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25 января  –  Татьянин  день25  января  –  Татьянин  день

Время учиться,Время учиться,

время влюбляться,время влюбляться,

Время дружить,Время дружить,

удивлять, удивляться,удивлять, удивляться,

Время для новыхВремя для новых

открытий и знаний,открытий и знаний,

Время студенчества,Время студенчества,

время желаний…время желаний…
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С наградами, С наградами, коллеги!

В министерстве по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР 
состоялся бал прессы – здесь отметили, пусть с небольшим опозданием, 
День российской печати. Представители Парламента и правительства 
КБР, общественные деятели и работники культуры пришли в здание 
Дома печати для того, чтобы поздравить журналистов республики с их 
профессиональным праздником.

Открывая мероприятие, и.о. министра по 
СМИ, общественным и религиозным орга-
низациям КБР Мухадин Кумахов зачитал 
обращение врио главы КБР Юрия Кокова 
в связи с Днем российской печати. Затем 
Мухадин Лялюшевич отметил, что в прошед-
шем 2013 году у республиканских газет было 
много приятных событий, таких, как юбилеи и 
награды. Наши коллеги – газеты «Горянка» и 
«Майские новости» в очередной раз получили 
знаки отличия «Золотой фонд прессы», газета 
«Эльбрусские новости» отметила 75-летие, а 
«Зольским вестям» исполнилось 50. Кроме 
того, совсем недавно «Горянка» праздновала 
свое 20-летие. И.о. министра высоко оценил 
ежедневную работу информационных служб 
ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» и ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария».
Журналистов поздравили председатель 

комитета по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой информации 
Парламента КБР Татьяна Хашхожева, пред-
седатель комитета Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здравоохранению 
Салим Жанатаев, председатель комитета 
Парламента КБР по образованию и науке 
Муаед Дадов, руководитель управления Рос-
комнадзора по КБР Юрий Бочаров. Затем со-
стоялась церемония награждения победителей 

нескольких журналистских конкурсов. Почет-
ными грамотами министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР 
и Союза журналистов КБР были награждены 
авторы лучших сюжетов, теле- и радиопро-
грамм, а также публикаций в республиканских 
газетах и Интернете. Имеем честь сообщить 
нашим дорогим читателям, что в числе награж-
денных и отмеченных – и сотрудники нашей 
газеты. Так, в номинации «Интернет» побе-
дителем стал проект нашей газеты хит-парад 
«ТOP-SMKBR». По результатам ежегодного 
конкурса «Журналисты против насилия» на 
лучшую журналистскую работу по освещению 
профилактики правонарушений в 2013 году (в 
рамках республиканской целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы) в 
номинации «Лучшая публикация» дипломом 
награжден Мурат Кушхаунов. 
Лауреатами конкурса «Лучшая журна-

листская работа 2013 года», организованного 
МинСМИ и Союзом журналистов КБР, в 
номинации «Лучшая публикация» стала 
Гюльнара Урусова, а Наталия Печонова  
награждена дипломом «За вклад в журна-
листику».

Валерий Семенов.
Фото Дарьи Шомаховай.

Строительство                 
будет возобновлено
Власти КБР договорились о выделении средств на возобновление строительства 
перинатального центра в Нальчике, прерванного из-за недофинансирования.

Три фельдшерско- 
акушерских пункта 

Новые фельдшерско-акушерские пункты общей стоимостью почти 14 миллионов 
рублей сданы в эксплуатацию в трех селах Лескенского района.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, новые пункты открыты для жителей 
селений Второй Лескен, Ташлы-Тала и Хатуей.
Учреждения здравоохранения построены в рамках федеральной целевой программы «Со-

циальное развитие села до 2013 года», их общая сметная стоимость составила13,8 миллиона 
рублей.
Прием пациентов в данных учреждениях будут осуществлять квалифицированные врачи, 

в том числе специалисты узких направлений.

Напомним, что в декабре 2013 года врио 
главы КБР Юрий Коков потребовал от пра-
вительства решить вопросы возобновления 
финансирования начатого в 2011 году строи-
тельства перинатального центра в Нальчике. 
При возведении объекта стоимостью более 
1,7 миллиарда рублей освоено только 230 
миллионов рублей, и он был исключен из 
федеральной инвестиционной программы 
на 2014 год.
Как сообщает пресс-служба врио главы 

КБР, на заседании республиканского прави-

тельства исполняющая обязанности министра 
финансов Ирина Мишкова рассказала, что 
на строительство центра из федерального 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния (ФОМС) предполагается получить более 
1,2 миллиарда рублей. 
Кроме того, софинансирование из бюджета 

республики составит больше 257 миллионов 
рублей в 2014 году и 65 миллионов рублей в 
2015 году. Соответствующие изменения будут 
внесены в бюджет Кабардино-Балкарии.

13 предприятий на 13 предприятий на 
«Зеленой неделе»«Зеленой неделе»

Кабардино-Балкария представляет на международной 
агропромышленной выставке-ярмарке «Зеленая неделя» в 
Берлине продукцию 13 предприятий агропромышленного 

комплекса республики.
Международная агропромышленная выставка «Зеленая не-

деля» – крупнейшая в мире выставка пищевой, сельскохозяй-
ственной, лесной и садоводческой промышленности в 2014 году 
проходит с 17 по 26 января. 
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства 

КБР, 13 предприятий республики представляют на выставке свою 
продукцию – плодоовощные консервы, овощные и фруктовые соки, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, виноградные вина, коньяки, минеральную воду и безалкогольные напитки, а 
также молочные продукты и сыры.
Кроме того, представители агропромышленного комплекса КБР принимают участие в работе 

конференций, дискуссий и семинаров, посвященных насущным проблемам сельского хозяйства 
и путям их решениям.

Общественность оценит дороги
Общественные комиссии по приемке работ на региональных автодорогах будут 

созданы в ближайшее время в республике.
Как сообщает республиканский Минтранс, начиная с текущего года приемка выполненных 

работ на региональной сети автомобильных дорог будет осуществляться общественными 
комиссиями. Соответствующее поручение для обеспечения гласности и доступности инфор-
мации о деятельности министерства дал врио главы КБР Юрий Коков. 
Предполагается, что в состав комиссий будут включены специалисты профильного мини-

стерства, подрядных организаций, сотрудники УГИБДД МВД по КБР, члены Общественного 
совета, представители средств массовой информации и депутаты различного уровня.
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«В поисках утраченного»

Еще одна грань талантаталанта

В Национальном музее КБР в эти дни проходит выставка художницы Фариды 
Маремкуловой. 17 композиций, выполненных в технике батика, автор назвала

«В поисках утраченного».

Выпускница Нальчикского колледжа ди-
зайна, а ныне – пятикурсница Северо-Кав-
казского института искусств, Фарида уже 
несколько лет живет и работает в Москве, но 
связи с республикой не теряет. Черкесские 
мотивы – одна из основных тем большинства 
работ Маремкуловой, в том числе всех работ, 
представленных на выставке. 
Открыл ее директор музея Феликс Наков, 

представив молодую художницу публике. 
Светлыми, дарящими тепло и радость на-
звала работы Фариды директор колледжа 
дизайна Светлана Кожуховская. Поддержал 
свою студентку и проректор СКГИИ Фуад 
Эфендиев, отметивший, что персональная 
выставка – повод для гордости не только 
автора, но и вуза, который она заканчивает, 
и пожелал ей дальнейших успехов.
Поговорить с художницей нам удалось 

после окончания официальной церемонии 
открытия выставки.

- Фарида, почему именно батик, техника 
не особо распространенная у художников и 
мастеров нашего региона?

- В колледже нас учили многому, я его за-
канчивала вообще как художник-модельер, 
но всем видам изоискусства предпочла батик. 
Привлекло изящество ткани, ее мягкость, по-
датливость, красота… Это так женственно!..

- Насколько я знаю, твои работы есть 
в некоторых частных коллекциях как в 
России, так и за рубежом, работы с этой 
выставки тоже будут продаваться? 

- Да, конечно. Но продажа картин не была 
для меня главной целью, эта выставка – 
моя осуществленная мечта, мой «подарок» 
очень дорогому для меня человеку – моему 
дедушке Амирхану Маремкулову. Он не 
был известным в республике человеком, не 
имел высоких наград и званий, он был про-
сто очень добрым, честным и порядочным 

человеком, хорошим другом, заботливым 
отцом, сыном и дедом. Всю свою жизнь он 
честно трудился, воспитывал детей, строил 
дома… Почему именно такое название – «В 
поисках утраченного»? Это тоже – почти по 
его словам. Дедушка чтил историю, традиции, 
культуру черкесов и нередко сетовал на то, 
что мы забываем все это, «теряем себя». Он 
говорил, что знать будущего мы не можем, а 
вот прошлое свое обязательно должны знать, 
помнить и относиться к нему с уважением. 
Мне всегда хотелось сделать что-то, чтобы 
дедушка мною гордился, и эта моя первая 
выставка – в память о нем.

Г. Урусова.
Фото Татьяны Свириденко.

В музее изобразительных искусств им. Ткаченко состоялась презентация книги 
известного телевизионного журналиста Фатимы Магомедовой «Когда вырастут 
крылья», выпущенной в издательстве «Печатный двор». В издание вошли роман, 
давший название всей книге, две поэмы и стихи.
В выставочном зале музея, где проходила 

презентация, собрались деятели культуры, 
творческая интеллигенция, журналисты, дру-
зья, коллеги и родные писательницы. Сразу 
стоит отметить, что, несмотря на некоторое 
удивление со стороны многих пришедших, 
это не первый писательский опыт Фатимы 
Магомедовой: двенадцать лет назад в изда-
тельстве «Полиграфсервис» была издана ее 
первая книга – стихотворный сборник.
Генеральный директор ОРТК «Нальчик» 

Владимир Вороков, открывая мероприятие, 
сказал: «Не важно, кем быть и кому подра-
жать, главное – Фатима нас всех поразила, 
удивила, восхитила. В республике ее хорошо 

знают как прекрасного журналиста, поднима-
ющего актуальные вопросы, а она, оказыва-
ется, еще и писатель». Владимир Халидович 
подчеркнул, что появление нового имени на 
литературном небосклоне республики – это 
всегда значимое событие. 
Директор ГКУ «ВТК «Кабардино-Балка-

рия» Игорь Дроздов поздравил молодого 
писателя в несвойственной «технарю», как 
подметил Владимир Вороков, манере. Он 
пожелал Магомедовой «счастливого, долгого 
творческого полета и не потерять пойманную 
нить душевной открытости и искренности». 
Ректор СКГИИ Анатолий Рахаев пожелал 
Магомедовой, чтобы эта книга стала началом 

насыщенного творческого 
пути, став одним из связую-
щих звеньев в преемствен-
ности литературных тради-
ций нашей республики.
Когда же слово было пре-

доставлено автору, Фатима 
оказалась немногословна, 
ограничившись благодар-
ностью в адрес тех людей, 
без чьей помощи книга вряд 
ли вышла бы, а также тех, 
кто пришел поздравить ее 
в этот день. 
Заглавное произведение 

книги, роман «Когда вы-
растут крылья», по словам 
Фатимы, является своео-
бразным посвящением ее 
бабушке. Во второй части 
книги представлены поэмы, 
основанные на реальных со-
бытиях из истории древних 

кавказских родов. Одну из них, поэму «О 
Джабагиевых», под аккомпанемент шести-
струнной гитары прочитал ведущий вечера 
Азнор Аттаев. А поэму «О Сурхайхане», 
в которой отражена история и судьба даге-
станского рода, прямой потомок хана Сурхая, 
художник Ибрагим-Халил Сурхайханов 
назвал «ценным вкладом в объединение 
Кавказа».
Сама Магомедова призналась, что в своем 

творчестве упор делает на прозу. Именно в 
прозаических произведениях она отражает 
свое видение реальности. 

Владилен Печонов.
Фото Евгения Каюдина.

Число безработных 
сократилось на 4%
Количество безработных граждан, 
зарегистрированных в службе 
занятости Кабардино-Балкарии в 2013 
году, сократилось по сравнению с 2012 
годом на 4%.
Как сообщает пресс-служба Госкомзаня-

тости КБР, количество официально стоящих 
на учете безработных сократилось на 344 
человека, или на 4,1% и на 1 января 2014 
года составило 8,9 тысячи человек. 
При этом уровень регистрируемой без-

работицы по КБР снизился до 2,2 % от 
экономически активного населения, что 
в абсолютном выражении составило 8,5 
тысячи человек.
В 2013 году более 29,7 тысячи граждан 

Кабардино-Балкарии обратились в поисках 
работы в республиканские органы служ-
бы занятости населения. При содействии 
службы занятости трудоустроились более 
5 тысяч человек.
По данным ведомства, по-прежнему вос-

требованными в республике остаются ра-
бочие профессии, которые занимают 84,6% 
в структуре заявленных работодателями 
вакантных мест.

Свалок стало 
меньше
За последние пять лет количество 
объектов захоронения отходов в 
республике сократилось в два раза
– с 214 до 117 свалок.
Как сообщает пресс-служба министерства 

природных ресурсов и экологии КБР, если 
раньше централизованный сбор и вывоз 
отходов на свалки осуществлялся только в 
городах, то теперь эта работа организована 
в 92 из 122 населенных пунктов республики.
Кроме того, Минприроды сформирован и 

утвержден республиканский кадастр отходов, 
представляющий собой систематизированные 
сведения об образующихся в республике от-
ходах различных видов, условиях и объектах 
их размещения, технологиях использования 
и обезвреживания. Эта информация будет 
полезна для принятия управленческих, хо-
зяйственных и иных решений. Ознакомиться 
с кадастром можно на официальном сайте 
ведомства.

