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«Бог являет в нас чудо, когда в нас
самих есть место для этого чуда»
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Всем сердцем и всей душою поздравляю вас с Рождеством
во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
На протяжении двух тысячелетий человечество вглядывается всеми силами своей жизни в Рождественскую ночь,
чтобы в ней, озаренной светом Вифлеемской звезды, увидеть
Бога! Творец, подаривший жизнь человеку, снабдил ее такой
силой, которую Сам бережет в нас – имя этой силе свобода!
Однако из-за греха, проказы души, свобода наша, теряя
свою силу, делает нас нередко рабами плоти и похоти,
слугами лжи и неправды. Бог протягивает нам руку для
спасения, а выбор остается за нами. Либо мы отвечаем
на Божию любовь и спасаемся, либо мы отвергаем ее и
гибнем. Любовь Божия всесильна и всемогуща, и в то же
время она не посягает на нашу волю, зовет к святости, но
не принуждает к ней.
Век сменяет век, растет и ширится Церковь Божия, но
всегда рядом есть восстающие на Бога, покушающиеся на
Христа. И сегодня, как и две тысячи лет назад, каждый из нас
стоит перед выбором: быть со Христом, быть Христовым,
христианином, или отречься от Христа.
Господь прямо говорит: где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них (Мф. XVIII, 20). Значит, нам нужно
быть вместе, поддерживать друг друга, помогать друг другу,
трепетно, как сыновьям и дочерям, сохранять единство нашей Церкви, нашу родную веру, воплощением которой были,
есть и будут дела любви и милосердия. Пусть в каждом из
нас найдется хоть немного места для правды Божией, и
тогда эта правда принесет плод благословения, утешения и
восстановления наших сил, возвращения счастья и радости.
Бог являет в нас чудо, когда в нас самих есть место для
этого чуда. Бог дает нам многое, если мы начинаем хотя
бы с малого. Как бывает, стоишь в темной комнате, и лишь
только зажжешь маленькую свечу, прочь расточаются тени
и вся эта комната наполняется светом. И сегодня, когда мы
надеемся на чудо Божие, мы должны, прежде всего, сами это
чудо явить в своей жизни по отношению к другим людям.
Если ты молишься, чтобы Бог простил тебя, соверши
малое чудо, постарайся простить и ты. Ты молишь Бога о
его милости, соверши малое чудо и яви милость к тем, кто
так жаждет от тебя милости. Ты просишь у Бога крепости
сил, соверши малое чудо, посети тех, кто находится в бессилии, расстроенный и раздавленный своей болезнью или
тяжкими обстоятельствами своей жизни. И увидишь, как в
твоей собственной жизни начнут совершаться подлинные
чудеса. Высвободи для Бога хотя бы немного места в своей
жизни и увидишь, что это малое место, как зажженная свеча,
в мгновение ока начнет освещать всю твою жизнь.
Рождество Христово, это явное чудо любви Божией к
человеку, не «потому что», а вопреки нашим немощам!
Помоги нам, Господи, сделать это чудо основой наших чудес любви, дружбы, преданности, помощи другим людям,
заботы о них. Бог Слово, озаривший Своим воплощением
мир, пусть озарит всю нашу жизнь светом любви, светом
Боговоплощения, чтобы никто из нас не поддавался страхам
и опасениям своей жизни, страхам за свое будущее, переживаниям и гаданиям, а по-настоящему начал жить радостью
Вифлеемского света.
Если жизнь свою сосредоточим во Христе, сможем преодолеть любые кажущиеся нам невозможными обстоятельства, вместе с пророком Давидом зная: «Господь – свет мой
и спасение мое: кого мне бояться! Господь крепость жизни
моей: кого мне страшиться!» (Пс. 26,1).
Вочеловечившийся Христос Бог мира да сохранит нас в
мире и любви.
С любовью о Христе Родившемся,
Феофилакт, епископ Пятигорский и Черкесский.

Фото Е. Каюдина

С Рождеством Христовым!
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Чтобы не провалить
программу
Временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий Коков поручил властям
республики разработать меры по улучшению выполнения программы переселения
граждан из аварийного жилья.
«Сейчас очевидно одно – мы проваливаем
щадь оказалась больше той, на которую они
программу. Я хотел бы от правительства усвправе были претендовать. Они не захотели
лышать четкий, конкретный план действий
менять свое, хоть и аварийное, но отдельное
на три ближайших месяца. Нам отчитываться
жилье на проживание с соседями в квартирах
придется и, прежде всего, перед людьми», по принципу «коммуналок». В результате в
сказал Коков на совещании с главами районфедеральный и республиканский бюджеты
ных и городских администраций в Нальчике.
возвращено 123 миллиона рублей.
Он также добавил, что по результатам
И.о. первого вице-премьера КБР Юрий
выездных проверок Счетной палаты России
Альтудов уточнил, что средства на реалии Фонда реформирования жилищно-коммузацию программы переселения граждан из
нального хозяйства в республике выявлены
аварийного жилья в 2014 году предусмотрены
серьезные недостатки и нарушения в этой
в республиканском бюджете. «В текущем году
жилье будет предоставляться в соответствии с
сфере.
той площадью, которую ранее занимали жильЗаместитель прокурора КБР Артур Махов
цы, а с 2015 года необходимо предусмотреть
среди выявленных нарушений при выполразличные механизмы поддержки, чтобы донении программных мероприятий назвал
полнительную жилплощадь можно было вынедостоверность представленных отчетных
купать, например, по ипотеке», - отметил он.
данных в Фонд содействия реформированию
ЖКХ. «В частности, были сведения о том,
Юрий Коков предложил руководителям отчто дома, из которых якобы люди переселены,
раслевых министерств и муниципалитетов не
снесены, что не соответствовало действительоставаться в стороне от проблемы, проводить
ности», - отметил он. По данным прокураинвентаризацию, правильно определять потребности и просчитать необходимые затраты.
туры, с 2009 года в республике в этой сфере
«Надо со всех сторон изучить проблему и
возбуждено 13 уголовных дел, 8 направлены
принимать адекватные действия», - отметил
в суд, 5 находятся в стадии расследования.
врио главы республики.
И.о. министра энергетики, ЖКХ и тарифной
На сегодняшний день аварийный фонд жиполитики КБР Тахир Кучменов сообщил,
что в истекшем году не удалось завершить
лья в КБР составляет более 57 тысяч квадратстроительство жилых домов в Тырныаузе и
ных метров. В улучшении жилищных условий
Кашхатау. Часть переселенцев отказалась
нуждаются больше 2,6 тысячи человек.
вселяться в новое жилье, поскольку его пло-

«ГИМН ТАНЦУ»

Под таким названием в ГНБ имени Т. К. Мальбахова прошел юбилейный вечер,
посвященный 80-летию основания Государственного академического ансамбля танца
«Кабардинка».
песни и музыки. Министр культуры КБАССР
Поздравить любимый ансамбль, ставший
Константин Эфендиев, вспоминая те далекие
за столь длительный срок своеобразной
времена, отметил, что «Кабардинка» стала
визитной карточкой Кабардино-Балкарии,
пришли в этот день многочисленные поклонпервым профессиональным коллективом,
ники, представители руководства республики,
возникшим на ниве расцвета самодеятельного
общественных объединений, творческих сотворческого движения в республике.
юзов, а также почетные ветераны ансамбля,
Председатель общественной организации
стоявшие у его истоков.
«Адыгэ Хасэ», главный редактор газеты
Началось мероприятие с рассказа ведущих
«Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ в своем
о начальных этапах становления ансамбля.
поздравительном обращении заявил: пока
ГААТ «Кабардинка» является преемником
будет «Кабардинка», будет и народ нашей
республики. Своими воспоминаниями и
Кабардино-Балкарского ансамбля песни и
детскими впечатлениями о том, каково быть
танца, датой учреждения которого принято
дочерью одной из известнейших солисток
считать 1 октября 1933 г., когда в Нальчике,
при Ленинском учебном городке, открылась
знаменитого ансамбля, «принцессы кафы»
художественная национальная студия с
Сони Шериевой, поделилась начальник
хореографическим отделением. Коллектив,
Нальчикского загса Валентина Шериева.
сочетавший учебу с выступлениями, имеПо словам Валентины Борисовны, самым
новался Кабардино-Балкарским ансамблем
трудным испытанием были постоянные
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АПК, туризм и культура
7 января в Нальчике состоялась встреча врио главы КБР Юрия Кокова и губернатора
Новгородской области Сергея Митина, на которой были обсуждены основные
направления взаимовыгодного сотрудничества между регионами.
По мнению сторон, Кабардино-Балкария и Новгородская область располагают немалыми
возможностями для развития агропромышленного комплекса и туризма. Использование потенциала этих отраслей в регионах придаст дополнительный импульс их экономическому росту.
Речь на встрече также шла о налаживании на постоянной основе культурного обмена
творческими коллективами.
Руководители регионов выразили уверенность, что достигнутые договоренности послужат
основой для дальнейшего укрепления двухсторонних связей.

Строительство должно быть продолжено
Временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий Коков потребовал от
чиновников продолжить строительство республиканского перинатального центра,
прерванное из-за недофинансирования.
Как пояснила и.о. министра госимущества
Как сообщает пресс-служба врио рукои земельных ресурсов КБР Анна Тонконог,
водителя республики, Коков потребовал от
все вопросы, включая регистрацию права
правительства объяснений причин срыва
собственности, будут решены к 15 января
финансирования начатого в 2011 году строи2014 года.
тельства перинатального центра в Нальчике.
Поручив правительству в сжатые сроки
При возведении объекта стоимостью более
найти способы решения проблем, связанных с
1,7 миллиарда рублей освоено только 230
миллионов рублей. Между тем, из федеральпродолжением строительства перинатального
ной инвестиционной программы на 2014 год
центра, врио главы КБР отметил, что они не
объект исключен.
должны привести к удорожанию расходов.
Продолжение финансирования строительНедопустимым Коков назвал и приостановства возможно при выполнении ряда условий,
ление строительных работ в онкологическом
которые ставит перед республиканскими
диспансере, тогда как в республике отмечавластями Минздрав РФ. Одно из основных
ется рост онкозаболеваний, а из-за дефицита
требований – завершить землеотвод под
бюджетных средств объект снимается с фистроящийся объект и оформить право собнансирования в 2014 году.
ственности на земельный участок. Если его не
«Такие вопросы должны решаться в первоочередном порядке. Призываю вас болеть
выполнить в кратчайшие сроки, республика не
получит федеральные ассигнования.
душой за дело», - подчеркнул врио главы КБР.
гастроли – мать и дочь порою не виделись
по полгода.
Композитор Джабраил Хаупа, обращаясь к
артистам ансамбля, сказал, что они являются
символом народа и этим все сказано, а в шутку
добавил, что обижен на нынешнего руководителя ансамбля Игоря Атабиева за то, что тот
ездит на рыбалку без него.
В этот вечер было сказано много теплых
слов в адрес всех поколений артистов, в
разные годы танцевавших в «Кабардинке»,
было рассказано много добрых историй из
прошлого ансамбля. И, конечно, не обошлось
в этот вечер без танцев. Перед собравшимися
выступили молодые танцоры ГААТ «Кабардинка», малыши из ансамбля «Нальцук» и
танцевальный ансамбль КБГУ «Каллисто».
За 80 лет творческой деятельности ГААТ
«Кабардинка» вобрал в себя все лучшее, что
создано народом. Ансамбль стал славой и
гордостью республики и России и по праву
носит звание «Национального достояния»,
присужденного МЧА.
Валерий Семенов.
Фото Евгения Каюдина.

Нальчик на
памятной монете

Центробанк сообщил о предстоящем
выпуске в 2014 году новых памятных
монет.
В серии «Города воинской славы» тиражом до 10 миллионов штук будут выпущены
стальные монеты с гальваническим покрытием достоинством 10 рублей с изображением восьми российских городов: Выборга,
Нальчика, Владивостока, Старого Оскола,
Колпино, Твери, Анапы и Тихвина.

Все об Осетии

Рубеж 2013-2014 годов стал особенным
для осетинского национальнокультурного центра КБР «Ныхас».
В декабре 2013 года исполнилось 20 лет
с момента его образования, а в 2014 году
исполняется 240 лет со дня вхождения
Осетии в состав России.
Под эгидой этого знакового события в преддверии нового года «Ныхас» провел встречу,
состоявшуюся в Кабардинском драматическом театре им. Шогенцукова, но юбилейная
тема не была единственной, затронутой в ходе
этого мероприятия. После того как председатель осетинского национально-культурного
центра КБР «Ныхас», заслуженный врач КБР
Рамазан Тазеевич Сугкоев провел емкий
экскурс в историю осетинского народа, он не
менее подробно остановился на истории неизменно теплых и братских взаимоотношений
Осетии и Кабардино-Балкарии.
Эту же тему развили и фотокорреспондент
газеты «Кабардино-Балкарская правда» Артур Елканов, рассказавший, в том числе и о
том, что основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров имел кабардинские
корни, и член правления «Ныхас» Казбек
Бармиев, и студент Северо-Кавказского государственного института искусств Тамерлан
Козырев, прочитавший стихи собственного
сочинения о Владикавказе, о дружбе между
Осетией и Кабардино-Балкарией и другие выступавшие. Также собравшиеся узнали много
интересного об обычаях и традициях осетин,
в том числе, и новогодних, о легендах и сказаниях, об осетинской кухне и о многом другом.
Майя Сокурова.
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«И дольше века длится день»

Спасатели едут
на Олимпиаду
11 спасателей Эльбрусского высокогорного
поисково-спасательного отряда МЧС России
отправились в Сочи, где будут обеспечивать
безопасность на горнолыжных трассах
Олимпийских и Паралимпийских игр в составее
специального отряда Северо-Кавказского
регионального центра МЧС РФ.
Для работы на олимпийских трассах были выбраны лучшие спасатели из КБР, Северной Осетии, КЧР
и Ставропольского края. Спасатели из КБР имеют
высочайший уровень профессиональной подготовки
и огромный опыт проведения спасательных операций в условиях высокогорья.

С 13 по 31

3

Стоимость услуг новых канатных дорог
гондольного типа в Азау будет дешевле в период
действия акции, которая пройдет с 13 по
31 января. Приказ об этом подписал 9 января
генеральный директор ОАО «Курорт «Эльбрус»,
президент федерации горнолыжного спорта и
сноуборда КБР Хиса Беккаев.
Стоимость дневного абонемента (скипасс) составит
1000 рублей, билет на полдня можно будет приобрести
за 700 рублей, а экскурсионный (однократный подъемспуск) – за 500 рублей.
Вне акции действуют цены, утвержденные на период 25.12.13-01.04.14. Скипасс: 1300, 1400 и 1500 руб.
(соответственно будни; выходные и праздничные дни;
п 12 января). Билет на полдня и
период с 311 декабря по
нный стоят одинаково: 800, 850 и 900 рублей.
экскурсионный

Именно под этим названием первого романа Чингиза Айтматова в СевероКавказском государственном институте искусств в рамках «16-х Эльбрусских
чтений» прошла международная научно-теоретическая конференция,
посвященная 85-летию со дня рождения великого писателя.
От
Открывая
конференцию, ректор СКГИИ,
профессор,
доктор искусствоведения Анапроф
толий Рахаев напомнил собравшимся,
что это уже не первая конференция, посвященная Айтматову. Душой и сердцем
ее, как и пять лет назад, является доктор
философских наук, профессор, членкорреспондент РАЕН, академик Международной тюркской академии и Международной адыгской (черкесской) академии
наук, заслуженный деятель науки КБР
Салих Эфендиев, отметивший в декабре
свое 80-летие. От лица возглавляемого
им вуза и от себя лично Анатолий Рахаев
тепло поздравил Салиха Ибрагимовича,
вручив ему памятный подарок. Затем профессор Эфендиев представил свой доклад,
который, нисколько не повторяя доклад
пятилетней давности, был тем не менее
схож с ним в оценке масштаба гениальности великого поэта, гуманистической
направленности его творчества и тесной
связи с Кабардино-Балкарией.
Писатель Муталип Беппаев в своем
докладе также отметил особые дружеские
отношения, на протяжении всей жизни
тесно связывавшие Кайсына Кулиева
и Чингиза Айтматова, вновь напомнив
собравшимся, что самые первые произ-

ведения на русском языке в киргизской
периодике были опубликованы именно
благодаря Кулиеву.
То, что художественные произведения
могут стать основой серьезного компаративного анализа, и то, что многие
обычаи киргизского народа совпадают с
кавказскими, доказала библиограф Национальной библиотеки имени Мальбахова
Азиза Махиева в своем докладе «Этнокультурные традиции киргизского народа
в произведениях Айтматова».
Формат научно-теоретической конфе-ренции не помешал ее устроителям пре-поднести несколько сюрпризов, первым
м
из которых стал доклад учителя англий-ского языка МОУ СОШ №2 с. Кёнделен
Хадиса Улакова о творчестве Айтматова,
представленный им на киргизском языке,
а также стихотворение собственного сочинения на английском языке, посвященное
Кязиму Мечиеву и Кайсыну Кулиеву. А
перед началом «круглого стола» с участием ученых КБГУ и СКГИИ поэтесса
Люба Трамова представила народные
песни и песни своего сочинения на киргизском языке, аккомпанируя на комузе
и домбре.
Майя Сокурова.

«Сделано
дела немало, но останавливаться рано»
В канун новогодних праздников Кабардино-Балкарский фонд
культуры отметил двадцатипятилетие со дня основания.

