.
Савкуевой и многих других. Материалы,
Председатель комитета Парламента КБР
рассказывающие о творчестве художниц
по делам молодежи, общественных объКабардино-Балкарии, выходят практически
единений и средств массовой информации
в каждом номере газеты «Горянка». Можно
Татьяна Хашхожева отметила, что двадцать
сказать, что это стало уже доброй традицией.
лет – это очень приличный срок, особенно
По словам главного редактора «Горянки»
Зарины Кануковой, редакция газеты давно
если учитывать времена, когда «Горянка»
дружит с Союзом и чувствует его поддержку.
стала выходить.
В свою очередь, председатель Союза ГенО том, как на первых порах было нелегко,
надий Темирканов, выступавший в роли
вспоминала и первый редактор газеты Роза
ведущего, вручил благодарственные письма
Сабанчиева.
журналистам газеты «Горянка».
Однако, как отметила Роза Каншумасовна,
Поздравить коллектив газеты в этот день
все трудности удалось преодолеть, а благопришли не только художники, среди гостей
даря работе нынешнего редактора Зарины
Кануковой и молодого коллектива журналибыли и представители Парламента и правистов – сохранить тот облик, который должен
тельства республики, общественных органибыть у издания с таким гордым названием
заций, творческой интеллигенции и постоянные читатели. От лица всего депутатского
как «Горянка».
корпуса республики коллектив «Горянки»
Владилен Печонов.

Нет худших, но все превосходны
Виссарион Белинский, сделавший первый классический разбор «Ревизора», писал, что в
этой комедии Гоголя нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как
необходимые части, художественно-образующие собою единое целое. Думается, что
если бы знаменитый критик посмотрел постановку заслуженного деятеля искусств
КБР Магомеда Атмурзаева «Ревизор» в Балкарском драматическом театре им.
К. Кулиева, он счел бы ее лучшим доказательством в подтверждение собственных слов.
хороши они были. Спектакль получился букПисать об актерских работах последней
вально образчиком того коллективного труда,
премьеры Балкарского театра очень трудно –
где вклад каждого из участников воистину
трудно потому, что нельзя выделить кого-то
бесценен и является настоящей жемчужиной.
или обойти кого-то молчанием, настолько

Все без исключения занятые в спектакле
артисты, независимо от возраста, стажа и регалий, блистательно продемонстрировали, что
действительно не бывает маленьких ролей. И
зрители, чья восторженная реакция говорит
громче всяких рецензий, почувствовали это
сразу. Благодарные громкие аплодисменты
получали не только те, кто дольше всех находился на сцене, как например, Городничий,
сыгранный постановщиком спектакля Маго-

медом Атмурзаевым, но и те, чье пребывание
на сцене определялось считанными минутами. Актерам, воплотившим на сцене персонажей второго плана, – будь то Земляника в исполнении мэтра Алексея Шахмурзаева или
Хлопов, сыгранный молодым талантливым
актером Аубекиром Мизиевым, или любой
другой – хлопали не меньше, чем главному герою Хлестакову (впечатляющий дебют Заура
Бегиева). Узнаваемые, выразительные образы
удались всем: и заслуженной артистке КБР
Людмиле Бечеловой (Анна Андреевна), и
Галимат Таппасхановой (Марья Антоновна),
и Тахиру Жолабову (Ляпкин-Тяпкин), заслуженному артисту Ингушетии Александру
Бачиеву и Хаждауту Бичиеву, бесподобно
воплотившим комическую пару Добчинский
– Бобчинский, и всем-всем-всем.
Но все же было бы неверно утверждать,
что спектакль своим успехом обязан только
мастерству и куражу сыгравших его артистов.
Прекрасный перевод Магомеда Геккиева
сумел сохранить и смысл первоисточника, и
колорит балкарского. Кстати, стоит отметить,
что на премьере, где было много молодежи
и детей, присутствовали и зрители, не являющиеся носителями языка. И – могу лично
подтвердить общее мнение – часто все было
понятно даже без синхронного перевода. Причем не только благодаря популярности пьесы
Гоголя и актерской игре, понятной без слов,
но и из-за перевода, показавшего не только
красоту балкарского языка, но и то, что в
нем существуют лексемы, совпадающие по
значению и с кабардинским языком.
Главной же отличительной особенностью
«Ревизора» БДТ им. Кулиева стала его концовка. И это вовсе не знаменитая немая сцена, а
интересный и оригинальный финал режиссера, сумевшего сделать его органичным и символичным дополнением бессмертной пьесы.
Майя Сокурова.
Фото (и видео на сайте www.smkbr.net/
video) Евгения Каюдина.
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ФЕВРАЛЬ
Начало года ознаменовалось скандалом, связанным с отменой решений судов о выплате в общей сложности более 600
миллионов рублей компенсаций участникам ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС. В результате были прекращены полномочия двух судей, а в отношении одной из них позже завели
уголовное дело. Кроме того, дело возбуждено и в отношении
бывшей сотрудницы Минтруда КБР, которая, как считает следствие, за деньги помогала чернобыльцам получать компенсации.
На Чегете отметили пятидесятилетие канатно-кресельной
дороги.
МАРТ
В Приэльбрусье прошел 7-й этап Кубка России по горнолыжному спорту – самые высокогорные старты Европы.
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил
великое освящение вновь построенного храма во имя святого
апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в селе Новоивановском Майского района.
АПРЕЛЬ
В КБГАУ избран новый ректор – 60-летний доктор биологических наук профессор Мухамед Шахмурзов. Напомним, что
прежний ректор Борис Жеруков был убит в декабре 2012 года.
Глава КБР Арсен Каноков выступил с ежегодным посланием к Парламенту КБР, в котором обозначил пять направлений
развития республики, в том числе модернизацию и внедрение
инноваций, привлечение инвестиций и повышение качества и
уровня жизни населения.
Республику потрясло жестокое убийство 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Могилко.
Неизвестные избили его, произвели несколько выстрелов из
пневматического пистолета, а потом задушили и похитили 2,5
тысячи рублей и золотые коронки. Позже оба подозреваемых в
совершении этого преступления были задержаны, один из них
приговорен к 20, а второй – к 24 годам колонии строгого режима.
МАЙ
Около 150 гектаров садов пострадало от града, прошедшего
в середине мая на части Урванского и Черекского районов.
Суд отменил постановления следственных органов о возбуждении двух уголовных дел в отношении мэра Нальчика
Залимгери Хагасова, которого подозревали в незаконном выделении дачных участков на сумму около 20 миллионов рублей.
В Нальчике прошел первый в истории города байк-слет. По
приглашению молодого местного мотоклуба «Гюрза» к нам

прибыли более сотни байкеров со всего Северного Кавказа.
Цель слета была обозначена просто: наладить более тесный
контакт с единомышленниками и пообщаться.

2013 ГОД.
ИТОГИ
ИЮНЬ
В Майском районе начато строительство завода «Этана» по
производству чистых полимеров мощностью 480 тысяч тонн
в год. Сумма инвестиций оценивается в 15,7 млрд. рублей.
Сотрудники УФСБ задержали руководителя республиканского Центра ЕГЭ и ее заместителя, которые за деньги предлагали повысить баллы школьников во время сдачи ЕГЭ. В
преступной схеме использовались ручки со стирающимися
чернилами. В ходе обысков у подозреваемых было изъято
более 1 миллиона рублей. Позже из-за этого скандала своего
поста лишились один из вице-премьеров правительства КБР
и сотрудница министерства образования.
Нальчикский «Спартак» в стыковых матчах за право выступления в премьер-лиге уступил самарским «Крыльям
Советов» с общим счетом 2:7. В итоге новый сезон команда
начала в ФНЛ и к зимнему перерыву занимает 12-е место в
турнирной таблице.
Нальчикский городской суд приговорил обвинявшегося в
хищении бюджетных средств руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по КБР Хасанби Шеожева к 5 годам и
6 месяцам условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
В столице республики прошла вечерне-ночная опен-эйр акция «Периметр». Организатор – творческая мастерская «Столком» при поддержке общественной организации «ДАХА» и
местной администрации Нальчика. В течение шести вечеров
все желающие могли познакомиться с творчеством молодых
литераторов, музыкантов, художников, фотографов.
ИЮЛЬ
В Нарткале открыт диализный центр, где бесплатную помощь могут получить почти 180 больных с почечной недостаточностью. Для транспортировки пациентов приобретено
5 микроавтобусов.
На территории республики введен карантин в связи со
вспышкой ящура в с. Нижний Куркужин Баксанского района.
Первая вспышка заболевания животных была зарегистрирована 7 июля.
На Универсиаде в Казани в соревнованиях в прыжках в
высоту серебряную медаль завоевала спортсменка из КБР
Мария Кучина.
АВГУСТ
14 августа в Баксанском районе в результате ДТП погиб член
Совета Федерации Альберт Кажаров. «Волга», на которой
сенатор направлялся в аэропорт Минеральных Вод, выехала
на встречную полосу, где и произошло смертельное столкновение. Кажаров и его водитель Хасанби Жуков погибли на
месте происшествия.
На прошедших в Софии Сурдлимпийских играх (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) 24-летний
житель Кенже Бетал Абазов стал обладателем золотой медали
в составе сборной России по футболу.
Открылся молодежный форум «Машук» в Пятигорске. Нашу
республику в этом году представляли 240 человек. 19 августа
с участниками форума встретился премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
Находясь в КБР с рабочим визитом, министр образования
и науки России Дмитрий Ливанов в спорткомплексе КБГУ
посоревновался в подтягивании с главой правительства Русланом Хасановым. Премьер подтянулся 30 раз – против 20
подтягиваний федерального министра.
СЕНТЯБРЬ
Нальчикский храм преподобного Симеона Столпника отметил 70-летие со дня возобновления в нем богослужений.
Указом главы КБР Арсена Канокова от 3 сентября Руслан
Хасанов освобожден от должности председателя правительства КБР. И.о. председателя правительства назначена Ирина

Марьяш, бывшая до этого первым вице-премьером.
В Нальчике прошел XVI Международный фестиваль «Мир
Кавказу». Его участниками стали около 1000 человек, представлявших все республики, края и области Юга России, а
также Абхазию и Южную Осетию.
Министерство образования и науки РФ приняло решение о
том, что более 100 студентов-репатриантов из Сирии пройдут
обучение за счет средств федерального бюджета в КБГУ.
В Нальчике открылся II Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова, посвященный
75-летию выдающегося дирижера.
ОКТЯБРЬ
В Пятигорске прошел межрегиональный фестиваль «Кавказские игры». Сборная КБР, дважды до этого становившаяся
победительницей состязаний, заняла третье место, пропустив
вперед спортсменов из Чеченской Республики и Дагестана.
В Майкопе состоялся первый Международный фестивальконкурс красоты «Черкешенка» среди представительниц Адыгеи, КБР, КЧР, Сирии, Германии, Саудовской Аравии. Первой
вице-мисс стала молодая писательница, поэтесса, журналист
из КБР Залина Шомахова.
Столицу республики с гастролями посетил прославленный
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под
управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.
Глава республики, посетивший концерт, вручил госнаграды
артистам. В частности, Владимир Спиваков получил звание
народного артиста КБР.
Специалисты из Италии завершили строительство самой
высокогорной в Европе (4000 м) гостиницы на южном склоне
Эльбруса.
Свой столетний юбилей отметила Нарткала – центр Урванского района.
Республика приняла III международный фольклорный
фестиваль «Танцы над Эльбрусом», внесенный в международный календарь фольклорных фестивалей ЮНЕСКО. Участвовали танцоры из Турции, Хорватии, Франции, Аргентины,
Филиппин.
Председателем правительства КБР назначен уроженец
Ставропольского края, бывший мэр Невинномысска и эксглава правительства Волгоградской области Константин
Храмов.
НОЯБРЬ
Представители молодежных организаций СКФО провели
акцию в честь 70-летия освобождения Северного Кавказа от
фашистских захватчиков, в ходе которой с помощью вездехода
подняли на Эльбрус Знамя Победы.
Корону победительницы конкурса «Мисс КБР-2013» завоевала 22-летняя Айшат Шугушева.
В столице КБР прошел III Северокавказский театральный
фестиваль «Южная сцена», посвященный 150-летию со дня
рождения Константина Станиславского.
В Нальчике прошел первый на Северном Кавказе международный творческий фестиваль под открытым небом «Атажукин сад», инициированный общественной организацией
«ДАХА» при содействии министерства культуры республики.
Свои музыкальные и художественные таланты в течение трех
дней демонстрировали профессионалы и любители из КБР,
Северной Осетии, Ростова-на-Дону, Германии.
16-летний нальчанин – студент-первокурсник журфака МГУ
Александр Яропольский стал победителем всероссийского
конкурса сценариев «Главпитчинг», проходящего при поддержке Роскино. Ему достались сразу три награды: поездка
в Канны с презентацией своего проекта, грант Сергея Бондарчука на обучение в Московском филиале Нью-Йоркской
киношколы и 1 млн. рублей.
ДЕКАБРЬ
6 декабря президент России Владимир Путин отправил
в отставку по собственному желанию главу КБР Арсена
Канокова и назначил временно исполняющим обязанности
главы республики Юрия Кокова. Через 10 дней депутаты
Совета местного самоуправления Нальчика удовлетворили
заявление о досрочной отставке главы администрации города
Залимгери Хагасова. 17 декабря Юрий Коков произвел ряд
перестановок в республиканском правительстве: своих постов лишились вице-премьер Альберт Каздохов, министры
транспорта, связи и дорожного хозяйства Аслан Дышеков,
строительства и архитектуры Артур Мамиев, образования и
науки Сафарби Шхагапсоев.
18 декабря Совет Федерации удовлетворил заявление о досрочном сложении полномочий сенатора от Парламента КБР
Фатимы Ивановой.
На площади Абхазии открылся каток.

«Периметр»

«Кавказские игры»

Полосу подготовила Гюльнара Урусова. Фото Е. Каюдина.

«Атажукин сад»

ЯНВАРЬ
По результатам интернет-опроса «Город России. Национальный выбор-2012», проведенного Ростуризмом, столица
Кабардино-Балкарии – Нальчик набрал 49837 голосов и вошел
в десятку наиболее значимых, узнаваемых и символичных
городов России.
В Нальчике сотрудники правоохранительных органов ликвидировали главаря и главного киллера бандподполья Зейтуна
Бозиева. Бандита, разыскиваемого несколько лет, подозревали
в совершении серии убийств, в том числе журналиста ВГТРК
Казбека Геккиева и ректора КБГАУ, главы фракции единороссов в Парламенте КБР Бориса Жерукова.
Сразу два наших земляка награждены премиями Правительства РФ в области культуры: Игорь Атабиев, художественный руководитель ансамбля «Кабардинка» – за концертную
программу «Венок дружбы»; Альбина и Борис Тажевы
(в составе авторской группы) – соответственно художник и
соавтор арт-проекта «Международный детско-юношеский
фестиваль-конкурс изоискусства «Сокровища нартов».
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Криминал

Задержанный
подорвался на бомбе
17 декабря в Эльбрусском районе задержанный
силовиками боевик подорвался на самодельной бомбе,
при этом контузии получили двое сотрудников полиции.
В тот день полицейские в лесу на окраине Тырныауза обнаружили блиндаж, в котором находился разыскиваемый за
участие в НВФ 28-летний местный житель Алим Энеев. У
задержанного были изъяты автомат Калашникова с четырьмя
магазинами, самодельное взрывное устройство, сработанное
на основе ВОГ, и тротиловая шашка. Блиндаж, в котором он
скрывался, состоял из двух частей и был рассчитан на одновременное пребывание четырех человек.
После этого Энеев предложил полицейским показать место,
где мог скрываться еще один из находящихся в розыске боевиков, который выполняет у бандитов роль инструктора по
минно-взрывному делу.
Оперативники вместе с задержанным прибыли на один из
дачных участков в селении Былым. Войдя в дом, Энеев схватил
лежавший в коридоре рюкзак и привел в действие самодельное
взрывное устройство, находившееся в нем. В результате два
сотрудника МВД по КБР получили минно-взрывные травмы,
а боевик погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится
расследование.