Кубок «Малой 
Нобелевской»
На прошедшей в предолимпийском 
Сочи в шестой раз Всероссийской 
межвузовской конференции молодых 
исследователей «Малая Нобелевская 
академия» собрались старшеклассники и 
студенты со всей России. Главный приз 
форума – кубок завоевали школьники из 
Баксанского района. Ребята из команды 
«Эльбрус» заняли 20 призовых мест в 
различных соревнованиях, проходивших 
в рамках конференции, организованной 
Санкт-Петербургским международным 
центром «Образование без границ».
Школьники Баксанского района были 

лучшими в 20 различных интеллектуальных 
соревнованиях – это и олимпиады по обще-
образовательным предметам, презентация 
и защита исследовательских проектов, раз-
нообразные игры и конкурсы. Наши ребята 
оказались сильнее многих участников, пред-
ставлявших все регионы страны.
Старшеклассники школы №1 с. Исламей 

победили в конкурсах на медицинскую 
тематику. Они стали первыми участниками 
соревнований, которым удалось набрать 
стобалльный результат.
Мухамед Кабардов из с. Исламей и 

ученица заюковской школы №2 Диана 
Шерхова по итогам форума молодых ис-
следователей были рекомендованы для по-
ступления в вузы Санкт-Петербурга.
Наши ребята достойно выступили и в 

спортивных мероприятиях. Они заняли 
первое место по шахматам и второе по под-
тягиванию на турнике.

В. С. 
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Били ногами по голове
В Майском неизвестные жестоко убили пенсионера.
Как сообщили в СКР по КБР, около 9 часов вечера не менее 

трех неизвестных через незапертую входную дверь проникли 
в частное домовладение на улице Солнечной в Майском, где 
проживала супружеская чета пенсионеров. Нападавшие стали 
избивать 65-летнего хозяина дома, требуя от него показать, где 
хранятся деньги. От ударов ногами по голове мужчина потерял 
сознание и позже скончался в больнице, а бандиты скрылись.
По данному факту Майским межрайонным следственным 

отделом СКР по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 
111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 162 
(«разбой») УК РФ.
Расследование уголовного дела взято на контроль руковод-

ством следственного управления СКР по КБР.

Бомба в огороде убитой 

целительницы
19 января  взрывотехники  обезвредили  мощную 
самодельную бомбу, найденную в огороде частного дома 
убитой в декабре в Псыхурее целительницы («СМ» №1).
Напомним, что вечером 24 декабря 2013 года двое неиз-

вестных ворвались в дом целительницы в селении Псыхурей 
Баксанского района и в присутствии 10-летней дочки рас-
стреляли женщину из автоматического оружия. 
В минувшую субботу в огороде дома убитой целительницы 

на улице Чапаева был найден черный пластиковый пакет. 
Обследовавшие его специалисты установили, что в нем на-
ходится самодельная бомба. Она состояла из 10-литрового 
ведра, наполненного взрывчатой смесью и начиненного по-
ражающими элементами в виде гвоздей, рубленой арматуры 
и шариков от подшипников.
Взрывотехники обезвредили бомбу на месте, никто не по-

страдал.

Матерился при детях
Сотрудники полиции и следственного комитета задержали 
жителя Урванского района, которого подозревают в 
совершении убийства жителя Нарткалы.
Как рассказали «СМ» в Урванском межрайонном следствен-

ном отделе СКР по КБР, вечером 13 января в одном из микро-
районов Нарткалы в автомобиль такси сели ранее незнакомые 
между собой 31-летний местный житель и 46-летний житель 
селения Кахун. При этом вместе с последним находились двое 
малолетних детей – девочка и мальчик.
Во время следования в район городского автовокзала, 

нарткалинец начал нецензурно выражаться в салоне автома-
шины, на что другой пассажир заметил, чтобы тот перестал 
материться в присутствии детей. Однако мужчина продолжил 
браниться, в результате оба пассажира в районе рынка вышли 
из машины, и в ходе конфликта отец детей нанес попутчику 
три удара ножом в область груди. От полученных ранений 
мужчина скончался на месте, а жителя Кахуна, который ранее 
был условно осужден за побои и угрозу убийством, задержали 
по «горячим следам».
По данному факту Урванским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статье 105 («убийство») 
УК РФ.

КТО на 3,5 часа
18 января на территории Чегема на 3,5 часа был введен 
режим контртеррористической операции.
Оперативный штаб ввел режим КТО с 14.00 на территории 

всего районного центра для розыска скрывающихся участни-
ков бандподполья. В городе проводились адресные проверки, 
однако найти боевиков не удалось, и после этого в 17.30 режим 
КТО был отменен.
Между тем, чуть позже силовики задержали в Чегеме двух 

местных жителей, у которых изъяли тротил, гранаты и па-
троны. На одной из улиц города была задержана автомашина 
«ВАЗ-2106» под управлением 25-летнего местного жителя, в 
ходе личного досмотра которого было обнаружено 26 патронов 
различного калибра. Кроме того, под водительским сиденьем 
машины были найдены граната РГД-5 с запалом и тротиловая 
шашка. А у 22-летнего чегемца силовики изъяли гранату Ф-1, 
два выстрела к подствольному гранатомету, а также девять 
патронов калибра 7,62 миллиметра.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела. 

Героин от мужа
Сотрудники полиции в Нальчике изъяли у местной 
жительницы более 30 граммов героина.
В ходе санкционированного обследования домовладения по 

ул. Дагестанской в Нальчике у проживающей здесь 32-летней 
ранее судимой за кражу женщины оперативники обнаружили 
порошок серо-розового цвета, четыре шприца, а также пакет 

с веществом растительного происхождения. Согласно заклю-
чению экспертизы, изъятое оказалось героином общим весом 
более 34 граммов, а также марихуаной.
По словам женщины, наркотики принадлежат ее 35-летнему 

мужу, судимому за незаконный оборот наркотических средств. 
Сейчас проводятся мероприятия по его задержанию. 

Сбытчики работали

по микрорайонам
Следователи Управления ФСКН РФ по Кабардино-
Балкарии возбудили уголовное дело в отношении 

преступной группировки, занимавшейся 
распространением на территории республики героина и 

других сильнодействующих наркотиков.
Как сообщает пресс-служба наркополиции, организаторами 

группировки являлись двое жителей республики, которые 
познакомились во время отбывания срока в одной из исправи-
тельных колоний. После выхода на свободу им удалось вовлечь 
в свою преступную деятельность еще 10 человек.
Участники группировки сбывали на территории Кабардино-

Балкарии героин и сильнодействующие вещества. Каждый 
«реализатор» работал в соответствии с распределением по 
районам Нальчика, устанавливая собственную «торговую 
наценку» и получал для себя определенную долю от про-
данного товара. В частности, руководитель «торговой сети» 
осуществлял реализацию наркотиков в микрорайоне Горный, 
а также в районе университета. 
По данным оперативников, для расширения ассортимента 

товара и увеличения прибыли  организаторы преступной груп-
пы наладили сбыт на территории республики  сильнодейству-
ющего вещества трамал. Покупатели приезжали за ним даже 
из других государств, к примеру, из Южной Осетии. В ходе 
проведения специальных мероприятий наркополицейскими 
был задержан один из сбытчиков трамала, у которого изъяли 
более 7 тысяч таблеток этого препарата. 
По неоднократным фактам сбыта наркотиков и сильнодейству-

ющих веществ возбуждены уголовные дела, лидеры преступной 
группировки арестованы и помещены в СИЗО, ведется следствие.

Угонщики 

специализировались

на «Ладах»
Сотрудники Управления уголовного розыска УВД 

Нальчика задержали трех жителей республики, которых 
подозревают в совершении серии угонов автомобилей и 
перепродаже их в соседние регионы Северного Кавказа.
Как рассказал начальник полиции городского УВД Марат Ге-

граев, задержанные жители Баксанского и Чегемского районов 
в возрасте от 20 до 37 лет подозреваются в том, что в течение 
года на территории Нальчика и Ставропольского края угнали 
не менее 15 автомашин и перепродали их в соседние регионы.
По его словам, угонщики, один из которых ранее был судим 

за разбой, специализировались в основном на автомашинах 
«Лада Приора» и «Лада Гранта» и работали по заказам, по-
ступавшим из близлежащих регионов. «Автомобили они по-
хищали со стоянок возле супермаркетов и во дворах домов, 
используя при этом специальные устройства для отключения 
сигнализации, а иногда и просто разбивая боковые стекла», - 
отметил начальник полиции Нальчика.
Подозреваемые арестованы, в отношении них возбуждено 

уголовное дело по статье «кража» УК РФ, санкции которой 
предусматривают до 10 лет лишения свободы.

«Сейчас проводятся мероприятия по возвращению угнан-
ных автомашин их владельцам», - отметил Геграев. 
Он также сообщил, что, по данным оперативников, сейчас 

на территории столицы КБР действуют еще несколько групп 
угонщиков. «Одна из них специализируется на кражах раз-
новидностей автомашин марки «Тойота» – это и «Камри», и 
«РАВ-4», и 200-я модель. За последнее время зарегистрировано 
уже около 10 таких фактов», - пояснил глава городской полиции.
В связи с этим он обратился ко всем владельцам автотранспорт-

ных средств с просьбой проявлять бдительность и не оставлять 
машины без присмотра. «А лучше всего оснастить автомобиль 
дополнительными противоугонными средствами, так называе-
мыми «секретками». Те же задержанные признались, что было 
несколько случаев, когда они не смогли совершить угон из-за 
наличия в машинах таких устройств», - отметил Геграев.

За призывы к экстремизму
Нальчикский городской суд приговорил к штрафу в 

размере 300 тысяч рублей местного жителя, 
призывавшего к экстремистской деятельности в одной 

из социальных сетей в Интернете.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, судом 

установлено, что в апреле 2013 года подсудимый создал в со-
циальной сети «Одноклассники» аккаунт, где неоднократно 
размещал высказывания, направленные на возбуждение не-

нависти и вражды, а также на унижение достоинства группы 
лиц по признакам отношения к религиозной принадлежности.
Согласно лингвистической экспертизе, данные высказыва-

ния содержат «унизительные характеристики, отрицательные 
эмоциональные оценки и негативные установки в отношении 
сотрудников силовых структур и религиозной группы».
Суд признал подсудимого виновным по статье 280 («пу-

бличные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности») УК РФ и приговорил его к наказанию в виде штрафа 
в размере 300 тысяч рублей.

Глухонемые 

наркоторговцы 
Верховный суд КБР вынес приговор в отношении двух 

глухонемых торговцев наркотиками, назначив им в 
общей сложности 16,5 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба республиканского УФСКН, 
суд установил, что двое жителей КБР, являясь инвалидами 
третьей группы (глухонемыми), организовали на территории 
республики устойчивый канал поставки и сбыта наркотиков 
растительного происхождения. 
Основными видами наркотиков, которые сбывали участники 

преступной группы, были гашиш и марихуана, доставлявши-
еся в Кабардино-Балкарию из Москвы. 
Наркополицейские изъяли у участников группы около 400 

граммов гашиша и 200 граммов марихуаны, при этом на бри-
кетах гашиша имелся своеобразный знак качества – оттиск 
печати в виде парящего орла.
В судебном заседании подсудимые признали себя виновными 

частично, и суд, приняв во внимание наличие инвалидности, 
приговорил их к 8 и 8,5 годам лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Еще один их подельник получил 2 года условно.

Перевел на свой счет
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местного жителя, которого обвиняли в краже 
денег с банковской карты.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, летом 
прошлого года А. стал обладателем сим-карты одного из со-
товых операторов, к которой предыдущим владельцем была 
подключена услуга «Мобильный банк». В августе на телефон 
А. поступило сообщение о начислении денежных средств на 
лицевой счет банковской карты потерпевшего. После этого А., 
используя операционные команды и функцию «Мобильный 
банк», похитил с лицевого счета указанной банковской карты 
сначала 100 рублей, а затем и более 18 тысяч рублей, переведя 
их на счет своей сим-карты. Всего ему удалось завладеть более 
20 тысячами рублей.
За совершение указанного преступления суд приговорил А. 

к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Происшествия
Перевернулась 

маршрутка
18 января два человека пострадали в результате ДТП 

с участием маршрутного такси,
перевернувшегося по дороге.

По данным пресс-службы республиканского УГИБДД, 
в 7.25 31-летний водитель автомобиля «Газель» на 428-м 
километре федеральной автодороги «Кавказ» неправильно 
выбрал скорость движения, не справился с управлением, и 
автомобиль опрокинулся.
В результате аварии травмы получили двое пассажиров 

«Газели». 38-летняя женщина была госпитализирована, а 
еще одной – 41-летней женщине было назначено амбула-
торное лечение.
По предварительным данным, водитель «Газели» незакон-

но перевозил пассажиров, предложив им свои услуги, когда 
те ожидали рейсовый автобус на автовокзале в Нальчике.
По данному факту проводится расследование.

Столкнулся с «КамАЗом» 
Один человек погиб, еще один пострадал в результате 
столкновения «ВАЗа» с «КамАЗом» на федеральной 

автодороге «Кавказ» в Лескенском районе.
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, в 19.35 15 января 

на 489-м километре трассы столкнулись «Лада Калина» и 
«КамАЗ» с прицепом.
Водитель легкового автомобиля двигался со стороны Наль-

чик в направлении селения Урух, жителем которого являлся. 
«КамАЗ» ехал во встречном направлении.
В результате столкновения части «Калины» разбросало на 

проезжей части на расстояние нескольких метров.
31-летний водитель «Лады» скончался на месте, а 21-лет-

ний пассажир «КамАЗа» получил травму позвоночника. 
Проводится расследование.
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Аварийность Аварийность 
снизилась на 4%снизилась на 4%
Количество ДТП на автодорогах КБР в 2013 году 
снизилось почти на 4% по сравнению с 2012 годом, 
кроме того, уменьшилось и количество погибших и 
пострадавших в авариях.
Как сообщил на брифинге в Нальчике начальник УГИБДД 

МВД по КБР Юрий Бегидов, по итогам прошлого года ре-
спублика вошла в число 36 субъектов России, на территории 
которых снизились и число ДТП, и количество погибших и 
пострадавших в них. Всего в 2013 году в Кабардино-Балка-
рии произошло 806 ДТП, в которых погибли 206 и получили 
ранения 992 человека. Эти цифры ниже аналогичных по-
казателей 2012 года на 3,7, 2,8 и 4,3% соответственно. При 
этом рост всех трех показателей аварийности отмечен только 
в Лескенском районе.