Поздравить центр сохранения обычаев и традиций народов, населяющих республику, пришли многочисленные друзья фонда: представители НКЦ, некоммерческих организаций, творческих союзов, а
также представители властных структур Кабардино-Балкарии.
Открывая праздничное заседание на правах хозяина, председатель
фонда Владимир Вороков сообщил, что подготовил доклад об итогах
деятельности фонда, но зачитывать его не стал. Владимир Халидович
Аслан Оразаев, выпускник факультета
монументально-декоративного прикладного
искусства Московского государственного
художественно-промышленного университета им. Строганова (1995), в Нальчике свои
произведения показывает впервые. Ранее он
участвовал в ряде столичных групповых выставок и дважды представлял в Москве свои
работы в рамках персональных выставок.
Творчество Оразаева одинаково профессионально представлено во всех видах изобразительного искусства.
В живописи художник предпочитает абстрактные декоративные композиции, выполненные в насыщенной цветовой гамме. Его
графические листы, прорисованные тушью
и пером, посвящены сказочным персонажам
и романтическим образам. Как скульптормонументалист он работает с мелкой пластикой, выполненной в камне и бронзе. Работы
художника находятся в частных собраниях
нашей страны и за рубежом.
Неудивительно, что персональная выставка Аслана Оразаева привлекла широкое
внимание всех ценителей прекрасного. На
открытие выставки пришло большое количество гостей, включая многих известных

решил обратить внимание на те моменты, которым необходимо уделять больше внимания: «На протяжении всех этих лет мы прилагали
все усилия для сохранения и развития культуры в республике. Работа
эта велась совместно со многими из тех, кто присутствует здесь сегодня. Сделано было немало, но останавливаться рано. Считаю, что
необходимо больше внимания уделять деятельности на селе, работе с
ветеранами и молодежью. Стремиться есть к чему».
Вороков подчеркнул, что деятельность фонда культуры не должна
ограничиваться работой национально-культурных центров. К достижениям Владимир Халидович отнес ежемесячную выплату фондом шести
именных стипендий, работу в рамках пяти международных программ.
И.о. министра по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов зачитал официальное поздравление президента Российского фонда культуры Никиты Михалкова, в котором
отмечается деятельность фонда культуры КБР в деле сохранения и
укрепления традиций, обычаев и культуры народов республики. От
себя Мухадин Лялюшевич добавил, что работа фонда заслуживает
самой высокой оценки и огромная заслуга в этом принадлежит лично
Владимиру Ворокову.
После того, как все желающие поздравили коллектив фонда культуры
с юбилеем, Вороков приступил к церемонии награждения почетными
грамотами Парламента, министерства культуры, МинСМИ и Общественной палаты КБР за заслуги в сфере культуры. Награжденных
на этот раз было немало. Завершился юбилейный вечер концертом
молодых артистов – воспитанников Натальи Гасташевой и Галины
Таукеновой.
Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

За содействие
в адаптации
репатриантов

В министерстве по СМИ, общественным
и религиозным организациям КБР
подвели итоги конкурса среди средств
массовой информации республики «На
исторической родине: КабардиноБалкария – республика дружбы и
согласия». Конкурс проходил в рамках
Комплексного плана по сохранению и
развитию связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом, содействию
в адаптации репатриантов на 20122015
201 годы. Всего было представлено
32 работы, посвященные вопросам
адаптации
репатриантов, в том
а
числе
числ студентов-соотечественников,
обучающихся в вузах республики.
Обращаясь к журналистам – участникам
Обращ
конкурса, и.о. министра по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР
Мухадин Кумахов отметил, что формирование позитивного отношения к соотечественникам, вернувшимся на историческую
родину, во многом происходит благодаря
объективному и профессиональному освещению темы их социальной адаптации.
В номинации «Лучшая телепрограмма/телепередача» победу разделили: редактор тематического вещания ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Кабардино-Балкария» Арипа Сабанчиева
за передачу из цикла «Сюйсенг, киши жеринг да ез жеринг» («И чужбину как родину
любя») и ведущая службы информации ГКУ
«ВТК Кабардино-Балкария» Марьяна Долова за сюжет о взаимоотношениях местного
населения и репатриантов из Сирии.
В номинации «Лучшая радиопрограмма/
радиопередача» за регулярное освещение
темы адаптации репатриантов первое место
присуждено корреспонденту службы радиовещания ФГУП ВГТРК «ГТРК «КабардиноБалкария» Муаеду Катаеву.
Лучшей газетной публикацией признана
статья корреспондента отдела образования
газеты «Адыгэ псалъэ» Аминат Шогеновой «Иджыщ псэун щыщIэддзэр» («Лишь
сейчас мы начинаем жить по-настоящему»).
Победители конкурса получили ценные
подарки и дипломы
различных степеней.
ди

В гостях
Б
у «Бабы
Нюси»

В арт-центре Мадины Саральп
открылась выставка-продажа славянских
кукол и сувениров в народном стиле,
выполненных творческой мастерской
«Баба Нюся».

Дебют на родине
В течение месяца у всех ценителей современного изобразительного искусства будет
возможность познакомиться с работами члена Союза художников России
Аслана Оразаева, персональная выставка которого открылась
в Музее изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко.

в республике художников. Собравшиеся
высоко оценили уровень художественного
мастерства работ Оразаева, желали ему дальнейших успехов. В ответном слове художник

поблагодарил всех гостей и поздравил с
Новым годом.
Валерий Семенов.
Фото Евгения Каюдина.

Творческая мастерская «Баба Нюся» –
это небольшой коллектив из Прохладного,
объединенный идеей сохранить и передать
следующим поколениям традиции предков.
Мастерская специализируется на изготовлении сувенирных изделий с фольклорным
характером – это всевозможные старославянские куклы-обереги, куклы-талисманы,
сувениры в народном стиле. Все изделия
выполнены вручную и в соответствии с
технологиями и традициями, которые использовались казаками не одну сотню лет.
Мастерская начала работать летом 2013 года
при поддержке председателя КБРО общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Юлии Пархоменко.
До середины января все желающие могут
увидеть красочные изделия от «Бабы Нюси»,
а если что-то приглянулось, то и купить.
В. П.
Фото автора.
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Нашли охотники
3 января в лесу в Прохладненском районе была найдена
обгоревшая машина, в которой находился труп мужчины.
Как рассказали в СУ СКР по КБР, автомобиль «ВАЗ-2114»
в лесном массиве неподалеку от дороги между Алтудом и
Прохладным обнаружили охотники. В багажнике обгоревшей машины они нашли труп мужчины и вызвали на место
сотрудников полиции.
По предварительным данным, погибшим является 38-летний ранее судимый за драку житель селения Прималкинское.
Автомобиль, в котором нашли тело, зарегистрирован на имя
его отца. Родные последний раз видели погибшего 26 декабря
прошлого года, когда он выехал из дома по делам.
По данному факту Прохладненским межрайонным отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статье 105
(«убийство») УК РФ.

Разыскивали два года
30 декабря во время спецоперации в Чегеме сотрудники
правоохранительных органов уничтожили трех
боевиков.
Силовики, получив информацию о том, что в одном из домов
по ул. Октябрьской в Чегеме скрываются боевики, окружили
дом и с 8.30 ввели на части города режим КТО. На предложение сдаться из дома вышла молодая женщина с малолетним
ребенком – мусульманская супруга одного из блокированных
боевиков. Сами же бандиты после этого открыли огонь по
сотрудникам правоохранительных органов. В перестрелке,
продолжавшейся почти до полудня, легкие ранения получили
двое бойцов спецназа, и были ликвидированы трое боевиков.
Среди уничтоженных предварительно опознаны находившийся в федеральном розыске 22-летний житель Баксана
Ислам Жанов, а также жители Чегема – 25-летний Ислам
Иругов и 21-летний Анзор Пшуноков. Жанов считался
главарем бандгруппы, действовавшей в Зольском районе,
и разыскивался с 2011 года по подозрению в совершении
убийств и посягательств на жизнь силовиков.
У бандитов было изъято большое количество оружия, в том
числе пистолет Стечкина и два травматических пистолета,
переделанных для стрельбы боевыми патронами, а также
гранаты и патроны.
По информации НАК, ликвидированные боевики готовились совершить теракты в период праздников, а также причастны к целой серии преступлений, среди которых убийство двух
сотрудников республиканского УФСИН в Чегеме 10 декабря.

На улице Кадырова
30 декабря сотрудники правоохранительных органов в
Нальчике ликвидировали участника НВФ, открывшего
по ним огонь из пистолета.
Как сообщили в СУ СКР по КБР, около 19.25 сотрудники
полиции на улице Кадырова в Нальчике попытались проверить
документы у подозрительного мужчины, однако тот достал
пистолет и открыл по ним стрельбу.
В результате нападавший был уничтожен ответным огнем,
по некоторым данным, им оказался 27-летний житель Нальчика Иван Бицуев. У него был изъят пистолет Макарова с
патронами, среди силовиков никто не пострадал.

Встретили незнакомцев
30 декабря вечером в результате конфликта в
Дугулубгее один человек погиб, а еще один получил
ранение.
Как рассказали в Баксанском межрайонном отделе СКР по
КБР, около 20.30 трое мужчин стояли у одного из домов на
ул. Нагоевых в Дугулубгее, когда мимо них проходили двое
неизвестных. Мужчины поинтересовались у незнакомцев,
кто они и что делают в селе, на что один из них ударил
спрашивавшего кулаком в грудь. Тот попытался ответить,
но незнакомец достал пистолет и выстрелил ему в грудь, а
затем ранил в ногу и второго мужчину. Это ранение оказалось
касательным, а первый из раненых скончался в больнице.
Неизвестные же скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
105 («убийство») и 222 («незаконный оборот оружия») УК РФ.

Почти 1 кг героина
Сотрудники наркополиции КБР изъяли почти
килограмм героина у группы наркоторговцев.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, наркополицейские совместно с коллегами из МВД и ФСБ провели
успешную операцию по задержанию группы наркоторговцев,
занимавшихся поставками и сбытом в республике героина и
других видов наркотиков. По нескольким адресам в Нальчике,
где проживали члены преступной группы, было изъято более
870 граммов героина, а также гашиш, марихуана, ацетилированный опий, метадон и кокаин – всего более 3000 разовых
доз наркотиков.
УФСКН отмечает, что такие виды наркотиков как метадон
и кокаин ранее вообще не изымались из незаконного оборота
в Кабардино-Балкарии. Трое из членов преступной группы,
ранее судимые за кражу, убийство и другие преступления, в
момент задержания находились в состоянии наркотического
опьянения.

Вымогали взятку
Сотрудники службы собственной безопасности МВД по
КБР задержали в Баксанском районе трех инспекторов
ДПС, которых подозревают в получении взятки.
На телефон доверия МВД по КБР поступило сообщение от
жителя республики о том, что сотрудники ДПС Баксанского
МОВД обвинили его в управлении транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения и потребовали 90 тысяч
рублей за несоставление протокола и последующее лишение
водительских прав.
После этого оперативники подразделения собственной безопасности МВД по КБР задержали трех инспекторов ДПС в
момент получения денег.

Насиловал два года
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в
отношении жителя Зольского района, которого подозревают в систематических изнасилованиях 12-летней соседки.
Как сообщили в СУ СКР по КБР, 19-летнего жителя селения
Каменномостское подозревают в том, что в период с октября
2011 года до 25 декабря 2013 года он совершил пять фактов
изнасилования своей соседки – 12-летней девочки.
Известно об этом стало после того, как отец потерпевшей
застал подозреваемого в момент очередного изнасилования.
Кроме того, по информации следователей, еще в 2010 году
девочку изнасиловал ее троюродный брат, который скончался в
прошлом году. Но он успел сообщить об этом подозреваемому.
Насильник пользовался тем, что родители девочки днем
были на работе, а также угрожал ей тем, что расскажет о происходящем между ними другим жителям села.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СУ
СК по КБР возбуждено уголовное дело по статье 131 («изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего
возраста») УК РФ.

Убили ради машины
Сотрудники главного следственного управления по
СКФО завершили расследование уголовного дела в
отношении жителей Ингушетии – братьев Героевых,
которых подозревают в убийстве на территории КБР
судьи Арбитражного суда Чечни и его знакомого
бизнесмена («СМ» №42, 2013).
По версии следствия, 8 октября прошлого года братья Героевы, находясь у кафе, расположенного на обочине федеральной
автодороги «Кавказ» у селения Старый Урух, заметили понравившуюся им «Тойоту Камри». Решив завладеть автомобилем,
братья надрезали шину на заднем колесе и после того, как судья
Адам Агахаджиев и Иса Атаев остановились для замены проколотого колеса, обвиняемые подъехали к ним. Здесь старший
из братьев – 29-летний Иса Героев застрелил их. Хамзат Героев
в это время наблюдал за обстановкой на автодороге.
Затем братья спрятали тела в канаве и, забрав автомобиль,
скрылись. После неудачных попыток сбыть похищенный автомобиль Героевы разобрали его и продали по частям. Оставшиеся части автомашины вместе с документами и одеждой
потерпевших братья сожгли на свалке на окраине Карабулака.
Им предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте
оружия, разбое и похищении документов. Уголовное дело
направлено в суд.

«Белые и пушистые»
В Верховном суде КБР на процессе по делу о нападении
боевиков на Нальчик подсудимые продолжили
выступать с последним словом.
Напомним, что в ходе процесса, продолжающегося уже
почти пять лет, гособвинение затребовало для 50 обвиняемых
от 4,5 до 23 лет лишения свободы, а еще для семерых – пожизненного заключения.
Часть подсудимых в очередной раз заявили о своей невиновности и просили вынести оправдательный приговор. Другие
признавали вину частично, но отмечали, что уже отсидели
положенный за это срок во время следствия. Многие также
просили не назначать пожизненное лишение свободы для
семерых обвиняемых.
Наиболее эмоциональным стало выступление Азамата
Шокумова, отметившего, что большая часть подсудимых
хочет предстать белыми и пушистыми : «Если все такие белые
и пушистые, то почему закоренелые преступники боятся попасть в эту тюрьму? Почему полицейские пугают людей тем,
что «закинут» их к тем, которые по 13-му?».
Он также рассказал, что единоверцы на протяжении нескольких лет его «притесняли, гнобили и избивали». «Это все при
том, что они хорошо относились к наркоманам, уголовникам и
педофилам. И все это только из-за того, что я сам хочу принимать
решения, сам решать, что мне делать», - заметил обвиняемый.
Вспоминая события, предшествовавшие нападению, Шокумов отметил, что в республике было разделение мусульман на
«джамаатских» и не «джамаатских»: «Самый распространенный вопрос был: «Ты джамаатский?». Не джамаатский – это
уже какой-то третий сорт».
«Раньше я думал, если человек намаз делает – это самый
хороший человек. Теперь я далек от этого. У меня первый
вопрос – не сколько раз намаз делаешь, а есть ли у тебя амир,
которого ты беспрекословно слушаешься. Если он скажет да,
то у меня к нему будет, мягко говоря, негативное отношение.
Это жизненный опыт такой у меня», - рассказал подсудимый.

Его выступление несколько раз прерывали выкриками другие
обвиняемые, и шестеро из них за это были удалены из зала.

Нарушения в институте
Прокуратура КБР выявила нарушения
законодательства в деятельности Северо-Кавказского
государственного института искусств (СКГИИ).
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки
деятельности вуза выявлены нарушения закона при распоряжении имуществом учреждения, проведении процедур
торгов на право заключения государственных контрактов,
санитарно-эпидемиологического законодательства, а также
осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии.
Кроме этого, прокуратурой выявлены факты выплаты
заработной платы и стимулирующих выплат работнику
(из руководящего состава института), фактически не исполняющему возложенные на него обязанности. Сумма
незаконно выплаченных бюджетных средств составила
более 1,5 млн. руб.
Также выявлены факты подделки командировочных удостоверений, явившихся основанием для возмещения израсходованных средств на командировочные расходы.
Материалы проверки по данным фактам направлены заместителем прокурора Юрием Лаврешиным в СУ СКР по
КБР для решения вопроса об уголовном преследовании по
признакам преступлений, предусмотренных статьями 159
(«мошенничество) и 160 («присвоение или растрата») УК РФ.
Одновременно с этим по другим нарушениям возбуждены
административные производства. В адрес ректора СКГИИ
подготовлено представление об устранении нарушений законодательства.

Три дела пособников
Следственные органы завершили расследование
уголовных дел в отношении трех пособников боевиков.
Как считает следствие, 23-летний житель Нарткалы К. в
мае 2013 года вместе со знакомым Б. (уголовное дело в отношении него ранее уже направлено в суд) передали одному
из активных участников НВФ, действующего на территории
Урванского района, деньги и одежду.
Кроме того, в июне того же года К. получил от сообщника взрыватель, ручную гранату Ф-1 и пятнадцать патронов
калибра 5,45 мм и хранил их в квартире другого жителя
Нарткалы – Я., уголовное дело в отношении которого также
направлено в суд.
Кроме хранения патронов, 25-летнего Я. также обвиняют
в том, что с апреля по сентябрь 2013 года он неоднократно
встречался с членами НВФ и оказывал им различную пособническую помощь в виде обеспечения продуктами питания и
предоставления жилья.
Еще один нарткалинец – 22-летний Т., как считает следствие, входил в состав группировки боевиков, действующих
на территории Урванского района, и предоставлял им свое
жилище для временного проживания, приобретал одежду и
продукты питания, а также скрытно перевозил их на принадлежащей ему автомашине.
Все три дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия
Сорвались на Эльбрусе
9 января при восхождении на Эльбрус сорвались
двое альпинистов из Украины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, около
9.30 поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте
5100 метров с обрыва сорвались два туриста из Украины.
Спортсмены входили в группу восходителей, состоявшую из
восьми человек, которые и сообщили о случившемся.
На помощь туристам сразу же выдвинулись семь сотрудников Эльбрусского поисково-спасательного отряда и две
единицы техники. В 12.20 спасатели прибыли на место происшествия и произвели спуск к месту падения. Выяснилось,
что оба сорвавшихся альпиниста живы.
В 13.05 спортсмены были переданы врачам Центра медицины катастроф, которые установили, что один из украинцев
повреждений не имеет и в госпитализации не нуждается.
Второй альпинист в тяжелом состоянии госпитализирован в
Эльбрусскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Погибли две женщины
7 января в результате аварии на автодороге НальчикМайский два человека погибли,
еще один получил травмы.
Как сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД,
авария произошла на 28-м километре автодороги около 12.20.
Столкнулись «Мерседес» и «Фольксваген», двигавшиеся
навстречу друг другу.
В результате ДТП на месте происшествия погибла водитель «Мерседеса» – 36-летняя жительница Майского, а ее
пассажирка скончалась по дороге в больницу.
Водитель «Фольксвагена» – 34-летний мужчина с различными травмами был доставлен в больницу.
Проводится расследование.
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Пока не будет похоронен
последний воин…
Мы познакомились на одном из городских мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию. Подполковник полиции Олег Заруцкий,
Заруцкий, не первый год возглавляющий
поисковое подразделение МВД, входящее в состав отряда «Поиск», с первых же минут
своего рассказа заинтересовал как детскую, так и взрослую аудиторию. Ему было
что рассказать о своей работе, и делал он это так увлеченно, что мне непременно
захотелось встретиться с ним еще раз, узнать, так сказать, все в подробностях.
О СЕБЕ
- Я родился в 1973 году в Рязани в семье
потомственных работников силовых структур
– пять поколений мужчин нашей семьи были
военными, служили в МВД, ФСБ. Сразу после
моего рождения отца по распределению направили служить в Плесецк, а меня отвезли в
Нальчик – к дедушке с бабушкой. Наша «служивая» династия могла на мне и оборваться:
после школы я поступил на физмат КБГУ,
потом пошел работать на «Телемеханику»,
но, видимо, гены все же свое взяли – я перешел на работу в милицию. Начинал в ППС,
работал участковым, старшим инспектором
ПДН, служил во вневедомственной охране, в
аппарате МВД. Два последних года работаю
старшим инспектором центра кинологической
службы УМВД РФ по Нальчику.
Поисковой работой занялся в 1991 году в
г. Новоархангельске. Все, что связано с Великой Отечественной войной, для меня всегда
было интересно, но поначалу копали мы сами,
не состояли ни в какой организации, сейчас
таких называют «черными копателями».
Позже в Нальчике я познакомился с руководителем первого городского поискового отряда
Андреем Степановым – очень интересным и
опытным поисковиком, много сделавшим для
популяризации поискового движения в нашей
республике. Три года назад мы в МВД создали
свое подразделение, входящее в состав отряда
«Поиск», которым руководит Андрей.
ОБ ИСТОРИИ
Есть у меня идея – собрать для летней экспедиции (на раскопки) несколько трудных
подростков, дать им пусть самую простую
военно-инженерную подготовку, рассказать
о боях за нашу республику. Небольшой подобный опыт у меня уже был, меня тогда
очень огорчило то, что наши подростки плохо
знают историю, это как-то исправлять надо.
Они все удивлялись, когда я рассказывал
о боях за Нальчик: «Неужели прямо тут, в
городском парке шли бои?!». А ведь так и
было. В 1942 году немцев ждали со стороны
Пятигорска, там строили оборонительные
укрепления. Однако пришли они со стороны
Герпегежа, и самые страшные бои были на
хуторе Долинский, то есть в нашем сегодняшнем парке в районе Долинска, на горе
Кизиловка. Там погибло много бойцов 11-й
стрелковой бригады НКВД и сотрудников
нальчикской милиции. Наши отступали через
нынешний Вольный аул в сторону Северной
Осетии. Солдаты Красной Армии защищали
республику отчаянно – кровопролитные бои
шли в районе Курпских высот, селения Верхний Акбаш, в районе Лескенского фанерного
завода. Немцы рвались к чеченской нефти, а
советскому командованию надо было остановить их во что бы то ни стало. Остановили в
районе Эльхотово – ценой больших потерь.
Нальчик был оккупирован всего три месяца,
но и за это короткое время фашисты успели
здесь такие зверства учинить! Кстати, в большинстве своем оккупанты были солдатами
румынской армии. Старожилы говорят, что
после освобождения Нальчика наших бойцов
хоронили в братских могилах на кладбище в
Затишье, а немецких – на площади, где сейчас
Музтеатр стоит. Мы как-то с металлоискателем по нашему парку прошли в Долинске – за
короткое время пару пригоршней стреляных
гильз нашли времен той войны. А человек
с наметанным глазом сразу определит по
рельефу – где в парке блиндажи были, это и
сейчас заметно.
О ПОИСКОВОЙ РАБОТЕ
Это действительно очень интересно… нет,