Бомба с гайками
17 декабря сотрудники полиции обнаружили в доме
жителя Баксанского района самодельную бомбу,
начиненную поражающими элементами, и гранаты.
По данным МВД по КБР, в селении Исламей при санкционированном обследовании частного домовладения обнаружено самодельное взрывное устройство, сработанное на основе тротиловой
шашки, начиненное поражающими элементами в виде гаек.
Кроме того, в доме были найдены две боевые гранаты – РГО
и Ф-1, а также снаряженный магазин к автомату Калашникова.
22-летний хозяин домовладения задержан и доставлен в
Баксанский МОВД, проводится расследование.

Сторож-пособник
19 декабря в Тереке сотрудники правоохранительных
органов задержали пособника боевиков.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, сотрудники
Центра по противодействию экстремизму совместно с УФСБ
задержали жителя Терека, у которого при личном досмотре
нашли гранату РГД-5, два запала, 95 патронов различного
калибра, а также больше 200 граммов марихуаны.
По данным оперативников, задержанный, работая сторожем
одного из коммерческих предприятий, длительное время оказывал пособническую помощь лидерам и членам НВФ. В частности, он предоставлял им продукты питания, медикаменты, а
также предметы первой необходимости и вещи, используемые
для ведения диверсионно-террористической деятельности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
статьям 222 («незаконный оборот боеприпасов») и 228 («незаконный оборот наркотиков») УК РФ.

У автодороги «Кавказ»
В ночь на 23 декабря сотрудники правоохранительных
органов в Баксанском районе ликвидировали боевика,
открывшего по ним огонь.

По данным республиканского МВД, около 4 часов сотрудники полиции в одном километре от федеральной дороги «Кавказ» в Баксанском районе заметили вооруженного
человека, направлявшегося в сторону урочища Махогапс. На
предложение остановиться неизвестный открыл по силовикам
стрельбу, и был уничтожен ответным огнем.
Им оказался 26-летний житель Дугулубгея. У него изъяли
пистолет и гранату. Среди сотрудников полиции никто не
пострадал.

Второму убийце – 24 года
Верховный суд КБР приговорил к 24 годам колонии второго
обвиняемого в жестоком убийстве 89-летнего ветерана
Великой Отечественной войны Григория Могилко.
Напомним, что связанное тело 89-летнего ветерана было
найдено в его частном доме на ул. Братьев Кушховых в Нальчике
утром 15 апреля этого года. На теле убитого были зафиксированы множественные телесные повреждения и следы удушения. Также установлено, что преступники произвели в тело и
голову ветерана не менее шести выстрелов из пневматических
пистолетов.
В июне по подозрению в совершении данного преступления
были задержаны 20-летний житель Узбекистана Ихтиер Чимпулатов и 24-летний житель селения Нижняя Жемтала Ислам
Дзугулов. Они вместе работали в одном из заведений общепита,
расположенных неподалеку от дома убитого. От знакомых они
узнали о том, что ветеран получает неплохую пенсию, и решили
его ограбить. Надев маски, около 2 часов ночи они попытались
проникнуть в дом пенсионера через окно, тот вышел на шум
разобраться, а нападавшие избили его и затащили обратно в
дом, но сумели похитить только 2,5 тысячи рублей и золотые
коронки. Кроме того, в мае обвиняемые подожгли дом сводной
сестры Дзугулова, но женщине удалось спастись.
В сентябре Верховный суд КБР приговорил Дзугулова,
который полностью признал вину, и с ним было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, к 20 годам лишения
свободы в колонии строгого режима.
Чимпулатов предстал перед судом в октябре этого года. Решением суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима и ограничением свободы сроком на два года.

Убил во время маевки
Сотрудники Главного следственного управления СКР по
СКФО завершили расследование уголовного дела в
отношении жителя Урванского района, которого
обвиняют в убийстве мужчины и покушении на
убийство еще трех человек.
Как установило следствие, 2 мая этого года ранее судимый
за кражу 22-летний житель селения Нижний Черек Б. распивал
спиртные напитки с двумя знакомыми в лесополосе неподалеку
от села. Под воздействием алкоголя Б. повздорил с компанией
из четырех мужчин, отмечавших майские праздники, и во время
завязавшейся драки нанес им ранения ножом в грудь и живот.
Один из них – 27-летний житель селения Кахун скончался на
месте происшествия, а трое были доставлены в больницу, где
им успели оказать своевременную медицинскую помощь.
Во время предварительного следствия Б. настаивал на том,
что потерпевшие избили его, а он, защищаясь, нанес им ранения. Однако проведенный следователями комплекс экспертных
исследований полностью опроверг версию обвиняемого о
самообороне.
Б. предъявлено обвинение в совершении убийства и покушении на убийство двух и более лиц. Уголовное дело направлено
в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия
Направлялись
в Горячеводск
19 декабря в результате ДТП в Баксанском районе три
человека погибли, еще семеро получили различные
травмы.
Около 7 часов утра на федеральной автодороге «Кавказ»
неподалеку от поста ДПС «Баксан» произошло столкновение
автомашин «Газель» и «ВАЗ-21093».
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, на месте происшествия погибли 25-летний водитель «девятки» и его пассажиры – 24-летний житель Чегема-2 и 24-летняя девушка
– жительница Залукокоаже.
Кроме того, с травмами различной степени тяжести были
госпитализированы семь человек – водитель и шесть женщин-пассажиров «Газели». Среди пострадавших оказалась
и беременная женщина, после осмотра врачами было установлено, что ее жизни и жизни будущего ребенка ничего не
угрожает.
По данным УГИБДД, «Газель», за рулем которой находился 47-летний житель селения Яникой, направлялась на рынок
в Горячеводск, а причиной аварии стал ее выезд на полосу
встречного движения.

Двое погибли,
двое ранены
Два человека погибли, еще двое получили травмы в
результате ДТП утром 17 декабря в Прохладненском
районе.
По информации республиканского УГИБДД, около 8.15
26-летний житель селения Карагач, находившийся за рулем
автомашины «ВАЗ-21099», на 7-м километре автодороги Прохладный-Лесной-Солдатская выехал на встречную полосу,
где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением
39-летнего жителя села Благовещенка.
В результате ДТП на месте происшествия погиб 23-летний пассажир «девяносто девятой», а еще один пассажир
– 20-летняя девушка скончалась от полученных травм по
пути в больницу.
Водитель «Жигулей» и двое пассажиров «Газели» с различными травмами были госпитализированы.
Проводится расследование.

Потерял сознание
17 декабря на федеральной дороге «Кавказ» водитель
«КамАЗа» неожиданно потерял сознание за рулем и
скончался.
66-летний водитель потерял сознание в тот момент, когда
грузовик проезжал в районе озера Тамбукан. Машина едва
не упала в озеро, но положение спас находившийся в кабине
пассажир, сумевший остановить машину.
Он также вызвал на место медиков, которые констатировали смерть водителя.
Проводится расследование.

Последнее слово подсудимых

19 декабря на процессе по делу о нападении боевиков на Нальчик с последним словом
начали выступать 57 обвиняемых. Это последняя перед вынесением приговора стадия
судебного разбирательства, которое продолжается уже почти 5 лет.
Напомним, что обвинение требует для 50
оговорил себя под пытками. «Я надеюсь на
подсудимых от 4,5 до 23 лет лишения свобообъективный приговор, основанный на доды, а еще семерым обвиняемым назначить
казательной базе», - заключил обвиняемый.
пожизненное заключение.
Мурадин Карданов заметил, что не может
Заседание 19 декабря началось с того, что суд
понять, за что обвинение просит для него
22 года заключения. «Для меня это остается
огласил определение о продлении до 26 марта
загадкой, так как в деле нет ни одного доказасрока ареста 53 обвиняемым, а также подпительства моей вины. Я не признаю себя виноски о невыезде на этот же срок еще четверым
вным не потому, что чего-то боюсь, а потому
подсудимым. После этого обвиняемым было
что ничего не совершал. И не могу понять, за
предоставлено право выступить с последним
словом. Большинство из них заявили о том, что
что сижу уже 8 лет», - подчеркнул он.
не считают себя виновными, либо признают
Анзор Машуков назвал судебный процесс
вину лишь частично. Кроме того, они просили
«историческим событием, которое наложит
отпечаток на судьбы многих людей». При этом
не назначать пожизненное заключение семеон признал, что участвовал в нападении и
рым обвиняемым, а также выразили надежду
держал в руках оружие: «Я был там – это факт,
на вынесение объективного приговора.
а как его оценивать, это компетенция суда. У
Заявивший о своей невиновности Альберт
Бегидов отметил, что оказался среди напаменя была возможность уйти в лес и делать
давших по не зависящим от него обстоятельто, что мне вменяет следствие, но я хотел жить
ствам. «Сегодня я бы сделал все, чтобы этого
обычной жизнью, и поэтому не ушел».
не случилось», - сказал подсудимый.
Выступление Эдуарда Миронова, которому, как и Машукову, грозит пожизненное
Заложником ситуации назвал себя и Аслан
заключение, продолжалось больше 20 минут.
Кучменов. По его словам, он не располагал
Подчеркнув, что для него больше важна моникакими сведениями о наличии в республике
ральная, нежели юридическая сторона дела,
преступного сообщества под руководством
Басаева и Астемирова, ничего не знал о гоподсудимый рассказал, что с 1999 до 2004 года
товящемся нападении, никого не убивал и
существовавшая в КБР община мусульман

под руководством Мукожева и Астемирова
не имела никакого отношения к противоправной деятельности. «Этим занимались другие
люди, которые сейчас успешно живут. У
одного стриптиз-клуб, у другого – пароходы,
заводы, газеты. Тогда их задачей было сделать
так, чтобы в мусульман тыкали пальцем, а
самим уйти вовремя на сторону. Они провоцировали все это», - отметил Миронов.
По его мнению, у властей была возможность предотвратить нападение. «Шогенов
(экс-министр ВД КБР) лично мне говорил:
«Давайте, воюйте! Я готов». Но в суд прийти не хватило мужества. Он сейчас живет
нормально, в отличие от тех сотрудников,
которые ничего не знали и шли на работу
безоружными», - высказался обвиняемый.
Высказав сочувствие близким погибших, он
заявил суду: «Как считаете нужным, так и поступайте. Я такого в принципе и ожидал. А в
нашей системе, что пожизненное заключение,
что 20 лет давать… Мне и три года хватит,
чтобы загнуться».
С самой короткой речью выступил Заур
Тохов. «Домой, иншалла, хочу! Заждались
меня», - сказал он.
Суть последнего слова Ислама Тухужева
свелась к критике действий силовиков, которые «увидели в мусульманах мишень, на
которой можно заработать себе плюсы».

Мухамед Урусов, попросив прощения у
матерей погибших «за каждую пролитую
слезинку», акцент сделал на том, чтобы суд
не проявлял «огромную несправедливость»
по отношению к тем, кому обвинение требует
пожизненного заключения.
Самой запоминающейся стала речь обычно
несловоохотливого Каплана Мидова. Начал
он ее с цитаты из Библии, затем в ходе выступления цитировал Чехова, Гете и Екатерину II,
назвав при этом трех обвиняемых Иудами и
двух – Петрами. Мидов подсчитал, что прожил всего 10194 дня, из которых 30% провел
в тюрьме. «Меня лишили возможности набраться опыта жизни, и я до сих пор ничего
не умею, кроме как читать книги и меряться
силой», - рассказал обвиняемый.
Говоря о том, какой срок запросило для
него обвинение (12 лет), Мидов отметил, что
уже никогда не сможет вернуть упущенное
время. «Я уже слишком много потерял, чтобы
выиграть от того, отпустят меня раньше или
позже», - подчеркнул он и попросил снисхождения для тех, кому угрожает пожизненное
лишение свободы.
«Гете говорил, что несправедливость лучше, чем беспорядки. Но если беспорядки
родились из несправедливости, то почему бы
ей не проявить великодушие и снисхождение
к тому, чему отчасти она была виной?», - завершил свою речь подсудимый.
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Я подарю тебе…
Мы не будем сейчас рассуждать о том, какой он, этот
праздник – семейный, дружеский или корпоративный.
Новый год – праздник, который отмечают во всем
мире, в любой «ячейке социума». Одно бесспорно – это
замечательный повод провести время и с детьми, и с
друзьями, украсить дом или рабочий кабинет какиминибудь милыми новогодними безделушками и обязательно
преподнести подарки своим близким. Давайте попробуем
все это объединить – с детьми или с друзьями сделаем
эти самые милые новогодние безделушки и маленькие
подарки своими руками. И поможет нам в этом педагог
нальчикской гимназии №1 – преподаватель изоискусства
и мировой художественной культуры Ирина Чомаева.
- Чтобы сделать все, что мы вам покажем, не потребуется ни
особых талантов и мастерства, ни дорогих и дефицитных материалов. Для елочки, которую можно поставить дома или на
рабочем столе, понадобится всего лишь лист ватмана формата
А3, степлер, узкий двусторонний скотч, метра три мишуры и
немного фольги – если нет кухонной, для запекания, можно
взять фольгу от шоколадки. Сворачиваем ватман конусом –
это будет ствол нашей елочки – и закрепляем его степлером.
Один конец мишуры также степлером закрепляем у основания
конуса и наматываем ее на «ствол», не оставляя зазоров. Закрепляем второй ее конец и, если осталась часть ватмана – обрезаем ее. Из фольги скатываем шарики разных размеров и с
помощью скотча крепим их на мишуру. Все – нарядная елочка
готова! Вся работа у нас не займет и десяти минут.

Примерно столько же уйдет на изготовление «снежного
Прим
шара». Наверное, каждому из нас знакома эта игрушка –
стеклян
стеклянный шар с какой-нибудь фигуркой, находящейся в
жидкос
жидкости. Если встряхнуть ее, внутри начнется «метель», а
успокаи
успокаиваясь, «снег» будет падать, оседая на дно. Вспомнили?
«Классический» шар для этой игрушки, к сожалению, найти
трудно, но мы вполне можем заменить его баночкой из-под
детского питания. Итак, нам понадобится: баночка из-под
детского питания с крышкой, глицерин (продается в любой аптеке), сантиметров 20 серебристой мишуры, любая маленькая
пластиковая фигурка (мы взяли лошадку из киндер-сюрприза)
и маленький тюбик суперклея.
На крышку с «изнаночной» стороны капнем немного клея
и поставим на него выбранную нами фигурку. Нарежем очень
мелко немного мишуры, насыплем ее в баночку – это будет
«снег». Нальем туда же холодной кипяченой воды пополам

Все «На дискотеку»!
В лаунж-кафе «Мармелад» состоялась презентация долгожданного
для поклонников местной эстрады видеоклипа на ставшую хитом
песню Султана Хажироко и Мурата Тхагалегова «На дискотеку».
Новое музыкальное видео стало
помимо главных героев Султана
продуктом долгой, кропотливой ра«Урагана» и Мурата Тхагалегова,
боты большого коллектива. В общей
невзирая на напряженный гастрольсложности на его создание ушло
но-концертный график, в клипе
около полугода. Съемки проводила
снялись Айдамир Мугу, Аслан
известная в республике команда,
Тлебзу, Азамат Цавкилов, Султан
специализирующаяся на фото- и
«Айгази». Как заметили сами арвидеопродукции, – One Light Studio
тисты, собраться всем вместе было
во главе с Баширом Ерокко, при
чуть ли не главной сложностью при
создании клипа. Примечательно
участии музыкального издательства
еще и то, что наши «звезды» пред«Звук-М»; за ротацию на телевидестали в необычных для себя амплуа.
нии отвечает телеканал «9 волна».
К примеру, Аслан Тлебзу «стал»
Итогом работы такого мощного
трактористом-гармонистом, а Азаколлектива стало по-настоящему
мат Цавкилов появляется на экране,
масштабное музыкальное видео.
занимаясь хищением кукурузы с
Как говорят сами создатели клипа,
колхозного поля. Автор песни Сулподобного у нас еще не делали.
тан Хажироко отметил, что в этом
По законам модного сейчас тренклипе хотелось отразить обычную
да в одном сюжете собраны практически все знаменитости северожизнь простых парней, без всякого
кавказской сцены последних лет:
пафоса и гламура.