«Из общего количества ДТП – половина произошла на 
территории Нальчика (33%) и на федеральной автодороге 
«Кавказ» (17%). На третьем месте Прохладненский район 
(12%). Более 60% аварий с погибшими было зарегистрировано 
на территории трех районов – Чегемского, Баксанского и Про-
хладненского», - добавил начальник УГИБДД.
Бегидов также отметил, что с участием детей произошло 60 

ДТП, что на 27% меньше, чем в 2012 году, а число погибших 
и пострадавших несовершеннолетних снизилось на 28 и 21% 
соответственно.
Он также добавил, что большая часть аварий в КБР проис-

ходит из-за несоблюдения очередности проезда, управления 
автомобилем водителями, не имеющими прав и в состоянии 
алкогольного опьянения, а также превышения скорости.
По данным руководителя Управления, сотрудниками госав-

тоинспекции в течение года было пресечено на 40% больше 
административных нарушений, чем годом ранее, их количе-
ство составило более 597 тысяч. «На наш взгляд, это один из 
факторов, послуживших причиной снижения аварийности на 
дорогах республики», - подчеркнул Бегидов.
Еще одной причиной снижения количества ДТП он назвал 

установку приборов фото- и видеофиксации на дорогах. С 
апреля по декабрь с их помощью было выявлено более 264 
тысяч нарушений скоростного режима, а удельный вес аварий 
по причине превышения скорости снизился с 18,4 до 9,6%.
Говоря об эффективности установки тросового ограждения 

на считавшейся одной из самых аварийных в Нальчике ул. Ида-
рова, начальник ГИБДД отметил, что с декабря на этом участке 
не было зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими. 
Бегидов еще раз отметил необходимость решения проблемы 

увеличения полос на федеральной автодороге «Кавказ», 80 из 
100 км которой в республике являются двухполосными. По 
его словам, возможно, бюджетные средства для расширения 
трассы удастся найти в 2015 году. 

«Вместе с тем, с мертвой точки сдвинулся вопрос об обору-
довании наружного освещения на территории селений Заюко-
во и Атажукино на федеральной дороге Прохладный-Азау, где 
также происходит много ДТП. Определен победитель тендера, 
и работы начнутся в первом квартале этого года», - уточнил 
начальник госавтоинспекции.
Кроме того, он сообщил, что с 1 января начал функциониро-

вать ситуационный центр учреждения «Безопасная республи-
ка», куда стекается информация со всех видеокамер, установ-
ленных в регионе. «Это большое подспорье не только для нас, 
но и для всех полицейских подразделений», - отметил Бегидов.
По его мнению, данный центр поможет автоинспекторам, в 

том числе, и в решении проблемы использования водителями 
подложных автомобильных номеров. «За месяц было выявле-
но около 300 таких машин, нескольких таких водителей мы 
уже задержали и привлекли к ответственности», - уточнил 
руководитель УГИБДД.

Утверждена музыка гимна НальчикаВыплаты                   
детям войны                  
не предусмотрены
На прошлой неделе по республике распространились 
слухи о том, что в ближайшее время будут начаты 
социальные выплаты гражданам, относящимся к 
категории «дети войны».
Председатель республиканского регионального отделе-

ния организации «Дети войны» Мида Шаоева разъяснила 
пресс-службе министерства по СМИ, общественным и 
религиозным организациям, что это лишь законодательная 
инициатива и речь о выплатах пока не идет.

«Общественная организация выдвинула законодательную 
инициативу о присвоении статуса «дети войны» гражданам, 
чье детство совпало со временем Великой Отечественной 
войны, и дальнейшему предоставлению им федеральных 
льгот. В настоящее время закон еще не принят, а значит, речи 
о выплатах быть не может», - подчеркнула она.

В дошкольных отделениях №8 «СОШ №4
им. А. Г. Головко» и №16 «Гимназии №2» состоялось 
открытие дополнительных групп по 20 мест в каждой. 
Как сообщает управление образования местной админи-

страции г. о. Прохладный, открытие дополнительных мест  в 
дошкольных учреждениях осуществлено в рамках исполнения 
майского 2012 года указа президента Российской Федерации 
«О мероприятиях по реализации государственной политики 
в области образования и науки».
Сотрудников учреждения с открытием новых групп при-

ехали поздравить глава местной администрации городского 
округа Прохладный Александр Бирюк, заместитель главы 
по социальным вопросам Лариса Станиславовна Клешня, 
начальник управления образования Татьяна Алексеевна 
Склярова.
К открытию групп в зданиях был сделан значительный 

ремонт: произведена замена окон на пластиковые, дверей, 
полового покрытия, плитки и сантехники. Завезены новая 
мебель, мягкий инвентарь.
Воспитанники детского сада показали гостям небольшой 

концерт, после чего на входе в новую группу была торже-
ственно перерезана красная лента.

Депутаты городского совета Нальчика утвердили 
музыку гимна столицы Кабардино-Балкарии.

Конкурс на гимн Нальчика был объявлен еще в 2008 году. 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в итоге 
членами жюри было прослушано пять материалов – заготовок, 
которые были представлены в инструментальном варианте, 
без текстов. 
Конкурсная комиссия под председательством художествен-

ного руководителя ансамбля «Камерата» Петра Темирканова, 
прослушав все работы, пришла к единогласному мнению, 
что инструментальный вариант известной композиции Вано 
Мурадели «Край мой родной – моя Кабарда», отвечает всем 
требованиям гимна города. Эта мелодия была обработана мо-
лодым музыкантом и композитором Муратом Кабардоковым. 
Напомним, 27-летний Кабардоков – выпускник аспирантуры 
Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корса-
кова по классу композиции – самый молодой народный артист 
КБР. Почетное звание было присвоено ему в декабре 2013 года.
В настоящее время идет работа по написанию текста гимна.

Как отметил Александр Бирюк, открытие новой группы 
в дошкольном учреждении – это не только дополнительные 
места для детей: «Это и новые рабочие места для тех, кто здесь 
будет трудиться, это возможность для родителей устроиться на 
работу и возможность для детей расти и учиться в городе Про-
хладном, получать полноценное дошкольное образование».
В целях реализации вышеназванного майского указа президен-
та России в городском округе Прохладный была разработана 
«дорожная карта» на 2013-2018 гг., в рамках которой в 2013 
году было запланировано открытие 85 дополнительных мест в 
дошкольных отделениях. На сегодняшний день запланирован-
ные мероприятия реализованы – эти 40 мест добавились к 45 
местам, открытым ранее в дошкольных отделениях №2 МБОУ 
«Лицей №3» (30 мест) и №20 МБОУ «СОШ №5» (15 мест). 
Из местного бюджета на эти цели выделено 420604 рубя и 

по федеральной целевой программе «Развитие образования», 
в части модернизации регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования, из федерального бюджета выделено 
233100 рублей. За счет оказанной спонсорской помощи было 
заменено освещение во всех комнатах, приобретены развива-
ющие игры, детская посуда, игрушки, полотенца, линолеум 
для игровой комнаты.

Сорок дополнительных местСорок дополнительных мест
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Счастливый билетСчастливый билет на на
Мерцает нежный свет, в воздухе разливаются звуки волшебной музыки. Восхищенным взорам предстают сказочные, 

словно сотканные феями, наряды. Фигуры танцующих кажутся неподвластными силам природы, как будто 
вышедшими из подчинения закону земного притяжения. Это Блэкпул – танцевальная Мекка для исполнителей всей 

планеты, ежегодный фестиваль мирового масштаба, который проводится
в этом английском городе с 1920 года. 

Так ли самый престижный танцевальный 
чемпионат выглядит на самом деле, как она 
всегда представляла себе, Бэлла Губжева, 
о которой мы писали год назад («Танец нон-
стоп» №5, «СМ» от 30.01.13), если все сложит-
ся, сможет рассказать уже очень скоро. Но и к 
настоящему моменту она уже достигла много-
го в своем деле – пожалуй, как никто другой 
из бальных танцоров Кабардино-Балкарии.  
То первое интервью «Молодежке» Бэлла 

давала перед самым отъездом в США, который 
она расценивала как важный шаг на пути к 
осуществлению своей самой заветной мечты: 
стать чемпионкой мира по бальным танцам. 
Зная, что многие танцоры из бывшего Со-
ветского Союза, стран СНГ и России, уехав в 
Америку,  выбивались на «большой паркет», 
молодая и очень талантливая танцовщица, 
успевшая себя проявить и на педагогическом 
поприще, решила отправиться в Нью-Йорк. 
Оформив студенческую визу для обучения 

английскому языку в одной из самых из-
вестных и популярных школ США (туда же 
входило и проживание), девушка, которой на 
тот момент не исполнилось и 22-х лет, попала 
в самый дальний уголок «Большого яблока». 
«Чтобы добраться до школы, расположенной 
на Манхэттене, ехать из Бронкса нужно три 
часа, - рассказывает Бэлла, - и я была потрясе-
на огромными размерами Нью-Йорка, боялась 
потеряться в метро, но мысли отступить не 
было, потому что я знала, на что иду, знала, что 
будет тяжело, и была к этому готова».
Наверное, именно этим и объясняются все 

успехи Губжевой, которые люди несведущие 
могут назвать простым везением. А на самом 
деле, счастливый случай чаще всего выпадает 
тем, кто делает все, чтобы не упустить его, 
а крепко удержать и извлечь все по макси-
муму. Именно это и произошло с Бэллой в 
Нью-Йорке. «В центре города расположена 
самая большая студия по бальным танцам 
«Dancesport». Ее главным тренером является  
победительница Блэкпулского чемпионата, 
чемпионатов Великобритании и США, об-
ладательница московского Кубка Кремля 
Александра Гишер, у которой мне повезло 
брать уроки, во время которых она что-то раз-
глядела во мне и предложила тренироваться 
под ее началом, - с благодарностью говорит 
наша героиня. – Мне с ней очень повезло, по-
мимо всего прочего, и в том, что Александра 
увидела и оценила во мне не только хорео-
графические, но и человеческие качества. 
Мы с ней подружились, и теперь я тренер 
двух ее прекрасных дочек. Она же нашла мне 
партнера, с которым я начала готовиться к 
различным чемпионатам и выступать в шоу. 
Так я вытащила счастливый билет, найдя на-
ставника, тренера и партнера».
Первое выступление Губжевой состоялось 

на чемпионате «Миллениум Флорида-2013», 
который оказался особенно важен тем, что его 
организаторы – близкие друзья Гишер, высоко 
оценили потенциал девушки из Нальчика. А их 
мнение дорогого стоит, поскольку речь идет о 
двукратном чемпионе мира по танцевальным 
шоу Майкле Чэпмене и хореографе и судье 
популярнейшего танцевального шоу теле-
канала «Fox» «Так ты думаешь, что умеешь 
танцевать?» / «So you think you can dance?» 
Мэри Мерфи. «Познакомиться с такими 
людьми было счастьем, а уж выступить! Но 

«большой«большой паркет» паркет»

самое главное, что после моего выступления 
ко мне подошла великая Ширли Баллас – 
культовая личность в мире бальных танцев». 
Никакого преувеличения в этом нет. Баллас 
не просто всемирно известный тренер многих 
чемпионов мира, а настоящая живая легенда, 
которая танцевать начала в два года! Список 
ее профессиональных достижений огромен и 
во многом уникален: достаточно сказать, что, 
например, финалисткой Открытого чемпиона-
та Великобритании среди профессионалов в 
латиноамериканской программе Баллас стано-
вилась 17 раз, являясь при этом единственной 
танцовщицей, победившей в этом чемпионате 
с двумя разными партнерами. «И вот пред-
ставляете, такой человек сам подходит ко мне 
познакомиться и приглашает меня к себе в 
гости в Лос-Анджелес! Конечно, я поехала и 
стала брать уроки, сама став, таким образом, 
знаменитой, - смеется Губжева. – Дело в том, 
что попасть к Баллас на уроки невозможно, 
и у нее все расписано на год вперед. Многие 
танцоры до сих пор спрашивают, как я к ней 
попала. Очень дорожу тем, что она давала мне 
бесценные советы, важные не только для тан-
цевальной карьеры, но и которые пригодятся 
просто в жизни».
Следующее шоу – весьма престижное 

«Olympic Ballroom» – проходило уже в Нью-
Йорке, куда Бэллу Губжеву  пригласили для 
представления в показательных выступлениях, 
затем настал черед «Sportligt Production» –  
манхэттенского состязания лучших танцоров 
Нью-Йорка. И это чуть ли не главный показа-
тель профессиональной успешности танцора: 
«Очень важно выступать на чемпионатах, до-
биваться высоких результатов, чтобы тебя при-
глашали на шоу и твоя популярность росла».
Губжева убеждена: для того чтобы стать 

чемпионкой мира по латиноамериканским 
танцам, ей необходимо совершенствоваться во 
всех направлениях танца. Именно поэтому, по-

мимо участия в чемпионатах и выступлениях в 
шоу, она продолжает учиться. По совету своего 
тренера Александры Гишер она перешла в дру-
гую школу –  «New York City Ballet Art» /«Нью-
Йорк Сити балет». Прославленную труппу в 
1948 году  организовал сам великий Джордж 
Баланчин, ставший и ее художественным 

руководителем. Кстати, своим  рождением 
«Нью-Йорк Сити балет» обязан сотрудниче-
ству Баланчина со Стравинским – знаменитых 
хореографа и музыканта объединило стрем-
ление к совершенству стиля и формы – тому, 
что назовут эстетическим минимализмом. 
В его сценической практике удалось реали-

зовать давнюю мечту 
Баланчина о соедине-
нии традиций русской 
балетной классики с 
модернизмом – стиля, 
получившего название 
«неоклассицизм». По-
становки этого творче-
ского коллектива счи-
таются воплощением 
сплава классической 
русской и современной 
американской культур. 
Ныне балетная труппа, 
репертуар превышает 
полторы сотни назва-
ний, является одной 
из самых популярных 
в мире, и преподают в 
ней, как говорит Бэлла, 
«практически все!»: 

«Джаз, контемпорари, бродвейские постанов-
ки, вокал, балет американский, французский 
стиль – всего не перечислить! Педагоги со-
браны со всего мира, так что каждый день уче-
бы – это колоссальный опыт, приобретению 
которого я безгранично радуюсь!» 
Интенсивная учеба не мешала тренировке к 

бальному мундиалю. Сразу после возращения 
из Лос-Анджелеса от Баллас, Губжева встала 
в пару с новым партнером – украинским тан-
цовщиком Яковом Миронюком и приступила 
к подготовке к чемпионату мира по бальным 
танцам «Embassy Ball championship», органи-
затором  которого выступил Национальный 
танцевальный совет Америки. И вот в самом 
конце августа молодые танцоры отправились 
на чемпионат мира в Калифорнию, чтобы вы-
ступить по программе «Professional Latin». За 
пару, причем с уверенностью за успех, болела 
не только Александра Гишер, но и ставшая им 
настоящим другом Ширли Баллас. Эта уве-
ренность оправдалась: молодые дебютанты с 
успехом выступили в четвертьфинале.   