я неправильно начал, надо начать с того, что
это очень опасно. Есть у нас такое правило для
начинающих поисковиков: откопал предмет,
который может быть опасен, – остановись.
Знаешь, что это – не трогай, не знаешь – не
трогай тем более. Даже человек, хорошо

знающий военную историю, разбирающийся
в оружии и орудиях времен Великой Отечественной, не может знать, как поведет себя,
к примеру, артснаряд при попытке разобрать
его или даже переместить на другое место.
Взрыватели ко многим снарядам делали из
алюминиевых сплавов, не поддающихся коррозии, и они могут представлять опасность
спустя и 50, и 70 лет. Это действительно очень
опасно, даже опытные поисковики с большим
стажем, если во время раскопок находят
«подозрительный предмет» – вызывают подрывников-специалистов. Почти всегда снаряд,
кстати, уничтожается на месте – чтобы не
рисковать при его транспортировке.
Вообще так называемое черное копательство в нашей стране запрещено – согласно
Федеральному закону «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества».
Поисковой работой могут заниматься официально зарегистрированные общественные
организации, имеющие свою программу,
устав, то есть необходимый пакет документов,
а поисковая работа в порядке самостоятельной инициативы запрещена. Но и для так
называемых организованных поисковиков
она может быть небезопасна. Кроме того,
каждый должен помнить, что в УК существует

222 статья, согласно которой за незаконное
хранение оружия в нашей стране полагается
уголовная ответственность. Но и это еще не
все! К примеру, в нашей республике поисковая работа сопряжена еще и с опасностью
другого рода – встречей с боевиками, которые
могут скрываться в горах или лесах. Именно
поэтому эти работы обычно ведутся «в сопровождении» работников правоохранительных
органов.
Куда девается все, что мы находим при
проведении работ? Останки воинов подлежат
перезахоронению – за последние несколько лет в торжественной обстановке были
перезахоронены останки красноармейцев,
найденные в с. В.Акбаш, в Черекском районе, в Хасанье. Хасаньинское захоронение
обнаружили не мы, оно было много лет во
дворе частного дома. Хозяин его рассказал,
что знал о нем еще будучи ребенком. По-

гибшего при защите Нальчика бойца семья
Гаевых похоронила у себя во дворе и много
лет ухаживала за могилой неизвестного им
красноармейца, как за могилой близкого

родственника. К сожалению, его не удалось
опознать, тело было похоронено по мусульманским обычаям – в саване, никаких его
личных вещей не осталось.
Взрывоопасные предметы, как я уже говорил, обезвреживаются специалистами на местах, оружие, предметы личного пользования
погибших воинов в основном передаются в
музеи боевой славы общеобразовательных
учреждений, или в наш музей МВД. Свой
небольшой «музей» есть и у меня дома, я
иногда реставрирую найденные вещи. Есть
у меня небольшая коллекция ножей, среди
которых нож с клеймом промколхоза «Артель
Дьякова», штык-нож от СВТ-38, пожарный
топорик, финка НКВД, нож разведчика.
Да, я знаю, что немало останков воинов, их
личных вещей, оружия находят на склонах
Эльбруса, причем все это очень хорошо сохранилось до наших дней благодаря холоду
и льду. Но мы на такой большой высоте не
работаем. Там вообще поисковая работа как
таковая не ведется, все находят в основном
случайно, без карт, ведь массовых сражений
там не было, были только бои за право водрузить флаг на вершину Эльбруса. А мы работаем по картам, ориентируясь на исторические
данные, на материалы архивов.
Когда спрашивают, что именно привлекает
меня в поисковой работе, я называю три причины. Во-первых, это моральное удовлетворение от того, что останки защитников нашей
Родины, погибших в боях за нее, будут похоронены со всеми подобающими почестями.
Во-вторых, мне интересно изучать историю
своего Отечества, быть причастным к реконструкции исторических событий. В-третьих,
мы все понимаем, что надо чистить землю
от взрывоопасных предметов, оставшихся в
ней со времен Великой Отечественной, так
как это может привести в любой момент к
непредсказуемым последствиям.
К сожалению, у нас возникают большие
трудности с идентификацией останков красноармейцев. Так называемые «солдатские медальоны», в которых должны быть сведения
о каждом его владельце и которые мы часто
находим, оказываются пусты. Была такая примета у солдат во время войны – пуля находит
в первую очередь тех, у кого такие медальоны
заполнены, вот и оставляли их пустыми. За
последние годы идентифицировали только
одного, найдя у него подписанную бритву.
Этим занимался Андрей Степанов, он даже
обращался в передачу «Жди меня», нашел
дальних родственников этого солдата, но
встретиться с ними еще не удалось.
Сегодня вся работа поисковиков строится
на энтузиазме. Необходимые инструменты
– металлоискатели, щуп, лопатки мы приобретаем за собственные деньги. Мечтаем
о георадаре, способном «видеть» предметы
в земле на глубине нескольких метров. Но
стоит он очень дорого, и купить его у нас нет
возможности. Но трудности нас не останавливают, и, надеюсь, еще не одно поколение в
нашей стране пойдет по нашим стопам – пока
не будет похоронен последний воин и от военного «металла» не будет очищена земля.
Гюльнара Урусова.
Фото автора и Ю. Верниковской.
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ОВЕН
В первой половине 2014 годаа Овны
в основном будут заняты повышением своего материального достатка.
Особенно весной 2014 года все будет
способствовать вашей удаче в делах.
Ожидается много встреч, новых знакомств, вы найдете единомышленников
среди коллег.
Ваши близкие будут помогать вам с
выбором того или иного занятия. Только
помните о том, что не все новые друзья
окажутся честными и верными людьми.
Осенью нужно помнить о том, чтобы
лучше откладывать деньги и не тратить
их зря. В конце 2014 года успех могут
принести дальние поездки. Заметные
продвижения будут как в личной жизни,
так и в профессиональной сфере.
е.

батывать, вкладывать деньги, заниматься
необходимыми покупками.
В год Лошади большую роль сыграет
дружба. Близкие и друзья будут поддерживать, помогать и словом, и делом. В начале
2014 года есть вероятность, что встретите
человека, в которого неожиданно влюбитесь. Финансовое положение Скорпионов
зимой 2014 года заметно улучшится. Весной 2014 года начнутся преобразования в
деловой сфере, в этом Скорпионам помогут
друзья. Возможно, в вашей жизни появятся
люди из прошлого, эти встречи могут быть
как приятными так и не очень. В личных
отношениях – перемены. Они будут связаны с большим стрессом для вас. С осени
2014 года начинается новый виток в делах.
К концу 2014 года появится прибыль.

Гороскоп на 2014 год
Год Синей Деревянной Лошади

ТЕЛЕЦ
В 2014 году у Тельцов могут исполниться самые давние мечты. Тельцы
могут смело браться за новые проекты.
Если до весны 2014 года в личной жизни
Тельцов все будет хорошо, то начиная
с марта возможны некоторые переживания по поводу любимого человека,
семьи, близких и родных. Весной 2014
года возможно повышение материального достатка. В конце весны 2014 года Тельцам лучше не делать финансовых вложений
и не участвовать в каких-либо авантюрах.
Возможны потери денег.
Летом 2014 года мысли и действия Тельца
будут в основном направлены на зарабатывание денег, приобретение крупных, дорогих
вещей для дома.
Осенью 2014 года больше внимания потреОсень
родственники, семья, дети.
буют род

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗ
В основном у Близнецов 2014 год будет связан с зарабатыванием денег и с жилищными
делами: ремонт, покупки для дома, отношения
с близкими.
Зимой 2014 года Близнецам лучше работать
на результат, который они получат в будущем.
В период весна-лето 2014 года у Близнецов
возможно судьбоносное знакомство. Вас ждут
любовь, успех и процветание. За успехами в
личных дела придет и финансовая стабильность. Но ближе к концу года в профессиональной деятельности возможны проблемы,
может даже Близнецам придется менять место
работы. Поэтому ваше финансовое положение
в декабре будет не на высоте. Но близкие поддержат вас, и новый 2015 год вы встретите в
кругу семьи с дружной веселой компанией.
РАК
Первую половину 2014 года вам следует
работать в команде – это принесет успех.
Удачными будут все поездки. В командировках
вы сможете реализовать свои планы и заложить фундамент будущего. В начале весны
постарайтесь не упустить шанс, который вам
подкинет судьба. Поработайте усердно и прибыль не уйдет из ваших рук.
Уже в начале лета поддержку окажут обличенные властью личности. Возможны
материальные затруднения. Могут появиться
разногласия в среде сотрудников и возможны
перемены в составе коллектива. Осень 2014
года принесет Ракам перемены в личной жизни. Если вы еще не имеете семьи, в осенний
период можете встретить человека, который
принесет как счастье, так и переживания.
Конец года подарит любовь и удачу в делах,
несмотря на все трудности, которые вы сможете достойно преодолеть.
ЛЕВ
В 2014 году Льва повсюду будут окружать
друзья. Поездки, развлечения, путешествия
окажутся увлекательными и полезными. Даже
малознакомые люди будут идти навстречу и
давать то, что вы хотите. Возможны изменения
в личной жизни в середине зимы.
В середине весны на горизонте у Льва может
появиться старая знакомая. Именно друзья
станут вашей опорой весной 2014 года.
В начале лета 2014 года наметятся перспективы в профессиональной деятельности,

2014 год – год деревянной Лошади. Она по своей
сво натуре очень красива, статна и выразительна, поэтому год обещает быть насыщенным, ярким, страстным. В этом году удача будет
на стороне творческих людей и людей, отличающихся своей неординарностью и поведением.
Однако удача отвернется от жадных, скупых или, наоборот, расточительных людей. Следовательно, необходимо постараться в 2014 году исключить ненужные покупки. Характер Лошади
непостоянен, таким соответственно будет и год. Как всем известно, Лошадь любит дороги и
путешествия, поэтому год гарантирует смену обстановки, новые впечатления и хороший заслуженный отдых в дни отпусков.
Что бы ни подкинул вам этот год, нужно обязательно выразить признательность Лошади,
даже решая проблемы и неурядицы, в течение года нужно держать себя грациозно и достойно!
Также Лошади очень любят людей и общение, поэтому год сулит общение, новые знакомства
и веселые компании. В личной жизни Лошадь обещает преданную любовь, с элементами
пылкости и страсти.
Стихия 2014 года – это дерево, а если быть точнее – сосна. Это вечнозеленое, свободолюбивое дерево. Эта стихия придаст году неуравновешенность, дерзость и агрессию. 2014 год – год
глобальных изменений и огромных перемен. Поэтому каждому человеку в этом году суждено
что-то сменить, внести какие-либо изменения в свою жизнь. Будь то смена места жительства,
работы или сферы деятельности, возможно, это даже может быть смена обстановки в квартире.
Главное, чтобы это были перемены в лучшую сторону.
В соответствии с китайским гороскопом, наступающий год Лошади, по сравнению со своим
предшественником будет более стабильным, но финансового кризиса все же не получится избежать. Поэтому уже с самого наступления года необходимо четко спланировать свои расходы и весь бюджет,
тогда финансовые проблемы обойдут вас стороной.
Лошадь советует постараться вжиться в современный
мир и не отставать от его развития. Так как в течение
года будет усиливаться противостояние всего нового
и актуального. Нужно поддерживать темп и забыть
о старых принципах и тенденциях, соответствовать
новому течению и новым переменам. При этом нужно
четко следовать намеченным целям и тогда Лошадь
вам окажет помощь и оградит от возможных проблем.
На пути к достижению целей возможны барьеры
и преграды, но Лошадь сможет их преодолеть. И не
забывайте, что талисманом Лошади является подкова – символ счастья и удачи. Успешного вам года!

повышение
вышение финансового достатка. Осень
2014 года порадует Льва успехами в делах, в
прибыли. Вы займетесь домом, может даже
купите квартиру или дом. В любом случае
всплывут вопросы по поводу недвижимости.
К концу года больше уделяйте внимания своим
родителям и их здоровью.
ДЕВА
Постарайтесь все свое внимание в начале
2014 года сосредоточить на работе, и тогда
успех будет вас ожидать начиная с весны
вплоть до конца года. В этот период жизнь
авансом будет одаривать вас исполнением
желаемого, но не нужно принимать это как
должное, всю свою энергию направьте на воплощение цели.
Не нужно принимать деловые и финансовые
предложения сомнительного характера. В делах, любви весной Деву ждет успех. Осенью
возможна дальняя поездка, переезд, может
даже эмиграция. В конце осени стабилизируется финансовое положение, но получите вы
столько, сколько заслужили, поэтому нужно
усердно трудиться. Декабрь 2014 года вы посвятите в основном дому и семье, займетесь
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хозяйством, приготовлениями к новому 2015
году.
ВЕСЫ
Различные перемены в делах и личной
жизни будут сопровождать Весов весь 2014
год. Зимой вы можете повстречать человека,
который изменит личную жизнь. Но это будет
любовь не на всю жизнь. Поэтому наслаждайтесь ситуацией, но не стройте планов на
дальнейшую жизнь с этим человеком.
Весной 2014 года у Весов будут перемены
в деловой сфере. Возможно, вы даже будете
искать новую работу. Вероятно, весной 2014
года Весы расстанутся с кем-то из друзей и
даже не с одним. В то же время взамен получите неожиданную финансовую помощь. Но
в сомнительных мероприятиях денежного характера лучше не участвовать, можете многое
потерять. Осенью у Весов удачи в делах продолжаются. Вместе с успехами в делах придет
и прибыль.
СКОРПИОН
В 2014 году Скорпион будет в основном заниматься материальной деятельностью: зара-

СТРЕЛЕЦ
Зимой 2014 года удачный период для
бизнеса, творчества, любви. Будет прибыль. Возможно появление личности,
которая заинтересует вас, но эта связь
будет не прочной. С начала весны 2014
года у Стрельцов возможны финансовые
трудности. Не нужно заводить служебных
романов, кроме сплетен, разочарований,
ничего это не принесет. В середине весны
возможно повышение заработной платы.
Летом 2014 года вас ожидают различные
знакомства, которые будут не только интересными, но и полезными для вас. Начиная с
осени 2014 года поездки, особенно деловые,
будут успешны и могут принести Стрельцам финансовую прибыль. В конце осени
внимательно следите за своим здоровьем, не
впутывайтесь в сомнительные мероприятия.
КОЗЕРОГ
В год Лошади в вашей жизни часто будут
появляться люди из прошлого: коллеги, друзья,
те, кого вы любили когда-то. Не упустите начало весны. Этот период очень благоприятен
для профессиональной деятельности, любви
т.е. для всех сфер вашей жизни. Летом 2014
года на первый план выходят домашние дела,
заботы. В этот период времени возможны
трудности с финансами, расходов может быть
больше, чем вы рассчитывали. Во второй половине лета возможны перемены на работе.
Осенью 2014 года в жизни Козерогов будут
появляться как новые люди, так и старые
знакомые. Возможно появление человека, к
которому вы испытывали нежные чувства, и
любовь вспыхнет вновь.
ВОДОЛЕЙ
Больше ярких событий будет у Водолея в
2014 году. Зимой возможно Водолеи встретят
любовь, может сначала это будет просто дружба, но затем это перерастет в любовь, долгие
отношения. Весной 2014 года появятся деньги
и успех в делах. Вы наконец-то расплатитесь
с долгами, а может, даже приумножите ваши
финансы.
Так же успешна работа, но не исклюф
чены конфликты с сослуживцами. Возможно,
чен
повышение заработной платы или возникновепов
ния нового источника прибыли. Осенью 2014
года у Водолея появятся новые планы и цели
в жизни. Личная жизнь, дети, удачи в делах
в данный период времени будут радовать. В
конце 2014 года возможны изменения в работе.
РЫБЫ
Зимой 2014 года откроются перспективы для
реализации ваших талантов. Вы почувствуете,
что ваша интуиция стала более острее. Вы
можете заняться целительством, астрологией
или другими эзотерическими практиками.
Весной 2014 года Рыбы будут реализовывать свои планы, это период учебы, прибыли.
Возможны предложения делового характера.
Летом 2014 года Рыб больше всего будут
волновать финансовые дела. Появится возможность реализовать старые идеи и планы,
которые принесут прибыль. В этом вас поддержат близкие люди. Так же вероятен отдых с
семьей или с любимым человеком, но при этом
деньги лучше расходовать экономно.
Осень 2014 года больше всего благоприятствует дальним поездкам. Новые знакомые
окажутся не только интересными людьми, но
и полезными.
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Псынэ