Времени и денег на создание
видео ушло немало. Да и география
съемок была довольно обширной:
снимали в Заюково, Нартане, ЭльТюбю, а часть съемок проходила на
Таманском полуострове, в Краснодарском крае. Кроме того, Султан
Хажироко отдельно поблагодарил
все республиканские театры за
предоставленные костюмы и реквизит. Таким образом, на суд зрителей
представлена зрелищная и очень позитивная работа, которую не стыдно
показать и на центральных каналах
страны. Но не будем раскрывать все
секреты. Кто заинтересовался, тот
сам все и увидит. От себя добавим,
что клип «На дискотеку» в ближайшее время станет участником
нашего хит-парада.
Владилен Печонов.
Фото (и видео
на сайте www.smkbr.net/video)
Евгения Каюдина.

с глицерином «под завязку». Закручиваем плотно крышку
(фигурка оказывается в жидкости «вниз головой») и немного
промазываем ее клеем – чтобы сидела плотнее и не пропускала
жидкость. «Спрятать» крышку можно, обмотав ее шерстяными
нитками, подходящими по цвету, обмакнув в расплавленный
парафин или, как это сделали мы, приклеив на нее оставшуюся мишуру.
Объемная новогодняя открытка несколько сложнее в изготовлении, но и с ней может справиться даже ребенок,
если ему немного
поможет взрослый.
Итак, берем деревянную рамку со
стеклом, немного
бархатной бумаги
синего и красного
цветов, краски, лист
фольги, размером с
альбомный, тюбик
суперклея. Сначала
раскрасим рамку по
периметру, лучше
всего здесь будут
выглядеть три цвета
– белый, голубой и
синий, причем так,
чтобы они переходили от белого к
синему, смешиваясь
и образуя все оттенки последнего. Под
стекло положим лист синей бархатной бумаги, подходящий
по формату, на него наклеим вырезанные из фольги маленькие
звездочки и луну, закроем стеклом. Из фольги скатаем и чуть
приплющим три шарика разных размеров – это туловище снеговика – и наклеим их на стекло. Сделаем ему шапочку-ведро,
шарфик и нос-морковку из красной бархатной бумаги. Ну вот,
наша объемная новогодняя «открытка» готова! Кстати, это
может быть и не «открытка», а просто нарядная зимняя рамка
для фотографии. Просто не будем ничего клеить на стекло,
а на бархатную бумагу в обрамлении серебристых звезд и
луны наклеим какую-нибудь фотографию – свою (неплохой
подарок любимому человеку) или того, кому вы собираетесь
делать подарок.
В общем, как вы поняли, делать новогодние сувениры и
подарки своими руками – занятие совсем нетрудное. И к тому
же, уж поверьте, очень приятное.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2014 г. ПО КБР

Январь
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

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

Фаджр
Утрен.
07:08
07: 08
07: 08
07: 08
07: 08
07: 08
07: 08
07: 08
07:08
07:07
07:07
07:07
07:06
07:06
07:05
07:05
07:04
07:04
07:03
07:02
07:02
07:01
07:00
06:59
06:58
06:58
06:57
06:56
06:55
06:54
06:53

Шурук
Восход
08:38
08:38
08:38
08:38
08:38
08:38
08:38
08:38
08:38
08:37
08:37
08:37
08:36
08:36
08:35
08:35
08:34
08:34
08:33
08:32
08:32
08:31
08:30
08:29
08:28
08:28
08:27
08:26
08:25
08:24
08:23

Зухр
Обеден.
13:19
13:20
13:20
13:21
13:21
13:22
13:22
13:22
13:23
13:23
13:24
13:24
13:24
13:25
13:25
13:26
13:26
13:26
13:27
13:27
13:27
13:28
13:28
13:28
13:28
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29
13:29

Аср
Икинды
15:31
15:32
15:33
15:34
15:34
15:35
15:36
15:37
15:38
15:39
15:40
15:41
15:42
15:43
15:44
15:45
15:46
15:47
15:48
15:49
15:50
15:52
15:53
15:54
15:55
15:56
15:57
15:58
15:59
16:01
16:02

Магриб
Вечерн.
17:39
17:40
17:41
17:42
17:43
17:44
17:45
17:46
17:47
17:48
17:49
17:50
17:51
17:52
17:54
17:55
17:56
17:57
17:58
18:00
18:01
18:02
18:04
18:05
18:06
18:08
18:09
18:10
18:12
18:13
18:14

Иша
Ноч.
19:19
19:20
19:21
19:22
19:23
19:24
19:25
19:26
19:27
19:28
19:29
19:30
19:31
19:32
19:34
19:35
19:36
19:37
19:38
19:40
19:41
19:42
19:44
19:45
19:46
19:48
19:49
19:50
19:52
19:53
19:54

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

6

№ 52 - 25 декабря 2013

Таинственный, загадочный Дальний Восток…
рок-группа из Кореи и ребята привезли нашу
Даже сейчас, в эпоху глобализации он по-прежнему
национальную одежду, то мы провели не
кажется таким далеким и непостижимым.
только рок-концерт, но и праздник костюма с
В первую очередь, это ощущение складывается
переодеванием».
благодаря лингвистическому аспекту: уж очень
То, что в Центре корейской культуры весело
отличаются китайский, японский и корейский от
даже просто находиться, понимаешь сразу,
европейских языков даже на графемном уровне. И если в
настолько экзотично, но в то же время притямегаполисах возможности изучения восточных языков все
гательно и гостеприимно он выглядит. Центр
же можно найти, в небольших городах они, как правило,
обставлен в соответствии с национальными
отсутствуют.
традициями и украшен стихотворениямиК счастью, с недавних пор Нальчик вышел из их числа, так
благословениями, изящно выведенными иекак теперь в нем можно изучить корейский язык (по мнению
роглифами и красивыми картинами. Большой
некоторых ученых наряду с японским, входящим в ту же
интерес вызывает и Доска Мечты, которую
алтайскую языковую семью, что и тюркская ветвь, к которой
ученицы заполнили своими желаниями, приотносится и наш балкарский). Причем делать это не просто
чем на корейском, всего через две недели пос носителем языка, а дипломированным специалистом,
сле начала занятий. Даже обычный, казалось
очаровательной Мин Цзая Ли.
Ли. Зая – это не ласковое прозвище
бы, нетбук вызывает бурю эмоций: непривычот русской «зайки», а обычное корейское сокращение имени
но видеть клавиатуру без кириллических букв.
Мин Цзая – со школы, как и вся южнокорейская молодежь,
Но это, наверное, только для непосвященных,
свободно говорила на английском языке. В университете
потому что, например, у Тамилы на домашнем
города Пусан изучала немецкий, правда, диплом получила по
компьютере давно стоит англо-корейская
специальности «преподаватель корейского языка». А вот
клавиатура. Что касается ее телефона, то к его
русский язык появился в ее жизни относительно недавно,
русской, латинской и корейской раскладке давпричем после того, как она приехала в Кабардино-Балкарию,
но добавились и китайские иероглифы, так как
жить в которой она буквально мечтала.
эта целеустремленная девочка изучает не тольА появилась эта мечта после того, как
ко английский, немецкий и корейский языки,
супругу Заи, десять лет назад путешествоно и планирует изучение китайского. А на провавшему по Кавказу, очень понравилась наша
ходившем в конце лета в Казани традиционном
республика – понравилась настолько, что ему
форуме «Дни татарской молодежи» Комарова,
захотелось здесь жить. Вернувшись домой,
входившая в состав делегации КБР, успела
своими рассказами он «заразил» жену, также
посетить и курсы татарского языка! Вообще
загоревшуюся этой идеей. Реализовало ее
Тамила, к слову, победительница и призер
семейство Ли в 2008 году, приехав в Нальчик
межколледжных студенческих олимпиад по
вместе с двумя детьми, для того, чтобы изутаким разным предметам, как химия, русский
чать в КБГУ русский язык. И, как говорит Зая,
язык, физика, история и ее подруги по курсам
тогда у них началась вторая жизнь: «Мои сы– умные, целеустремленные, любознательные,
новья учатся в 7- м и 9-м классах 29-й школы и
не только открыли Корею для себя. Можно
русский язык уже сейчас знают лучше меня, но
смело утверждать, что благодаря им Зая Ли
все равно не отлично. Трудности в учебе у них,
изменила свое мнение о нашей республике по
в основном, именно из-за русского языка, по
одному пункту в лучшую сторону: «В Корее
которому у них «четверка», а по кабардинсковсегда молодежь очень занята. Музыка, язык,
му, кстати, «пятерка». Что говорить обо мне,
спорт, хобби, обязательное участие в школьной
приступившей к изучению языка во взрослом
и университетской самодеятельности – всего
возрасте! Было нелегко, русский язык очень
не перечислить. А еще корейские юноши и
трудный, грамматика сильно отличается и
Зая (слева) и ее ученики после кулинарного урока девушки подрабатывают, так как в стране
произношение тоже совсем другое. Но как
очень много работы, дающей возможность неВначале было решено пустить «пробный занятия в две смены, чтобы каждый ученик плохо заработать. Корейская молодежь очень
бы трудно во время трехлетней учебы в КБГУ
мне ни приходилось, мысли бросить изучение шар»: провести во время летних каникул – всего их на настоящий момент десять – мог активная, чего я, в самом начале пребывания
ознакомительный восьминедельный курс ко- выбрать удобное для него время занятий. Или здесь, за местными молодыми людьми не зарусского языка ни разу не возникало».
В решительном настрое изучить русский рейского языка в Центре корейской культуры и даже на выезд на дом, что Зая делает в случае с мечала. Зато видела у большинства отсутствие
немаловажную роль сыграли не только про- посмотреть, что выйдет. А вышло так, что этот одной из своих взрослых учениц – между про- и мечты, и стремления изучать иностранные
славленные корейские упорство и трудолюбие, начальный курс стал своеобразной подготови- чим, единственной кореянкой. И одними лишь языки. По моему мнению, это взаимосвязано,
но и природа Кабардино-Балкарии, ее климат, тельной базой для программы долгосрочного академическими рамками это не ограничива- ведь как раз через изучение языков можно созется, потому что, по словам Ли, ее ученики дать себе мечту – учиться в новом месте, найти
похожий на южнокорейский, и доброта людей, изучения языка.
Первыми учениками стали студенты и приходят на занятия в Центр, чтобы изучать хорошую работу, встречаться с интересными
с которыми хотелось общаться, понимать и
быть понятой. Именно из-за этого стремления школьники, они же составляют и костяк язык, но им этого вскоре становится мало, по- людьми. И вот раньше таких молодых людей
к Зае Ли и пришло желание обучать нальчан нынешнего состава. Отсев, причем по пер- тому что они хотят общаться. И возможность я у вас не видела, и очень рада, что теперь
корейскому языку: «Идея возникла совсем не- сональным причинам, произошел в начале, а интересного общения им предоставляется в они появились, что я с ними познакомилась.
давно. Когда я только приехала сюда, можно сейчас все оставшиеся ученики стараются не полной мере. Ведь характеризует эти встре- Мне очень нравится с ними работать, и очень
чи Тамила так: «Время мы проводим очень нравится преподавать!»
сказать, что здесь никто ничего о моей стране пропускать занятия.
Студентка медколледжа Тамила Комарова весело. Чего мы только не делаем: играем в
не знал. А в последнее время наступило такое
Столь лестное мнение может только укремассовое увлечение Кореей и всем корейским, одна из самых «старых» учащихся: «Вначале корейские игры, летом устраиваем пикники на питься, если и в Центр корейской культуры,
что меня на улице останавливали молодые от подруги я услышала о Центре, с которой природе, готовим корейские блюда, например, чьи двери открыты для всех желающих, и
люди и расспрашивали о стране и о языке. и пришла сюда за компанию, и только здесь корейские суши – кимбапы, которые мы даже на языковые курсы придут другие гости и
Скорее всего, из-за того, что молодежь актив- узнала про занятия и обрадовалась, так как домой отнесли». Ее учительница добавляет: ученики, которые не только откроют для себя
но пользуется Интернетом и смотрит наши за год до этого начала самостоятельно учить «Еще часто поем песни на разных языках под чудесный мир этой удивительной страны, но
сериалы и кино, слушает музыку, она очень корейский по ночам. Было очень тяжело, но гитару, на которой играет мой муж. А когда в и найдут себе новых друзей.
много знает – в некоторых сферах даже боль- когда стала ходить на курсы, сразу стало на- Нальчик на неделю приехала одна молодежная
Майя Сокурова.
ше, чем я. Например, имена певцов, актеров, много легче». Причину возникшей популярности корейского языка девушка видит в том,
музыкантов, о которых я даже не слышала».
что она называет «корейской волной»: «В
Южной Корее сейчас очень много музыки,
сериалов, фильмов, получивших огромную
популярность во всем мире и в России. И
Кабардино-Балкарию это увлечение тоже не
обошло стороной»
Хотя для самой Тамилы это уже немного
больше, чем увлечение: «Вначале хотелось
знать корейский просто для души, теперь хочется стать переводчиком. Планирую поехать
в летнюю языковую школу в Корею на месяц.
Там можно сдать экзамен на уровень знаний,
получить документ и куда-то поступить. Моя
подруга Алина, которая тоже хочет стать переводчиком, уже ездила в Корею. Ей там очень
понравилось, и летом она будет поступать на
подготовительное отделение университета».
В том, что девушки – а учатся на курсах корейского только представительницы прекрасного пола – ставят перед собой такие смелые
мечты, конечно, немалая заслуга их преподавателя. Зая идет на многое, чтобы поощрить
своих подопечных в стремлении изучать язык
Тамила Комарова у доски желаний
Страны Утренней Свежести. Например, на
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Псынэ