«Мы с партнером очень нервничали, но, 
когда конкурс завершился, мне было уже все 
равно, какие у нас будут результаты. Я уже 
была счастлива просто потому, что моя мечта 
маленькой девочки оказаться на большом 
паркете сбылась. И тут я слышу поздравления 
тренера и ее объяснения о том, что мы вошли в 
десятку лучших пар мира!» И после просмотра 
выступлений пары №357 – под этим номером 
выступали Губжева и Миронюк (увидеть не-
которые из них можно на нашем сайте www.
smkbr.net/video.html) – каждый согласится, 
что это заслуженный успех. Но сама девушка 
считает, что это только начало, первая заявка 
на пути к титулу чемпионки мира! А следую-
щий пункт – Блэкпул, чемпионат Англии 2014, 
к которому Бэлла Губжева готовится вместе с 
новым партнером – венгерским танцовщиком 
Адамом Катона.

…Та статья годовой давности завершалась 
словами: «у нее все получится, обязательно 
получится». Что ж, они оправдали себя, и 
пусть свою пророческую силу, для девушки 
безгранично влюбленной в танец и живущей 
в его мире, они сохраняют и впредь.

Майя Сокурова. 
Фото из личного архива
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И IэнатIэр жыджэру ирехьэкI
ЩIалэгъуалэр жылагъуэ гъащIэм хашэн, Iуэху зе хьэкIэ ящIэн, къэрал къу  лы къу щIапIэхэм 
щагъэсэн мурадкIэ, илъэс зыбжанэ и пэ къызэрагъэпэщауэ ЩIалэгъуалэ парламентымрэ 
правительствэмрэ мэлажьэ. Зи щIа лэгъуэ хэм къызэралъытэм кIэ, абыхэм хуабжьу 
яфIэгъэщIэгъуэнщ къыхуагъэфэща IэнатIэр.
«ЩIэблэр зы гуэр кIэ тебгъэгушхуэнумэ, текIуэ ныгъэ цIы кIум и Iэ фIыр къе гъа щIэ», жа Iэ 
хабзэщ. Зи гугъу тщIа щIалэ гъуа лэ гупым жыджэру Iуэху щхьэпэхэр къаIэт, жылагъуэр 
зыгъэгузавэ, зыгъэ пIей тей упщIэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа «стIол хъурейхэр» 
къызэрагъэпэщ, яхузэфIэкIыр куэдми мащIэми, зи къару къимыхьхэм ядоIэпыкъу.
ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьэкIэм, зыхуигъэувыж мурадхэмрэ къалэнхэмрэ зэдгъэщIэну 
дэ зыхуэд гъэзащ абы и унафэщI Джа ппуев Мусса.

– 2006-2007 гъэхэм КъБР-м и ЩIалэгъуалэ 
Парламентым хэтынухэмрэ зэрыхэтынумрэ 
ехьэлIа хабзэхэр зэхэзыгъэува гупым сахэтащ. 
Мыгувэу КъБР-м ЩIалэгъуалэ Iуэху хэмкIэ 
комитетым сыщы лэ жьэну срагъэблэгъащ. 
Пэжыр жысIэнщи, сэ абы сы хыхьэн мурад 
сиIакъым, ауэ зи щIалэгъуэ гупым зы-
къысхуагъазэри, къыздэлэжьэну хуейуэ къыз-
жаIати, «хьэуэ» схужыIа къым.

- Политикэм и зэхэлъы кIэр, зэхэтыкIэр 
плъэ гъуащ – къогугъуэкIрэ хьэмэ уи 
IэнатIэр пфIэгъэ щIэ гъуэну епхьэкIрэ?

– Сэ хуабжьу сигу ирохь ЩIа лэгъуалэ 
палатэм, ди Парламентым сыдэлэжьэну. 
Ди  депутатхэм ,  нэ хъыжьхэм  щапхъэ 
къызытепхын, гъуазэ пхуэхъун хьэл куэд 
ядыболъагъу. Сытым дежи къыбдэIэ пы къуну 
хьэзырщ. Сэ ЩIа лэ гъуалэ палатэм и унафэщI 
сызэращIрэ илъэсым нэблэгъащи, жысIэну 
сыхуейт си дежкIэ зэманыр псын щIэ дыдэу 
зэрыкIуар, абы къриубыдэу ди депутатхэм я 
деж куэд щызэз гъэщIэну сыхунэсащ. Псым 
и IэфIыр зыхэзы щIэр псы хуэлIаращ. ЩIа лэ-
гъуалэ парламентым сыкъакIуэри, унафэхэмрэ 
абыхэм я мыхьэнэмрэ нэсу къызгурыIуэн щIэз-
дзащ. НобэкIэ гугъущ цIыху псоми я зэхуэдэу, 
зыми зэран хуэмыхъу унафэ къэбгупсысыныр. 
Апхуэдэ унафэхэм лэжьы гъэшхуэ ирахьэлIэ, 
ахэр хуэсакъыпэурэ, лъэны къуэ псори 
зэпашэчурэ ят хыу аращ. ЗэфIагъэкI лэжьыгъэм 
папщIэ, ди гъа щIэр нэхъыфI щIыным хущIэ-
къуу, зи гуащIэ хэзылъхьэ ди депутатхэм 
фIыщIэшхуэ яхуэсщIыну сыхуейт.

- ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм ящыщу 
нэхъ жы джэру, жэрдэмщIакIуэу хэт сымэ 
я цIэ къыхэбгъэщынт?

 – ЩIалэгъуалэ жыджэрхэм я гугъу 
щысщIкIэ, я цIэ къизмыIуэу схуэшэчыну-
къым ХьэIупщы Ислъам, Абшуваевэ Каринэ, 
Моккаевэ Каринэ, Мамбэт Мурат, Егъур 
Ильяс, Ара хъэ Жантемыр, Гузоев Ис мэхьил 
сымэ, нэгъуэщI  хэми. Къыхэгъэщыпхъэщ 
ди щIалэгъуалэр жыджэру, унэтIыныгъэ 
зэхуэмы дэ хэмкIэ зэфIэкI пыухы кIа хэр яIэу 
зэрыщытыр, Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэм 
зра пщы тыну зэрыхьэзырыр. Ди къалэн 
нэхъыщхьэхэм ящыщщ дэтхэнэри тлъа гъуу, 
зэхэтхыу, и зэфIэ кIым унэтIыныгъэ тэмэм 
етту дыдэлэжьэныр.

- Мусса ,  фи  лэжьыгъэм  нэхъыбэу 
къыхэвгъэщу, зы унэтIыныгъэ пыухыкIам 
нэхъыбэу фелIалIэу щыт хьэмэрэ гъащIэм 
и лъэны къуэ псори зэрызэ лъэв гъэIэсыным 
яужь фит?

– Шэч хэмылъу, ЩIалэ гъуалэ палатэм 
яужь къи нэнкIэ Iэмал имыIэу унэ тIы ныгъэ 
зэхуэмыдэхэр иIэщ. Ауэ абы къикIыр-
къым дэ абыхэм фIэкIа нэгъуэщI Iуэхухэм 
демылэжьу. ЦIыхухэр зэрызэхуэмыдэм ещхьу, 
абыхэм яIэ зэфIэкI ри, зэлэжьын хуей ри, яфIэ-
гъэщIэгъуэн ри зэхуэдэкъым. Абы къыхэкIыу, 
дэ зэрытлъэкIкIэ, а унэ тIы ныгъэ псори къызэ-
ры зэ щIэдубыдэным иужь дитщ. Щхьэж иIэ 
унэ тIы ны гъэ елъытауэ ирегъэ фIа  кIуэ. Дэтхэнэ 
зыми жэ уап лыныгъэр зыхищIэу Iуэ хур и пщэ 
дилъхьэжу зэфIигъэкIыу есэн хуейщ.

- НобэкIэ сыт хуэдэ Iуэху хэм яужь фит?
– Къуажэхэм, къалэхэм дэс щIалэгъуалэр 

гулъытэншэу  къонэ .  Къэрал  Думэм 
унафэхэр зэхэзыгъэувэ щIалэгъуалэ гуп 
щы Iэщ. Ахэр федеральнэ щIы налъэращ 
зэхьэлIар. Ди республикэм иIэр ЩIалэ-
гъуа лэ парламентрэ правительствэрэщ. 
Ныб жьы щIэ нэхъыбэ къытхузэ щIэубыдэн 
папщIэ ЩIалэгъуалэ советрэ администрацэрэ 
щыIэн хуейщ. Къалэ, къуажэхэми апхуэдэ 
зэгухьэныгъэхэр  щызэхашэу  а  псори 
зы гъуэгум тегъэувапхъэщ, лэжьы гъэм 
щIалэгъуалэр зэрыщыту къызэщIиубыдэн 
папщIэ. Бахъсэн, Iуащхьэ ма хуэ, Май куейхэм, 
Прох ладнэ, Налшык къалэхэм ап хуэдэ гупхэр 
къыщызэрагъэпэщащ. Зэман къэблагъэм 
Зеикъуэрэ Шэ джэмрэ ахэр щызэщIэд гъэуIуэну 
ди мурадщ. Ар къыдэхъулIэмэ, щIалэ гъуалэр 
«зэрыбауэ хьэ уар» нэхъыфIу зыхэт щIэ нущ, 
абыхэм я гукъыдэжыр къытхуэубыдынущ, 
яфIымрэ я Iеймрэ тлъа гъунущ. Абы къищынэ-
мы щIа уэ, нобэкIэ дегугъуу дызэлэжьхэм 
ящыщщ  блогерствэм  зегъэужьыныр . 
Дунейр зэлъэщIэзыгъэIэса Интернетыр 

ди щIалэгъуа лэм шэрыуэу къагъэсэбэп, 
аращ хъыбарыщIэхэри щIэныгъэщIэри 
къыздрахыр. Интернетыр къызэ Iупх мэ, ди 
республикэм и хъы барыщIэхэм укъа гъэу Iэбжь, 
Къэбэрдей-Балъ къэ рым Iейуэ къыщыхъуам я 
зэхуэхьэсыпIэу фIэкIа пщIэнкъым. Дыкъэзы-
мы цIыху хэм республикэм гущыкI хурагъэщI. 
Дэ  къалэн зыщытщIыжащ, КъБР-м къыщыхъу 
хъыбарыфIхэр, ди щIалэгъуалэм я жэрдэмкIэ 
къаIэт пса па щIэ Iуэхухэр, ди цIыху пэрытхэр, 
лIы хъужьхэм ятеухуа хъыбархэр абыхэм я 
деж нэтхьэсыну. Ди республикэм и дахагъэр 
фагъуэ щIо хъукI апхуэдэхэм – ди деж гъащIэ 
дахэ, щIэ  щыгъуэ  щыIэщ . Абы папщIэ 
иджыпсту хъы ба рыфIхэр, Iуэ хуфI хэр ялъа-
гъуу, къагъуэту щIэ щы гъуэу зытхыжыну 
щIа лэгъуалэ гуп зэхудошэс.

- Фи  Палатэм  щIалэ  гъуа  лэ  псори 
къыхузэщIэу бы дэнукъым. ГъащIэм и пэ-
щIэдзэм утыкум къимынэн, къазэрыхуейр 
зыхащIэу тегушхуауэ сыт хуэдэ Iуэхури 
къаIэтын папщIэ Iэмал яIэ зи щIалэ гъуэм?

 – Псом япэрауэ, зи гугъу тщIа гупхэр 
къызэдгъэпэщыфмэ, абыхэм къызэ щIау-
быдэну щIалэгъуалэр ми нитIым ноблагъэ. 
Къи щы нэмыщIауэ, республикэм жылагъуэ 
зэгухьэныгъэ куэд дыдэ щолажьэ икIи яIэ 
унэтIыныгъэ елъы тауэ абыхэми запыщIэн 
хуейуэ къызолъытэ.

 - НыбжьыщIэ куэд уо лъагъу, уаIуощIэ, 
уэ езыр абы уащыщщ? Зи щIалэ гъуэм и 
нэкIэ уахэплъэмэ, сыт хуэдэ щIалэхэр, хъы-
джэбзхэр диIэ?

 – Си щхьэр лъагэу сIэту жыс Iэну сыхуейт, 
ди  щIа  лэгъуалэр  ауэ  къызэры  мы кIуэу 
зэфIэкI ябгъэдэлъу, губзыгъэу, щIэны гъэм 
хуэнэхъуеиншэу, сыт хуэдэ Iуэхуми жыджэру 
яужь ихьэрэ зэфIагъэкIыу, Iуэху еплъыкIэ 
щIэщы гъуэ хэр къагъэлъагъуэрэ гъа щIэм и 
сыт хуэдэ лъэны къуэри яфIэгъэщIэгъуэну 
зэрыщытыр. Абыхэм  хуа бжьу срогушхуэ, си 
къару къызэрихькIэ апхуэ дэхэм сыт щыгъуи 
защIы зо гъакъуэ. Лъэпкъым и къэ кIуэнур и 
щIэблэращи, къэкIуэну дахэ диIэу сыщогугъ.

Епсэлъар
Щомахуэ Залинэщ.