Хъыбар цIыкIухэр
И ЛIЫМ ЩХЬЭ ЕМЫГУПСЫСАРЭ?
Гъунэгъу фызыр и дэлъхум щхьэкIэ
хъущIэрт:
ЛIыуэ зибжыжмэ, лIы хуэдэу щрет! Сыт
ар апхуэдизрэ и фызым жиIэм щIедаIуэр? И
жьэр щхьэ зэщIригъэхыххэрэ?
Аб ы и п с а л ъ э х э р щ ы з э х э с х ы м ,
сыкъыпыгуфIыкIащ. Езым и щхьэгъусэм
(фIы дыдэу соцIыху, си ныбжьэгъущ)
хуитыныгъэ лъэпкъ щиIэтэкъым унагъуэм.
Уеблэмэ лэжьапщIэм щыщу пивэ уасэ
и жыпым къринауэ къищIэмэ, къаугъэ
ирищIэкIырт. ЗэрыжаIэу, псори зи IэмыщIэ
илъыр езырат. И дэлъхум щыхуэшхыдэм
езым и лIыр сыту игу къэмыкIыжарэ!
ЕЗЫМ КЪЫФIЭIУЭХУ?
Ди къуажэ щыщу сиIэщ сэ цIыхугъэ гуэр.
Жылэм сыдыхьэжыхукIэ, абы жиIэу зэхызох:
«Хабзэ щыIэжкъым, нэмысращи – пихыжащ,
ди щIэблэр кIуэдащ, нэхъыжьхэм, адэ-анэхэм
пщIэ лъэпкъ димыIэжу дыкъызэханащ.
Щ I а л э г ъ у а л э р к хъ э м и х ь э м э , л I а р
къафIэмыIуэхуу хъыбар яIуатэри итщ…»
Сыт пэздзыжын, «Пэжщ, пэжщ» жызоIэри
сыблокI. Ауэ хабзэм апхуэдизу тепсэлъыхь
лIым и адэ-анэм я кхъащхьэр зыхуэдэр
плъагъумэ, абы и псалъэхэр фэрыщIу
къыпщохъу. Сынхэр банэмрэ пабжьэмрэ
щIагъэнэжащ. Ар зэ закъуэ нэхъ мыхъуми
игъэкъабзэу си фIэщ хъуркъым.
УНАГЪУЭМ ЩЫТЕПЩЭР
Налшык и уэрамхэм ящыщ зым
сыздрикIуэм солъагъу: зи ныбжь хэкIуэта
цIыхухъу зэIэщIэлъымрэ цIыхубзымрэ
белхьэкхъуафэ зырыз яIыгъыу машинэм
къригъэджэлыкIа растворыр я тыкуэн
бжэIупэм щызэбгратхъу. IухьэпIэм япэм
тралъхьа асфальтыр ныкъуэхэкIуэдэж хъуат.
Дунейр хуабэти, лIым спортивнэ гъуэншэдж
фIэкI щыгътэкъым, ари пыщэтыжауэ.
Абдежым цIыхубзым и макъ зэхызох:
- Апхуэдиз раствор абдей щIытебупцIэр
сыт, гъуэгу мыгъуэм емыжьэн?!
- Мыбдей къэчащи аращ, - Iэдэб дыдэу ет
лIым жэуап.
- Тхьэ, узыхуейрам э, уи кIуэцIыр
къэзгъэчэнмэ! Пхэ дыкъуакъуэжь ухъужауэ,

Iэмал зимыIэр

щысхь жыхуаIэр бжэгъукIэ къраудмэ
пщIэркъым.
ЦIыхухъум абы зыри пидзыжакъым.
ГурыIуэгъуэт унагъуэм щытепщэр хэтми.
Абдежым сигу къэкIаращ: зэщхьэгъусэхэм е
я къуэ къишащ, е япхъу яшащ. Абы щыгъуэ,
шэч хэмылъу, хъуэхъу дахэ куэд къыхужаIащ
а тIуми, «ЗэгурыIуэу зэдопсэу, зым Iэпыхур
зым къищтэжу, адыгэ хабзэ щызекIуэ
унагъуэщ…». Апхуэдэ хъуэхъу абыхэм
яжезыIахэм езгъэлъэгъуащэрэт а махуэм сэ
си нэгу щIэкIар!
ХЬЭЛЭЛ ХУЭХЪУНУ ПIЭРЭ?
Ельциным и зэманыгъуэу пенсыр, улахуэр
мазэ бжыгъэкIэ щамыт лъэхъэнэрт. Ди
къуажэм щыщ Хьэжмурид шкIэ, танэ цIыкIу
хьэблэм, къуажэм къыщищэхурт, домбей
хъухукIэ игъашхэрти, лъапIэу ищэжырт.
Зы махуэ гуэрым абы и деж къыщIохьэ
и гъунэгъур, и къуэм къишарэ ахъшэ
къыздрихын имыщIэу гузавэу. «КхъыIэ, жи,
ахъшэ щIыхуэ къызэт». АрщхьэкIэ дэнэт? –
сиIэкъым жери модрейм зытригъэхьэркъым.
«НтIэ, - жи, си танэр щэху».
Ар щызэхихым, Хьэжмурид и гур
къогуфIыкI. Зыкъом щIауэ ар ехъуапсэрт и
гъунэгъум и танэм. АрщхьэкIэ «къызэщэ»
жриIатэкъым, «игъэлъапIэмэ» жери.
- ЛIо зэрызбгъэщIынур? – и гъунэгъум
дежкIэ йоплъэкI Хьэжмурид. - Мобдей
щIэтхэр схуэгъашхэркъым.
ЛъэIуакIуэ къэкIуам и щхьэр къыфIоху:
- Хъунщ-тIэ, - жи бысымым, - сыхуэмейми,
уи Iуэху дэзгъэкIын щхьэкIэ къыпIысхынщ.
ИкIи къызэрищэхуну уасэр зыхуэдизыр жреIэ.
- Iагъ! – къопсалъэ гъунэгъур. – А
жыхуэпIэр уасэ ныкъуэщ. АпхуэдитI
къуатынущ танэм.
- Къуатынумэ, си дей укъыщIэкIуар сыт?
Щэ!
Гъунэгъур зыкъомрэ щысщ-щысри арэзы
хъуащ уасэ ныкъуэмкIэ танэр итыну. Сыт
ищIэнт, нэгъуэщI хэкIыпIэ иIэтэкъым.
Иужьым «Си гъунэгъум мыр есщIат»,
- жери и благъэхэм ар яхуиIуэтэжащ. Ауэ
Хьэжмурид абы къыщIихар хьэлэл хуэхъуну
пIэрэт?
Мыз Ахьмэд.

Гупсысэр – псалъэкIэ

ЦIыхур дунейм къытохьэри токIыж, и лъэужь къонэри. Сабий къалъхуар дахэщ, хьэлэлыщэщ,
хьэрэмагъ лъэпкъ игу къэмыкIыу, зыщумыгъэнщIу, удихьэхыу. Дахэщ абы щыгъуэ дэтхэнэри,
псэ къабзащэщ, дагъуэ лъэпкъ имыIэу. ЦIыхум и хьэлым зеужь зэрагъасэ елъытауэ. Хэти
нэпсейщ, дуней псор IэщIэплъхьами и гум зимыгъэнщIыну, хэти дыгъуакIуэщ, къыпэщIэхуэ
блэмыкIыну, хэти гущIэгъуншэщ, щысхь имыщIэу, хэти хьэлэлщ, иIэр къуитыну, хэти хьэзырщ
дэхуэхам дэIэпыкъуну. Ерыщ щыIэщ, цIыхум я сэбэп зэрихуэу, делэ ерыщ щыIэщ, букIами и
мурадым темыкIыну. Куэд мэхъу цIыхум хьэл зэхуэмыдэу иIэр. Псори дунейм тетщ я псэукIэкIэ,
ауэ и псэукIэм теухуауэ дэтхэнэ зыми къыбжиIэнур зыщ – гъащIэр зэрыбгъакIуэщ. Iэмал зимыIэр зыщ – цIыхур зыгъэсам ещхь зэрыхъужырщ.

Iуэху еплъыкIэ

Уэ уфIэмыхьэнэншэм, гу зылъумытэхэм нэгъуэщIым мыхьэнэшхуэ кърихынкIэ мэхъу, ар
фIэегъэлея Iуэхуу, арыншауэ езыр псэуа мыхъуну. Ауэ уэ фIыуэ зыплъытэжын щхьэкIэ жыпIэ
псалъэмрэ блэжь Iуэхумрэ егупсысыжыф убгъуауэ, нэгъуэщI цIыхум и пIэ иуви. ЗэрымыщIэкIэ
пIэщIэкIа щыуагъэр къыбдагъуэжынкъым.

Ар пэжщ

ЕгъэджакIуэмрэ
щIалэ цIыкIумрэ
Гъэ еджэгъуэщIэм щIидзэжри, класс
унафэщIыр щIыхьащ 6-нэ класс хъуа цIыкIухэр
зыщIэс пэшым. Псоми я нэгу зырызэ иплъа
егъэджакIуэр сабийхэм ехъуэхъури, псори
зэхуэдэу фIыуэ зэрилъагъур жиIащ. Ар пцIыт,
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, фэджэладжэу хуэпарэ
зызыкIуэцIигъэпщхьауэ иужь партэм дэс
щIалэ цIыкIур фIыуэ илъагъуртэкъым абы.
А классыр къыщратам, егъэджакIуэм
гу лъитащ а щIалэ цIыкIур адрейхэм
зэрадэмыджэгум, и щыгъынхэр сыт щыгъуи
зэрыфIейм, зэрызимытхьэщIым. КIуэ пэтми,
а тIум я зэхущытыкIэр екIакIуэрт, щIалэ
цIыкIум итха сочиненэр шакъэ плъыжь фIэкIа
умылъагъуу егъэджакIуэм зэригъэзэхуэжырт,
щыхуигъэуваи къэхъуащ.
«1» щы
Школым и унафэщIым егъэджакIуэхэр
Школ
зэхуишэсри, щхьэж и нэIэ щIэт сабийхэм я
зэхуиш
«шыфэлIыфэр»
зэрыт дэфтэрхэр ягъэхьэзырыну
«шыфэл
унафэ яхуищIащ.
Зи гугъу тщIы егъэджакIуэм,
я
классым
классы щIэс псоми я дуней тетыкIэр,
еджэкIэр итхри, щIалэ зэхэуфIея цIыкIур иужь
еджэкIэ
къригъэнащ. Сыт итхынур? ЕгъэджакIуэм
къригъ
мурад ищIащ ар школым къызэрыщIэтIысхьэрэ
езыгъэджахэм ятхахэр щIипщытыкIыну.
А сабийхэр къыщыщIэтIысхьагъащIэм
зыIыгъам щIалэ цIыкIум щхьэкIэ етх: «И
нэгум кърих гуапагъэм хуэдэщ игукIи. Унэ
лэжьыгъэхэр пэжу, къабзэлъабзэу ещIыж.
Гухэхъуэщ ар ебгъэджэну». ЕтIуанэ классым
и егъэджакIуэу щытам етх: «Мы щIалэр
адрейхэм сыт и лъэныкъуэкIи къахощ, фIыуэ
йоджэ, ныбжьэгъу и куэдщ». Ещанэ классым
езыгъэджам етх: «ЩIалэ цIыкIур гурыхуэщ, и
адэ-анэр хъарзынэу къыкIэлъоплъ. Еджэным
хуэжыджэрщ». ЕплIанэ классым зыIыгъам етх:
«ФIыуэ еджэу, къабзэлъабзэу щытащ. Ауэ и
анэр лIа нэужь, и гукъыдэжыр ехуэхащ, и адэр
къызэрыкIэлъыплъ щIагъуэ щыIэкъым». Абы
къыкIэлъыкIуэм итхащ: «Еджэным гукъыдэж
лъэпкъ хуиIэкъым, ныбжьэгъу и гъусэкъым,
дерсым щыщIэжеихь куэдрэ къохъу».
А псоми къеджа егъэджакIуэм и нэпсхэр
къыщIэлъэдащ, щIалэ цIыкIум гулъытэ
зэрыхуимыщIар игу щIыхьащ…

Хабзэр зэрыпщIкъым

«Хабзэ» - жеIэ цIыхур псэлъамэ. А псалъэр яIурылъщ къыщезэгъи къыщемызэгъи. «Гугъу
зыщIезгъэхьыр хабзэращ», «Хабзэращ апхуэдэу щIэсщIар», - жаIэу куэдым зэхэпхынущ. Абы
щыгъуэми урохьэлIэ а хабзэр къыфIэмыIуэхуу, ауэ абы и хьэтыркIэ сытри ищIэну хьэзыру
зыкъыпщигъэхъуу, и щхьэ и фейдэ, и фIыщIэ лъыхъуэхэм. Езым и Iуэху зэрыдэкIынщ
апхуэдэр зыхэтыр. УкъыхуеплъэкIыжмэ, фейдэ гуэр Iуэхум къыхихыну ищIэмэ, апхуэдэр зыуи
къыщымыхъуу а езым сытым дежи Iурылъ хабзэм ебэкъуэфынущ. Хабзэр узэрыхуейм хуэдэу,
уи фейдэ къызэрыхэкIынкIэ зэблэпшмэ, ар щхьэхуещагъэщ.
Нэхущ Хьэжпагуэ.

ЕгъэджакIуэм и махуэр къыщыблагъэм,
псоми тыгъэ гъэщIэр эщIа цIыкIухэр
къыхуахьат езыгъаджэм, щIалэ цIыкIум
тхылъымпIэ гъуабжэм кIуэцIилъхьэри, зи
мыщIэхэр имысыж Iэпщэхъурэ мащIэ дыдэ
фIэкIа къызэрымынэжа дыхурэ къыхуихьащ.
Ар зылъэгъуа адрей сабийхэр щыдыхьэшхащ
щIалэ цIыкIум, ауэ егъэджакIуэм Iэпщэхъур
зрилъхьэщ, дыхум щыщ зытриутхэри, абы
нэхъ тыгъэфI зэи къызэрыхуамыщIар жиIащ.
Урок нэужьым, щIалэм иужь зыкъригъанэри,
егъэджакIуэм бгъэдыхьащ: «Нобэ си анэм
урещхьщ, уогуфIэ, и Iэпщэхъур уилъщ,
к ъ ы к I э р и х ы у щ ы т а д ы ху м э м ху эд э
къыпкIэрех».
Абы иужькIэ егъэджакIуэм гуапагъэм,
дахагъэм хуигъасэу щIидзащ и еджакIуэхэр.
Абыхэм школыр къыщаухым, щIалэ цIыкIурат
нэхъыфI дыдэу еджауэ, псори зыхуэарэзыуэ,
нэхъ жыджэру яхэтыр. Псори зэхуэдэу
фIыуэ зылъагъуу жызыIэ егъэджакIуэм пцIы
иупсырт, а щIалэм псом нэхърэ нэхъ хуэгуапэт.
…ЕгъэджакIуэм гъэ къэс къыIэрыхьэрт
щIалэм и письмо. Ар университетым
щIэтIысхьат, адэкIи аспирантурэр къиухат,
иужькIэ егъэджакIуэм къыхуэкIуа письмохэм
языхэзым итт ар щIэныгъэхэм я доктор
зэрыхъуар.
Зы махуэ гуэрым егъэджакIуэм егъэблагъэ
тхылъ къыIэрыхьащ - щIалэм щхьэгъусэ
къишэрт. Абы школакIуэм къритауэ щыта
Iэпщэхъур зрилъхьэщ, а дыхум хуэд э
зытриутхэри, кIуащ. Анэр здэщыс хабзэм
деж и егъэджакIуэр игъэтIысри жриIащ:
«Тхьэм уигъэпсэу, гу къыслъыптэу, дунейм
и IэфIыр зэхэсщIэнымкIэ, си зэфIэкIыр
к ъ ы з г у р ы I у эж ы н ы м к I э , с и г ъ а щ I э
гъуэгум сыщымылъэпэрэпэнымкIэ сэбэп
укъэзэрысхуэхъуам щхьэкIэ».
- Хьэуэ, уэращ сэбэп къысхуэхъуар,
уэ укъэсцIыхуа нэужькIэщ с абийхэр
зэрезгъэджэну щIыкIэр къыщызгурыIуар, итащ жэуап егъэджакIуэм.
Къэбарт Мирэ.

Бзылъхугъэхэм папщIэ

Дахэу фыщытыну фыхуей?
ФщIэуэ пIэрэ бзылъхугъэр сыт щыгъуи гуакIуэу, и фэр мыкIуэду, дахэу щытын папщIэ
ищIэн хуейр? Нэхъыщхьэр фымыщхьэхыу а Iуэхум зэман хухэфхынырщ.
Псом япэрауэ, пщэдджыжькIэрэ гимнастикэ пщIыну сэбэпщ, абы лъыр кислородкIэ егъэнщI.
Псы щIыIэкIэ щIэх-щIэхыурэ зывгъэпскI. Ар къывэхьэлъэкIмэ, псыкIэ зывгъэщIыIэтыIэ. Абы
фи Iэпкълъэпкъыр нэхъ дахэ, щIалэ ищIыжынущ.
Iэмал вгъуэтыххэмэ, пхъэщхьэмыщхьэрэ хадэхэкIрэ зыщывмыгъащIэ. Абыхэми витамин
куэд яхэлъщ. Iэпкълъэпкъым зиужьынымкIэ, узыншэу, нэжэгужэу щытынымкIэ сэбэпышхуэ
мэхъу. Абыхэм я закъуэкъым. Ахэр къыщыкI зэманым тещIыхьауэ напэщыхуэ папщIэу
къагъэсэбэп. Псалъэм папщIэ, щIылъэ мэракIуэм фэм пкъы нэхъ щIэт, жызумым – гуакIуэ,
апельсиным – щабэ, гурыхь, мамкъутым фэ гъущэр зэщыщхъу, IэтIэлъатIэ ещI, пхъым нэхъ
къегъэщIэрэщIэж. Ахэр тхьэмахуэм щэ-плIэ къэбгъэсэбэп хъунущ.
Пхъым къыхэщIыкIа напэщыхуэ. Пхъыр щабэу ятхъунщI, джэдыкIэ кугъуэ халъхьэри,
шей бжэмышх из дагъэкIэ зэIах.
МыIэрысэм къыхэщIыкIа напэщыхуэ. МыIэрысэр яукъэбз, щабэу ятхъунщIри, шей
бжэмышх из шэ е шатэ хакIэ.
Нащэм къыхэщIыкIа напэщыхуэ. Нащэпсыр къыщIагъэж, абы хуэдиз шэ хакIэжри, зы
жэщ-махуэкIэ щагъэт. Мы напэщыхуэр нэхъыбэрэ зрахьэлIэ хъунущ зи нэкIу пшэрхэм.
Дол Аминэ.