ЩIымахуэ усэхэр

Сыт къытпигъаплъэр
Шым и илъэсым?
КъуэкIыпIэ къэралхэм я хабзэмкIэ, гъэхэр псэущхьэ пщыкIутIым трагуэшащ. Абы ипкъ
иткIэ, дызытехьэ илъэсыр Шым ейуэ къалъытэ. АтIэ сыт хуэдэу къытхущIэкIыну
Шым и гъэр, сыт къытпигъаплъэр абы и илъэсым?!
къабзэу зэлъыIухын хуейщ. Унэм щIэт краным
Шым и гъэм къалъхуа псоми дызытехьэ
псы къыдэжмэ, Iэмал имыIэу ар зыхуей
илъэсым гъэщIэгъуэн куэд къапоплъэ,
хуэвгъэзэж. Нэщэнэм зэрыжиIэмкIэ, апхуэдэ
апхуэдэуи зыщымыгугъа Iуэхугъуэхэри
псым и гъусэу унагъуэм берычэтыр йокI. Шым
къа лъыкъуэкIынущ. Я Iуэхухэр
и дуней тетыкIэм и гугъу пщIымэ, абы сытым
д ау э к ъ е м ы к I у э к I а м и , з э п I э з э р ы т у
дежи гукъыдэж иIэщ, нэгузыужь зэхыхьэхэр
къызэрынэжыным хущIэкъупхъэщ, я
фIэфIщ. Абы къыхэкIыуи илъэсыщIэр
гурыгъу-гурыщIэхэр къамыгъэлъэгъуащэмэ
нэхъыфIщ. Губжьыр къатекIуэмэ, зы
къихьэн ипэ, гъэлъэгъуэныгъэхэм, театрым,
д а к ъ и к ъ э к I э ф I э к I а а б ы и « хъ ы м »
концертым укIуэу уи нэгу зебгъэужь хъунущ.
имыIыгъами, илъэс бжыгъэкIэ зытелэжьар
Ауэ абы щыгъуэми зыщывмыгъэгъупщэ
зэтекъутэжынкIэ шынагъуэ щыIэщ.
шым жьэгум мыхьэнэшхуэ зэрыритыр, ар
Къапщтэмэ, шыр псэущхьэ угъурлыщ,
унэм быдэу зэрепхар. Аращи, ИлъэсыщIэр
абы къыхэкIыу и илъэсми фIыр нэхъыбэу
фи унагъуэм, Iыхьлыхэм, фIыуэ флъагъухэм
фахэсу къивгъэхьэмэ, куэдкIэ нэхъыфIщ.
къытхудэкIуэну дыщыгугъынщ. ДызыхуэкIуэ
Гъэм ехъулIэныгъэ къыфхуд экIуэну
гъэр яхуэфIыну къалъытэ унагъуэ зыухуэну
фыхуеймэ, фи зыхуэпэкIэми гулъытэ
мурад зыщIахэм, апхуэдэуи зэгурымыIуэныгъэ
хуэфщI. Фи щыгъыныр нэхъ щIэщыгъуэу
зи яку къыдэхъуа зэблагъэ-зэIыхьлыхэр
зэкIужыну ягу илъыххэмэ, и чэзу дыдэщ.
къыхэфх, абы и плъыфэр шым фIэфIхэм
тещIыхьауэ щытыпхъэщи, удзыфэм,
2 0 1 4 г ъ э р ф I ы у э з э р ы л ъ а г ъ у хэм ,
къащхъуэм, щхъуэм нэхъ тевгъащIэ. Апхуэдэу
зэгуэкIуахэм я илъэсщ. Абыхэм зэхущытыкIэ
шым цIуугъэнэхэри игу ирохь, аращи, тхьэгъу,
телъыджэхэр къапоплъэ.
щыгъэ, щхьэцыр зэрагъэдахэ хьэпшып
Политикэ, экономикэ зэхъуэкIыныгъэхэр
цIыкIуфэкIухэр зыщывмыгъэгъупщэ.
дуней псом щекIуэкIынущ, абы къыхэкIыу
ИлъэсыщIэ Iэнэм Iэмал имыIэу телъын
ф и н а н с I у эху х э р з эх э з э р ы х ь ы н у щ .
хуейщ пкъы зыщIэт IэрылъэщI хужьхэр, ахэр
Дыкъэзыухъуреихь дунейм и
хъугъуэфIыгъуэхэр цIыхухэм нэхъ ялъытэ
лентI щхъуэкIэплъыкIэхэмкIэ е Iэпщэхъу
хъунущ, мылъкушхуи зэрамыгъэкIуэдыным
цIуугъэнэхэмкIэ гъэщIэрэщIамэ нэхъыфIт.
ЯгъэжьагъащIэ щIакхъуэм и мэр илъэсыщIэ
ахэр хущIэкъунущ.
Шыр и хьэлкIэ лэжьакIуэшхуэщ. Абы сыт
жэщым и хьэуам хэтын хуейщ. Махуэшхуэ
хуэдэ гугъуехьми хэкIыпIэ къыхуегъуэтыф,
Iэнэм телъыну къозэгъ булкэ IэфIхэр, пирожнэ
ипэкIэ зымыгъэкIуэн гуэр ирихьэлIэмэ,
зэхуэмыдэхэр, кхъуей. Шым и гуапэ фщIыну
з э р и ха б з э у, е щ х ь э п р ы п к I ы н у щ , е ,
фыхуеймэ, къуэн, къуэнтхъурей, салат тхьэмпэ
куэду Iэнэм тефлъхьэ. Iэнэм тетыну салатхэм
къыпекIуэкIынурэ, лъагъуэщIэ хишынущ.
КъимыкIуэту сыт хуэдэ Iуэхуми пэрыувэ
лыхэкI хэмылъмэ нэхъ тэмэмщ, шхыныгъуэ
лэжьакIуэм 2014 гъэм хуэфащэ гулъыти
IэфIхэм фыщыхэдэкIэ, нэхъ тевгъащIэ
пщIэи игъуэтынущ.
мыIэрысэм къыхэщIыкIа пирогымрэ зэнтхъ
Дауэ дызэрыпежьэнур Шым и илъэсым?
зыхэлъ пыченэмрэ. ФадэхэкIхэм ящыщу
Псом япэрауэ, дыгъэгъазэм и 31-м унэр
гупыж зыхуищIыр шампанскэм и закъуэщ.

ГушыIэхэр
СТХАЩ, АУЭ…
Школым къикIыжа Заур цIыкIу и адэм
жреIэ:
- «Уи адэм и IуэхущIафэхэр» жыхуиIэ темэм
теухуауэ нобэ сочиненэ дагъэтхащ.
- НтIэ, дауэ уехъулIа?
- Стхащ, ауэ си сочиненэр яIыгъыу ди
егъэджакIуэмрэ полицэ щIалэшхуитIрэ
къэкIуауэ уэ къожьэри ди щIыхьэпIэм деж
щытхэщ.
И НЫКЪУЭР СИIАЩЭРЭТ
ЗэлIзэфызыр зэфIэнат. ЛIым и псалъэр
зэпиуду фыз губжьам:
- Сыту акъылыншэ ухъуа, дыдыд Iей
мыгъуэ! – щыжиIэм:
- Бетэмал, нэгъуэщI мыхъуми, а иджы
сиIэ акъылым и ныкъуэр сиIащэрэт уэ
пэшэгъу усщIыну сигу къыщихьам щыгъуэ,
- пидзыжащ лIым.
IУЭХУТХЬЭБЗЭХЭМ Я УАСЭР
ПсэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я
уасэр зэрыт тхылъымпIэр къызыхуахьа лIым
игъэщIагъуэу пщэфIапIэм щIэт и щхьэгъусэр
къреджэ.
- Линэ, сы сIэщIэлъ тхылъымпIэм
тепщIыхьмэ, ди пхъэнкIийхэр «Лексус»-кIэ
Iуаш, ди щIыхьэпIэбжэм хэлъ домофоныр
роумингщ, ди пщIантIэр къэзыпхъэнкIыр
администрацэм и Iэтащхьэрауэ хуэбгъэфащэ
хъунущ.
ТЫКУЭНХЭМ Я ЗЭПЕУЭ
Зэбгъурыту щыт тыкуэнищым щылажьэхэр
сыт щыгъуи зэныкъуэкъурт щэхуакIуэ
нэхъыбэ щхьэж и деж щIишэну хуейуэ.
Зы махуэ гуэрым ижьырабгъумкIэ
щыт тыкуэным тхылъымпIэ къыфIидзащ
мыпхуэдэу иту: «Ди деж уасэхэр щынэхъ
пудщ».
СэмэгурабгъумкIэ щыт тыкуэным ар
къызэрилъагъуу къыфIидзащ: «Ди деж щIэлъ
хьэпшыпхэр нэхъыфIщ».
Ику ит тыкуэным щIэт лIыр къыщIэувыкIати,

зиплъыхь-зиплъыхьри, «Тыкуэнхэм я
щIыхьэпIэ нэхъыщхьэр мыращ» жиIэу
хьэрф пIащэхэмкIэ зытетха тхылъымпIэр
къыщIихри и бжэм къыфIидзащ.
НЭМЫС ХЭЛЪУ ЯГЪЭСАЩИ
ЛъэIуакIуэр экзамен къеIызыхым бгъэдохьэ:
- Иджыпсту мыбы зы щIалэ цIыкIу
к ъ ы щ I ы х ь э н у щ , ш кол ы р ф I ы д ы д э у
къиухащ, адэ-анэфI иIэщ, апхуэдизкIэ нэмыс
хэлъу ягъэсащи, уэлэхьи, нэхъыжь щысу
«цIутI» пхужимыIэну. «Тхуэпсэлъакъым»
жывмыIэу, моуэ зы «плIы» цIыкIу хуэвгъэуви
ныщIэвутIыпщыкIыж.
ЩIЭНЫГЪЭ НЭХЪЫЩХЬЭ
Зэныбжьэгъу щIалитI зэхуэзащ:
- Си къуэ жыIэмыдаIуэр лэжьапIэ
къэпщтамэ арат.
- К ъ э г ъ а к I у э , м а ху э м з ы с ы х ь э т
къыщIыхьэурэ компьютеркIэ иреджэгу,
доллар мини 3 улахуэу хуэзгъэувынщ.
- Хьэуэ ар хъункъым, сэ щIалэр згъэлэжьэну
сыхуейуэ аращ.
- Абы щыгъуэм, махуэ ныкъуэкIэ щIрес,
хъыбарыщIэхэм кIэлъыплъынщ, кофе ефэнщ,
доллар мини 2 естынщ.
- Хьэуэ, си къуэш, уэ жысIэр
къыбгурыIуэркъым – махуэм сыхьэти 10
лажьэу, доллар 200 фIэкIа къимыхьу лэжьапIэ
згъэувыну арат.
- Къысхуэгъэгъу, ауэ абы щхьэкIэ щIэныгъэ
нэхъыщхьэ уиIэн хуейщ.
МАХУЭУ СЫЛЪЫХЪУЭРИ
Николай Езанэ пащтыхьым д зэхэр
къызэхикIухьырт. Сатыру ягъэува сэлэтхэм зы
къахэпIиикIырт. Пащтыхьым абы гу лъитащ
икIи еупщIащ:
- Хэт ухъуну, сэлэт?
- Романов.
- ЗэрыжыпIэмкIэ уэрэ сэрэ дызэблагъэщ.
Сыт хуэдэу пIэрэ укъызэрысхущытыр?
- Уэ Урысейм уриадэщ, сэ абы срикъуэщ.
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Унэр щывгъэщIэращIэкIэ, шы теплъэ
зиIэ, абы и сурэт зытет хьэпшыпхэр нэм
къыIуидзэу къевгъэувэкI. Шым и илъэсым
и нэщэнэ нэхъ лъапIэр налырщ. Ар бжэ
щIыхьэпIэм и деж фIэвдзэ хъунущ, апхуэдэуи
къэвгъэсэбэп хъунущ уэзджынэ цIыкIухэр,
абыхэм я жьгъыру макъым махуэшхуэр фигу
къигъэкIыжу икIи унагъуэм илъ мамырыгъэр
ихъумэу илъэс псор ефхьэкIынущ.
И л ъ э с ы щ I э м а ху э ш ху э р , д ау и ,
саугъэтыншэу щытын хуейкъым. Фи
Iыхьлыхэр зыщыгуфIыкIын тыгъэхэр
Iэмал имыIэу яхуэвгъэхьэзыр. Саугъэтхэр
мылъапIэ дыдэу, ауэ гукъинэжу, щIэщыгъуэу
щытыпхъэщ.
ИлъэсыщIэр махуэ фхуэхъуну, хъер фиIэу
фыпсэуну дынывохъуэхъу.
ЩхьэщэмыщI Изэ.

ЩIымахуэщ... ЩIымахуэ мыухыжщ...
Уэс къос... Къос зэпыу имыIэу...
Псори пшагъуэм хохьэ. Хозэрыхьыр.
Зы дуней дунейм къыгуощхьэхукI.
ГукъэкIыжхэм сыкъауфэрэзыхьыр.
Ахэр дахэщ. Къабзэщ. ГупымыкIщ!..
Уи Iэ щабэр IэщIэткIухьырт си Iэм.
Уи гу щабэм уэрэд нэху иуст.
Ди гупсысэр тхьэIухуду щыIэм
ТхузэIуащэу уафэ гъунэм Iуст.
Апхуэдизу вагъуэм зэщIащтати,
ЗэщIэпщIыпщIэу зэщIэщхъыщхъэ жэщт.
Хьэуар лъагъуныгъэкIэ гъэнщIати,
Псалъэ жыIи,- къэлыдын къыпфIэщIт.
Нэхэм жаIэ псор кърипIуэтэным
ЦIыхум и бзэр зыкIи хуэмыщIат.
Уецырхъамэ къыпIэщIэкъутэну,
Зы хьэлэмэт гуэр дунейм хэщат...
Ярэби апхуэдэу пIэрэт?.. Хьэмэ
Си гум мыр и таурыхъ къудей?..
Къэзгупсыса гуэру ара? Хьэуэ:
Къытхуэмылъагъу пэжхэм я дунейщ.
Нэхэм мащIэщ къахуэлъагъур. МащIэщ.
Псори къэзылъагъур гухэращ.
Гум и пэжхэм къагъэзэжыр гъащIэм.
Гуауэр гукъэкIыжхэщи аращ...
ЩIымахуэщ... ЩIымахуэ мыухыжщ...
Уэс къос...
Къос зэпыу имыIэу...
Къос... Къос... Къос...

Бещтокъуэ Хьэбас

Мы уэсым псэ хэмыту жыIэгъуейщ,
Гуэныхь къэпхьынкIэ хъунущ къыбжьэдэкIмэ.
ЩIэсшэнти унэм уэсыр, схузэфIэкIмэ,
Сыбгъэдэсынт, сыдефэу фошыгъу шей.
Хуэмеймэ шей, морожнэ езгъэшхынт,
Бжэмышхыр игъэджэгуу, дыгъэ бзийуэ.
Сыхэтщи уэсым, тIэкIуи сигъэдийуэ,
Мурадхэр нэхъ къабзэж сэ къысхуищIынщ.
Мы уэсым псэ хэмыту жыIэгъуейщ,
Си лъынтхуэ пщтырыр Iэлъэм изогъапщкIуэ.
Гъуэгу тетщ мы уэсыр, мыр блэкIамкIэ макIуэ,
Абы нэсыхукIэ дэслъэгъуарщ сысейр.