Къэжэр Хьэмид

Прозэу тха усэхэр
Псалъэм и пщIэр
Нэ фыгъуэ зытрамыгъаплъэу тхьэIухудт КIуэракIуэ. 

Зэгъунэгъу жылагъуиблри къыхузэпещэрт. Ауэ ирахьэжьэну 
къракуртэкъым: цIыхухэм жаIэрт КIуэракIуэ Албэч и къэшэну, 
а тIур зэхуэзэу е зэпсалъэу зыми имылъэгъуами.
МащIэ дэкIа, куэд дэкIа, сытми, зэгуэрым зэрымыщIагъэкIэ 

япхъуатэри, КIуэракIуэр шу гупым ирахьэжьащ.
Албэч ар къыщищIэм, и шы-уанэ зэщIилъхьэри якIэлъежьащ. 

И щIопщыр зылъэIэсыр шым къригъэпсыхыурэ, пщыкIубгъум 
яфIэкIащ, етIощIанэм Iэдэбу бгъэдыхьэщ, щабэу пщащэр 
къыIэщIихыжри зыдаха пщIантIэм диутIыпщхьэжащ.
Куэдыщэ димыгъэкIыуи лъыхъури, КIуэракIуэ тхьэIухудыр 

щхьэгъусэу къишащ.
ИлъэсипщIи дэкIащ.
Илъэс тIощIи дэкIащ.
Бын яIэтэкъым.
Благъэми гъунэгъуми ялъэкI къагъэнакъым КIуэракIуэ 

ирырагъкIыжу нэгъуэщI кърагъэшэну. Зыри къикIакъым. 
Албэч и тхьэкIумэ зы псалъэ иригъэхьакъым, зыми зыри 
пимыдзыжми. Ауэ зэи КIуэракIуэ и жагъуэ ищIакъым. 
Щымыхъум ,  тIэкIу-тIэкIуурэ  благъэри  гъунэгъури 
зэтесабырыжащ. Зэщхьэгъусэхэр илъэс хыщIкIэ зэдэпсэуауэ, 
КIуэракIуэ щылIэм, мыпхуэдэу къэлъэIуащ:

- КъызжеIэт, лIыжь, нэгъуэщI мыхъуми, сыщыщIалэм фIыуэ 
сыкъэплъэгъуа?

- Умыгузавэ фызыжь, - етыж Албэч жэуап, - умыгузавэ: 
пщIэну щыткъым, услъэгъуагъэнкIи хъунщ.

«Еплъ Къызбрун»
А тIур унагъуэу зэрытIысрэ илъэс ирикъуатэкъым. Зауэ 

мыгъуэжьыр къэхъейри…
И упщIэ пыIэр къищтэри цIыхухъур дэкIащ бийм пэувыну…
ЩыдэкIым, нысащIэм къыхуигъэнащ:
- Уигу сыкъихьэ хъумэ, Къызбрун еплъ, Къызбрун си 

фэеплъщ.
Я унэр Къызбрун и дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэмкIэ бгы лъапэ 

дыдэм кIэщIэтт.
Мазих докI.
ЦIыхухъур хъыбарыншэщ.
Ауэ къуэ къыхуалъхуащ.
«Къызбрун еплъ…»
Илъэс дэкIащ, хъыбар зэрыщымыIэщ; зауэр нэхъри 

зэщIоплъэ.

ЦIыхухъум  хуэдэу  зэщIэкъузауэ ,  фызыжь  нэхъей 
гъуабжэлъабжэу хуэпауэ, и бын епIыж нысащIэм, езым и 
къалэнри, лIым и къалэнри зэдихьу…
Зауэр еух, ауэ цIыхухъур хъыбарыншэщ.
«Къызбрун еплъ…»
ЖэмкIэ щывэ зэманти, нысащIэр мэлажьэ, ибг щIэкъузауэ, 

белкIэ колхозыщIыр итIу, фIанэр игъэтIылъмэ, шэмэдж 
къищтэу; махуэ псор губгъуэм щигъакIуэу, хьэлIамэпсыр езым 
ирифрэ хьэлIамэр и сабийм къыхуихьу, махуэм колхоз хьэсэр 
зэрихьэрэ жэщкIэрэ и унэ хадэр зыхуей хуигъазэу.

«Къызбрун еплъ…»
Ауэрэ унэжь тIэкIум къауэу щIедзэ.
Сыту жыжьащэу IукIуэтат Бахъсэныжьи! Псыхьэ щыкIуэкIэ 

– зэ зы мывэ къызэдехь, зэ етIуанэр. ПэгунышхуитI зыщIэуа 
пхъэхьыр и дамащхьэм телъу, мывэр и блэгущIэм кIэщIэлъу… 
Ари дэгъэзеигъуэ кIыхьым…
Апхуэдэ защIэурэ мывэ пыпхъуэфI зэригъэпэщауэ 

щалъагъум, хьэблэр зэхолъадэри, хэт ятIагъуэ къехь, хэт 
хьэуазэ къешэ, хэти мэз макIуэри пхъащхьэ хухех… Арати, 
пщIантIэм унэщIэ къыдагъэувэ.
Абы хэтурэ и сабий закъуэри балигъ мэхъу. Кърегъашэри и 

лэгъунэ щIегъэтIысхьэж.
АпщIондэхукIэ езыри къыпхуэмыцIыхужыну жьы мэхъу…
Еплъ, Къызбрун, еплъ а цIыхубзым…

Пэплъа
УнэщIэ ящIри щIэтIысхьэжати, анэр жейм емызэгъыу нэху 

къекIащ. Пщэдджыжьым и къуэр къыщIохьэри:
- Дауэ нэху укъекIа, ди анэ?
- Сыгупсысэу сыхэлъащ, тIасэ.
- Сыт ди анэ апхуэдизу узэгупсысар?
- Зауэм зэрыдэкIрэ къэт уи адэр ныжэбэ къэкIуэжрэ 

и пщIантIэр къимыцIыхужу IуигъэзыкIыжмэ жысIэри, 
сыгузавэурэ си нэбдзыпэ зэтеслъхьакъым. 

ЛъакъуапIэ
- Къэгъазэ, ущымыуэ, - лъаIуэрт цIыхубзыр.
- Хьэуэ, къэзгъэзэнукъым.

- Сэ хьэтыр симыIэми, ди щIалиплIымрэ ди хъыджэбзитIымрэ 
я хьэтыркIэ къэгъазэ.

- Хьэуэ.
ЛIыр, щIэбэкъукIри, уэшх къежэхым хэбзэхащ.
ЦIыхубзыр, блын гъэжам хуэдэу зэфIэту, щхьэгъубжэм 

Iутт. Асыхьэтым уафэр ину къэхъуэпскIри, абы къилъэгъуащ 
пщIантIэку дыдэм къина лъакъуапIэр: ятIэ цIынэм IупщIу 
къыхилъагъукIат цIыхухъу шырыкъум тридза дамыгъэр.
КIэструлышхуэ Iубауэ щытти, а япэу къыIэрыхьар 

къипхъуатэри щIэжащ цIыхубзыр. Уафэм и хъуэпскIыгъуэм 
зыхуигъазэри, лъакъуапIэм кIэструлышхуэр триIубащ. Абы 
теувэщ, щIым фIыуэ хикъузэри, зы мыви трилъхьэжащ.

…Илъэс куэд дэкIауэ, фызыжьри мыпсэужу, абы и 
къуэрылъху хъыджэбзым сигъэлъэгъуащ кIэструл Iубар. 
Ар пхъэбгъукIэ къэщIыхьат – Iэщ е сабий зэран хуэмыхъун 
хуэдэу.

- Зэзэмызи кIэструлыр къиIэтырти лъакъуапIэм еплъу щыст 
ди анэшхуэр, - жеIэ хъыджэбзым, мащIэуи погуфIыкIри.

- Уи адэшхуэм къигъэзэжакъэ?
- Хьэуэ. Ар иджыри псэущ… Еханэрэ ебланэрэ сщIэркъым, 

аргуэру зыгуэрым хыхьэжащ. Ауэ, зэрыжаIэмкIэ, нобэр 
къыздэсым магъ, сыту сынасыпыншэт, жери.

- Уи анэшхуэр…
- Си анэшхуэм дэкIуэжын Iуэху, дауи, зэрихуакъым. ЕтIысэх 

имыIэу и бынхэм ятелэжьащ, и къуиплIми къригъэшащ, и 
пхъуитIри иритащ. И бынхэми зэи япиубыдакъым, фи адэм 
фыкIэлъымыкIуэ, фымылъагъу, жиIэу. И къуэ нэхъыщIэ дыдэм 
бжьыхьэм къригъэшауэ, езыр щIымахуэм лIащ…
Сэ сыхуоплъэкIыж зэкъуэшиплIри зыдэс пщIантIэ 

кIыхьым и курыкупсэм щыхэтIа кIэструл Iубам. Ар 
пхъэбгъукIэ къэщIыхьащи, кхъэлэгъунэм ещхь мэхъу. Хэт 
ищIэрэ, иджыпсту сэ къызэпсалъэу щыт хъыджэбзми, абы и 
шыпхъухэми, и дэлъхухэми къащыхъу къыщIэкIынщ зыкъом 
лъандэрэ ямыIэж я анэшхуэри щхьэегъэзэпIэ зымыгъуэту 
нобэр къыздэсым къэзыкIухь я адэшхуэри мыбдеж щIэлъу…

Сыт-тIэ уэ пщIэфыр?
ИлъэсиплIым ит си хъыджэбз цIыкIур къызоупщI:
- Папэ, уэ зэи угъыркъэ?
- Хьэуэ, - жызоIэ.
- ГъыкIи пщIэркъэ? – фIэгъэщIэгъуэну зэкIэлъегъэпIащIэ 

абы. – Ухуейми угъыфынукъэ?
«Хьэуэ» щыжысIэкIэ, сабийм хуабжьу сыфIэгуэныхь мэхъу.
- Сыт-тIэ уэ пщIэфыр? – къызоупщI, нэщхъей къэхъуауэ.
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Ибрагим 1938 жылны 27 декабринде Элбрус  районну Был-
лым элинде туугъанды. Сабийлей кесини   халкъы бла бирге 
кёчгюнчюлюкню къыйынлыгъын  толусунлай сынагъанды. 
1962 жылда КъМКъУ-ну малкъар тил эм литература, орус 
тил эм литература усталыкълагъа кёре бошагъанды. Ол ке-
сини ишде жолун Телевидение эм радио бериуле комитетни 
редактору болуп башлагъанды. Анда уа журналист фахмусу 
болгъанын толу ачыкълагъанды. Ма ол заманда башланнганды 
аны сёзню илхам учунуулукъда тинтиую да.

1967 жылда Ибрагим Хашимович ишлей тургъан жеринден 
Илму-излем институтха малкъар тил секторну ишчиси болуп 
кёчеди. 1969 жылда уа, кандидат диссертациясын къоруулагъ-
андан сора, ол бу секторну  таматасы  болады. 1974 жылны 
апрель айындан башлап жашаудан кетгинчи дери да КъМКъУ-
ну малкъар тил эм литература кафедрасына башчылыкъ 
этгенди. Жаланда къарачай-малкъар тилни угъай, саулай да 
тюркологияны айныууна магъаналы къошумчулукъ этгенди. 
Ол 150-ден артыкъ илму эм окъуу -методика ишни авторуду.
Къарачай-Малкъар тил билимде лексикография (сёзлюкле-

ни жарашдырыуну теориясы эм практикасы) бек магъаналы 
ыз болгъанлай келеди, теория эм практика кёз къарам бла 
да. Бюгюнлюкде бизни тилибизни багъасын билгенлени эм 
аны сюйгенлени тюрлю-тюрлю сёзлюклерибизни  болгъаны 
бек къууандырады. Ючтомлукъ ангылатма сёзлюгюбюзню 
басмаланнганы уа республикабызны культура жашауунда 
белгили жумушду.
Болсада аны чыгъарыр ючюн, не ууакъ затны да эсге алып, 

къыйын ишни бардырыргъа тюшгенди. Профессор ол затны 
башланыууна уллу къошумчулукъ этгенди. Бир жанындан - ол  
къыралны белгили лексикография араларына керекли сынаугъа 
юйренир ючюн, узакъгъа созулгъан командировкалагъа барыу, 
бирси жанындан а  - тилни юсюнден материалны жыйыу эм  аны 
системалагъа кёре тийишдириу. Андан сора уа, ана тилибизни 
байлыгъын эм суратлау амалларын ачыкълагъан, бир миллион 
карточка саны болгъан илму картотека къуралгъанды. 
Бютюнда магъаналы жумуш а аллай сёзлюкню жарашдырыу 

жаны бла инструкцияны хазырлау болгъанды (Нальчик, 1976 
ж.). Алимни ма бу ишлери, алып айтханда, къарачайлыланы 
бла малкъарлыланы кенг халда хайырланылырча биринчи 
филология ангылатма сёзлюклерин жарашдырыуну мурдору 
болгъандыла.
Ана тилни лексикасын тенглешдириу даражада, бютюнда 

окъуу-методика пособияларында, тинтиуге алим энчи эс 
бургъанды. Ол дагъыда грамматиканы айныу жолларын бел-
гилерге аслам иш жоралагъанды.
Болсада алимни бек сюйген бёлюмю уа синтаксис эди. Ол 

аны грамматиканы мурдоруна санагъанды. 1968 жылда «Къа-
рачай-малкъар тилде айтымланы баш членлери эм аланы бел-
гилеуню амаллары» деген ат бла монографиясын басмалайды. 
Бу китапда башчыны бла хапарчыны юсюнден айтымны къу-
рагъан мурдорча толу айтылгъандан сора да, аланы къуралыу 
(структура) жаны бла тюрлюлерин (типы) айыргъанды. Баш 
членлени белгилеуню амалларына да энчи эс бургъанды, нек 
дегенде аласыз бош айтымны тынгылы тинтирча онг жокъду.  
Тюрк тиллени юслеринден бу темагъа жораланнган моно-
графия тинтиуле озгъан ёмюрню алтмышынчы-жетмишинчи 
жылларында басмаланып башлагъандыла.
Бир кесекден а аны башчылыгъы бла сектор «Къарачай-

малкъар тилни грамматикасын» хазырлайды. Тюркологла 
аны бийик илму даражада жарашдырылгъан илму ишге 
санагъандыла. Бютюнда бег а  - СССР-ни Илмула академия-
сыны Тил билим институтуну белгили илму къуллукъчулары, 
урал-алтай тиллени тинтген специалистле. Бу китапны бош 
айтымны синтаксисине жораланнган кесегини саулайын да 
Ибрагим Хашимович кеси жазгъанды. Аны «Сёз тутуш» эм  
«Къош айтым» деген бёлюмлерин а белгили тюркологла Н.А 
Баскаков, А.З. Абдуллаев бла бирге хазырлагъанды. Ол иш 
бизни тил билимде уллу жетишим эди.