НапIэдэхьеигъуэ

ГъащIэр зэрымыкIыхьыщэр, зэрыжаIэу, напIэдэхьеигъуэу ар зэрыкIуэр хэти ищIэу
къыщIэкIынщ. Ауэ дэтхэнэри егупсысыркъым гъащIэм и гъэкIуэкIэм. Нэмысышхуэ зыхэлъари,
лэжьыгъэшхуэкIэ цIэрыIуэ хъуари, хьэулейрэ нэмысыншэу дунейм тетари зэгуэр егупсысыжу
къыщIэкIынщ гъащIэр зэригъэкIуа щIыкIэм. Ауэ еплъыкIэ зырызкIэщ гъащIэм зэрыриплъэжыр.
Дахэу дунейм тетам сыт хужыпIэн, къигъэщIам хуэарэзыжщ. Iуэхуншэу, еIуящIэу псэуахэм,
гъащIэм зэ къытригъэзэжамэ, зэрыпсэу уэзгъэлъагъунт, жиIэу тобэ къэзыхьыж яхэтми, щыIэщ
апхуэдэхэр зыфIэауани, кърихуэкIыр сыт, жиIэу. Дэтхэнэ зыми, и хъыбар нэхъ мыхъуми, зыгуэр
къызэренэкI. Быныр зыщIапIыкIын лъэужь дахэ къызэзынэкIым и насыпщ. Зэхуэдэкъым «дуней
уцIэпIу щытащ» жыхуаIэмрэ абырэ. Зэгупсысын хуей Iуэхущ ар.
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Псалъэ Iущхэр

Уи Iуэху еплъыкIэхэр пхыбгъэкIынумэ…
1. Зэдэуэныгъэм
ущытекIуэн папщIэ
хэкIыпIэр зыщ – абы
зыпыIудзынырщ.
2 . С ы т ху эд э у
щытми, абы ухыхьа
хъуамэ, уи дэуэгъум
и гупсысэми пщIэ
ху э щ I . З э и з ы м и
«узахуэкъым»
жумыIэ.
жумыIэ
3. Уэ узэрымызахуэр
къэпщIэжа нэужь, ар
мызахуэр къэпщI
умыбзыщI, занщIэу
зыумысыж.
нщIэу зыумысыж
4. Зэдэуэныгъэм
къыщыщIэдзауэ
ыгъэм и пэм къы
псалъэмакъыр щабэу
б зэрыщытыным иужь ит.
5. Уи псэлъэгъум занщIэу «хъунщ»

жебгъэIэну ухэмыт.
6 . Уи п с э л ъ э г ъ у р н э х ъ ы б э р э
зэрыбгъэпсэлъэным иужь ит.
7. Гупсысэ нэхъыщхьэр уи псэлъэгъум
бгъэдэлъу къыщыбгъэхъумэ нэхъыфIщ.
8. Узытепсэлъыхьым уи псэлъэгъум хуиIэ
Iуэхугъуэхэри къэлъытэ.
9. Уи псэлъэгъум и гупсысэхэмрэ и
гуращэхэмрэ пщIэ зэрыхуэпщIыным иужь ит.
10. Уи гупсысэхэм хэлъ щапхъэ нэхъыфIхэр
къызэрыхэпхыным иужь ит.
11. Уи Iуэху еплъыкIэм тумыкъузэу, ар
фейдэ иIэу къызэрыбгъэсэбэпыным иужь ит.
12. Уи псэлъэгъур уи гупсысэм жану
къызэрыхэпшэным хущIэкъу.
Карнеги Дейл.
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Шаудан

«Таулулагъа сюймеклигим
таркъаймайды»
Озгъан ёмюрню 1980 жылларында поэтле
Бабаланы Ибрагим бла Беппайланы
Муталип дуниягъа аты айтылгъан закий
жазыучу Чингиз Айтматовну «Ёмюрден
да узунду кюн» деген романын малкъар
тилге кёчюрюп башлагъан эдиле. Аны
ал кесеги «Шуёхлукъ» альманахда (4-чю
номеринде) 1982 жылда басмаланнганды.
Аны билип, Чингиз Айтматов бек
къууаннганды. Дунияны 200 тилине
кёчюрюлгендиле аны чыгъармалары,
китапларыны тиражы уа онла бла
миллионладан атлагъанды. Болсада
сансыз этмегенди Айтматов аз санлы
малкъар халкъны келечилери аны
чыгъармасын кёчюргенлерин. Чынтты
закийни адеплилиги, адамлылыгъы да къанында кёреме. Бу
иш бла байламлы ол анга ал сёз да жазгъанды. Аны бла газет
окъуучуланы да шагъырей этебиз.
«Романымы малкъар тилде чыгъып башлауу бла таулу
эгечлерими, къарындашларымы да жюрегими теренинден
алгъышлайма. Мен ангылайма, билеме – бизни тил, жыр, жан
ЖЕР ЖЮЗЮНЮ
БЕК СЮЙГЕН ИНСАНЫ
Дунияны айтхылыкъ, закий чыгъармачыларындан бири Луи Араган а Айтмат улуну
«Жамилясын» сюймекликни юсюнден жер
жюзюнде басмаланнган битеу повестьлени
араларында бек игиге, бек айырмалыгъа санай, аны кеси кёчюреди ашыгъышлы француз
тилге. Ма алай бла битеу дуниягъа белгили
болуп къалады къыргъыз, орус тилледе да
бирча уста жазгъан, Иссик-Кулню тийрелеринде туугъан жаш адам.
Чингиз Торекуловичге биринчи кере къадар
1977 жылда Пределкинода тюбешдиреди.
Ары дери кёп жазгъанын окъуп турама, бек
жаратхан да этеме. Ол жылда уа аны «Пегий
пёс, бегущий краем моря» деген аламат повести бла шагъырейленеме. Чыгъарманы жигитлерини (къарт бла жашчыкъ) къыйын, сур
жазыулары, таматаны къарыусуз нёгерине
аяулу, сакъ кёзден къарагъаны, жашчыкъны
жашауун, миллет, тукъум чирчигин, кесин
ёлюм тузагъына бере, сакълаялгъаны, айхай
да, кишиликни, адамлыкъны, жигитликни
ёлюмсюз жыры, тилини мархабасы эди..
Тюбешиу а къалай болады?
Москвада М. Горький атлы Адабият институтда окъуй туруп, анда кёп халкъны
келечиси бла танышама. Артыгъыракъда бег
а дагъыстанлыла, алтайлыла бла жюрютеме
жууукълукъ, тенглик да: Абдулла Даганов,
Магомед Исаев, Магомед Газиев, Магомед
Ахмедов, Атав Атаев, Казбек Мазаев, Кулер
Тепуков, Диман Белеков, Бронтой Бедюров,
Борис Самыков, Паслай Самыков…
Окъууну бошагъандан сора бир иш бла къыралыбызны ара шахарына барыргъа тюшеди.
Анда уа Добролюбов атлы орамда Литинститутну общежитинде тохтайма. Бир кере
кечирек келеме. Вахтада тургъан тиширыу
а, Бронтой Бедюровну атындан бир къагъыт
журунчукъ узата, телефонну да жууугъуракъ
сала: «Ол сени бир бек сакълап турады. Терк
окъуна сёлешчи анга»,- дейди.
Телефонну бурама да, Бронтой а (бюгюнлюкде Алтайны уллу назмучуларындан бири)
къууанч-тыпырлы бола: «Билемисе, мен бусагъатда Переделинода жазыучула юйюнде
солуп турама. Хар эрттен сайын а Къайсын
акъылман бла мында эл тийресиндеги агъачда
айланабыз. Тамбла, кюн белги бергенлей,
бери жет, бек тилейме. Акъсакъалны сейир
хапарларына бирге тынгыларбыз. Келмей
къалма!», - дейди.
Ары уа жол узакъ. Электричка бла барыргъа
керекме. Мен а, заманында жетер муратда,
таксистни ашыкъдырама. Алай, не медет, кечигип къалама. Вахтадагъы тиширыу: «Къайсын Шуваевич бир японлучукъ нёгери бла
паркга кетгенди. Кеси да аланы тиллеринде
сёлеше?! Анга бек сейир этдим. Энди келе да
болурла. Бир кесекчик сакъла».
Фойеде диваннга олтуруп, Къайсын бла
Бронтой кирлик эшикге къарайма. Тюз ол
ууахтыда уа манга хапар айтып бошагъан
тиширыуну къатына Чингиз Айтматов жу-

жууукълугъубузну чексизлигин. Бизни
хар заманда да эсибиздеди малкъар халкъ
Кавказда жашагъаны, эсибиздеди аны
къыйын кюнлери, бизни эки миллетни
- къыргъызлыланы бла малкъарлыланы –
бютюнда бек бирикдиргени.
Мени таулулагъа уллу сюймеклигим,
шуёхлугъум не узакъда, не кенгде да
таркъаймайды. Кёп болмай, мындан алда
Американы Бирлешген Штатларыны
радиосу бла сёлешгенимде, мен уллу
ёхтемлик бла чертгенме малкъар
миллетни жашауунда болдургъан бийик
мил
жетишимлерини юсюнден».
жет
Болмагъанча бек кюсейме, романым
Бол
малкъар тилде шатык сёлеше, кавказлы
мал
къарындашларымы,
эгечлерими китапханаларында кесини
дашларымы, эгечле
тийишли
табалса.
ли жерин табалса
Минг жылланы
халкъларыбыз жюрюте келген шуёхлукъ мындан
ылланы халкълары
ары да кёп ёмюр унутулмай барлыгъына мен толу ийнанама».
Чингиз АЙТМАТОВ.
29-чу май, 1982 жыл.

уукълаша, андан зарфха ургъан машинка
тилейди. Ол да, 2-3 сагъатдан къайтарыргъа
айтхандыла, тюз да келтиргенлейин билдирмей къоймазлыгъын айтады.
Айтмат улу алайдан кете башлагъанлай,
къалай эсе да, аякъларым кеслери алларына
мени элтип, аны къатында сюеп къоядыла.
Мен бир-эки такъыйкъа къым-тым этгенден
сора: «Чингиз –агъа! Бек къууандым сизни
кёргениме. Тюз бусагъатчыкъда окъугъанма
сизни «Пегий пёс, бегущий краем моря» деген
аламат повестигизни. Болмагъанча залим,
закий чыгъарма, аны къатында Хемингуэйни
«Къарт бла тенгизи» бошду… Алгъадан окъуна сизни Нобельни саугъасы хуржунугъузда
болгъаны бла алгъышлап къояргъа эркинлик
беригиз!»-дегенни айтып, къолун тутама.
Ол а, мыйыкъ тюбюнден да огъурлу ышара,
мени къучакълагъан да этип: «Айналайын,
жашым, бек сау бол. Алай не иш да, сен
айтханча бошунакъгъа, терк тамамланып
къалмайды, жарсыугъа. Ол саугъагъа тийишли болсам а, айхай да, сен айтхан сёзлени
унутмам», - деп, бети жарый, кеси отоуу таба,
бир ариу жырчыкъ да мурулдай, кетди.
Бир ауукъдан Къайсын Шуваевич бла
Бронтой Бедюров да къайтдыла эрттен жолоучулукъдан. Жарыкъ саламлашдыкъ, къучакълашдыкъ. Сора ючюбюз да экинчи къатдагъы
кафеге чыкъдыкъ. Къайсын а, отоууна барып,
тамата жашы Элдарны алып келди.
Энди тёртеулен болуп олтурабыз стол артында. Тепси уа топпа-толу ашдан, ичгиден
да. «Кока-кола» шешала да бар. Ол заманда
уа «Кока-кола» бек багъалы, сыйлы суусапха
санала эди бизни къыралда. Биз алай тургъаныбызлай, барменни къатына Чингиз келеди
да, сау ящик «Кока-кола» алыргъа излегенин
билдиреди. Ол айтханны уа биз да эшитебиз:
«Ахыр эки ящикни Къулийланы Къайсын алгъанды. Энди аллай суусап къалмагъанды…»
Ол сёзледен сора Къайсын да Айтмат улуна:
«Чингиз, санга «Кока-коламы» керекди? Кел,
алай эсе, мен аны санга саугъа этейим», - деп,
Чингиз бла бирге кетеди. Сора юч-тёрт минутдан келе-келгенлей, бети жарый, мени таба
къарамын бошлай: «Муталип, ол жаш кимди
деп, Чингиз сени юсюнгден сорду. Сен анга
неле айтханса?»
Ишни болушун таматагъа билдиреме. Ол
да, жарыкъ ышара: «Чингиз ол саугъа къоллу болса, бизге да иги юлюш чыгъарыргъа
керекди», - деди да, аны бла Фрунзеде терктерк тюбеше тургъанын, биринчи хапарларын
орус тилде чыкъгъан журналда басмаларгъа
болушханын да эсгерди…
Биз артдаракъда ючюбюз да Къайсын Шуваевични темир жол вокзалдан Нальчикге
ашыргъаныбыз да эсимдеди.
Бир бёлек жылдан чегемли акъылманнга
Москвадан эки адам келеди къонакъгъа «Студенческий меридиан» журналны жууаплы секретары Юрий Ростовцев бла фахмулу
къалмукълу суратчы Дима Санджиев. Ала
бир кере ушакъ, сурат эскизле да этедиле.
Алай а экинчи, ючюнчю тюбешиу да керек

болады. Сора дагъыда Къулий улу позировать
этсе игиди да художникге. Тамата ол заманда
аурукъсуннганы себепли артдаракъда ара
шахарда тюбеширге береди ыразылыгъын.
Ала бла бирге Чегем, Бахсан тарларында
болургъа тюшеди. Суу - Ауузну, Элбрусну
тийресин да бек жаратадыла къонакъла. Айранны, къош бишлакъны, жалбауурну, жёрмени, хычинни уа айтмай окъуна къой. Канатка
бла «11-ни ышыгъына» да ёрлейбиз. Минги
тауну тёппелери туура, къатынгда. Къолунгу
узат да, кюмюш желкелерин сыла…
Хапарлаша кетебиз. Къонакъла уа Чингиз
Айтматов бла да быллай тюбешиу къурар
муратлы болгъанларын билдиредиле. Аны
бла ушакъ да этип, портретин журналларыны бетлеринде чыгъарыргъа кюсегенлерин
ачыкълай, алай белгили жазыучугъа чыгъыш
табылмай тургъанын да жашырмайдыла.
Бир ауукъ замандан манга Россейни ара
шахарына барыргъа тюшеди. Анда уа, Айтмат
улугъа сёлешип, ишни болушун ангылатама.
Ол да, сау къаллыкъ, угъай демейди. Алай
бош заманы тамам эки сагъат болгъанын да
айтады.
Биз аны бла «Москва» къонакъ юйню фойесинде тюбешебиз. Чингиз тамата жашы Аскар
бла келеди. Бизни жаныбыздан а - жетеулен:
Батырбекланы Хамзат (жаннетли болсун),
мен, Юрий Ростовцев, Дима Санджиев,
Юраны жазыучу тенги, Вологдадан суратчы
«Студенческий меридиан» журналны сурат
алыучусу.
Ушагъыбыз бек узакъгъа созулады: Юра,
аны тенги, мен, Хамзат кезиу-кезиу соруула
берип турабыз, эки художник тохтаусуз сурат
эскизле этерге кюрешделе, суратчы да аяусуз
бизни суратха алгъанлай...
Бу аламат тюбешиуден сора Чингиз Торекуловични сёзлерин, ол айтханча, орус тилде
баямларгъа сюеме: «Так основательно, так
кардинально, так многогранно к моей скромной персоне до сей поры никто не обращался.
Я рад и очень доволен нашим плодотворным,
замечательным общением. Спасибо вам за
это, мои дорогие друзья! Особо хочу поблагодарить организатора этой встречи, моего
младшего брата!»…
Бу тюбешиуге къатышханла, бир менден
къалгъанла, мен а аны эсге алмагъанма, бери
айтхылыкъ жазыучуну китапларын хазырлап,
автографла алыргъа...
Нёгерлерими китапларында жазыу ишин
бошагъандан сора, баям, мени жарсыулу
къарамымы эслеген болур эди. Сахтиян
папкасындан бир сурат чыгъарады. Анда уа
Чингиз бла ол заманда шахматладан дунияны
чемпиону Анатолий Карпов буруннгу тюрк
таш къатын эсгертме къатында ушакъ эте.
Ол суратны тюбюнде уа Айтмат улу былай
жазады: «Это тюркское каменное изваяние
7-8 веков. Так много видела эта каменная
«женщина» и так мало мы живём»…
Беппайланы Муталип,
Кашгарлы Махмуд атлы халкъла аралы
саугъаны лауреаты.