ЗекIуэ

Зыми емыщхь Китайр

Урысейм и цIыхухэр нэхъыбэрэ зыгъэпсэхуакIуэ здэкIуэ къэралищыр дэнэ жаIамэ – Тыркур,
Таиландыр, Испаниер жысIэнут. Ауэ ар пэжкъым. Ди лъахэгъу нэхъыбэм зыщагъэпсэхур
Финляндиерщ, Китайрщ, Тыркурщ.
Китайм туристхэр зэрызришэлIэфымкIэ дуней псом ещанэ увыпIэр щеубыд. Ар къызыхэкIыр
абы щыIахэм нэгъуэщI планетэ лъэтауэ къазэрыщыхъурщ. А къэралым щекIуэкI гъащIэри,
хьэуари, я шхыныгъуэхэри нэгъуэщIщ. Уеблэмэ, китай хьэпшыпхэри дагъуэншэщ, нэхъыфIхэр
хамэ щIыпIэ ямышэу езыхэм къызыхуагъэнэж хуэдэщ.
Китайм ущыкIуа япэ махуэм пшхын, уи ныбэ из зыщIын щумыгъуэтын хуэдэу къыпщохъу.
ШхапIэм ущIыхьа нэужь, абджым къыхэщIыкIа стIол хъурей кIэрахъуэм телъхэм ущеплъкIэ,
укъоуIэбжь: ананас гъэжьа, бдзэжьей тефтель, гинкго жыгым къыпыкIэу джэшым ещхь гуэр,
хъарбызыр помидорым бгъурылъу (китайхэм помидорыр пхъэщхьэмыщхьэу къалъытэ),
кIэртIоф къызэрыгуэкIри къыпхуэцIыхужынукъым, карамелым хакухьурэ ягъажьэри варенэ
тракIэж, къэлэр зыдэлъ псыхьэлывэ, медузэ, лотос хуэдэхэм я гугъу сщIыххэркъым. Псом
нэхърэ нэхъыщхьэр: китай пащтыхьхэр зэрагъэхьэщIэ Iэнэм хуэдэ къэбузэдрэ упэрытIысхьэмэ,
зы цIыхум хуэзэу юани 100 (сом 500) къудей щIэптыну аращ.
Китайм къипшынкIэ хъуну тыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр, дауи, шейщ. Ауэ япэ къэс шейр
зыми фIэщIэщыгъуэнукъым. Сэ мурад сщIат си ныбжьэгъум Лю Ань Гуань Пянь шей
къыхуздэсхьыну. Апхуэдэ фIэкIа ефэртэкъым жьы хъуа нэужьи дахэу, узыншэу псэуа китай
пащтыхьгуащэ Цыси. Ар къэщэхуным фIыуэ зыхуэзгъэхьэзырат, ныбжьэгъу схуэхъуахэм шейм
и цIэр китай иероглифхэмкIэ езгъэтхри мелуан бжыгъэкIэ къэралым щыIэ шей тыкуэнхэр къызэхэскIухьу щIэздзащ. Китайм шей къыщыпщэхуныр гупсэхугъуэщ, абы урагъэплъ, урагъэпэм
къудейкъым, атIэ занщIэу, хабзэ псоми тету шей къыпхуащIри, урагъафэ. Ауэ а къэралым
кофе къыщыбгъуэтыныр тыншкъым, уеблэмэ, хьэщIэщ нэхъ ехьэжьа дыдэхэми щыIэкъым.
Кофеншэу мыпсэуф урысей туристым къыхуэнэжыр зыщ – кофе здишэнырщ. АтIэ зи гугъу
сщIа шейр куэдрэ къэслъыхъуащ Пекин щегъэжьауэ Цендао (тенджыз Гъуэжьым и Iуфэм Iут
къалэщ) нэс. Дэнэ сыIухьэми жэуапу зэхэсхырт «Мейо!» («ЗэкIэ диIэкъым»).
Пащтыхьгуащэм и шейр къыщызгъуэтащ Пекин дэт Лянмацяо сату центрым. ГурыIуэгъуэт ар
дэнэ дежи щIыщамыщэр – шейудз грамми 100-м сом 5 000 и уасэт. Си ныбжьэгъухэм къызжаIащ
пащтыхьхэри пащтыхьгуащэхэри зэфэу щыта шей зэмылIэужьыгъуэ куэд, ашыкышхуэ из хъур,
сом 300 хуэдизкIэ къызэрыпщэхуфынур.
Китайм уи закъуэ укIуэу зыщуплъыхьын папщIэ визэ ухуейщ. Визэншэуи укIуэ мэхъу, абы
щыгъуэм гупым уахэтыну аращ. Апхуэдэу нэхъыфIщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, гъуэгугъэлъагъуэ сыт
щыгъуи пщIыгъунущ, цIыхуитхуу узэгъусэнущ, махуэ 15-кIэ зуплъыхьынущ.
Китайм и хьэщIэщхэр къабзэщ, Iэхуитлъэхуитщ, европей мардэхэм
йозагъэ. Номерым сыт щыгъуи щIэтщ электрошейныч, шей зэрыбгъэвэн,
узэрефэн хьэкъущыкъу. Сыт щымыIэр жыпIэмэ, Wi-Fi щыбгъуэтынук ъым, Интернетым уихьэн хуей хъумэ, и лъабжьэм укъехыу
кIапсэкIэ уи компьютерым пыпщIэн хуейуэ аращ. Китайм ущыIэху
фейсбукыр зыщыбгъэгъупщэ хъунущ, ар а къэралым щагъэлажьэркъым.
КъищынэмыщIауэ, иджыри зы щхьэхуэныгъэ щыIэщ: узыщIэс номерым и
бжыгъэр «8»-кIэ къыщIидзэ щхьэкIэ, ар еянэ къатым щыIэкъым.
Къатыр къэзыгъэлъагъуэр етIуанэ бжыгъэращ. 8-р китайхэм
бжыгъэ насыпыфIэу къызэралъытэм щхьэкIэ пагъэувэу аращ.
Нур Санэ.
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Шаудан

Къыш накъышла
поэзия тизгинле бла
Дуния башында, жер-жюзюнде Жангы жылгъа, аны
байрамлагъан заманнга да уллу магъана берилгенлей турады.
Жылны ол кезиуюне, ол ууахтысына жоралап, эрттеден бери да
кёп назму, хапар жазылады. Малкъарны, Къарачайны белгили
жазыучулары да ол жумушдан бир жанында къалмагъандыла,
кеси юлюшлерин къошхандыла. Бюгюн биз аланы бир къауумуну
бу аламат къууанчха, къышха аталгъан чыгъармалары бла сизни
шагъырей этерге сюебиз.
КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын
ЖАНГЫ ЖЫЛ КЕЛГЕНДИ
СИЗГЕ, ТАУЛАРЫМ
1.
Жангы жылны къургъакъ къары
тынч жауа,
Мешхут ийис эте кёп дорбунларым,
Жангы жылны къары жолланы
жаба.
Тынч кечели болугъуз сиз,
тауларым!
Жангы жыл келди,
аууп ыфчыкладан,
Аны тыялмай аууш бугъойлары.
Элле жукълап таула ауузларында.
Тынч кечели болугъуз сиз,
тауларым!
Прометей къаягъа бегитилген
Кюнледеча жауады къышны къары,
Жангы жыл энтта келди таугъа,
тюзге.
Тынч кечели болугъуз сиз,
тауларым!
Тынч кечели болсунла бар эллерим,
Сабанчылары, малчылары – бары,
Кюндюз къаргъа къууаннган
сабийлери!
Тынч кечели болугъуз сиз,
тауларым!
2.
Сизге жангы жыл кюню тёгюлдю,
Акъ тёппелени къарларын
Ол сары алтын сыфатлы этди.
Танг ахшы болсун, тауларым!
Кюн, тау артындан чыгъып,
жылытыр
Къуш уяланы алларын,
Ныгъышдагъы къартланы
жарытыр.
Танг ахшы болсун, тауларым!
Ётюп Бызынгы ауушу бла
Танг аланы булутлары
Бахсан жанына кете барырла.
Танг ахшы болсун, тауларым!
Барадыла Дыхтау таба кетип
Минги тауну булутлары.
Жашарма мен, сиге алгъыш эте.
Танг ахшы болсун, тауларым!

Биз – жолда! Къар жолда!
Ёр жолда!
«Архарла ауушу» уа – алда.
Жабалакъ… Жабалакъ…
Жабалакъ…
Жашил жазгъа сюйюнед аулакъ.
БЕППАЙЛАНЫ Муталип
КЁП ТЮРСЮНЛЮДЮ
ТЁГЕРЕК
Терекледе, черекледе къыш накъыш.
Хар терезе кёзде жарый Тейри
сагъыш.
Тау журт ёресине – ата-баба алгъыш,
Чинар, къайын чегет – тюз тепсеуге
барыш!
Чаналагъа да жан кирди: къыш,
къыш келди!
Ол ийледи санын, чархын да –
керилди,
Учуулагъа, оюлагъа кюн берилди:
Кюмюш таурух къар халыдан тап
эшилди.
Бар табийгъат, бар къудурет буз
оюлу,
Беш Тау Эли, Къарча жери – тойлу,
оюнлу!
Назы терек. Кёп-кёп тюрсюнлюдю
тёгерек,
Жангы жылгъа алгъыш керекди
бегирек:
Сабий-сюбюй. Толтур арбазланы,
орамланы,
Кюмюшсакъал къартла – элли
ныгъышланы!
Терекледе, черекледе къыш
накъыш,
Хар терезе кёзде жарый Тейри
сагъыш,
Тау журт ёресине – ата-баба алгъыш:
Жаухар тилим, ёмюр таугъа ёрле,
барыш!
ЁЗДЕНЛАНЫ Сапар
АЛГЪЫШ
Къартларыбыз аз болгъандан,
Къабырла да кёп болгъандан,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Акъ айрандан эрикгенден,
Тауларыбыз эригенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!

ОТАРЛАНЫ Керим
ЖАБАЛАКЪ
Жабалакъ… Жабалакъ… Жабалакъ
Жетгенди, аулакъны тумалап,
Агъарта тюзлени, жолланы,
Сыртланы, къырланы, къолланы.
«Тыярма, жибермем, - дей,жазны!»
Жабалакъ умутлайд болмазны.
Ол билмейд жазны жаш къарыуун,
Жаз кюнню жашаулу жарыуун.
Бурулуп, бурулуп, бурулуп
Тюшеди жабалакъ аулакъгъа.
Кюрешсин, ол жазгъа жау туруп, Къарыуу жеталмаз узакъгъа.
Жаз келир! Жаз келир! Жаз келир!
Къууанчлы кюнню ол келтирир.
Кюн къарны эритир, эритир.
Кюн жашил кырдыкны тирилтир.

Адам къыйын ашагъандан,
Терлемейин жашагъандан,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Къарачайым ач болгъандан,
Къобаныбыз жокъ болгъандан.
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Жашлыкъ кюнню бош ийгенден,
Сюеригинги сюймегенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Таулу атны жокъ этгенден,
Кюн жарыкъны сезмегенден,
Жангы жыл, тилейме, сен сакъла!
Мен сенден бир бек тилейме,
Ол болурун бек излейме, Акъ къарынг бла насыпны бир чач.
Тепмесинле тауларыбыз,
Ёлмесинле къартларыбыз,
Тургъаныча турсун таш-агъач.

Билгичле жангы жылны
юсюнден не айтадыла?

КЪЫТЛЫКЪ НЕДА НИБИРУ
Алайды да, билгичле бизге не тежейдиле? Бек уллусундан башлайыкъ
– Мишель Нострадамусдан. Ол айтханнга кёре, 2014 жылгъа адам улуну
жашауунда Нибиру планета бла байламлы магъаналы иш боллукъду. Ол,
баям, Жерге бек жууукъ ётерикди,
Нибиру Жерге тийип, къара-къалжа
этмеги эди деген къоркъуу окъуна
барды. Жерни осю жеринден теберге
боллукъду. Алай эсе уа, кюнню бла
кечени кезиулери алышыныргъа
боллукъдула: Жерни бир жарымын
чыранла басарла, экинчи жарымы
исси къуу тюзге айланыр. Бек уллу
палахды ол а.
Аты бек белгили мадам Ленорман,
XII ёмюрню ахырында уллу билгичге
саналгъан тиширыу, келе тургъан
жылда бек къоркъуулу иш боллукъду
деб а айтмагъанды. Ол суннганча,
адамла уллу сынаудан ётерикдиле,
андан сора уа «алтын ёмюрге» тюберикдиле. Хар ким да
къууанчлы жашарыкъды, не байла, не жарлыла боллукъ
тюйюлдюле. Къысха айтханда, башха билгични оюмуна
кёре, Никита Сергеевич Хрущёв айтхандан эсе, 30 жыл
артха боллукъ эсе да, коммунизм келликди.
Юрий Лонго уа жарыкъ жашау бир аз заман озгъандан сора келлигини юсюнден айтханды. Кертиди,
2014 жылда бир тюрлю огъурсуз ишле чыгъарла деп
ойлагъан эсе да, Лонго ол тюрлю ишлени мамыр атом
бла байламлы эте эди.
Ахырында бизни заманны адамы Павел Глобаны
юсюнден айтайыкъ. Астролог бу арт жыллада бизни
ахшы билгичлилик ишле бла къууандырмайды. Бу жол
да ол кесине кертичиликни сакълайды. Прогнозун кесини ол халы хазна тап болмагъан кезиуде жазгъанды:
ол айтханнга кёре, бизни кезиулю битеудуния кризис
сакълайды, алайды да, тутхучлулукъну унутургъа керекбиз. Эсге салайыкъ, Нострадамус а кёл этдиреди!
Жарсымагъыз, бир тюрлю къытлыкъ боллукъ тюйюлдю,
нек дегенде, Нибиру жетип келе турады, биз барыбыз
да гунч боллукъбуз.

НАСЫПНЫ КЪУЙРУГЪУНДАН ТУТАРГЪА
Битеу алып къарагъанда, оюмла бир бирлери бла
келишмейдиле. Ишни башы уа мындады - билгичлени
айтханлары къаллайла эселе да тюнгюлмегиз! Картала
былай айтадыла, ТВ-3-де «Гадалка» деген программаны
бардыргъан Таисия Недзвецкая, Таро карталаны жайып
къарап айтханнга кёре, келе тургъан жылда боллукъ
ишле бир бирлерине хазна келиширик тюйюлдюле:
проблемала чыгъарыкъдыла, алай биз бек къоркъурчала
уа боллукъ тюйюлдюле. Не тюрлю башламчылыкълагъа
да март айгъа дери кезиуде чырмаула боллукъдула,
ишле артха салынырыкъдыла. Болсада ол кезиуде алгъын башланнган, алыкъа тамамланылмагъан ишлени
тындырыу бла байламлы насыпны уа къуйругъундан
тутаргъа онг чыгъарыкъды. Ол заман сизге кесигизни
болушлукъчуларыгъызгъа, устазларыгъызгъа санап
тургъан адамларыгъыз бла бирге этерик ишлени къыйматлы тамамлауну заманы боллукъду.
Битеу алып
айтханда, жылны
башындан мартха д е р и ке з и у
тамамланылмай
тургъан ишлеригизни ахырына
жетдирирге тап
заманды. Сиз алгъын къоюп кетген окъуу юйюгюзде жангыдан окъуп
башларгъа боллукъсуз, эндиге дери къалай этерге билмей тургъан ишлени тамамларгъа боллугъуну амалларын табарыкъсыз. Башда сагъынылгъан кезиу дагъыда
ич дуниягъызны байыкъландырыргъа тап заманды.
Алай июльдан сентябрьге дери кезиу а, дейдиле картала, кёплеге сюймеклик ишлени тохтатыуну заманыды.
Андан сора да, бу кезиуде тёгерекдеги адамлагъа арталлыда сейирлик кёрюнюрюк юйюрлени къуралыуларыны
кезиуюдю. Алайды да, жамауатны оюмуна артыкъ бек
къарамагъыз, жаланда кесигизни жюрегигиз айтханны
этигиз. Алай Таро картала айтадыла!

Ала дагъыда былай айтадыла: сентябрьден башлап
2014 жылны ахырына дери кезиу ырысхы тюшюуню
бек иги кезиуюдю. Сиз кесигизге тийишли болгъан хар
затдан да юлюшюгюзню аллыкъсыз: сизге хайырлы
контрактха къол саллыкъсыз, тап иш байламлыкъланы этериксиз. Къысхасы, сизни файдагъыз, ачытхы
кёпдюрген тылыча, айнып башларыкъды. Кёресиз да,
картала алдамайдыла! Сиз а гурушха боласыз.
ТЮРЛЕНИУЛЕНИ ЗАМАНЛАРЫ
Белгилисича, 2014 жыл Атны жылыды. ТВ-3 каналда
«Человек невидимка» программаны эксперти Даро
Кусто айтханыча, Ат шаман тёреледе эм къарыулу,
кесини юсюнде адамны башха дуниялагъа элталлыкъ хайыуаннга саналады. Ол себепден а 2014 жыл
тюрлениулени жыллары боллукъду, бу жылда битеу
хорламгъа кёленнген эм чыдамлы адамла жетишимле
эталлыкъдыла.
Нумерологияны 4,7,8 тарихлери 2014 жылда насыплылагъа саналадыла. Саргъылдым, къызгъылдым эм
кёксюл тюрсюнле да насып келтирликдиле. 2014-чю
жыл тюрлениулени, жангыртыуланы, сейирлик жолоучулукъланы, фитнес-клубланы сюйгенлеге да ахшы
жыл боллукъду.