Озгъан ёмюрню 70-чи жыллары тюркологияда анга кирген 
тиллени синтаксислерин жангы ыз бла тинтиуню башланнганы 
бла белгилидиле. Ахматланы Ибрагимни илмуда къадалып 
ишлегенини хайырындан, окъутууда  айтымны магъана жаны 
бла къалай  айырыргъа боллугъуну теориясын тохташдырыр-
гъа биринчи атламла этилген эдиле. Ол а аны «Бош айтымны 
магъана жаны бла айырыуну проблемалары» деген моногра-
фиясындан башланнганды. 
Доктор диссертациясын да бу илму ишни мурдорунда 

хазырлап, алим аны огъарыда сагъынылгъан Тил билимни 
институтунда жетишимли къоруулагъанды.  Артдаракъда  анга 
жыйышдырылгъан материалла «Бусагъатдагъы къарачай-мал-
къар тилде бош айтымны къурау-магъана модельлери» деген 
китап болуп басмаланнганды.
Аны илму-теория излемлерине таянып, башха-башха тюрк 

миллетлени материалында (азербайджан, башкъорт, къазах, 
татар, шор, узбек эм  башхала) онла бла доктор эм кандидат 
диссертацияла хазырланнгандыла, монографияланы бир сау 
тизмеси да басмаланнганды. Ол а, профессорну ишлерине 
бирсиле да уллу магъана  бергенине шагъатлыкъ этгенден сора 
да, ала тюрк тил билимде семантика синтаксисни  айныууна 
уллу къошумчулукъ болгъанларын ачыкълагъаны баямды.
Школланы эм вузланы, алада окъулгъан предметлени, 

программаланы къадарлары, бу затланы арасында фило-
логияны оруну, энчи алып айтханда уа, тиллеге юйретиуню 
методикасы - барысы да алимни сагъышландыргъандыла, бу 
проблемалагъа атап, ол кёп иш да басмалагъанды. Теория тил 
билимни жетишимлери орта эм бийик окъуу юйледе тийишли 
жерде болур, школ бла вуз окъуучуну бла студентни оюмларгъа 
юйретир, аланы энчиликлерин айнытханлары бла бирге билим 
да берир ючюн уллу  къыйын салгъанды. Ол, хар заманда да 
ана тилни, аны литература мардаларын окъуй туруп,  (окъутуу 
тийишли методика бла бардырылса), школчула кеслерини 
сагъышларын ангыларгъа юйреннгенлерин, бир башха пред-
мет да ол затны этмегенин чертгенлей тургъанды.
Профессорну ишлеринде белгиленнген илму оюмлары 

синтаксисни курсларында программаланы окъуу-методика 
пособияланы хазырлауда практика жаны бла хайырланыла-
дыла. Ол кеси да школлагъа, педколледжни студентлерине да 
синтаксисден къауум дерслик жазгъанды. Ала бир ненча кере 
басмадан жангыртылып чыкъгъандыла. Ол къарачай-малкъар 
тилни биз бусагъатда хайырланып тургъан тыйгъыч белгилени 
юсюнден жорукъларын да хазырлаугъа къыйын салгъанды.
Ибрагим Хашимович кесини халкъыны чынтты келечиси 

болгъан, сабийлерин ана тилге сюймекликде ёсдюрюрге 
излеген хар кимге да илму ангылашыныулу болургъа кере-
клилигине толу ийнаннганды. Ол,  лингвистле жамауатны 
жашаууна, школлада окъутуугъа да тири къатышып, тилни 
юсюнден «ууазла бергенлей» турургъа тийишлидиле дегенлей 
тургъанды. Кеси да бу жумуш бла арымай, эрикмей кюрешген-
ди. Адам грамматиканы акъылы бла билсе, ангыласа, жаланда 
ол заманда тилде халатсыз жазарыкъды эм ариу да, тынгылы 
да сёлешаллыкъды деп ангылатханды. 
Ма алай ишлегенди кеси да КъМР-ни Билим бериу эм илму 

министерствосунда окъуу-методика советде, «КъМР-ни къы-
рал тиллерини  юсюнден законну» проектин жарашдыргъанда, 
андан сора да, «КъМР-ни къырал тиллерин сакълауну эм 
айнытыуну программасын» хазырлагъанда. Ол Тюркологланы 
совет комитетини бюросуну, «Советская тюркология» журнал-
ны редколлегиясыны, КъМКъУ-ну, Гуманитар тинтиуле бар-
дыргъан, Устазланы усталыкъларын ёсдюрген институтланы 
алим советлерини келечиси болгъанды. Жетишимлери ючюн 
«За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных 
земель» деген майдалла бла саугъаланнганды.
Ибрагим Хашимович бюгюн бизни биргебизге болмагъан-

лыкъгъа, ол эсибизде белгили тюркологча, бийик интеллекти, 
адеби-къылыгъы болгъан, къатындагъына къайгъыра билген 
коллегабызча, насийхатчыбызча эм тенгибизча къаллыкъды.

Филология илмуланы 
докторлары, 

профессорла Улакъланы 
Махти бла Кетенчиланы 

Мусса белгили алим 
Ахматланы Ибрагимни 

юсюнден.
 Озгъан жылны ахыр айында белгили тюрколог, 
Халкъла аралы тюрк академияны академиги, 
КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу, филология 
илмуланы доктору, профессор Ахматланы Хашимни 
жашы Ибрагим туугъанлы 75 жыл толлукъ эди. Ол 
жашаудан эртте кетгенди - 1998 жылны апрель 
айында. Анга толу алтмыш жыл да толмагъан эди.  
Былай къарагъанда, адамны  энди жашайым, ишими 
да андан ары бардырайым деген заманы.

Уллу алим, асыл адам, Уллу алим, асыл адам, 
эсли педагогэсли педагог

Тахан
Уруш аллы жыллада «Къызыл Малкъар» колхозну прав-

лени Нальчикде чюйютлюле жашагъан жерде («еврейская 
колонка» деучю эдиле алайгъа) хакъ бла бир отоу тутуучу 
эди. Жумушлары бла шахаргъа келген къашхатаучула кече 
анда къалып болгъандыла. Кенг отоуну тюбюнде жай-
ылгъан салам-тёшеклери. Жууургъан-жастыкъ да жокъ. 
Алай, не десек да, ол къонакъ юй эди. Анга уа къарай 
турургъа керек болгъанды. Ол къуллукъгъа Чеченланы 
Жагъафарны жибергендиле.
Колхоз юй Таханны арбазында эди. Чюйютлюлеге 

ушамагъан бийик ёсюмлю кеси да, къызы Дина, жашы 
Султан да тауча чалдырмай сёлешгендиле. Султан, 
ёсюмлю, чырайлы жаш, КГБ-да ишлегенди. Къашхатауда 
Таханны танымагъан кёп адам болмаз эди, Догучаланы 
Локъман бла уа къаршы жууукълача жюрютгендиле бир 
бирни. Аны жашы Мухамматны келтирип, юйюнде айла 
бла тутханды Тахан. Жашчыкъ чюйют тилде сёлеширге 
юйренип да башлагъан эди…

1942 жылда фронт Север-Кавказгъа жууукълашханы 
бла байламлы чюйютлюлени Орта Азиягъа кёчюргендиле. 
Ол жылны кюзюнде германлыла Къашхатаугъа кирдиле. 
Бир жол, мотор тауушланы эшитип, мен юй аллыбызгъа 
чыкъдым. Кюн ортасы эди. Эки уллу машинада гитлерчи 
солдатла, ёре сюелгенлей, жыр айтып келедиле, эштада, 
тартып болур эдиле. Аланы орталарында Чеченланы 
Жагъафарны кёрдюм. Жалан башлы, жалан кёлекли. Ан-
гылагъан эдим ол фашистлени машиналарына кеси ыра-
зылыгъы бла минмегенин. Артда билген эдим, германлы 
солдатла, элге кире тебирегенлеринде, улоуну тохтатып, 
жол жанында  сюелип тургъан таулу кишини сюйреп, зор 
бла машинагъа миндиргенлерин. Аны «Сау къалыгъыз, 
жамауат!» - деп къычыргъанын эшитген эдим…
Бу хапарны уа манга ол заманда партизан отрядда 

болгъан Макытланы Юсюп айтхан эди. Гитлерчиле эки 
машина бла келгенлерин, ала Къашхатаудан чыкъгъанлай 
окъуна бизни разведчиклерибиз кёргендиле. Бабугентге 
ётген кёпюрню ары жанында 37-чи армияны аскерчиле-
ринден бла партизанладан къуралгъан жыйымдыкъ отряд 
къорууланыуда тохтап болгъанды. Аны командири капи-
тан Бондаревха билдиргендиле немецлиле келгенлерин. 
«Озма  къоюгъуз бери, тиймегиз», - деп буюргъанды ол.
Кёпюрню къатына жууукълашханлай, бизникиле ма-

шиналаны, танкланы атыучу ушкокла бла уруп, жандыр-
гъандыла, гитлерчи солдатланы пулемётла эм автоматла 
бла къыргъандыла. Жагъафарны да алайда ёлтюргендиле. 
Ол гитлерчилеге жол кёргюзтюп баргъанды деп, ётюрюк 
хапар чыгъаргъандыла аны юсюнден. Алагъа жол башчы 
керек тюйюл эди, кеслери бек иги биле эдиле хар затны. 
Бизни юйню бир отоуунда  юч офицер бир ненча кюн 

тургъан эдиле. Ала, кюндюз къайры эсе да кетип, ингирде 
къайтып турдула. Бир жол столда карталарын къоюп кет-
диле. Ма анда Къашхатау, элни ортасы бла баргъан гитче 
суучукъ, черек сууну боюнунда электростанция, Бабугент 
эм анга ётген кёпюр да  белгиленип эдиле.
Немецлиле ёлгенлерин Холам черекни жагъасында бир 

уруда басдыргъан эдиле - шёндю Кязимни эсгертмеси сю-
елген жерден узакъ болмай. Алайда агъачдан ишленнген 
сын (жор) салып, юсюнде «группен фюрер» деп жазгъан 
эдиле. Ол эки сёз не магъананы тутханларын бюгюн да 
айталлыкъ тюйюлме. Жагъафарны гитлерчиле бла бирге-
ми атдыла къарындаш къабыргъа огъесе юйге келтирипми 
асырадыла, алайчыгъын билалмайма.
Чюйютлюле эвакуациядан къайтып эдиле. Тахан юйде 

жангыз кеси къалып. Султанны КГБ-ны оргналарында 
ишлерге Ленинградха жибергенлерин, Дина да къыз-
чыгъы бла башха шахаргъа кёчгенин билдирди. Ызы бла 
фашистле Къашхатауда адам ёлтюргенмидиле, деп сорду. 
Аппайланы Муханы, Хоханаланы Къубадийни, Токума-
ланы Мурадинни ала илишаннга салгъанларын, Жагъа-
фарны къалай ёлгенин да айтдыкъ. Тахан аланы барын 
да таный эди да, жиляды. «Ингирде Султаннга письмо 
жазарыкъма да, бу бушуулу хапарны анга да билдирирге  
керекме», - деди.
Таулула сюргюнден къайтдыла - бары да угъай. Наль-

чикде темир жол вокзалда тюшгенлей, Мухаммат бла мен 
Таханланы излей бардыкъ. Биз кеси элибизге жетгинчи, 
чюйютлю танышларыбызны кёрюрге ашыкъгъаныбыз 
сейир тюйюлмюдю? Кесим да ангыламайма алай нек 
этгенибизни. Таматала да тыймадыла. Заман кёп озгъан-
лыкъгъа, Дина бизни таныды, къучакълап тансыкълады. 
Таханны сормадыкъ, ангылагъан эдик аны бу дуниядан 
кетгенин. Ол сау болса, чабып аллыбызгъа чыкъмай 
амалы жокъ эди.

«Озгъан жыл ёлгенди. Ийнаныгъыз айтханыма, жашагъ-
ан къадарымда таулуланы жиляуларын этип тургъанды», 
- деп, Дина жюрексинип кёз жашларын тёкдю…
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ  

Спорт

Бокс
В Приэльбрусье подготовку к очередному бою проводит 
олимпийский чемпион 2008 года, ныне выступающий 
среди боксеров-профессионалов Рахим Чахкиев.
Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского 

района, знаменитый боксер довольно часто – три раза в год бы-
вает в Приэльбрусье. Сейчас здесь – в условиях высокогорья 
Чахкиев проходит первый этап подготовки к предстоящему 
поединку, закладывая основы физической готовности. Занятия 
отличаются от обычных, так как из-за нехватки кислорода 
нагрузка на организм увеличивается в несколько раз. 
Второй этап подготовки боксер проведет уже на равнине, 

и он в основном будет состоять из спаррингов.
У Чахкиева в Приэльбрусье много друзей. Первым, с кем он 

познакомился несколько лет назад в Терсколе, был двукратный 
покоритель Эвереста, президент Федерации альпинизма КБР 
Абдулхалим Ольмезов.
Рахим в рамках тренировок ходит в горы, недавно поднялся 

на пик Терскол. Летом планирует осуществить восхождение 
на Эльбрус и надеется, что в этом ему поможет Ольмезов.

* * *
Азамат Архестов из селения Куба стал победителем 
проходившего в Ставропольском крае международного 
турнира по боксу памяти Д. А. Адамяна.