Аны жазгъан
китапларыны саны
магъаналыкълары
бла ёнчеленедиле
Озгъан орта кюн Къабарты-Малкъар
къырал университетде «Бусагъатдагъы
филологияны магъаналы проблемалары»
деген ат бла Халкъла аралы конференция
бардырылгъанды. Ол белгили синтаксист,
Халкъла аралы тюрк академияны академиги,
филология илмуланы доктору, профессор
Ахматланы Хашимни жашы Ибрагим туугъанлы 75-жыллыгъына аталгъанды. Анга
алимле, студентле эм жер-жерледен келген
къонакъла къатышхандыла. Конференцияны
филология илмуланы доктору Кетенчиланы
Мусса ачханды эм бардыргъанды.
Жыйылгъанланы КъМКъУ-ну проректору
Баразбийланы Муслим алгъышлагъанды.
«Бюгюн бу залда алгъыннгы къыралыбызны областьларындан, крайларындан, тыш
къыралладан да алимле олтурадыла. Ол а
Ибрагим Хашимовични этген иши, аты да
эсде тургъаныны белгисиди», - дегенди.
КъМКъУ-ну Филология институтуну директору Елена Куянцева уа, илмуну къайсы
кесегинде да бирсиле аны тёгерегине жыйылгъан, жол кёргюзтген акъылманла болуучусун
айта, Ахматланы Ибрагим да кесини ызындан
кёплени тизгенин чертгенди. Ол, ана тилин
чексиз сюйюп, 150-ден артыкъ илму иш
жазгъанын билдиргенди. «Бюгюннгю конференция жаланда къарачай-малкъар угъай,
бирси тиллени да айныуларына себеп боллукъ
жумушду», - дегенди.
Кетенчиланы Мусса залдагъылагъа юбилярны жашаууну, ишини юсюнден да тынгылы доклад этгенди. Аны уа филология
илмуланы доктору Улакъланы Махти бла
бирге хазырлагъанларын билдиргенди.
Доклад окъулгъан кезиуде Ибрагим Хашимовични кесини, юйюрюню, коллегаларыны
эм аны китапларыны суратлары къабыргъада кёргюзтюлюп тургъанлары да хычыуун
кёрюннгенди. Анда уа сёз белгили алимни
сабийлигини, окъуу жылларыны, илмугъа
къалай келгенини эм анда этген ишини магъанасыны юсюнден айтылгъанды.
Мусса Бахаудинович Ибрагим Хашимович
жаланда къарачай-малкъар тилни синтаксисин угъай, бирси тилледе да бу бёлюмню
айныууна уллу къошумчулукъ этгенин чертгенди. Къалай тюз ишлерге, илму материалны
тап жыяргъа юйренир ючюн, узакъгъа созулгъан командировкалагъа барып ишлегенин
да айтханды. Ол жаш адамланы илмугъа келиулерине, анда кеслерини жерлерин табып,
магъаналы ишлерлерине къыйын салгъанын
да билдиргенди.
Коллегасыны юсюнден филология илмуланы доктору Джамалдин Коков да жюрек
жылыуу, ёхтемлиги бла сёлешгенди.
- Биз Ахматланы Ибрагим 150-ден артыкъ
илму иш жазгъанды, дейбиз. Алимни илмугъа
салгъан къыйыны аны китапларыны саны бла
угъай, аладагъы магъана бла ёнчеленеди. Ол
бюгюнлюкде къатыбызда болмагъанлыкъгъа,
бизни биргебизге ишлейди дерге эркинбиз.
Нек дегенде аны китаплары жаш тёлюню
юйретедиле, окъутадыла, - дегенди.
Конференцияны кезиуюнде филологияны
проблемаларына аталгъан тёрт уллу секция да
кеслерини ишлерин бардыргъандыла. Андан
сора да, Филология институтну преподавательлери, студентлери ингир да къурагъандыла. Ары уа эл-эллерибизден устазла, башха
къонакъла да келгендиле.
Ингирде Ахматланы Ибрагимни Эфендиланы Салих, поэт Табакъсойланы Мухтар,
Мечиланы Люба, Быллымны школуну устазы
Ёзденланы Афуажан, Бызынгыны школундан
Чочайланы Нажабат эм башхала да эсгергендиле. Тукъумну атындан а техника илмуланы
доктору Ахматланы Мусса сёлешип, ары
заман табып келгенлеге ыразылыгъын билдиргенди.
Конференцияны, кёрмючню, ингирни
хазырлаугъа КъМКъУ-ну Филология институтуну методика арасы, преподавательле,
студентле да къыйын салгъандыла. Былайда
сагъынылгъан араны методисти Байзуллаланы Ларисаны уа энчи белгилерчады.
Конференциягъа 70-ге жууукъ илму иш
хазырланнганды. Аланы барысын да бирге
жыйышдырып, университетде китап чыгъарлыкъдыла.
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Спорт

«Спартак» снимается с первенства ФНЛ
9 января исполняющий обязанности министр
спорта и туризма КБР Аслан Афаунов сообщил, что
нальчикский «Спартак» из-за сложной финансовой
ситуации снимается с первенства ФНЛ и перестает
функционировать в статусе профессионального клуба.
Это известие стало довольно неожиданным на фоне последних заявлений, звучавших из стана руководства клуба. В конце
декабря некоторые СМИ сообщили о возможном банкротстве
«Спартака» в связи с тем, что главный спонсор клуба Арсен
Каноков прекратил его финансирование, когда ушел в отставку с поста главы КБР. Однако председатель совета директоров
клуба Андзор Белимготов в интервью пресс-службе команды,
озаглавленном «Слухи о нашей смерти сильно преувеличены»,
назвал финансовое положение сложным, но не критическим.
«У нас есть долги перед футболистами по заработной плате
за часть октября и ноябрь плюс к этому мы должны часть премиальных выплат за прошлый сезон и за текущий», - сказал
Белимготов. По его словам, к этому привело систематическое
недофинансирование со стороны бюджета КБР (в размере 100
миллионов рублей), а также окончание срока спонсорских контрактов с группой компаний холдинга «Синдика». Белимготов
отметил, что, выплатив последний транш, «Синдика» все свои
обязательства перед клубом выполнила. А спустя несколько
часов после того, как это интервью появилось на сайте, глава
совета директоров клуба по собственному желанию сложил
с себя полномочия руководителя клуба.
Этому предшествовала встреча руководства «Спартака» с
врио главы республики Юрием Коковым, который высказался за сохранение команды в первой лиге и поручил продумать
до 15 января оптимальные пути выхода из сложившегося
положения.
«Мы изучили ситуацию в «Спартаке», она оказалась крайне
сложной. Есть многомиллионные долги перед футболистами,

Греко-римская
борьба
В спорткомплексе «Нальчик» прошел
открытый республиканский турнир
по греко-римской борьбе среди юношей
1997-1999 годов рождения, посвященный
памяти трагически погибшего в
январе 2011 года главы администрации
Чегемского района Михаила Мамбетова.
В соревнованиях участвовали 250 спортсменов из семи регионов страны.
Среди борцов из КБР победителями турнира стали Алим Коготыжев из Лескенского района (до 42 кг), Ислам Шогенов из
Нальчика (до 46 кг), Беслан Огурлиев из
Зольского района (до 50 кг), Азамат Каиров
из Лескенского района (до 58 кг), нальчанин
Астемир Карданов (до 69 кг) и представитель Эльбрусского района Ислам Хаджиев
(до 76 кг).

Кикбоксинг
В Москве прошло первенство ФСО
«Динамо» по кикбоксингу среди юношей
1997-1998 годов рождения.
Победителем соревнований в весовой категории до 48 кг стал учащийся нальчикской
СОШ №31 Тимур Апеков. Наш спортсмен во
всех трех поединках выиграл единогласным
решением судей.
Тренирует бойца Алим Кудаев.

Шахматы
В шахматно-шашечном клубе «Ладья»
прошел открытый чемпионат Нальчика
по шахматам.
Первое место занял 20-летний Резиуан
Шомахов из Заюково, выигравший 7 партий
из 7. Второе место по дополнительным показателям завоевал неоднократный чемпион
республики, мастер спорта Мажмудин
Кармов, набравший 5,5 очка. Третьим призером с таким же результатом стал 16-летний
кандидат в мастера спорта Тембулат Дзагов.

Волейбол
В спортивном зале КБГУ прошел финал
чемпионата республики по волейболу
среди мужских и женских команд.
По результатам предварительных игр,
прошедших с сентября по декабрь, в финал
четырех попали мужские команды КБГУ, станицы Екатериноградской Прохладненского
района, селения Лечинкай Чегемского района
и селения Хамидие Терского района.
В женском финале звание сильнейшей оспа-

перед клубом – эта сумма неподъемная для бюджета КабардиноБалкарии. Найти же спонсоров в сжатые сроки мы не смогли.
В сложившейся ситуации клуб выступать в статусе профессиональной команды не имеет возможности. То есть, «Спартак»
снимается с первенства ФНЛ», - сказал Афаунов вчера на
специально созванной по этому поводу пресс-конференции.
По его словам, сама команда сохранится, но пойдет по
другому пути развития. «Наш путь – это развитие детско-юношеского спорта, когда в футбол будут играть наши местные
кадры. Когда сегодня зарплата одного футболиста равняется
содержанию ДЮСШ – это несправедливо и неправильно.
Когда 90% команды – это иногородние и иностранные игроки – это, согласитесь, не радует. Мы же хотим за счет своих
воспитанников вернуться минимум в первый дивизион, и при
этом допускаем, что две-три позиции могут быть усилены
игроками из других регионов», - объяснил Афаунов.
Он также отметил, что ДЮСШ «Спартака» будет сохранена
и ее объединят со школой имени Апшева. «Мы сохраним тренеров, кроме того, будет увеличен бюджет школы», - сказал
и.о. министра.
Гендиректор «Спартака» Виктор Шекемов пояснил, что
следующий сезон команда может начать с выступлений в
любительской лиге. «Выиграв ее, можно получить профессиональный статус и выступать уже во втором дивизионе. Но название клуба будет уже другим, так как брэнд клуба-банкрота
не может быть востребован», - отметил он. Говоря о судьбе
футболистов «Спартака», Шекемов отметил, что они получат
статус свободных агентов.
Афаунов, в свою очередь, поблагодарил болельщиков за
поддержку клуба на протяжении многих лет и заверил их, что
власти сделают все возможное, «чтобы команда в кратчайшие
сроки восстановила профессиональный статус и вернула себе
место в российском футболе».

ривали команды Прохладного, селения Бабугент Черекского района, КБГУ и «Бум-Банка».
У мужчин в первом полуфинале спортсмены КБГУ уверенно переиграли волейболистов из Екатериноградской со
счетом 2:0. Второй полуфинал закончился
победой с таким же счетом спортсменов
из Лечинкая над соперниками из Хамидие.
Финальный матч получился острым и напряженным. При счете 1:1 спортсменам КБГУ
удалось переломить ход игры и одержать
победу в решающей партии со счетом 25:22.
Третьими призерами стали хамидиевцы, одолевшие команду из Екатериноградской 2:0.
В турнире женских команд в финале встретились две нальчикские команды – КБГУ,
в полуфинале одолевшая волейболисток
из Бабугента со счетом 2:0, а также «БумБанк», переигравшая прохладянок с таким
же результатом.
В матче за золото сильнее оказались представительницы КБГУ, выигравшие в двух
партиях. В игре за третье место прохладянки
победили команду Бабугента.
Лучшими спортсменами турнира признаны
Резуан Мамбетов и Яна Ольховская, которые представляли команды КБГУ.

Тхэквондо
В Харькове прошел детский
международный турнир по тхэквондо,
в котором приняли участие 800
спортсменов из 10 стран.
Спортсмены из КБР на этих соревнованиях
завоевали 10 медалей и стали лучшими в
командном зачете.
Золотые награды выиграли Идар Багов (до
24 кг), Даниэль Занчук (до 26 кг), Андемир
Унажоков (до 61 кг), Алим Жабоев (до
28 кг), Ислам Тхазаплижев (до 30 кг) и
Ренат Эздеков (до 45 кг).
В весовой категории до 41 кг серебряным
призером стал Абдельджабар Унажоков.
Бронзовые награды завоевали Даниил Яхненко (до 28 кг), а также Борис и Ибрагим
Маремуковы, выступавшие в весе свыше 41
и до 22 кг соответственно.
Победители и призеры занимаются в филиале ГКОУ ДОД «СДЮСШОР» по тхэквондо
министерства спорта и туризма КБР у тренера
Амира Ахметова.
***
Более 150 спортсменов из семи регионов
приняли участие в проходившем в
спорткомплексе «Нальчик» первенстве
СКФО по тхэквондо среди юниоров 19971999 годов рождения.
Спортсмены из КБР стали обладателями
10 медалей первенства.

Вперед вырвалась «Звезда»
За время новогодних каникул прошли три тура
открытого зимнего чемпионата по футболу на Кубок
главы администрации Нальчика. По их итогам в
лидеры турнира вырвалась нальчикская «Звезда-НСТ»,
набравшая 19 очков.
Прежний единоличный лидер – «Эталон-Велес» все три своих матча проиграл, причем два из них – с разгромным счетом.
Сначала он пропустил 4 безответных мяча от «СпортфакаКБГУ», а «звездочеты» и вовсе пять раз поразили ворота
баксанцев, не пропустив в свои. А затем эталоновцы уступили
и «Кенже» со счетом 0:1.
«Звезда-НСТ» же, помимо разгрома «Эталона», добилась
победы со счетом 3:1 в принципиальном матче со «Школой
№31», а затем одолела (2:0) и юношескую команду «школьников».
До 7-го тура нога в ногу со «звездными» шел нальчикский
«Союз», который одержал две победы с минимальным счетом
над дублерами «Спартака» и «Баксаном». Но затем последовал
разгром от «Школы №31» со счетом 0:5, и, как следствие, откат на пятое место.
«Школьники» же, наоборот, поднялись на третью строчку
в турнирной таблице, сохранив трехочковое отставание от
лидера.
На чистое второе место с 17 очками вышли футболисты
«Кенже», которые, помимо выигрыша у «Эталона», выдали
голевую феерию на пару с «Баксаном» – 6:3, а также сыграли
вничью 1:1 со «Штауч-Аркадой».
В соревновании бомбардиров с 10 мячами лидирует Азамат
Кожаев из «Спортфака-КБГУ», на один гол меньше забил
Алим Хабилов из «Кенже». По 6 мячей на счету Александра
Волкова из «Эталон-Велеса», а также Эльдара Нартыжева
из «Курорта «Нальчик» и Алана Тамаева из «ГорИс-179».

Сильнейшими были признаны прохладяне
Станислав Пан (до 51 кг) и Дарья Гриськова (до 55 кг), а также Андемир Унажоков из
Нальчика (до 59 кг).
Серебряные награды выиграли нальчанка
Залина Нагоева (до 59 кг), а также Диана
Ким (до 52 кг) и Анастасия Сацук (до 49
кг) из Прохладного.
Бронзовыми призерами стали Эсет Бекова
(до 52 кг), Ислам Бажев и Амур Абазов (оба
- до 78 кг) из Нальчика, а также представитель
Прохладного Роман Титов (до 78 кг).

Дзюдо
В Нальчике прошло первенство КБР
по дзюдо среди юношей 1997-1999 годов
рождения, на котором проводился отбор
для участия в первенстве СКФО.
Победителями турнира стали Исмаил
Мисроков (до 46 кг), Азамат Темроков (до
50 кг), Муртаз Шериев (до 55 кг), Жантемир
Тхагазитов (до 60 кг), Рустам Малкаров (до
66 кг), Тимур Биттиров (до 73 кг), Эльдар
Лихов (до 81 кг), Хизир Газаев (до 90 кг) и
Исхак Мусуков (свыше 90 кг).
По результатам турнира сформирована
сборная КБР, которая примет участие в
окружном первенстве. Оно также пройдет в
Нальчике с 18 по 19 января.

Вольная борьба
Двое спортсменов из КБР стали
обладателями медалей проходившего во
Владикавказе турнира по вольной борьбе,
посвященного памяти чемпиона мира
и призера Олимпийских игр Алибека
Бестаева.
Серебряную медаль в весовой категории до
58 кг завоевал Анзор Закуев, а в весе до 50 кг
бронзовую награду выиграл Алибек Дышеков.

Рукопашный бой

В селении Куркужин прошел
республиканский турнир по рукопашному
бою, посвященный памяти Анзора
Дыгова, участие в котором приняли более
150 спортсменов в возрасте от 8 до 17
лет.
Среди самых юных бойцов отличились
Амир Абидов из Кубы, Аслан Кодзев из
Куркужина и Аскер Меров из Дженала.
У юношей победителями стали нальчане
Мурат Бозиев (до 50 кг), Артур Мудранов
(до 70 кг), Валерий Черкесов (до 80 кг),
Заур Пшихачев (до 55 кг, Куркужин), Аслан
Хусинов (до 60 кг, Куба), Аслан Коков (до
65 кг, Дженал) и Адам Тогузлоев (до 75 кг,
Аргудан).

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

13

Мини-футбол
Восемь команд из спортивных школ
Нальчика, Нарткалы, Майского,
Терека и Сармаково приняли участие в
прошедшем в столице КБР ежегодном
республиканском турнире по минифутболу, посвященном памяти мастера
спорта, чемпиона СССР Александра
Апшева.
Победителями соревнований, проходивших
по круговой системе, стали футболисты ПФК
«Спартак-Нальчик». На втором месте команда
из Сармаково, а третье место заняли юные
футболисты из нальчикского «Эльбруса».
Лучшим голкипером турнира признан Егор
Ким, защитником – Ахмед Кожаев, нападающим – Алим Гедгафов. Звание лучшего
бомбардира досталось Альбеку Гонгапшеву,
а лучшим игроком соревнований стал Джамбулат Кумыков.

Настольный
теннис
В Нальчике на «Детском стадионе»
прошел турнир по настольному теннису
для самых юных спортсменов.
В соревнованиях приняли участие почти
50 мальчиков и девочек не старше 9 лет. У
девочек сильнейшей стала Гала Бацаева,
второе место у Арианы Шарибовой, а третье
заняла Саида Хапалажева.
Среди мальчиков победа досталась Исламу Увижеву, серебряная медаль у Имрана
Хубиева, бронзовая – у Ислама Чегадуева.