Январьдан башлап июньну ахырына дери асламысында суу бла байламлы къыйын ишле чыгъарыкъдыла,
ол себепден а жылны биринчи жарымында тойла, иш
бла байламлы уллу магъаналы келишимле этилмеселе,
башха адамланы сёз бериулерине да ышанмагъан игиди.
Мартдан башлап июль бошалгъынчы адамлагъа ёнкюч
ахча бермезге кюрешигиз, артыкъ ахчагъыз бар эсе,
келир заманнга къыстырыкъ этигиз.
Август айда Юпитер отну белгисине ётерикди – алай
бла уа къургъакълыкъ, иссилик, уллу палахла чыгъаргъа боллукъдула. Ол себепден а отпускагъа август
айгъа дери барыгъыз неда аны октябрьде алыгъыз.
2014 жылны кюз арты – байлыкъны заманыды. Аны
юсюнден башында да айтханбыз. Алайды да, бир тюрлю билгичлиликлеге ийнанмай эсегиз, биз ахырында
айтылгъаннга уа ишекли болмагъыз-алай этсегиз, хар
ишигиз да аламат боллукъду!
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Спорт

Конкуренты догнали лидера
Четвертый тур открытого зимнего чемпионата по футболу на Кубок главы
администрации Нальчика ознаменовался осечкой лидера, которого догнали сразу пять
команд, набравшие по 10 очков.
мяча в их составе забил Эльдар Нартыжев,
Находившийся на первом месте баксанский
оформивший первый покер в турнире.
«Эталон-Велес» в отчетном туре встречался с
Главным противостоянием тура обе«МурБеком» из Ерокко и неожиданно не смог
щал стать поединок «Школы №31» со
одолеть соперника. Матч завершился вничью
«Спортфаком-КБГУ», однако «школьники»,
1:1, голами отличились Александр Волков
которые усилились Русланом Боловым и
у баксанцев и Заур Балкизов у «МурБека».
Резиуаном Мирзовым, камня на камне не
Меньше голов, чем в этой игре, было заоставили от обороны соперника, забив четыре
бито только во встрече «Кенже» с дублерами
безответных мяча. Их авторами стали Рустам
«Спартака». Единственный мяч на свой счет
Таноков, Кантемир Бацев, Хасан Баев и тот
записал экс-спартаковец Руслан Балов, защищающий цвета «Кенже».
же Мирзов. Любопытно, что соперники не
В остальных встречах болельщики увидели
сумели забить друг другу с пенальти, которые
настоящий град голов, в результате средняя
не реализовали Анзор Даурбеков («Школа
результативность тура оказалась самой вы№31») и Азамат Кожаев («Спортфак-КБГУ»).
сокой на сегодняшний день – 4,1 мяча за игру.
В обоих случаях партнеров выручили голкиперы.
Больше всех – аж 9 голов на двоих забили
С таким же счетом 4:0 закончились еще
десятиклассники «Школы №31» и футбодве игры. Бабугентский «ЛогоВаз» разгромил
листы «Курорта «Нальчик». Причем матч
«Баксан» усилиями Алима Глашева, забивполучился очень упорным – школьники отличились четырежды, но «курортники» прошего дважды, а также Рустама Аппаева и
вели на один гол больше. При этом четыре
Мокаева.
Азамата Мока

Кикбоксинг
Больше 250 спортсменов из семи регионов страны собрал
проходивший в североосетинском Ардоне ежегодный
Всероссийский турнир по кикбоксингу «Юный файтер на
Кавказе».
Бойцы из Кабардино-Балкарии подтвердили свой высокий
уровень, завоевав 14 медалей различного достоинства.
Среди младших юниоров победителями соревнований
стали Алим Березгов (до 57 кг), Марат Тогузлоев (до 67
кг) и Залим Хромов (свыше 91 кг). Вторые места на пьедестале почета заняли Эльдар Кошиев (до 71 кг) и Тамирлан
Асланов (до 75 кг).
В соревнованиях юношей 13-14 лет звание сильнейших
завоевали Саид Асатов (до 54 кг), Астемир Сохов (до 63,5
кг), Руслан Кошиев (до 45 кг) и Ислам Альтудов (до 57 кг).
Серебряные медали в этой же возрастной категории завоевали Султан Битов (до 39 кг), Мухсин Тхашугоев (до
51кг), Аслан Черкесов (до 33 кг), Хачим Башиев (до 60 кг)
и Мухамед Соттаев (до 42 кг).
Спортсменов подготовили тренеры: Зубер Бецуков, Айдин
Саралидзе, Хазрет Бецуков, Аслан Боллоев и Алим Кудаев.

Настольный теннис
В Нальчике прошел традиционный турнир по
настольному теннису «Кавказ, мир дому твоему».
Соревнования, в которых приняли участие более 130
спортсменов из Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Калмыкии, а также из городов и районов
КБ, прошли на Детском стадионе столицы республики.
Среди наших теннисистов отличились ставшие победителями в разных возрастных категориях Эллина Теунова, Алина
Гергова, Белла Хадзегова, Астемир Темботов, Залим Дохов
и Кирилл Гаврилов.
Вторые места заняли Алина Балкарова, Лейла Темукуева,
Андемир Чеченов, Тимур Федин и Аскер Бахов.
Третьими призерами стали Карина Шампарова, Тамара
Битокова, Дарина Тазиева, Руслан Муков, Тимур Лахвич
и Александр Камардин.
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Александр Волков из «Эталон-Велеса», на
счету которого 6 мячей. По 5 голов забили
Азамат Кожаев из «Спортфака-КБГУ», Алим
Глашев из «ЛогоВаза», а также форвард «Курорта «Нальчик» Эльдар Нартыжев.
Матчи 5-го тура пройдут 28 и 29 декабря
на стадионе школы №31.

экс-чемпиона М-1 Ясуби Эномото из Японии.
Как сообщает пресс-служба администрации Черекского
района, следующим соперником Альберта станет 31-летний
бразильский боец Илдемар Алькантара. В активе бразильца
25 боев, из них – 19 побед, 10 из которых – нокаутами.
Поединок с Туменовым пройдет 14 февраля на турнире
UFC Fight Night 36 в Бразилии. Для Алькантары это будет четвертый бой под эгидой UFC. В трех предыдущих поединках
бразилец одержал две победы и один раз проиграл.

Еще одну золотую медаль нашей команде, которой руководили тренер Муса Хашпаков и председатель федерации
пауэрлифтинга Бетал Губжев, в дисциплине «становая тяга»
в открытой возрастной группе принес Хамид Азиков. Он
также выполнил норматив мастера спорта.
Кроме того, оба наших спортсмена получили право на
участие в чемпионате мира.

Дзюдо

В Ростове-на-Дону прошел чемпионат ЮФО и СКФО
по кудо, на котором нашу республику представляли
9 спортсменов.
Семеро из них стали победителями и призерами соревнований. В категории 260 единиц первенствовал Руслан Шогенов,
второе место занял Адмир Тхатлов, а третьим призером стал
Лиуан Дышеков.
Весь пьедестал почета наши бойцы заняли и в категории
270 единиц. Здесь сильнейшим стал Артур Пшиготижев,
серебро досталось Хусейну Беккиеву, а бронза – Магомедхану Моллаеву.
Еще одну бронзовую медаль завоевал Артур Хутов, выступавший в категории 250 единиц.
Победители и серебряные призеры турнира получили право
выступить в финале чемпионата России, который пройдет в
феврале в Москве.
Тренируют ребят Казбек Майрамуков и Мурат Думанишев.

В спортивном комплексе КБГУ прошел традиционный
республиканский турнир по дзюдо среди юношей,
посвященный памяти заслуженного тренера России
Сефа Нирова.
Организаторами соревнований, участие в которых приняли
более 175 юных спортсменов, стали министерство спорта и
туризма КБР и ученики Сефа Нирова.
Победителями турнира стали Алим Тхакахов (до 32 кг),
Алибек Мидов (до 35 кг), Ренат Карданов (до 38 кг), Кантемир Кодзев (до 42 кг), Артем Крылов (до 46 кг), Кантемир
Хажметов (до 50 кг), Нурсултан Казанов (до 55 кг), Ислам
Хочуков (до 60 кг), Амадей Алиев (до 66 кг) и Улан Курбанов (свыше 60 кг).
Тренируют спортсменов Анзор Гаунов, Залим Гаданов,
Руслан Ким, Альберт Майсурадзе и Мухамед Боготов.

Легкая атлетика
В Москве, в манеже ЛФК ЦСКА состоялось открытие
зимнего спортивного сезона по легкой атлетике среди
юниоров до 20 лет.
Отличный результат в прыжках в высоту показал воспитанник Центра спортивной подготовки Кабардино-Балкарии
Михаил Акименко.
18-летний спортсмен, преодолев высоту 2 метра 20 сантиметров, показал лучший результат в России среди молодежи
и юниоров.
Тренирует нашего легкоатлета Галина Филатова.

Современное пятиборье

В Черкесске прошел Всероссийский турнир по вольной
борьбе среди спортсменов 2000-2001 годов рождения,
посвященный памяти заслуженного тренера России
Михаила Чукова.
Участие в соревнованиях приняли около 380 юных борцов,
в том числе и представители Баксанской СДЮСШОР №2
(директор Аслан Бжекшиев).
Трое воспитанников заслуженного тренера России Николая
Закураева стали призерами турнира. Темерлан Шереужев
выиграл серебряную медаль в весовой категория до 56 кг, а
Рустам Шетов и Мурат Атеш стали обладателями бронзовых
наград в весовых категориях до 28 и 42 кг соответственно.
В общекомандном зачете баксанские борцы заняли третье
место.

В Нальчике прошло открытое первенство КабардиноБалкарии по современному пятиборью, участие в
котором приняли больше 80 спортсменов из нашей
республики и Ставропольского края.
Соревнования среди юношей и девушек 1997 года рождения
и младше проводились по четырем возрастным группам в
троеборье и двоеборье.
Юные представители нашей республики достойно выступили на этих соревнованиях, показав хорошую подготовку
и высокие спортивные результаты и завоевав в общей сложности 15 медалей из 24 возможных.
Среди них победителями в своих возрастных группах стали:
Тимофей Чупринин, Муслимат Маргушева, Арсений Кот
и Тася Мильдзихова.

Уроженец Бабугента Альберт Туменов, который
тренируется под руководством отца – Хусея Туменова
(см. также стр. 16), подписал контракт на шесть
поединков с ведущей организацией мира для бойцов
смешанных единоборств – UFC (абсолютный
бойцовский чемпионат).
Напомним, что в своем последнем поединке 21-летний Альберт Туменов в первом же раунде ударом ноги нокаутировал

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик
«Кубок Главы местной администрации
г. о. Нальчик» - 2013-2014 г.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 4 тура
Команда
И ВНП
М
«ЛогоВаз» с. Бабугент
4 3 1 0 10 : 3; + 7
СК«Союз» г. Нальчик
4 3 1 0 12 : 6; + 6
«Школа № 31» г. Нальчик
4 3 1 0 10 : 4; + 6
«Эталон-Велес» с.п. Карагач 4 3 1 0 10 : 5; + 5
«Звезда-НСТ» г. Нальчик
4 3 1 0 7 : 2; + 5
«Кенже» с.п. Кенже
4 3 1 0 9 : 5; + 4
«Спортфак-КБГУ» г. Нальчик 4 2 1 1 12 : 9; + 3
«Баксан» г. Баксан
4 2 0 2 4 :12;- 8
«ГорИс - 179» г. Нальчик
4 1 1 2 5 : 6; - 1
«АЗЧ» г. Баксан
4 1 1 2 5 : 5; =1
«МурБек» с. Ерокко
4 1 1 2 4 : 7; - 3
«Курорт «Нальчик» г. Нальчик 4 1 0 3 9 : 12;-3
«Шагди» с.п. Заюково
4 0 1 3 6 : 11;-5
«Спартак-Школа №31-дубль» 4 0 1 3 1 : 7; - 6
«Школа № 31-Спартак-юноши» 4 0 0 4 8 : 13; - 5
«Штауч - Аркада» г. Чегем
4 0 0 4 2 : 7; - 5

Четыре гола (все во втором
тайме) от «Союза» пропустил
и «ГорИс-179». Голы забили М
1
Аскер Хаткутов, Азрет Ива- 2
нов, Олег Приходько и Марат 3
4
Кемов.
Пять раз праздновали за- 5
битые мячи игроки «Шагди» 6
7
и «Звезды-НСТ». У заюковцев 8
отличились Ахмед Балагов и 9
Анзор Шоров, а у нальчан Заур 10
Кунижев и Алихан Шаваев, 11
12
отметившийся дублем.
13
Два гола забил и выступаю- 14
щий за баксанскую «Автозап- 15
часть» Алим Тленкопачев, 16
команда которого обыграла
«Штауч-Аркаду» со счетом 3:1. Еще один
мяч на счету Аслана Дышекова, а у чегемцев
отличился Ислам Хашпаков.
Благодаря лучшей разнице мячей в турнире
лидирует «ЛогоВаз», 2-3 места делят «Союз»
и «Школа №31».
В споре бомбардиров вперед вырвался

Вольная борьба

Единоборства

13

Пауэрлифтинг
В Курске прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу и
жиму штанги лежа.
Среди 300 его участников были и представители Федерации
пауэрлифтинга КБР – атлеты из Баксанского района.
Жим лежа среди юношей 18-19 лет в весовой категории до
67,5 кг уверенно выиграл Анзор Шокуев. Кроме завоевания
звания чемпиона, он также выполнил и норматив мастера
спорта.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Кудо

Хроника
17 декабря министр спорта России Виталий Мутко
вручил государственные награды спортсменам,
тренерам, специалистам и работникам спортивной
отрасли.
Среди двух человек, удостоенных такой высокой государственной награды, как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени, оказался и наш земляк – бронзовый
призер Олимпийских игр в Афинах Хасанби Таов. Сейчас
он работает старшим тренером сборной команды России по
дзюдо.
Именно за плодотворную работу в тренерском штабе российской сборной, которую сейчас возглавляет итальянский
специалист Эцио Гамба, и был удостоен медали наш земляк.
Напомним, что на прошедших Олимпийских играх в Лондоне
российские дзюдоисты выиграли пять медалей различного
достоинства, в том числе три золота.

Футбол
На прошлой неделе тренерский штаб назвал состав
юношеской сборной России по футболу (до 17 лет)
на сбор перед международным турниром «Мемориал
Гранаткина».
Как сообщает РФС, турнир пройдет в Санкт-Петербурге с
3 по 12 января, а тренировочный сбор футболисты проведут
в манеже академии московского «Спартака», и он продлится
до 30 декабря.
Среди вызванных на него игроков оказался и полузащитник
дублирующего состава нальчикского «Спартака» Владимир
Михайлов, пришедший в команду летом этого года.
Между тем, по сообщению официального сайта московского «Спартака», ветераны столичной команды провели в
Нальчике товарищеский матч с местными ветеранами.
Встреча, проведение которой не афишировалось, так как она
была приурочена к юбилею одного из бывших чиновников,
увлекающегося футболом, завершилась со счетом 6:6.