12-летний боксер, выступающий в весовой категории до        
46 кг, провел три боя и во всех одержал убедительные победы. 
Архестов оказался сильнее соперников из Карачаево-Черке-
сии и Чечни, а также хозяина соревнований из Ставрополья.
Кроме того, он был отмечен и специальным призом за 

самый короткий финальный бой.
Эта победа воспитанника тренера Анзора Тамазова позво-

лила ему не только выполнить норматив первого юношеского 
разряда, но и получить право на выступление в первенстве Во-
оруженных Сил России, которое пройдет 25 января в Москве.

Легкая атлетика
Мария Кучина («СМ» №2) стала обладательницей 
золотой медали проходивших в Челябинске 
Всероссийских соревнований по прыжкам в высоту 
«Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина». 
При этом спортсменке из Кабардино-Балкарии впервые 
покорилась высота в 2 метра.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна начала со-

ревнования в Челябинске, взяв планку, установленную на 
высоте 1,75 метра, а затем также с первых попыток преодолела 
последовательно 1,80, 1,86, 1,89, 1,91 и 1,95 метра.
После этого нашей спортсменке только с третьего раза 

удалось покорить высоту в 2 метра. Это стало для Кучиной ее 
личным рекордом, а также лучшим результатом сезона в мире.

«Вообще не ожидала такого результата на первом старте. 
Даже не мечтала ни о чем о подобном! Мы же ехали просто на 
первые рабочие соревнования в сезоне», - поделилась Кучина 
своими впечатлениями от победы с агентством «Весь спорт».

«Самым главным было – прыгнуть 2 метра. Я долго к ним 
шла. А вот когда, наконец, прыгнула, почувствовала что-то 
нереальное! Это даже словами не объяснить. Потом с ума 
сходила! Даже прыгать после этого не стала – эмоции перехле-
стывали. Но сейчас уже пора остывать и готовиться дальше. 
Весь сезон впереди, мне предстоит еще много стартов, по-
этому нужно поскорее приступать к тренировкам», - добавила 
победительница.

По ее словам, 1 февраля спортсменка намерена выступить 
на турнире в Чехии, а затем на чемпионате России и ото-
браться на чемпионат мира в Сопоте (Польша). Но еще до 
этого Кучина примет участие в эстафете олимпийского огня 
в Нальчике. 

Вольная борьба
Сразу 11 борцов из Кабардино-Балкарии примут участие 

в международном турнире имени Ивана Ярыгина, 
который пройдет с 24 по 26 января в Красноярске.

Эти соревнования являются одними из самых престижных 
в мире и всегда собирают сильнейших вольников. Среди них 
за звание сильнейших поборются участник Олимпийских 
игр в Лондоне, двукратный чемпион Европы Анзор Уришев 
(весовая категория до 86 кг), чемпион Европы, обладатель 
Кубка мира Аниуар Гедуев (до 74 кг), призеры чемпионатов 
России и мира Расул Машезов (до 57 кг), Мулид Лампежев 
(до 70 кг) и Атмир Хромов (до 61 кг).

Настольный теннис
В спорткомплексе «Универсальный» в Нальчике прошел 
чемпионат СКФО по настольному теннису, собравший 

более 70 спортсменов со всего округа.
В командном зачете победителем турнира стала женская 

сборная Кабардино-Балкарии, в финале переигравшая со-
перниц из Ставропольского края с сухим счетом 3:0. Помимо 
этого, наши теннисистки заняли весь пьедестал почета и в 
личных соревнованиях. 
Золотую медаль выиграла Ирина Битюцкая из Нальчика, 

серебряная досталась Анне Буланкиной из Майского, а 
бронзовая – нальчанке Амине Герговой.
Мужская сборная КБР также вышла в финал, где их со-

перниками опять же стала команда из Ставропольского края. 
Наши теннисисты, к сожалению, в упорном поединке усту-
пили со счетом 2:3 и довольствовались лишь серебряными 
наградами. 
Третьи места в командных зачетах взяли мужская и женская 

команды Дагестана.
Победители соревнований отправятся на чемпионат Рос-

сии, который будет проходить в Екатеринбурге с 24 февраля 
по 2 марта.

Шахматы
В Нальчике в шахматном клубе «Ладья» прошла 
традиционная Спартакиада учащихся города по 
шахматам. В турнире приняли участие 142 юных 
шахматиста из 27 общеобразовательных школ.

Соревнования проводились по швейцарской системе, у 
мальчиков – в 9 туров, у девочек – в 7.
В общекомандном зачете победителями соревнований 

среди мальчиков стали представители лицея №2, а у девочек 
– сборная школы №32. 
В личном зачете первое и второе места заняли ученики 

второго лицея – десятиклассник Темболат Дзагов и восьми-
классник Амир Тхамоков, а третье место досталось восьми-
класснику из 32-й школы – Осману Токлуеву. 
Среди девочек золото взяла шестиклассница 32-й школы 

Лиана Яковлева, второе место заняла одна из самых юных 
участниц – третьеклассница школы №25 Карина Апшева, 
а третье досталось ученице 11 класса лицея №2 Динаре 
Пшихачевой.

Дзюдо
Больше 400 спортсменов приняли участие в 

проходившем в спорткомплексе «Нальчик» первенстве 
СКФО по дзюдо среди юношей и девушек 1997-1999 годов 

рождения.
Победителями и призерами соревнований стали трое 

спортсменов из КБР. Аида Хардашева завоевала звание 
сильнейшей в весовой категории до 57 кг, Азамат Темроков 
стал вторым призером в категории до 50 кг, а Исхак Мусуков 
занял третье место в весе свыше 90 кг.
Все трое получили право выступить в финале первенства 

России по дзюдо, которое пройдет в середине февраля в 
Липецке.
Кроме них, участие в этом турнире примут и еще четверо 

дзюдоистов из нашей республики. Это Исмаил Мисиров 
(до 46 кг), Муртаз Шериев (до 55 кг), Тимур Биттиров (до          
73 кг) и Хизир Газаев (до 90 кг), прошедшие процедуру от-
бора месяцем ранее.

Спортивная гимнастика
Дисана Кудаева из Чегема заняла первое место на 

открытом первенстве Кавказских Минеральных Вод
по спортивной гимнастике.

Участниками турнира стали более 70 спортсменок из Став-
ропольского и Краснодарского краев, а также КБР.
Как сообщает пресс-служба администрации Чегемского 

района, Кудаева, которая учится в четвертом классе, профес-
сионально занимается спортивной гимнастикой чуть больше 
года. Но при этом уже является обладательницей третьего 
взрослого разряда, в ее активе многочисленные победы на 
республиканских и региональных соревнованиях.
Тренируют девочку призер Олимпийских игр 2000 года в 

Сиднее, заслуженный мастер спорта России Елена Проду-
нова и мастера спорта Ирина Тазитова и Рамета Азикова.

Греко-римская борьба
В Тюмени прошел международный турнир по греко-

римской борьбе – Гран-при «Иван Поддубный».
Бронзовым призером этого престижного международного 

старта стал Аскер Оршокдугов, выступавший в весовой 
категории до 66 кг.

Хроника
Дворец спорта для детей и юношества в Чегеме 

получил сертификат соответствия для внесения во 
Всероссийский реестр спортивных объектов.

По данным пресс-службы администрации Чегемского 
района, сертификат выдан Центром содействия развитию 
физической культуры и спорта и является подтверждением 
соответствия объекта спорта общепринятым стандартам.
«При сертификации спортивного объекта учитывались 
такие критерии как безопасность, санитарные нормы, 
дневное и ночное освещение зала, соответствие государ-
ственному стандарту площади спортивного зала и три-
бун», - заметил директор Дворца спорта Хасанш Одижев. 
После завершения процедур по внесению спортивного уч-
реждения в реестр Минспорта России, в чегемском Дворце 
спорта можно будет проводить соревнования не только 
регионального и российского, но и международного уровня.

Отрыв в три очка сохранился
Если предыдущий тур открытого зимнего чемпионата по футболу на Кубок главы 

администрации Нальчика стал одним из самых результативных в турнире, то 
матчи 9-го тура обилием голов не отличались – в них было забито всего 19 мячей

(в среднем 2,3 за игру). 

«Спартак» остается в ФНЛ
На протяжении всей прошлой недели власти республики искали пути
по выводу из финансового кризиса нальчикского «Спартака». 

Лидер чемпионата – нальчикская «Звезда-
НСТ» встречалась с «Баксаном» и одержала 
трудную победу со счетом 2:1. Голы забили 
Заур Кунижев и Марат Дзахмишев у 
«Звезды-НСТ», а также Ислам Бориев у 
«Баксана».
Шедший вторым «ЛогоВаз» неожиданно 

оступился во встрече с одним из аутсайде-
ров – «ГорИсом-179», не сумев поразить его 
ворота, но и оставив в неприкосновенности 
свои. Ничья 0:0 наряду с победой «Школы 
№31» над «Эталоном-Велесом» из Карагача 
привели к тому, что «школьники» вышли на 
чистое второе место, по-прежнему отставая 
от лидера на три очка. Голами в их составе 
отличились Хасан Баев и Кантемир Бацев.
Еще одной неожиданностью тура стала 

победа чегемского «Штауча-Аркады» над 
«Спортфаком-КБГУ». По голу в составе 
чегемцев забили Амир Балабаев и Анзор 
Кунижев, а в составе студентов на этот раз 
отличиться никто не сумел.
С таким же счетом 2:0 (голы – А. Тажев и 

А. Калмыков) дублеры нальчикского «Спар-
така», которых тренирует Асланбек Ханцев, 
одолели баксанскую «Автозапчасть», счи-
тавшуюся фаворитом в этой встрече.  
Близки к успеху были и десятиклассники 

31-й школы, которые по ходу матча с «Со-
юзом» вели со счетом 1:0 благодаря голу 

Алана Хачирова. Однако удержать свое 
преимущество подопечным Аслана Гопла-
чева не удалось. Более опытные соперники 
забили в их ворота два гола, авторами кото-
рых стали Азрет Иванов и Алим Сукунов, и 
сохранили за собой пятое место в турнирной 
таблице.
А четвертыми остаются футболисты 

«Кенже», которые нанесли очередное пора-
жение борющемуся за выживание «Курорту 
«Нальчик» со счетом 3:1. Дублем в их соста-
ве отметился Алим Хабилов, вышедший в 
лидеры в гонке бомбардиров. Еще по голу 
забили Ислам Бидов и Магомед Чеченов.
В битве аутсайдеров между «МурБеком» 

и «Шагди» на первый взгляд предпочтитель-
нее выглядели шансы более опытных игро-
ков из Ерокко. Они и открыли счет усилиями 
Заура Карданова. Однако футболисты из 
Заюково сумели собраться и переломили 
ход встречи. Два гола в исполнении Талиба 
Жигунова и Анзора Юферева принесли 
победу «Шагди».
Алим Хабилов из «Кенже» с 13 голами 

лидирует в споре бомбардиров, 12 мячей 
на счету Азамата Кожаева из «Спортфака-
КБГУ», 10 голов забил форвард «Звезды-
НСТ» Заур Кунижев.
Матчи 10-го тура пройдут 25 и 26 янва-

ря на стадионе школы №31.

В частности, стало известно, что руководству 
клуба было поручено в кратчайшие сроки про-
извести окончательные расчеты по суммам обра-
зовавшегося долга перед футболистами с учетом 
достигнутой с командой договоренности по списа-
нию 50% задолженности и рассрочке ее выплаты.
Различные варианты решений по сохранению 

клуба в статусе профессионального рассматрива-
лись на совещаниях с участием представителей 
правительства и Парламента КБР, в результате была 
выработана антикризисная программа. Рассмотрев 
ее, врио главы республики Юрий Коков принял 
решение о сохранении профессионального статуса 
«Спартака», который продолжит выступать в ФНЛ. 
Кроме того, создана межведомственная комиссия, 
которой поручено до 1 февраля найти источники 
финансирования клуба, а также разобраться в 
причинах образования многомиллионных долгов.
Как сообщил и.о. министра спорта и туризма 

Аслан Афаунов, на сегодняшний день они равны 
92 миллионам рублей, но с учетом того, что фут-
болисты согласились на списание определенной их  
части, эта сумма составляет 57 миллионов рублей.
По его словам, новый главный тренер и гендирек-

тор «Спартака» будут назначены в течение ближай-
шей недели. «Есть уже определенные наметки – по 
три кандидатуры на каждый из этих постов. Это 
все наши местные кадры, привлекать кого-то извне 
сейчас считаю неправильно», - сказал Афаунов.
Он также добавил, что поступали предложения и 

о сохранении поста главного тренера за Тимуром 

Шипшевым. «В данной ситуации считаю некор-
ректным рассматривать этот вопрос вообще. В том, 
что команда оказалась в нынешней ситуации, есть 
и доля вины Шипшева», - добавил и.о министра.
Кроме того, он поручил спортивному директору 

«Спартака» Вячеславу Губжеву собрать футболи-
стов на базе в Нальчике и начать тренировочный 
процесс с 27 января.
Глава Минспорта также отметил, что дальней-

ший путь развития «Спартака» – это ориентир 
на собственных воспитанников. «Наш путь – это 
путь «Атлетико» из Бильбао, где выступают только 
местные игроки», - подчеркнул он.
Между тем, «Спартак» уже покинул нападающий 

Арсен Гошоков, который перешел в «Урал», за-
ключив с клубом из Екатеринбурга контракт до мая 
2016 года. Кроме того, на сбор с «Нефтехимиком» 
отправились защитники Аслан Засеев и Евгений 
Овсиенко, а еще один игрок обороны – Константин 
Гарбуз вернулся в воронежский «Факел».
Полузащитник Игорь Коронов находится на 

просмотре в «Рубине», а к хавбеку нальчан Алек-
сею Аверьянову интерес проявляют ярославский 
«Шинник» и «Уфа».
В то же время в некоторых СМИ появилась 

информация, что при прежнем руководстве «Спар-
така» за аренду отдельных игроков клуб платил 
десятки миллионов рублей в виде агентских комис-
сий людям, которые не являлись официальными 
представителями футболистов и роль которых в 
этих трансферах непонятна. 
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Раньше, когда смотрела кино или 
читала книгу, я все время удивлялась 
фантазии авторов, которые придумы-
вают такие увлекательные, но совсем 
нереальные сюжеты. И вот теперь 
сама оказалась в похожей ситуации 
– типичной по кино и литературе и 
знакомой многим. В общем, я и моя 
лучшая подруга полюбили одного и 
того же парня и это почти уничтожило 
нашу дружбу! Раньше для общения 
каждую секунду у нас всегда нахо-
дился повод – теперь же мы можем 
не общаться днями напролет! Мы не 
звоним, не пишем друг другу и как-то 
так резко перестали ходить в гости. 
А самое смешное, что о чувствах 
третьей части нашего «влюбленного 
треугольника» ни она, ни я ничего 
конкретного сказать не можем, потому 
что вроде бы он к нам одинаково от-
носится. Из-за всего этого я не знаю, 
как быть, и действительно веду себя 
как глупая героиня подросткового ро-
мана. Не хочу потерять подругу окон-
чательно, а наоборот, хочу, чтобы мы 
дружили как раньше. Но и любимого 
человека не хочу терять, вернее, не 
хочу терять тот малюсенький шанс на 
взаимность, который, как мне кажется, 
все же имеет место быть, потому что 
этот парень действительно особенный 
и жизнь без него станет невыносимой. 
Интересно, есть ли выход из моей 
ситуации?