Борьба
на поясах
Больше 100 спортсменов из КБР,
КЧР, РСО-Алании и Ставропольского
края приняли участие в прошедшем
в Нальчике турнире по борьбе на
поясах, посвященном памяти воиновинтернационалистов, погибших в
Афганистане.
Среди наших борцов обладателями золотых медалей стали Артур Карданов (до 55
кг), Алим Бижоев (до 62 кг), Залим Жуков
(до 75 кг), Рустам Иванов (до 82 кг), Анзор
Губжоков (до 90 кг), Хачим Докшукин (до
100 кг) и Мурзабек Мисостов (свыше 100 кг).
Кроме того, специальным призом «за лучшую технику» награжден Хачим Докшукин,
а Алиму Бижоеву достался приз «за волю к
победе».
Победителей подготовили тренеры Эльдар
Чочаев, Валерий Бижоев, Замир Гоплачев
и Заур Кудаев.
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***
Именно сейчас, в начале января очень
хочется сделать такое предупреждение людям, во всем видящим знаки и приметы: не
верьте слепо поверьям! Тем более что всегда,
в любой сфере обязательно найдется хотя бы
одно исключение. Что я хочу сказать более
конкретно – неправда, что как встретишь
новый год и проведешь его первые дни, так
и сложится у тебя весь год в целом. Убедилась в этом на себе: в канун 2013 года от
меня ушел муж к другой, я потеряла работу
и еще вдобавок заболела. Помню, как мне
казалось, что счастлив весь мир, кроме меня,
и не только эти праздники проходят мимо
меня, но и вся жизнь будет заполнена одними
неприятностями. Но все оказалось не так.
Сейчас, спустя год, я не просто выздородоровела, но и обрела потерянную было форму,
орму,
похудев и занявшись спортом. У меня новая
прекрасная и очень увлекающая меня работа
с заманчивыми перспективами. Что касается
мужа: он вернулся очень скоро и просил принять его обратно. Я не согласилась, потому
что не смогла забыть его предательство. Но
я счастлива, потому что встретила другого
человека – честного, открытого и очень
надежного, перед самым новым годом он
сделал мне предложение. Своим примером
я хочу сказать другим, что как бы трудно
ни было, нельзя отчаиваться. Даже если ты
упал, надо вставать и идти дальше, к своим
целям, своим мечтам, твердо веря, что все
изменится к лучшему.
Екатерина.
ина.
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Очень часто на пути к заветной мечте
стоит всякая ерунда. Но ерундой она кажется
тем, кто судит со стороны, а сам человек так
не считает. Но из-за того что он сам придает
важность этой ерунде, она словно подпитывается этим и становится реально непреодолимой силой. Вот есть у меня один друг,
который никак не может осуществить свою
мечту, хотя она вполне достижима: бальные
танцы. Он мечтает ими заниматься давно, но
так боится общественного мнения, что даже
и заикаться об этом не хочет. Поэтому он
много лет занимается национальными танцами, которые, как он, да, впрочем, все люди
считают, никакого урона не наносят. Потому
что национальные танцы – это мужественно, а бальные – нет. И поэтому бальными
танцами настоящие мужчины заниматься
не должны, и точка. В первую очередь мой
друг, конечно, стесняется семьи и родных,
хотя, кстати говоря, все они с удовольствием
смотрят несколько лет подряд «Танцы со
звездами». А он все равно боится хотя бы
просто поговорить с родителями. Говорит,
что даже очень веские аргументы, что такие
известные мастера единоборств как Патрик
Суэйзи или Ван Дамм долго и серьезно занимались бальными танцами, на его близких
не подействуют. Вот так и живет человек,
который на самом деле боится не осуждения
других, а своих собственных
нных предрассудков.
пред
По-моему, зря.
Аида.

***
С
Современный человек смог научиться справляться со всем: и с живыми, и с неживыми
предметами. За одним исключением: с деньгами человек так и не научился справляться. Мы
спокойно и уверенно можем совершать самое невозможное на земле, под землей,, над водой,
водо
под водой и даже в космосе. Однако когда мы видим деньги, мы не сможем сохранить
ть контроль
контро
над собой, потому что мы – самые настоящие слуги, даже рабы денег.
Раньше, во времена СССР детей воспитывали в любви к Родине. А сейчас наши дети растут
раст
под американским влиянием. За Родину раньше могли отдать жизнь, а сейчас мы спокойно
можем продать свою Родину за копейки. Конечно, я преувеличиваю, и хорошо, что не все
люди такие. Однако, к величайшему сожалению, большинство людей всее же являют
являются рабами
денег, из-за которых некоторые не остановятся перед тем, чтобы ограбить
бить своего брата или
сестру, предать друзей.
Врач, перед тем как оперировать почти умирающего человека, просить
ить дать ему
ем деньги!
Хотя все врачи получают зарплату из госбюджета, но все-таки они сначала
ачала берут деньги, а
потом оперируют умирающих пациентов. И это касается даже такой сферы, как онкология.
Человек, который болен раком, должен платить, а то не получит медпомощи. Онколог прекрасно знает, что больной может умереть, но все равно, не моргнув глазом, со спокойной
душой, берет деньги!
Венец природы – Человек теряет совесть, сознание и самоконтроль ради каких-то бумажек
под названием «деньги». Пора всем опомниться и перестать брать взятку! Будьте добрыми,
щедрыми
не стоит быть рабом денег и продавать
свою честь и душу!
ыми людьми,
люд
р
Хамзат Пшихачев.
***
В последнее время все чаще сталкиваюсь с
таким явлением: ко мне подходят и мальчики,
и довольно-таки взрослые парни со словами:
йдется?»
«Извините, у вас десять рублей не найдется?»
Обычно я отзываюсь на эту просьбу: мало ли,
ос жизни
может, действительно какой-то вопрос
и смерти заставляет один раз поступиться гордостью, и не нужно никого осуждать, а просто
протянуть руку помощи. А теперь, после того,
как ко мне с такой просьбой подошел один и
тот же молодой человек два дня подряд возле
двух расположенных рядышком супермаркетах, я разозлилась. Извините меня, я все понимаю, произойти
оизойти м
может любой форс-мажор,
но нельзя же так! А еще, говорят, появилась
прилично одетая да
дама, которая просит деньги
на маршрутку,
объясняя, что потеряла или
утку объ
забыла кошелек, и не может добраться до
дому. Но и в первом, и во втором случаях – это
бизнес, и ничего более. Со мной тоже бывало
так, что не находилось мелочи на хлеб или на
автобус, но попрошайничеством у прохожих
я не занималась никогда: просто обходилась
без хлеба или шла пешком через весь город.
Как-то с детства нам твердо привили правило,
что просить деньги, тем более у незнакомцев,
стыдно. И я не понимаю, это что, теперь
немодно? Немодно иметь чувство собственного достоинства и нежелание унижаться?
Причем у нас, в столице республики, среди
традиционных ценностей которой гордость и
самоуважение всегда занимали важное место?
Олеся Игоревна.

***
В одном из прошлогодних выпусков вашей рубрики наткнулась на письмо девушки
с инициалами А.В., которая рассказала, что
не знает, стоит ли продолжать дружить с
девушкой, родители которой насмехались
над людьми с задержкой умственного разляла над этой
вития. Очень долго размышляла
шла. То, что
чт вы
ситуацией, и вот к чему пришла.
ой, характерихарак
столкнулись с такой дилеммой,
зует вас с исключительно положительной
стороны: вы добры, порядочны, принципиальны и воспитаны. Именно поэтому
вы не должны прекращать дружбу с той
девушкой. Да, трудно разбираться в таких
проблемах, связанных с людьми, к которым
вы небезразличны, трудно, но необходимо.
Тем более что, если мы хотим, чтобы наши
мысли понимали и разделяли, то мы должны
их высказывать. Вам действительно надо
поговорить с подругой, потому что ей жизненно необходимо понять, что высмеивать
кого-то совсем не круто, что нельзя так относиться к нездоровым людям, что вам это
не нравится и вы этого не приемлете. Объясните ей, что нездоровые люди – это такие
же люди, как мы с вами, со своими мыслями
и чувствами, и что ей, например, точно не
понравилось бы, если бы кто-то высмеивал
ее. Мне кажется, что если вы постараетесь,
то она услышит вас и прислушается к вашим
словам. Если же нет – тогда вы будете знать,
делали вс
что сделали
все, что могли.
Анна В-ц.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
Ка часто мы слышим разговоры о сериалах
Как
среди наших друзей, знакомых, родственников.
Кто-то их ругает, кто-то жить без них не может. Чем же вызван такой интерес к данному
жанру искусства? Людям попросту хочется на
мгновение уйти от действительности. Чем же
сериалы не выход? Выход, и довольно неплохой. По крайней мере, людям кажется именно
так. Это попытка побега от реальности, которая
зачастую переносит людей в их собственный
мир, мир иллюзий. Они могут жить в нем
годами, забывая о том, что все-таки реальный
мир гораздо более осязаем, явственен, нежели
мир, созданный подсознанием.
Бытует также мнение, что сериалы дают
проекцию на нашу жизнь. Разумеется, после
этого она кажется нам гораздо лучше, нежели
там, у главных героев. Вполне логично, что
данный аспект привлекает зрителей. Каждому
хочется почувствовать, что его жизнь лучше,
чем у кого-то другого. Особенно тогда, когда
собственная жизнь отличается лишь монотонностью и однообразностью, когда недостаток
общения сказывается на мировоззрении и становлении личности. Есть мнение, что сериалы
служат темой для разговора, а для тех, кому не
хватает общения в реальной жизни, телегерои
становятся едва ли не членами семьи: за них
переживают, им сочувствуют.
И, безусловно, третья позиция, которая так
же имеет место быть. Людям гораздо более
интересно наблюдать за проблемами и трудностями, нежели принимать в них активное
участие. Это даже несколько тешит самолюбие человека. Каждый может подумать, что в
той или иной ситуации, которая произошла с
героем, он не поступил бы именно так, а поступил бы как-то иначе. Это тоже не может
не привлечь внимание зрителя.
Но вот почему же именно сериалы? Ведь с
таким же успехом можно посмотреть фильм,
прочесть книгу и так же уйти в собственный
мир; порадоваться тому, что у тебя жизнь
гораздо лучше и интереснее, нежели у героев;
получить удовольствие от того, что ты не подвергся таким же испытаниям. Думаю, что здесь
свою роль сыграли нехватка времени и денег.
Книги в наше время удовольствие довольно
дорогое, поэтому не каждый может позволить
себе покупать новые книги даже раз в неделю,
не говоря уже о том, что такой возможности нет
и каждый день. Что же касается времени, то
человеку довольно часто не хватает именно его
для того, чтобы элементарно посмотреть одну
из новинок кинематографа или же опять-таки
я
почитать книгу. Это и дает сериалам явное
ому люди отдают
от
преимущество. Именно поэтому
предпочтение сериалам.
ра
В основном сериалы – этоо способ расслабиться, отдохнуть. Но бывают и исключения, которые наталкивают на определенные
мысли, касаемо собственной жизни того или
иного человека. Разумеется, не все сериалы
можно назвать действительно нужными, интересными, так как большинство из них лишены
всякого смысла, но мы вольны выбирать то,
что нам же и смотреть. Благодаря сериалам
нам представляется возможным прожить некую дополнительную жизнь, которая действительно может показаться гораздо интересней
нашей собственной, что и натолкнет нас на
то, чтобы что-либо в собственной жизни
изменить. Из этой «жизни» каждый может
вынести что-то полезное именно для себя;
оучительное и достаточно важное. И
что-то поучительное
«
я отнюдьь не считаю «сериаломанию»
своего
лезнью, так ккак это нечто иное. Это
рода болезнью,
сродни желанию быт
быть там, где нам хотелось
аться в тот ил
бы оказаться
или иной момент времени,
испытать те ощущения, почувствовать то, что
нам бы очень хотелось почувствовать, но на
данный момент мы не имеем такой возможности. И, несомненно, я не сравниваю традиционное кино и сериалы, так как это совершенно
разные виды искусства. Сериалы, в отличие от
обычных кинофильмов, показывают развитие
жизни человека и изменения в его жизни за
очень продолжительный период.
Изменились потребности людей, меняется
их мировоззрение. Вместе с этим меняется и
кино. Все эти метаморфозы происходят для
того, чтобы показать, чем именно дышит и
живет человек сегодня.
Тамара Мержоева.
М АЙЯ С ОКУРОВА
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Хит-парад
TOP-SMKBR:
23 декабря 2013 года
– 5 января 2014 года
Длительные новогодние праздники не
внесли особых позиционных изменений в
очередном раскладе TOP-SMKBR, но определенная динамика налицо в количественных показателях.
Итак, в первой
таблице нового года 22-е
р
место занимает
Артур Гонгапшев: 9 голосов,
имает Арт
или 2,65%..
Четыре участни
участника, набравшие по 10 голосов (2,95%), распределили между собой
с 21-го по 18-е места: дуэт Алима Аппаева
и Ларисы Садикоевой, а также певицы
Рената Бесланеева, Халимат Гергокаева и
Айна Шогенова. Необычайно урожайным
стал показатель 12 голосов, или 3,54%: этого
результата достигли сразу 8 участников нашего рейтинга. Ими стали: группы «Plastik» и
«Сфера данных», дуэт Ренаты Бесланеевой
и Азамата Бекова, певицы AM/NA и Зухра
Кабардокова, а также Али Лигидов, Азамат
Цавкилов и Астемир Апанасов. Эти артисты и коллективы разделили позиции 17-10.
Группа «Пшыналъэ» в наступившем году
смогла улучшить свое положение, набрав 13
голосов (3,83%) и заслуженно заняв 9-е место.
Дуэт SoZARee & Kyamran вместе со Светланой Урусовой опережают ее на 1 голос:
свои симпатии за них отдали по 14 человек,
или 4,13% от общего числа проголосовавших,
а это значит, что за ними числятся места 8-7.
На шестой позиции Резуан Маремуков, продолжающий и в 2014 году демонстрировать
завидную стабильность: 16 голосов (4,72%).
Группа «Т-Эра», благодаря поддержке своих
17 поклонников (5,01%), находится на 5-й
ступени TOP-SMKBR. Ее опережает Кайсын
Холамханов: 19 голосов, 5,6% и четвертое
место.
А тройка лидеров, как и в последний месяц
ушедшего года осталась неизменной. «Бронза» у видео Джамала Теунова «Ясмина»:21
голос, или 6,19%. На втором месте Ирина
Воловод, в активе которой 30 голосов, или
8,85%. Первое же место занимает видеоклип Джамала Теунова «Къарэшаш и
Къафэ», в пользу которого проголосовали
50 человек, или 14,75%.
Всего к понедельнику 6 января 2014 года
в хит-параде проголосовали 339 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 6 января по
24 часа 12 января. 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.
ресу: top
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Восточный гороскоп
А

«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы.
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыдущее слово, служат началом следующего. Сколько именно,
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К
примеру, цепочка «Оксиморон – Онтогенез» будет выглядеть
так: «оксиморОнтогенез».
Умеренно медленный темп в музыке – Система передачи
сигнала по проводам, радио, другим каналам электросвязи
– Морское млекопитающее семейства дельфиновых – Несогласие с господствующей идеологией, взглядами, то же,
что диссидентство – Слуга в гареме – Кривая, неискренняя
улыбка – Устаревшее название работника театра, проверяющего билеты, следящего за порядком – Род мелких попугаев с
очень романтичным названием – Вулкан в Восточной Африке,
в Танзании, высшая точка материка – Вещество, используемое
для придания продуктам или изделиям определенного запаха – Купля-продажа – Досадная ошибка, обмолвка – Река на
Дальнем Востоке, на большем своем протяжении являющаяся
границей России и Китая – Полоса побережья Средиземного
моря от Канн во Франции до города Специя в Италии, зона

Я
отдыха и туризма международного значения – Здравый смысл,
разумность – Стилистический оборот, в котором сочетаются
кажущиеся несовместимыми слова, например, «живой труп»
– Индивидуальное развитие организма от рождения до смерти – Писатель, автор остросюжетных детективных романов
(«Журналист для Брежнева», «Марш Турецкого») – Одно из
названий снежного человека – Подросток на западный манер
– Детеныш лошади – Холодный летний суп с квасом – Небольшой закрывающийся ящик для мелких вещей – Специальное
здание для размещения воинских частей – Вежливое обращение к незамужней даме во Франции – Один из старейших
российских актеров, народный артист СССР, исполнитель
главной мужской роли в фильме «Свинарка и пастух» (1941) –
Взрывчатое вещество – Устройство для преобразования видов,
форм или свойств энергии – Правописание, общепринятые
правила письма – Большой торг, устраиваемый регулярно,
в одном месте и в одно время – Событие с несчастными,
трагическими последствиями – Поддельный продукт, товар –
Одна из младших дипломатических должностей – Пышные и
густые волосы на голове – Нагревательный прибор в системах
отопления – Врач, проходящий курс специализации в клинике
–Восстановление обветшалых или разрушенных памятников
искусства, старины в прежнем, первоначальном виде.

Ответы на ключворд в №52
1

2

3
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Д И О С Н А Р К Б У Ж Я Е Л Ь Ф Ю З Г Ш Ч П Щ Э Х Ы В Т М Ц Й
В выделенных клетках зашифрованы фамилии и псевдонимы людей, родившихся в год Лошади: 1930 – Али
(Мохаммед, легендарный боксер), Иствуд (Клинт, актер и режиссер); 1942 – Каддафи (Муаммар, ливийский лидер, убитый
повстанцами в 2011 году), Скорсезе (Мартин, кинорежиссер,
продюсер и сценарист), Хендрикс (Джимми, американский
гитарист-виртуоз, певец и композитор, еще при жизни названный феноменом и гением); 1954 – Крутой (Игорь, российский композитор, продюсер), Кустурица (Эмир, знаменитый
сербский кинорежиссер), Лукашенко (Александр, президент
Белоруссии), Меркель (Ангела, канцлер Германии), Траволта

(Джон актер, танцор и певец), Чавес (Уго, бывший президент
Венесуэлы), Чан (Джеки, актер, каскадер, кинорежиссер,
продюсер); 1966 – Абрамович (Роман, миллиардер, бывший
губернатор Чукотки), Берри (Хэлли, американская актриса),
Тайсон (Майк, боксер, ставший самым молодым чемпионом
мира в тяжелом весе); 1978 – Буффон (Джанлуиджи, итальянский футболист, один из лучших голкиперов мира), Карвалью
(Рикарду, португальский футболист), Мэй (Ванесса, скрипачка
и композитор), Ургант (Иван, актер, телеведущий, шоумен),
Чурикова (Яна, телеведущая); 1990 – Стюарт (Кристен,
актриса), Уотсон (Эмма, британская актриса и фотомодель).

Венгерский кроссворд

Б Н И Р Н А И С И Т О Т Е

- Назовите самое большое озеро Швейцарии, находящееся
целиком внутри страны (9)
- Народное название мелкого имущества и домашних вещей (7)
- Что, по словам Владимира Набокова, должно дать в последнем действии ружье, висящее на стене в первом? (6)
- Большинство современных монет серебристого цвета изготавливают из этого сплава меди с никелем (8)
- Война палестинцев с Израилем одним словом (8)
- Как на научный манер называется крайне враждебное отношение к просвещению и науке? (12)
- Мера разливания супов или компотов (8)
- Пренебрежительное название бедного человека. Именно
так герой Папанова в фильме «Берегись автомобиля» назвал
своего зятя, которого играл Миронов (10)
- Как называется специальная стелька, вкладываемая в обувь
при плоскостопии? (9)
- Подходящее покрытие для, к примеру, Красной площади (9)
- Как называют членов верхней палаты парламента Российской Федерации? (7)
- Какому французскому философу принадлежат слова: «Нет
человека, который, прочитав прозаическое произведение, не
подумал бы: «Постараюсь – напишу и получше»? (8)
- Как на французский манер называется мясное блюдо,
приготовленное из тонких продолговатых ломтиков говяжьей
вырезки? (6)
- Какой драгоценный камень, согласно народным поверьям,
охраняет от сильного опьянения? (7)
- Настоящая фамилия киношного Будулая (8)
- Другое название промышленности (9)
- Первое публичное исполнение этого танца состоялось в
1858 году на премьере оперетты Оффенбаха «Орфей в аду».
После этого он и приобрел вульгарный оттенок (6)
- Какую науку Александр Дюма сравнивал с гвоздем, на

И Т У П И Т С Т М Е Р А Н
Ф Х С В Р О Т О А П О С Е
А Д А О К А А Р И Н Л О Т
Ь Н Е В Ч Н Р У Я Е В В Н
Р А Е Ц Е С А К С Е Ш К И
Г П Н Т И О Н О Б О А Т Е
О Л О М Р И Т Т Е Г Н Ь Л
В Б К А М З М М Е Л А А И
И Р У Н К Р О Х Л Р Т Д Н
К А С Ч А Т И Х Ь И С У Ц
Т О П А Н П О А Г Я Д Р Е
И Ж Ь Т К А М П О Л О А Н
который можно повесить все что угодно? (7)
- И водяной насос, и показная пышность (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №52
Единообразие. Честерфилд. Расхождение. Планетарий.
Мордоворот. Конфессия. Лотарингия. Кондуктор. Бронирование. Венера. Коврижка. «Беркут». Драже. Бумага. Дворняга.
Мичиган. Плацдарм. Беранже. Реверанс. Махорка. Версия.
Бабник. Секстет.
ПАРОЛЬ: «Чья воля, того и ответ».