14 Pro_raznoe@mail.ru
В наступающем новом году хочу пожелать:
Всем недужным – выздоровления!
Всем печальным – настроения!
Неудачливым – везения!
Всем влюбленным – чувств укрепление!
А самое главное, что относится ко всем без
исключения, – ВЗАИМОПОНИМАНИЯ!
Слушайте друг друга и прислушивайтесь!
Оксана.
***
Прочитав письмо Лауры о силе слов, в том
числе тех, которые мы говорим себе, я полностью с ним согласилась. Но хочу добавить,
что и сила мысли не менее важна. Расскажу
о том, как я убедилась в этом на собственном
опыте. Достаточно давно, когда я еще была
студенткой, мой будущий муж, окончивший
университет раньше меня, только-только начинал работать. Платили ему, как молодому,
только начинающему карьеру специалисту,
совсем немного, и он очень расстраивался,
что на новогодние праздники не может сделать мне солидного, дорогого подарка. И вот
однажды он пришел ко мне домой, держа
в руках какой-то сверток. Я сперва стала
ругаться, говоря, что зря он беспокоился, и
мне не нужны никакие подарки, а он просто
улыбнулся и развернул этот сверток, на который я смотрела, потеряв дар речи. В общем,
он сделал мне стенгазету, причем самую
необычную стенгазету в мире! Он приклеил
на нее картинки, вырезанные из журналов,
на которых были изображены самые разные
достопримечательности – Эйфелева башня,
Миланский собор, Бранденбургские ворота,
Градчаны, и много всякого другого.. Но самое
интересное, что каким-то искусным, непонятным мне до сих пор образом, вклеил на
эти журнальные картинки наши с ним фотографии. И, поверьте, хотя о фотошопе тогда
не знали, отличить, что это совсем разные
склеенные изображения, было очень трудно.
Все это было очень оригинально и очень
красиво, а мой жених сказал – как сейчас
помню его слова и интонацию: «Я мечтаю,
чтобы мы с тобой посмотрели целый мир, и
хотя сейчас такой возможности нет, не хочу
откладывать и поэтому дарю тебе вот это.
Смотри на фотографии, представляй, что мы
там действительно были, и в Новый год загадай желание, чтобы мы поехали и туда, и в
другие интересные места».
И хотя в тот момент я отнеслась к его словам, как к шутке, я так и сделала. Повесила
ватман на стену в своей комнате, часто смотрела на него, представляла наши совместные
прогулки там, а в полночь, встречая Новый год
с родителями, загадала, чтобы мы с моим женихом всегда были вместе и смогли повидать
мир. Когда мы поженились, эту стенгазету я
сняла и забрала из родительского дома, потом она куда-то подевалась, и вот недавно я
нашла ее. И знаете что? Оказалось, что моя
мечта сбылась, потому что все места, обозначенные на этом волшебном листе ватмана,
мы с мужем действительно посетили! Все
получилось, мечта сбылась, потому что я искренне в нее верила!
Теперь, готовясь к этому Новому году, мы
решили сделать похожую стенгазету для всей
нашей семьи, и дети, которым мы рассказали
эту историю, очень загорелись этой идеей и с
нетерпением ждут ее, взамен пообещав нам
тоже похожий сюрприз.
Ксения.
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***
С приближением Нового года многие люди ломают голову над тем, какие подарки сделать.
А я хочу сказать, что, наверное, лучший подарок – тот, который доставляет радость не только тому, кто его получает, но и тому, кто его дарит. Поэтому, мне кажется, было бы здорово,
чтобы люди делали подарки тем, кому они действительно нужны. И я имею в виду не только
дома престарелых, инвалидов и детей-сирот. Ведь наверняка у каждого из нас есть соседи или
знакомые, оказавшиеся в трудной ситуации, помочь которым, иногда даже не материально, а
словом или делом для нас будет совсем нетрудно. Мы так гордимся своей духовностью, что
иногда свысока смотрим на западный мир, считая, что люди там все корыстные прагматики и
лицемеры. А зря, ведь мы многому можем у них поучиться. Недавно от подруги, которая учится
в США, я узнала, что в каком-то небольшом городе американской глубинки есть специальный
сайт – причем не рождественско-новогодний, а круглогодичный, – на котором люди рассказывают о своих мечтах или мечтах своих знакомых и помогают друг другу в их осуществлении!
Например, рассказывают о своем желании поехать на море… вскладчину из-за ограниченного
бюджета – и попутчики находятся. Или одаренный школьник из малообеспеченной семьи
ищет репетитора по финскому языку, обещая взамен дать уроки игры на гитаре – в общем,
всевозможных желаний масса, и почти все они по бартеру или безвозмездно осуществляются.
Сохраняется анонимность, но все свои данные и те, кто рассказывает о желаниях, и те, кто
берется их осуществить, оставляют у админа группы – это обязательное правило. Было бы
здорово сделать что-то подобное и у нас. А пока, пусть такого сайта у нас нет, это не означает,
что надо сидеть сложа руки. Просто надо быть более внимательными и чуткими к ближним,
чтобы не пропустить того, для кого предложенная вовремя помощь станет лучшим подарком
– и для дарителя тоже!
Silvana.
***
Мой папа – лучший отец из всех, кого я
знаю, и я очень рада, что у меня именно такой
отец, никакого другого я бы и не хотела. Но
все же, хотелось бы, чтобы он кое в чем изменился. Он очень полный, несмотря на то,
что совсем еще молодой, и предпочитает исключительно самую вредную еду. Достаточно
сказать, что мы с мамой готовим ему мясные
блюда каждый день! Он обожает жирное, соленое, копченое, сладкое, и ни в чем себя не
хочет ограничивать! К счастью, равнодушен к
мучному, хоть что-то хорошо, но у него даже
в машине все время лежат конфеты и чипсы.
Мама всю жизнь пыталась приучить его к здоровой еде, я к ней уже давно тоже присоединилась, но все бесполезно! Он только смеется
и говорит, что как непьющий и некурящий
человек имеет право на маленькую слабость,
и чтобы мы оставили его в покое. Повлиять
на него никак не можем – дошли до того, что
заставили его посмотреть передачу «Здоровье», так он все время хохотал, а потом нашел
в Интернете, что ее ведущая, разработавшая
программу похудения, была застигнута «на
месте преступления» в московском «Макдональдсе». С ужасом ожидаем новогодних
праздников, когда для каждого приходящего
гостя папа будет устраивать большое застолье
и принимать в нем самое активное участие. Я
очень его люблю, и не хочу, чтобы с ним чтото случилось из-за неправильного питания, но
как переубедить умного взрослого человека,
не знаем ни я, ни мама.
Марина.

***
За этот месяц в вашей рубрике были
опубликованы несколько писем взрослых
девушек, в которых они писали о своих гиперзаботливых родителях. Хочу сказать, что мне
понятны жалобы этих девушек, но и причины
такого поведения их родителей я тоже прекрасно понимаю. Дело в том, что гиперопека
происходит, когда родители боятся за своих
детей из-за неуверенности в безопасности
внешнего мира, ужасы которого так любят
изображать средства массовой информации.
Но мне кажется, это возможно преодолеть,
если не просто дуться на родителей и считать,
что они тебя не понимают, обижают, портят
жизнь, а предпринять конструктивные шаги.
Если родители будут знать, что им известна
жизнь дочери, что они не отстранены от нее,
то гиперопека непременно снизится. Поэтому на месте девушек я бы несколько раз
сходил в те места, которые они чаще всего
посещают, вместе с родителями: в кино, в
театры, в кафе, в парк. Другим простым, но
недооцененным способом снизить родительскую тревогу и как следствие, гиперопеку, я
считаю коммуникацию. Отвечайте на звонки
и сообщения родителей, звоните и пишите им
сами, сообщая о том, где и с кем вы находитесь – это так просто, но это реально работает,
поверьте! И вообще, разговаривайте с родителями, посвящайте их в события своей жизни,
общение – прямая дорога к доверительности
и к доверию. Всем удачи и с наступающим
Новым годом!
Виталий.

***
Здравствуйте! Как-то раз вам написала 17-летняя девушка по имени Ира, пожаловавшаяся
на то, что ее лучшая подруга уехала из республики, и она боится ее потерять. Так вот, перед
новым годом хочу пожелать ей всего самого наилучшего и одновременно сказать, что разлука с подругой – это вовсе не плохо! Да-да, и если она задумается, то со мной согласится.
Ведь если бы она никуда не уехала, то это вовсе не означает, что вы остались бы лучшими
подругами навсегда, наблюдая за тем, как вы меняетесь, и эти перемены могли бы вам вовсе
и не понравиться. С высоты своих лет могу сказать, что такое в жизни часто бывает, как бы
печально это ни было. И, поверь, иногда дружбу проще и легче сохранить на расстоянии, чем
будучи рядом с друг другом неразлучно. Еще ты пишешь о примере своих бабушки, мамы
и тети, которые на протяжении всей жизни смогли сохранить своих многолетних близких
подруг. А расспроси-ка ты их, и обязательно узнаешь, что далеко не со всеми из них твои
родные видятся каждый день, неделю, месяц или даже год. Понимаешь, настоящая дружба
потому и называется настоящей, что расстояния для нее помехой не являются. Можешь со
мной не согласиться, но разлука может пагубно сказаться на любви, а не на дружбе! И, напоследок вот тебе еще один совет: не переживай из-за того, что еще не случилось, и неизвестно,
случится ли вообще!
Тетя Аня.

***
Я самая счастливая и самая несчастная одновременно!
Дело в том, что мне нравится самый лучший парень в
мире! И это взаимно! Он сам – первым! – сказал мне,
что я ему очень нравлюсь! А самая несчастная я потому,
что мои родители терпеть не могут его родителей, а его
родители – моих. Ни он, ни я не знаем, в чем там дело,
потому что об этой странной вражде наши родители,
родившиеся в одном селе, нам не рассказывали, но там
вроде что-то связано с какими-то деньгами, какими-то
долгами – в общем, слава богу, ни о какой кровной вражде
речь не идет, но все равно, родители наши друг друга не
выносят. А если они узнают, что мы любим друг друга,
то такой поднимется шум, что мало не покажется! Так
что, пока мы и не представляем, что делать, как их поставить в известность о наших чувствах, и чтобы это не
повлекло никаких тяжелых последствий! И хотелось бы
решить эту проблему в уходящем году, чтобы Новый год
ничто не омрачало!
И.

***
Читательница с инициалом О., рассказавшая о том, что после совершения одной
ошибки ей перестали доверять! Хочу сказать, что сама была в такой ситуации,
– от ошибок никто не застрахован в этой жизни, и поэтому понимаю тебя очень
хорошо. Утратить доверие и завоевать репутацию ненадежного человека очень
легко, а вот вернуть ее обратно – очень трудно. Ты молодец, сделала все, что
могла, и все, что нужно – признала ошибку, раскаялась в том, что ее совершила и
попросила прощения – теперь все! Те, кто смог, простили тебя, а те, кто не смог,
остались при своем мнении. И обвинять их в этом ты не вправе. Но, с другой
стороны, продолжать каяться и молить все время о прощении тоже не нужно.
Просто живи достойно дальше, и каждый день доказывай, что ты хороший
человек. И со временем это поймут все окружающие тебя люди. А может, – кто
знает? – произойдет какая-нибудь форс-мажорная ситуация, в которой именно
ты окажешься на высоте, доказав, что та старая ошибка была просто случаем,
нелепым недоразумением. Но даже если ничего такого не произойдет, не нужно
казнить себя все время за то, что когда-то в прошлом ты оступилась. Просто и в
наступающем новом году, и на протяжении всей жизни живи по правилам чести,
достоинства и добра, не бойся совершить ошибки, которые не совершает только
тот, кто ничего не делает.
Maggie.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
16–22
16
22 декабря
Неделя принесла неожиданные изменения: по просьбе Ариса Аппаева
в связи с изменившимися личными
обстоятельствами его видеоклип «I’ve
Become Your Habit» снят со странички
TOP-SMKBR и больше в нашем хитпараде не участвует.
А последнюю ступень в итоговой
таблице 16-22 декабря занимает Артур
Гонгапшев, набравший 7 голосов, или
2.58%. Сразу пять участников, получившие по 8 голосов (2,95%), дружно стоят
на 21-18 местах: дуэт Алима Аппаева
и Ларисы Садикоевой, Рената Бесланеева, Халимат Гергокаева, Айна
Шогенова и Али Лигидов. Другая
пятерка с результатом 9 голосов, или
3,32% – SoZARee & Kyamran, Астемир Апанасов, Зухра Кабардокова,
группа «Сфера данных» и Светлана
Урусова – находятся на местах 17-13.
Также представлены пятеро конкурсантов с показателем 10 голосов (3,69%),
занимающие места 11-8: группы «Пшыналъэ» и «Plastik», певица Am/Na,
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата
Бекова, а также Азамат Цавкилов, чья
свадьба состоялась на прошлой неделе
и которого мы искренне, от всей души
поздравляем. Группа «Т-Эра» и Резуан
Маремуков делят 7-6 места, получив
по 13 голосов (4,8%). Кайсын Холамханов занимает четвертое место с 15
голосами (5,54%). А тройка лидеров
осталась неизменной. «Бронза» остается за «Ясминой» Джамала Теунова:
19 голосов, или 7,01%. Второе место
у Ирины Воловод, в активе которой
25 голосов (9,23%). А «Къарэшаш и
Къафэ» Джамала Теунова, завоевавшая
симпатии 44-х проголосавших (16,24%),
занимает первое место.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут подведены за период с 00 часов 23
декабря 2013 по 24 часа 5 января 2014
года. Голосование открытое, заходите
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей. Также
напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru
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Наступающий 2014 год по восточному гороскопу – год Лошади. По сложившейся традиции последний в уходящем году
ключворд мы посвящаем знаменитым людям, родившимся в год Змеи (с 1942-го по 1990-й), – артистам, художникам, политикам, ученым, спортсменам и т.п. Их фамилии (или псевдонимы) зашифрованы в выделенных клетках, а все буквы в ключворде
зашифрованы цифрами от 1 до 31. Ключевое слово «ДИО» (американский рок-музыкант, певец и автор песен, фронтмен

групп Rainbow, Black Sabbath и лидер собственного проекта Dio; 1942) открывает первые три буквы. Продолжайте!
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Ответы на судоку в №51
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Английский кроссворд
- Как одним словом называют единство вида и формы или
устройство по одному образцу? (12)
- Символом этого небольшого английского городка является
шпиль церкви Сент-Мэри и Всех Святых, отклоненный от
вертикальной оси здания на почти три метра (10)
- Несогласие во взглядах и мнениях, а также несовпадение
результатов одним словом (11)
- Как называется аппарат для проецирования изображения
звездного неба на полусферический экран-купол? (10)
- Как в народе называют человека с очень некрасивым
лицом? (10)
- Вероисповедание на латинский манер (9)
- Треть какого нынешнего региона Франции по итогам
франко-прусской войны присоединил к Германии Отто фон
Бисмарк? (10)
- Эта разновидность проводников в городском общественном транспорте практически исчезла в настоящее время (9)
- Резервирование за собой, к примеру, авиабилетов или
гостиничного номера одним словом (12)
- Назовите третий по яркости объект на небе Земли после
Солнца и Луны? (6)
- Как в русской кухне называется крупный пряник? (8)
- И украинский ОМОН, и самый крупный орел (6)
- Как на французский манер называется сорт мелких конфет
округлой формы? (5)
- Ученые утверждают, что обычный лист этого китайского
изобретения можно сложить пополам не более семи раз (6)
- Как называют противоположность породистой собаки? (8)
- Как называется единственное из Великих озер, полностью
находящееся на территории США? (7)
- Как называют участок местности, на котором подготавливается и развертывается военная операция? (8)
- Какой французский поэт говорил, что богатое общество
задушило гораздо больше гениев, нежели вскормило? (7)
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- На смену какому женскому жест
жесту приветствия пришел
книксен? (8)
- Какой сорт табака можно было на
найти в самокрутках? (7)
- Одно из предположений
следователя (6)
ений следовате
- Как в народе называют
мужчину, проявляющего повывают мужчину
шенный интерес ко многим женщинам? (6)
- Что получится, если дуэт соединить с квартетом? (7).
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №51
Колоратура. Планшет. Спаржа. Контингент. Эвакуатор.
Репатриант. Белфаст. Периметр. Мэриленд. Кассандра. Барбос. Мастихин. Иркутск. Бушель. Отдушина. Дылда. Свалка.
Голенище. Лоцман. Ушко.
ПАРОЛЬ: «Ты ему вдоль, а он поперек».