В год Лошади
и Крыса должна руководствоваться
руко
простым принципом:
ипом: «Семь раз отмерь
отм
– один раз
отрежь!» Чем больше
ольше она будет думать
дум
и предполагать дальнейшее развитие событий, тем лучше. И не нужно
лишний раз беспокоиться: жизнь всегда покажет верный путь
– достаточно как следует прислушаться
ушаться к своему внутреннему голосу – к голосу интуиции.
БЫК
Год Лошади может привнести
и немало волнений
и для Быка. Если удастся спокойнее относиться ко
всему, что будет предлагать ему жизнь, никаких проблем
не будет! Появятся новые возможности, придет новая информация – Бык всегда сумеет разобраться в том, что ему
действительно нужно, и принять – главное,
ное, сделать
сделат это со
спокойной душой и без резких движений
й.
ТИГР
Вот кому будет абсолютно комфортно в 2014 году!
Удачный год для финансовой стороны жизни,
изни, и для
личной жизни. В этом году стоит двигаться вперед, не слишком заботясь о тылах. Чрезмерная осмотрительность будет
только мешать и отвлекать от главных целей и задач. Есть
шансы наверстать упущенное, если проявить хоть какую-то
активность.
КОТ
Вероятны
ы важные события или просто самостоятельные открытия,
крытия которые
ко
могут поменять многие
представления о жизни людей-Котов. Те Коты, которые удержатся от опрометчивых поступков, улучшат свое нынешнее
положение и совершат своего рода «прорыв». Финансы,
деловая сфера и личная жизнь получат новый импульс.
ДРАКОН
Для Дракона год может внести некое противоречие, двоякое восприятие жизни. Молодые захотят
поменять окружение, а зрелые, скорее всего, будут
перестраиваться сами – искатьь за иллюзорностью реальность
реа
и оценивать ее. Им будет не трудно
рудно разобраться, в чем истина,
и где – ложь. Они получат нужную
ужную информацию и сумеют
избежать кризиса.
ЗМЕЯ
Именно в этом году Змея захочет что-то кардинально изменить в личных деелах, касающихся себя
и своего движимого имущества.
тва. Может быть, пришло
пришл время
отбросить что-то привычное и уже по-настоящему
по настоящему ненужное,
не
окунуться в поток жизни и перестать «расслабляться» – людям-Змеям всегда хочется
чется иметь
им
чуть больше комфорта, чем
положено другим…
ЛОШАДЬ
Хороший год, когда
да люди Лошади
Л
могут пользоваться преимуществом перед другими знаками. Дела
могут делаться быстро и качественно, планы осуществляться.
При достаточной сноровке, возможна закладка и новых проектов, обдумывание свежих идей, которые имеют шансы на
реализацию. Соотносите свои желания с желаниями других,
и тогда к вам придет настоящий
с о щ успех
ус е на долгие времена!
КОЗА
Лошадь «позволяет»
т» Козе пошалить, покапризп
ничать, поиграть в свое удовольствие. Ничто
Н
не
нарушит привычный ход жизни Козы. Подвижная
По
энергетика этого года,
а, сродни переменчивому
переменчи
настроению
Козы – ей не придетсяя перестраиваться и ограничивать себя
в чем-либо. Правда, здесь существует одно
од «но» – Коза не
должна поддаваться эмоциям. Главное
Г
– не заигрываться.
ОБЕЗЬЯНА
В этом году привычная обстановка может измениться и Обезьяне придется вновь доказывать
свою состоятельность. Обезьяне не стоит жить в борьбе,
потому что, в конце концов, эта война разрушает самого
человека, не давая ничего взамен. Энергетика года Лошади
позволит прийти к компромиссному решению спорных вопросов по-хорошему, с позиции
и равноправия
равнопр
и всеобщей
справедливости.
ПЕТУХ
Этот год
го обещает быть насыщенным
енным на события
и новые ззнакомства. Петуху вроде бы и не хочется
лишних ввстрясок и разного рода неожиданностей, но все,
что будетт происходить, не выведет его из равновесия. А
творчески
и направленная энергия поможет Петуху открыть
для себя н
нестандартные способы решения старых проблем.
Эффективвный год для Петуха, который не сидит без дела!
СОБАК
СОБАКА
Вероятны счастливые ситуации, благоприятное
стечение обстоятельств, поэтому Собаке было бы
желательно не тратить своего времени даром и заняться каким-то, может быть, новым для себя делом. Все, что
будет заложено в этом году, окажется хорошим трамплином
на годы вперед – не упускайте благоприятную возможность
во
подняться на новый качественный
ный уровень жизни!
жизн
СВИНЬЯ
Год способствует мягкому развитию
витию событий. ДоД
статочно как следует прислушиваться
ваться к интуиции и
больше доверять себе, меньше реагировать
еагировать на чужое
чуж мнение.
Учеба и работа, любовная жизнь
нь и личные дела – все будет
сбалансировано и достаточно ровно. Хорошо заводить новые
знакомства, вынашивать планы и постепенно закладывать
прочную основу для будущих свершений.

Неделя: даты, события, люди
и
Рита АШХОТОВА, директор Кабардино-Балкарского
ского
ск
кого
ог
музея изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко. Была
ыла
лла
телеведущей, директором продюсерского центра «Гамма».
ма».

Рита Руслановна Ашхотова родилась в Тереке 3 января 1978
года. Папа, Руслан Аюбович, был в молодости киномехаником,
потом директором единственного в районе кинотеатра, последние двадцать лет – директор дома культуры г. Терека, мама
Роза Хажмуратовна – учительница начальных классов. Рита
– младшая из четверых детей в семье. «Мы очень привязаны
друг к другу, независимо от возраста, - говорит она. – Самый
старший у нас Феликс, затем Мадина, Марьяна и я. Я младше
брата на 11 лет, но у нас всех очень близкая связь, я просто
не представляю, что кого-то из нас могло не быть с нами».
Во время учебы в школе Рита была, по ее словам, очень
активной: самодеятельность, всякие школьные, городские и
районные мероприятия, конкурсы без нее не обходились. А
еще занималась гимнастикой: «Феликс у нас был спортсмен,
кандидат в мастера спорта, вот всячески и упражнялся на
мне: скручивал, растягивал». Когда Рита заканчивала экономический факультет КБГУ, телекомпания «Александр и Ко»
(27 канал) проводила очередной конкурсный отбор ведущей в
программу музыкальных поздравлений «Форт-Мажор». Она
решила участвовать: «На «собеседование» я попала к Славику
Высланко, и происходит такой диалог: – Ну, вы у нас поете?
– Нет, не пою. – Танцуете? – Ну так, разве что для себя. – Ну
вот вы пришли на ТВ, вы что умеете? Я говорю: на шпагат
умею садиться. Он обалдел, конечно: А ну-ка, покажи! А я
что – да господи, слабо, что ли – взяла и села на «шнурок»
– это поперечный шпагат, наиболее сложный». В общем,
так и не довелось девушке Рите поработать по своему
бухгалтерскому диплому: на телевидение ее взяли и
проработала она там достаточно долго, около семи
лет. Рита не ограничивалась только программой
«Форт-Мажор», участвовала в массе проектов, и
все же самое яркое воспоминание того периода
связано именно с «ФМ»: «Когда я пришла на
канал, там был очень интересный коллектив – все
молодые, жутко амбициозные. Саша Белгороков, руководитель канала, очень поощрял всякое творчество, новые
идеи. Однажды на Новый год мы решили провести «ФортМажор» пятичасовой – с 11 вечера до 4 утра, бесплатный и в
прямом эфире, объявили об этом. Знаешь, сейчас, может, этим
никого не уд
удивишь,, но тогда это была реально бредовая идея
техническим
возможностям. Мы ведь работали
по нашим тте
тех
е ничес
кассетах,
на кас
асссеттах,
ах ни
никаки
никаких современных наворотов тогда не было.
где нажал кнопку – и готово, а на
Всее видео
видео
д – не на
н дисках,
д
VHS.
VHS
H . И вот
вот я сижу
во
сижу
жу в студии, люди звонят, заказывают какието композиции,
ком
о поз
п ици
и и, и пока
иц
по я с ними общаюсь, монтажер, чтобы
найти названный
клип, должен отмотать кассету до
нужного места!
Н о ка к же э то
было здорово! До
последней минуты
эфира люди звонили, поздравляли
друг друга, своих
близких, нас, радовались, благодарили. Это было
реально круто».
В «Александрике», как называкомпанию ее
л ко
ли
сотрудники,
Рита
сотру
со
сот
р
познакомилась
с
позн
поз
н
будущим
мужем.
буд
б
дущ
у

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

М
Миш
Миша
Таов уже работал монтажером на «ФМ», когда туда
пр
при
пришла
новая ведущая. «Поначалу у нас было полное взаимонепонимание,
неприятие. Он раздражал меня, я – его. А
и
им
мо
м
пр этом ведущий и монтажер – они же в ежедневном, постопр
при
янном общении, так что не сталкиваться невозможно». И тут
янно
вмешались энергетики: в какой-то из дней в здании вырубили
свет. От вынужденного безделья Рита и Миша присели рядом,
завязался разговор. Они так и не встали с кресел до вечера,
пока дали электричество. После этого дня, говорит Рита, она
и посмотрела на него
по-другому. «У нас все очень
егоо как-то
как
аак
медленно происходило.
же такие разные люди: Михаил
дило.
лоо М
ло.
Мы
ыж
такой спокойный, разм
размеренный,
а я вечно как на вулкане. Но
зм
мер
ере
р нны
н
нн
как-то в один день я пон
поняла,
няла, что именно его и должна была
встретить в своей жизни. Никаких сомнений. Не сомнений
даже – я просто не представляю себе, что это мог бы быть
какой-то другой человек».
Новый год Таовы всегда встречают у Мишиных родителей, а
1 яянваря едут все вместе к бабушке Хужь, которая живет вместе
Мишиным дядей в Кенже. «У свекра очень большая семья –
сМ
их
и восемь детей, собираются все с детьми, снохами, внуками
– получается
около сорока человек. Когда я только вышла зап
муж, мы все сидели в одном зале в доме. Потом дяде пришлось
еще строиться, потому что мы перестали там помещаться, а
теперь и в новом зале стол длиннющий заканчивается уже у
самых дверей. Всегда бывает очень весело – столько радости,
сколько удовольствия мы все от этого получаем! Семейная
традиция – мы не расходимся, пока слово не получит каждый
член семьи начиная от наны и заканчивая последним правнуком, умеющим разговаривать. С первых дней, как я вошла в
эту семью, было ощущение, что всегда с ними и была. Мне
очень повезло. Не думай, что я хочу польстить кому-то, это так
и есть. Я всегда думаю: наверно, я что-то хорошее сделала в
жизни, раз так все сложилось». 2 января они едут поздравлять
родителей Риты, где тоже собирается вся семья. Рита смеется,
что у нее никогда не получается готовить традиционного гуся
или утку по-терски, как это делает ее мама. Ну а 3 января наступает ее день рождения, так что начало года у нее всегда
бывает насыщенным и веселым.
С момента знакомства и до ее назначения в музей Рита и
Михаил работали вместе: сначала на телевидении, затем в ПЦ
«Гамма». Ашхотова известна и как организатор и ведущая
множества проектов различного масштаба и содержания.
Из последних по времени – международный фольклорный
фестиваль «Танцы над Эльбрусом». Ведущий – это лицо
любого такого мероприятия, человек, олицетворяющий – и озвучивающий – всю предварительную работу или ее отсутствие,
всю команду организаторов. По мнению
Риты, если мероприятие плохо организовано, «ведущий его не вытянет – никакой!». Важно все: сценарий, режиссура,
музыкальное оформление, порядок. Если
все организовано правильно – у нее нет
предпочтений, что вести – концерт,
конкурс, торжественное собрание:
«Если ты осознаешь, что ты делаешь, если ты подготовлен и ты в
теме, тебе без разницы, это День
государственности, или День
пожилых, или фольклорный фестиваль. За столько лет не было
такого, чтобы я не волновалась в
начале мероприятия. Но вот вышла на сцену – моментально принимаю атмосферу мероприятия,
успокаиваюсь. Иногда, конечно,
бывает тяжело, не идет контакт с
аудиторией, но это вопрос времени,
первых 10-20 минут».
Наряды, украшения, прическа, макияж – она все придумывает сама. Всегда ухожена, всегда интересна, всегда в прекрасной
форме, хотя, как признается, на спорт нет времени. Вместо
фитнеса у нее – парк, куда она ходит рано утром ежедневно,
с ранней весны до глубокой осени. Ей не нужна компания –
только хорошая музыка в наушниках. Это ее личное время, ее
личная территория, ее способ зарядиться силами и настроением. «Мы часто путешествуем, видели много очень разных
мест. Раньше мы думали, что, может, уедем куда-то. А теперь
я часто думаю о том, что не хотела бы жить нигде больше.
Нальчик, по моему мнению, – идеальное место для жизни».
На новой работе у Риты множество планов, некоторые из
них, признает она, возможно, «не будут вписываться в привычные представления о музеях». Участвуя в конкурсе на замещение этой должности, она защищала программу развития
музея. «В продюсерском центре у меня была очень активная
работа: много суеты, беготни, постоянно кого-то теребишь,
напоминаешь, дергаешь – учитывая менталитет наших людей,
которые никогда никуда не торопятся. Здесь все совершенно
другое, и нужно со всем разобраться, упорядочить, выстроить
в голове «картотеку». В музее очень хороший коллектив, люди
прекрасно знают свою работу. Известно, что сейчас очень
трудно завлечь людей в музей, но я буду стараться и сделаю
все, что от меня зависит. Не резко, постепенно, но что-то будем менять, обновлять, подключать возможности Интернета
и прочее. Наступивший год в России – Год культуры, и с этим
мы тоже связываем определенные надежды».

Мария КУЧИНА, мастер спорта международного класса
(легкая атлетика; прыжки в высоту; рост – 184 см), победительница командного чемпионата Европы в Великобритании
(2013), первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре
(2010 год), призер юношеского и юниорского первенств мира
(2009, 2012), рекордсменка мира среди юниорок в прыжках
в высоту (2011), серебряный призер Универсиады
Казани
рсиады в Каз
(2013). Личный рекорд – 1 м 98 см (2013).
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Балкарию и Московскую область.

Мария Александровна Кучина родилась в Прохладном 14
января 1993 года в спортивной семье. Папа играл в баскетбол
(в 17-летнем возрасте отдав ему предпочтение перед прыжками в высоту), мама увлекалась волейболом на любительском
уровне. Маша начала заниматься спортом в десять лет. В
легкоатлетической секции она, как рассказывала в интервью
порталу легкой атлетики runners.ru, начинала не с высоты, а
«как все дети, делала все: прыгала в длину, бегала барьеры,
спринт». Спустя три года они с тренером Геннадием Гариковичем Габреляновым окончательно остановились на высоте.
Как считают спортивные аналитики, то, что Маша встретила
«своего» тренера, сыграло в ее становлении важную роль:
он стал для нее почти вторым отцом, научив использовать в
спорте лучшие качества, подаренные природой и родителями.
Родители дали Маше не только отличное здоровье и спортивные данные, но и полную поддержку. Когда девочка закончила
школу, у нее было много предложений, касающихся дальнейшего образования и спортивной карьеры, но выбор пал на Волгоградскую государственную академию физической культуры.
По словам Кучиной, они вместе с Габреляновым «выбирали
даже не город, а тренера». Оба понимали, что Маше надо идти
дальше, поэтому «хотелось, чтобы этот наставник продолжил
начатое Габриляновым, и чтобы мы сошлись характерами».
Родители поставили ее интересы превыше всего: вместе с
Машей в Волгоград переехала вся семья, а ее новым тренером
стал знаменитый Борис Горьков, воспитавший олимпийскую
чемпионку Елену Слесаренко.
По словам Кучиной, на соревнованиях она «сама с собой»,
не стремится общаться с соперницами или наблюдать их
прыжки: «Я сижу-лежу, никого не трогаю. Помню, на одном
старте девчонки что-то у меня спрашивали, шутили, но я никак не реагировала. В момент соревнований не настроена на
шутливый тон, хотя в жизни я веселый человек. Но в секторе
очень серьезна, порой даже чересчур. На прыжки других
девчонок не смотрю. Хотя, конечно же, по реакции зрителей
все понимаю. У нас ведь что самое главное? Чтобы планка
устояла». Маша говорит, что, когда ее называют «надеждой
России», ее это смущает, более того, эта фраза ложится на
плечи тяжким грузом: «Подводить и расстраивать людей не
хочется. Когда я ехала на чемпионат Европы, то постоянно
слышала: «Ты лидер сезона, мы уверены, что ты выиграешь».
Это давило, и в квалификации я выступила не очень удачно.
Даже подумала: лучше бы приехала «темной лошадкой», чем
главным фаворитом. Хотя, конечно, прекрасно понимаю, что
надо учиться справляться с подобным давлением. Мне и Борис
Николаевич (Горьков – ред.) говорит: «Ты должна выходить в
сектор, понимая, что ты лидер, и пусть соперницы пытаются
тянуться за тобой».
Самая памятная для Кучиной победа – это золото первых
юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, после которой
спортсменка побывала на памятном приеме у президента России Дмитрия Медведева. «Это было фантастически – получить
слова поздравления и поддержки, а также букет роз и красивые
часы из рук президента нашей страны», - говорит она.
Как-то, когда Марии Кучиной было всего 18, журналисты
спросили у нее, кого бы она назвала своим кумиром в спорте.
Маша ответила: «Нет таких. Постараюсь свое имя в спорте
оставить».
С днем рождения!
Марина Карданова.
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