Д наступления нового 2014 года осталась
До
неделя, а это значит, что пора выбирать
подарки близким и друзьям. При этом
астрологи рекомендуют учитывать не
только личные вкусы тех, кого вы хотите
т
поздравить, но еще и астрологические
рекомендации по знакам
кам зодиака. Такая
Та
двойная
предусмотрительность сделает
делает ваш подарок
под
самым
лучшим! Итак, что дарить на Новый год?
ОВНЫ
Лучшим подарком для Овна станет что-то, связан
с
ное с его работой. Подарок не обязательно должен
д
н
стоить баснословную сумму, но он должен быть стильным,
чтобы Овнам не стыдно было показать его коллегам. Можно
подарить зажигалку, трубку, фляжку, меховые изделия и
оригинальные украшения.
ТЕЛЬЦЫ
Что подарить Тельцу на Новый год? Приятным и
удачным подарком для этого знака зодиака станет одежда.
Тельцы любят удобную и практичную одежду, поэтому
делайте ваш выбор с учетом этого. Красивый свитер или
шерстяные носки с вышивкой порадуют многих Тельцов.
Будут они рады технике для дома и быта.
БЛИЗНЕЦЫ
Подарок для Близнецов должен быть связан с развлечениями или многочисленными хобби представителей
этого знака зодиака. Поэтому Близнецу можно подготовить
подарок-приключение: Новый год
д в саду на даче, или встречу Нового года в Приэльбрусье.
ьбрусье. Можно дарить дорогие часы
или ювелирные украшеения.
РАКИ
Можно подарить домашний
машний водопад,
водопад настольную
ю
лампу или бутылку дорогого
рогого марочного
марочног вина. Раковв
можно поздравить, подарив им что-то, что сделает их жизнь
уютнее и комфортнее. В этот список входят бытовая техника, мелочи для интерьера или даже мягкие игрушки – Раки
любят такие милые вещицы.
ЛЬВЫ
Львам можно подарить небольшой, но статусный
подарок. Это может быть стильный аксессуар или дорогой
напиток, перстень или галстук, украшения и драгоценные
камни, элитный парфюм. Выбирая подарок Льву, помните,
что цена в данном случае играет далеко не последнюю роль.
ДЕВЫ
Девы любят практичные подарки, поэтому дажее
на Новый год им лучше презентовать что-то, что
поможет сделать их жизнь более комфортной. Подарок для Дев – это телефон, ноутбук, рюкзак, кухонная
утварь либо постельное белье или серебряные украшения.
ВЕСЫ
Для Весов подходящими подарками станут записная книжка и дорогой браслет, элитный сорт
чая, зонт-трость. Можно подарить перчатки, шарф,
изящный головной убор. Также
же Весов порадует
порад
качественный парфюм с нерезким запах
хом.
СКОРПИОНЫ
Скорпионам на Новый год лучше всего дарить
да
деньги, и только деньги. Небольшая,
ьшая, но приятная
прият
сумма в красивом конвертике очень
ень обрадует пр
представителей
данного знака зодиака. И будьте уверены, что Скорпионы
потратят ваш подарок с толком.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы это люди незаурядных возможностей.
Им в качестве подарка лучше всего дарить денежноее
дерево, да и любой другой подарок, символизирующий благополучие. Стрелец предпочтет дорогие духи,
бижутерию, абонемент в спортзал или бассейн. Не стоит
дарить Стрельцам любые бесполезные подарки.
КОЗЕРОГИ
Козерогам одинаково приятно получать в подарокк
полезные и одновременно красивые вещи. Поэтомуу не
пожалейте времени и закажите что-нибудь, что поможет
Козерогам в работе и будет долго радовать их глаз: красивую
флэшку или подушечку для рук к клавиатуре. Можно дарить
талисманы и обереги, посуду, украшения из жемчуга.
ВОДОЛЕИ
Водолей непредсказуемый и изысканный, по-этому, выбирая подарок для него, нужно учесть,,
что искать этот подарок предстоит в эксклюзивных
магазинах. Водолеям стоит дарить статуэтки и книги по
хиромантии, старинные амулеты. Можно порадовать дизайнерской одеждой, путешествием в качестве подарка,
любым другим подарком
дарком «с намеком».
наме
Не дарите Водолеям
банальные вещи и подарочные сертификаты и деньги.
РЫБЫ
Рыбам можно подарить нечт
нечто, связанное с
их хобби. В отличие
ичие от многих других знаковв
зодиака, Рыб не порадуют деловые подарки. Ноо
что касается увлечений – здесь вы можете дарить все, что
душе угодно – Рыбы найдут применение вашему презенту.

Неделя: даты, события, люди
Альберт «Эйнштейн» ТУМЕНОВ, чемпион России по армейскому рукопашному бою,
Евразии по полноконтактному рукопашному
бою, России по MMA (Mixed Martial Arts,
смешанные боевые искусства); рост 180 см,
весовая категория – до 77 кг. Недавно заключил
контракт на 6 поединков с самой престижной
в мире организацией для бойцов смешанных единоборств – UFC (Ultimate Fighting
Championship, абсолютный бойцовский чемпионат), базирующейся в Лас-Вегасе,, США
США.
Ш .
ША

Альберт Туменов родился в Бабугенте 26
декабря 1991 года. «Энштейном», как рассказывал Альберт в интервью информационному
порталу MMABoxing, его дразнили с детства
из-за имени, а позже он решил взять его как
прозвище для профессионального ринга.
Он начал заниматься с 6 лет – сначала у
Мухтара Османова (кекусинкай), затем у Хусея
Гериева (армейский рукопашный бой); уже в
16 лет выступал среди мужчин в различных
видах единоборств. В настоящее время бойца
тренирует его отец, Хусей Хасанович Туменов.
«Мы все время вместе, говорит Альберт, - тренировки, спарринги. Если бы не отец, кто знает,
где бы я сейчас был и чего достиг».
По словам сына, именно отец – главный его
учитель и вдохновитель: «С самого детства я
смотрел бои UFC. Мы с отцом всегда говорили – надо стремиться туда, бороться среди
лучших. Быть вторым нельзя. Нужно всегда
стремиться стать первым. Отец говорит, если
ты не первый, ты никакой». Альберт выиграл
12 из 13 своих боев, причем чаще всего он заканчивал поединки нокаутом в первом раунде.
Но однажды ему довелось «быть вторым»: в
2011 году он проиграл бойцу из Дагестана Мураду Абдулаеву. «Дрался не в своей весовой
категории, противник был на 10 килограммов
тяжелее меня, еще у меня была травма спины.
После той схватки полгода не тренировался,
некоторые думали, что я бросил спорт… Это
была наша ошибка, нельзя так легкомысленно
относиться к бою. Главное – после проигрыша
опять выйти на ринг и продолжать бороться.
Тогда после проигрыша было так обидно, что
даже не вышел на награждение. С тех пор я
стал опытнее, сильнее».
«Эйнштейну» нравится Федор Емельяненко – как боец и «особенно как человек».
В свободное от тренировок время он играет
в футбол, катается на лыжах, на сноуборде,
играет в настольный теннис. Он любит свое
родное село и безмерно благодарен своим
болельщикам, всем землякам, которые за него
переживают и радуются его успехам. Туменов
живет под девизом: «Если каждый день ты не
одержишь одну маленькую победу, то у тебя
никогда не будет большого триумфа». Его
цель – стать лучшим в мире бойцом, и первые
шаги на этом пути благополучно сделаны.
Победа над титулованным бойцом Ясуби
Эномото в «Битве под Москвой» (Fight Nights)
позволила ему заключить столь желанный
контракт с UFC. UFC для бойца смешанных
единоборств – такая же вершина, как для
других спортсменов – Олимпийские игры. «Я
выхожу на ринг только за победой, - говорит
спортсмен. – Главное – не лениться, верить
во Всевышнего, соблюдать режим, выкладываться на все сто, быть готовым к тому, что
придется много работать».

Главный редактор

Амир КУЛОВ, заслуженный работник
культуры КБР, художественный руководитель
театра песни «АмикС» КБГУ.
Амир Мамилович Кулов родился в Зарагиже 28 декабря 1963 года. Но в метрике
оказалась другая дата рождения: «Оставалось
всего два-три дня до Нового года, так что
меня и еще шестерых моих одноклассников,
кто родился с 28 по 31 декабря, родители записали с датой рождения 1 января 1964 года.
В студенческие годы мы отмечали мой день
рождения с 28 декабря по 1 января, бывало
по-всякому, однажды – даже в самолете».
Амир – младший из троих детей Мамили
Шамсадиновича и Зеры Тембулатовны Куловых. Сколько помнит себя, он пел, мечтал о
сцене и жил только музыкой. «Я пел все, что
слышал: героические песни, любовные. Маленький совсем был – меня ставили на стол,
на стул, и я распевал! Вот была такая песня,
помнишь: «Под крылом самолета о чем-то
поет/Зеленое море тайги». Я-то не знал, что
такое тайга, и пел как слышал: «Под крылом
самолета о чем-то поет/Зеленое море татаит».
Все, помню, очень смеялись».
Уже в младших классах стало понятно,
что музыка для Амира – смысл жизни. Мама
пыталась бороться: объясняла, что он – мальчик, младший сын, надежда и будущая опора
родителей: «Мама, тети меня воспитывали: ты
что, девчонка?! В то время музыка в селе это
что? – гармошка. На гармошке тогда играли
одни женщины, для мужчины это считалось
зазорным. А мне было все равно – я пел, танцевал, всегда был в гуще событий».
Гармошка была для Амира недостижимой
мечтой уже потому, что стоила 53 рубля – по
тем временам месячная зарплата селянина.
И вот гармошку купили соседи, у которых в
семье было семь дочерей. «Девчонки играть
не умели, я тоже, но на слух подбирал какието вещи, а они за мной повторяли. Их маме
это понравилось, она сказала, что будет давать
мне играть, а я за это должен учить ее дочерей.
Потом, правда, этого показалось мало, я стал
там дрова рубить и всякое такое», - смеется
Амир. «Рабство за гармошку» длилось до тех
пор, пока однажды летним днем у них дома
не случилось большое застолье с участием
родственников. Кто-то сказал, что Амир – ему
тогда было лет 8-9 – играет на гармошке, принесли инструмент от соседей. Он сыграл – и
тогда один из двоюродных братьев постарше
сказал: так не пойдет, надо мальчишке свой
инструмент купить. Тут же скинулись на
нужную сумму, арендовали колхозный автобус, сели – всей компанией – и поехали в
райцентр, в Советское, которое теперь Кашхатау. «И вот купили мне гармошку «Казань»,
с зелеными мехами. Я стал играть прямо в
магазине, устроили там джэгу. И обратно с
песнями и танцами приехали домой». Кулов с
этой гармошкой практически не расставался.
Вскоре им была написана и первая песня – о
родном селе. Она стала популярной, ее поют
до сих пор.
Он закончил школу с хорошим аттестатом,
чуть не доведя себя до полного физического
и нервного истощения. Не друживший с
точными науками, зато свято веривший в
идеалы, он стал очень серьезно готовиться к
выпускным экзаменам: «Я думал: это же государственный экзамен, если я хоть один билет
знать не буду, то подведу комсомол и всю свою
социалистическую родину». Покойный отец,
заставший его с газетой «Колхозная жизнь»
с объявлением о наборе в музыкальное училище, не устоял: повез его в Нальчик сдавать
документы. Не имеющий музыкального
образования, не знающий нотной грамоты,
он все же успешно прошел прослушивание,
отлично сдал историю и литературу – и был
принят на дирижерское отделение вместо
желанного вокального. Он и этому был рад,
но учеба давалась очень тяжело – пришлось
постигать азы, догоняя своих более образованных сокурсников. «Мне казалось, что все
надо мной смеются, задевало, что я не умею
чего-то, что умеют другие. В общежитии у
нас был такой предбанник перед санузлом,
и когда все ложились спать, я прятался там и
все повторял, снова и снова». Начал дирижировать – выяснилось, что руки быстро устают.
Он брал гантели и дирижировал с ними перед
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зеркалом, тренировался. В училище приходил
до начала занятий – чтобы позаниматься в
свободном классе, уходил в 9-10 вечера, когда
училище закрывалось. Неизвестно, чем бы
все это закончилось, если бы не вмешался
руководитель курса. Он объяснил, как важен
отдых, выстроил ему личный график занятий,
и потихоньку все вошло в русло.
В конце первого курса, когда он уже «честно
получал свои тройки-четверки», пришла повестка в армию. «Пацаны сказали: если скажешь, что музыкант, посадят в оркестр и армию вообще не увидишь. А я, насмотревшись
«Служу Советскому Союзу», хотел служить.
Соврал, что школу закончил и больше нигде
не учился». Отслужив, он восстановился в
училище и заканчивал его уже в числе лучших
студентов. Отработав по распределению в
Нижней Жемтале в организованной им же музыкальной школе, Амир решил учиться дальше. Не встретив понимания в министерстве
культуры, ведающем вопросами возможного
обучения в консерватории, он купил справочник для поступающих в вузы и изучил все
профильные вузы Ленинграда – в этот город
его всегда тянуло. Выбрал институт культуры
(ныне Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств). Поддержал
старший брат, помог с деньгами на дорогу, и
он поехал. Конкурс был колоссальный – 27
человек на место. Сразу после окончания
экзаменов Амир уехал домой, поскольку до
объявления результатов жить было негде и
не на что. О том, что прошел по конкурсу, он
узнал за три дня до начала занятий. «29 августа вечером слышу – родители разговаривают,
папа повышает голос. Что, почему? Выяснилось, что пришло письмо из института, а мама
не хотела его мне отдавать. И сказано в нем

было, что, если я не прибуду на занятия 1 сентября,
то автоматически считаюсь
отчисленным. Что делать?
Бегом начинаю собираться,
а билетов никуда нет. 31
августа с помощью брата
еле-еле улетел из Минвод
в Москву на сдвоенном
рейсе, с билетом без места.
Это был какой-то ужас. Не
вру, клянусь, летели будто
в троллейбусе: люди стояли
в проходах. Ночью сел на
«Красную стрелу», утром
прибыл в Ленинград, бросил вещи в камере хранения и помчался в институт.
А там все уже началось,
общий сбор, перекличка.
Через три фамилии назвали
мою, так я получил студенческий билет».
Годы учебы в Ленинграде
подарили ему верных друзей, здесь же он
нашел свою судьбу – Лану Жирикову, дочь
певицы Ирины Крымовой и композитора Заура Жирикова. Девчонка младше его на десять
лет, приехавшая поступать в консерваторию,
покорила его сразу и всем: и яркой внешностью, и непосредственными манерами, и
домовитостью, которой трудно было ожидать
от юной особы со столь пацанским, как ему
показалось, характером. Через очень короткое
время Амир с друзьями украл ее. Блестяще
выдержавшая испытания и зачисленная в
консерваторию, Лана перевелась в СКГИИ,
который в итоге и окончила. «Ей было очень
тяжело, - говорит Амир, - и физически, и
материально. Семейные, бытовые тяготы в
основном ложились на ее плечи, но никогда,
ни одним словом она не попрекнула меня
тем, что чего-то нет, чего-то не хватает. Мы
много чего пережили – задержку зарплаты
по нескольку месяцев, зарплату водкой или
курами... Сейчас настолько стало легче, я
даже боюсь сглазить. Мы построили дом, к
Новому году надеемся переехать».
Сейчас Лана Заурбековна – руководитель
вокальной группы театра песни «АмикС» и в
этом качестве она безусловный авторитет как
для участников, так и для мужа. Выступали с
коллективом и обе дочери Куловых – Дайана
и Дисана. Дисана девятиклассница, а Дайана
в этом году поступила в экспериментальную
группу артистов мюзикла при Щукинском
театральном институте.
«АмикС», которому в 2014-м исполняется
10 лет, для Кулова – дело всей его жизни, воплотившаяся мечта. «Эту идею я вынашивал
еще в годы учебы – чтобы поющий человек
двигался, чтобы были соответствующие
костюмы, а все это в комплексе было маленьким спектаклем, имеющим некий сюжет». В
начале 2000-х в одной счастливой точке сошлось все: его идеи, немалый опыт работы
с детьми – и приглашение на работу в КБГУ.
«АмикС» («Амир Кулов и компания студентов») из вокальной студии со временем вырос
в театр песни, его первые выпускники стали
известными исполнителями: Джамал Теунов, Джамбулат Кертиев, Эльдар Жаникаев,
Анзор Хусинов, Кайсын Холамханов, Азамат
Цавкилов, многие другие. Он переживает
за ребят, как за родных, а Анзора Хусинова
вообще считает названым сыном. «Женим
парня нашего» – это про Азамата Цавкилова,
чью свадьбу отпраздновали в «Лашине» неделю назад.
«Все наши ребята состоялись в человеческом плане, - говорит Амир, - и для меня
это самое главное. Талант, возможности,
творческие достижения, успех – это все уже
второй этап».
Амир говорит, что очень хотел петь сам,
мечтал о сцене, но обстоятельства сложились
так, как сложились. Он нашел себя в другом
и абсолютно ни о чем не жалеет: большее из
задуманного сбылось, и впереди еще есть
планы. Он как бы передал эстафету: каждому
из своих воспитанников, начинающему сольную карьеру, он дарит написанную им песню.
С Днем рождения!
Марина Карданова.
Полный текст – на сайте «СМ»
(http://www.smkbr.net/weekly)
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