X.Y.Z.

* * * 
У меня были и есть друзья, но все равно, самыми близкими и лучшими из них были и 

есть мои старшие брат и сестра. Сейчас, к сожалению, они далеко: брат работает в Москве, 
а сестра учится в Петербурге. У них очень напряженная жизнь, они даже на Новый год не 
смогли приехать, и праздники мы встречали не всей семьей. Но, как мне кажется, дело не 
только в дедлайнах на работе или в тяжелом периоде экзаменов и зачетов, а в том, что у них 
появились новые друзья и новая жизнь, в которой большого места младшей сестре нет. Тем 
более, что 30 декабря брат все-таки выкроил время и смог приехать к сестре в Санкт-Петербург, 
и новый год они встретили вместе с ней и ее компанией. Меня тоже приглашали, но я как раз 
тогда очень сильно простудилась, родители меня не отпустили, и вот они обошлись без меня. 
Мама с папой  только смеются и говорят, что нельзя быть такой эгоисткой и собственницей, 
но мне кажется, что своих лучших друзей я теряю.

Люда.

* * *
Приехавшая впервые в нашу республику из 

Подмосковья, моя знакомая была очарована и 
нашей природой, и нашими людьми, но было 
многое, что ей не понравилось, или вызвало 
недоумение. И что самое интересное, первым 
в этот список она поставила то, что наши 
люди, даже дети или подростки одеваются 
только в темные тона. Она долго меня терза-
ла, спрашивая, не дань ли это национальным 
традициям, но, посмотрев передачи, походив 
в музеи, полистав книги и журналы, поняла, 
что это не так. А значит, нет ответа на вопрос, 
который меня тоже заинтересовал, почему 
же мы так любим неброские тона? Зато я до-
думалась  до того, что наша сложная жизнь 
во многом сложна из-за того, что мы сами 
лишаем ее яркости и фантазии. Ведь даже 
ученые не отрицают возможность того, что 
цветотерапия – видите, даже специальное 
название есть, – может помочь человеку в 
создании правильного психологического на-
строя и в преодолении душевных проблем. И 
отсюда вытекает, что и в изменении жизни в 
позитивную сторону. 
И ничего, что яркие цвета и светлые тона 

не всегда практичны или удобны, но если они 
повышают настроение, то почему мы должны 
говорить им «нет»? Скажем «да» и даже зимой 
наш мир преобразится, став разноцветным и 
веселым.

Сифоня.

* * *

На дворе третье тысячелетие, но это совсем не означает, что 
на смену древним, ушедшим и уходящим традициям и обычаям, 
приходят новые. И касается это даже такого довольно-таки кон-
сервативного общества, как наше. Например, в старину, как бы 
парадоксально это ни звучало, познакомиться молодым людям было 
намного проще, чем сейчас. Не верите? Тогда порасспрашивайте 
своих бабушек-прабабушек, или прочитайте разные этнографиче-
ские книжки по истории горских народов, и узнаете, например, что 
у девушек были специальные комнаты, куда к ним, естественно, 
с соблюдением всех правил и не без присмотра старших, могли 
приходить молодые люди с целью знакомства и общения, и все про-
исходило очень прилично, но весело, и заканчивалось свадьбами и 
созданием новых семей. 
В наше время этого нет. Имеются, конечно, другие возможности, но 

не всегда ими удобно, уместно и безопасно пользоваться, без ущерба 
для репутации или нервной системы, а то и здоровья. Так что, не 
сожалеть об этой ушедшей традиции нельзя – ее очень не хватает. 
Единственный проблеск, в этом смысле, дает Интернет, точнее, те 
его сообщества, чаще всего, построенные по принципу землячества 
или каких-то общих интересов, в которых молодые люди ведут себя 
культурно и интеллигентно. Поэтому я не возражала, когда обе мои 
дочери стали их членами, знакомятся и общаются с новыми людьми. Я 
не возражала, когда моя старшая дочь познакомилась с одним из них в 
«реале», стала встречаться и недавно обручилась. Поэтому я призываю 
всех родителей не бояться этого способа, который, в общем-то, имеет 
все достоинства и недостатки традиционных способов знакомства. 
Главное – быть в курсе жизни своих детей, их интересов, идти в ногу 
со временем и дружить с Интернетом.

Раиса К. 

* * *
Едва родившись, каждый человек обречен на то, что на протяжении 

всего жизненного пути ему предстоит совершать неприятные откры-
тия. Ну, скажите, кто из нас не сталкивался с несправедливостью, 
ложью или предательством?
Вопрос, сами понимаете, риторический, потому что сталкивался 

с этим каждый. Но есть такие счастливцы, которым не пришлось 
столкнуться с тем, что их обманывают самые близкие и родные люди. 
Их немного, но они есть. Но назвать их просто счастливцами – не 
совсем справедливо, ведь они получили его не просто так, а потому 
что сами берегут своих близких и не обманывают их, а самое глав-
ное – говорят. Сейчас мало кто задумывается над тем, что одной из 
самых огромных угроз нашего времени становится то, что люди все 
меньше общаются друг с другом. Осознала это в полной мере сейчас, 
когда на праздниках была в Москве и заметила, что даже влюбленные 
пары, заходя в романтичные кафе, а почти все они стали WI-FI– зона-
ми, перестают держаться за руки, смеяться, смотреть друг на друга 
любящими глазами и просто разговаривать, а сразу утыкаются в свои 
планшеты и смартфоны. Роскошь человеческого общения в наши дни 
высоких технологий действительно становится все реже доступной 
роскошью. Дети и родители в редкие минуты совместных встреч пред-
почитают не говорить о наболевшем, или о том, что их интересует, 
а незамедлительно уткнуться в экраны мониторов. Неудивительно, 
что самыми близкими многие теперь считают не своих родных или 
друзей, а собеседников по форумам или членов сообщества, в котором 
пропадаешь целые дни напролет. Надо что-то делать, прямо сейчас, в 
первые дни и недели нового года начать отсчет новой эры – эры непо-
средственного, а не виртуального общения, пока еще не стало поздно 
и не наступила окончательная разобщенность!

А. Бозиева.
* * *

Если Новый год был и остается моим самым любимым праздником с детства, то самым 
ненавистным и глупым я считаю День святого Валентина, приближение которого у меня 
заранее вызывает аллергию. Его цель, по-моему, не считая распродажи новогодних товаров, 
не нашедших покупателей в декабре-январе, состоит в том, чтобы по максимуму испортить 
настроение неженатым и незамужним людям. Даже я стала поддаваться тому, о чем только 
читала раньше или видела со стороны: чем больше «валентинок» ты получаешь, пусть даже 
не от возлюбленного, а от приятелей/знакомых, тем ты круче! Ведь это означает, что ты любим 
и популярен у друзей, коллег, представителей противоположного пола, короче – ты победи-
тель по жизни! А если нет – то полный «лузер»! Даже мои родители в последние годы  все 
нервознее спрашивают о том, поздравил ли меня кто-нибудь 14 февраля. И если я отвечаю 
отрицательно, то начинают нервничать еще  больше и подбивать меня на то, чтобы я сама на-
писала «валентинку» какому-нибудь мужчине, тем самым, показав свою приязнь и готовность 
к романтическим отношениям. Просто ужас какой-то! И если я все же нахожу внутренние 
ресурсы для противопоставления этому явлению, то современных девочек, с самого раннего 
детства растущих под прессингом психологии этого праздника, мне искренне жаль.

Анти-Валя.   

Здравствуйте! Многие, наверное, слышали, в 
любви только один любит, а другой позволяет 
себя любить. А я убедилась, что это не только к 
любви относится, но и к дружбе, которую, как 
показала жизнь, совсем не все воспринимают как 
дорогу с двусторонним движением. А чтобы все 
стало понятно, расскажу по порядку.
С М. дружили несколько лет, и со стороны 

мы казались идеальными подругами: всегда 
вместе, никогда не ссоримся, готовы помочь друг 
другу в любой момент. Сейчас-то я понимаю, 
что помогала чаще я, и честное слово, делать 
это приходилось очень даже часто. У М. талант 
попадать в трудные ситуации и еще больший 
талант создавать и раздувать проблемы из ни-
чего, причем проблемы не пустяковые. Сама 
заварит кашу, потом трусливо убегает, а если 
не получается, то кидается ко мне за помощью 
с криками: «Светка, помоги!» И я помогала, 
ведь проблемы подруги – это все равно что твои 
проблемы, хотя нет, это намного важнее твоих 
проблем и всех твоих дел. 
За десять дней до нового года у нас умер кот. 

Для нашей семьи он был не просто домашний 
любимец, а самый настоящий член семьи. Я, 
можно сказать, выросла с ним, и его утрата… 
даже сейчас тяжело о ней писать.
А М., можно сказать, силой заставила меня го-

товиться к встрече Нового года, который, кстати, 
она все время встречает у нас дома. Бабушка ей 
даже отдельно любимые только ею блюда гото-
вит. Но едва закончились на улице фейерверки, 
то есть, не прошло и пятнадцати минут после 
полуночи, как она неожиданно засобиралась на 
какую-то вечеринку, о которой она мне раньше 
вообще не упоминала, со словами: «Я знаю, ты 

не обидишься, тем более, мы ведь каждый новый 
год встречаем вместе и все время одинаково. Так 
что я пойду, вот только тортик захвачу, чтобы не 
с пустыми руками к столу приходить». Дар речи 
на какое-то время потеряла не только я, но и вся 
моя семья: нормально так новый год начинается! 
И сами понимаете, не в торте дело, его не жалко, 
а в таком вот отношении, которое, кроме как 
свинством, я бы не назвала. Я бы и в тот момент 
не сдержалась, но ради родителей промолчала. 
А они, оправившись от шока, заулыбались, 
сказали: «Конечно, конечно!», завернули ей 
все вкусности, которые она, не моргнув глазом, 
взяла, и проводили с добрыми пожеланиями. А 
М. напоследок еще раз отличилась. Уже стоя 
на пороге, жизнерадостно так сказала: «А ты, 
Светка, из-за Барсика так не переживай, я тебе 
другого кота подарю!» и ушла.
И вот с тех пор я с ней не встречаюсь, не 

пишу, не отвечаю на звонки. Правда, сомне-
ваюсь, что она что-то заметила, потому что в 
той компании – недаром она так торопилась 
туда, познакомилась с каким-то мужчиной и 
теперь активно с ним встречается, так что ей 
не до меня. Окончательного объяснения я не 
избегаю и не боюсь, но все равно рада, что 
пока ее не вижу.   
Но, в первую очередь, я, конечно, во всем 

виню себя: за то, что связалась с таким челове-
ком и даже дружила, за то, что не смогла раз-
глядеть его мелочную и низкую натуру, за то, 
что ввела в свою семью, которая очень тепло 
к ней отнеслась, а теперь переживает из-за ее 
черствости и хамства. Надеюсь, что в будущем 
я таких ошибок не совершу, чего желаю и всем 
остальным.

Хит-парадХит-парад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:

1313-19 января-19 января
Обзор итогов нашего рейтинга минув-

шей недели хочется начать с приятного 
упоминания о том, что первый хит-парад 
исполнителей Кабардино-Балкарии одер-
жал свою первую победу. По итогам респу-
бликанского конкурса «Лучшая журналист-
ская работа 2013 года» TOP-SMKBR в лице 
редакции газеты «Советская молодежь» 
стал лауреатом в номинации «Интернет». 
Сотрудники «СМ» поздравляют не только 
друг друга с этим достижением, но и всех 
участников хит-парада, а также всех чита-
телей и зрителей, отдающих TOP-SMKBR 
свои голоса и поддержку!
Симпатии же минувшей недели в под-

держку наших исполнителей распредели-
лись следующим образом. Места 23-18 за-
няли артисты, набравшие всего по 2 голоса, 
или 1,82%. В их число вошли дуэт Ренаты 
Бесланеевой и Азамата Бекова, дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, 
Астемир Апанасов, Айна Шогенова и 
AM/NA. С 17-й по 13 позиции удерживают 
исполнители с 3 голосами (2,73%): Артур 
Гонгапшев, Зухра Кабардокова, группа 
«Сфера данных», Халимат Гергокаева 
и Али Лигидов. Трое ярких певцов, на-
брав по 4 голоса, или 3,64%, распределили 
между собой места 12-10: Резуан Марему-
ков, Азамат Цавкилов и Джамал Теунов 
с песней «Ясмина». В пользу Ренаты Бес-
ланеевой, Светланы Урусовой, а также 
групп «Т-Эра» и «Plastik» свои симпатии 
отдали по пять человек, или 4,55% от обще-
го числа проголосовавших. Таким образом, 
им принадлежат места 9-5. 
Группа «Пшыналъэ» находится на 4-м 

месте, получив 6 голосов, или 5,45%. Видео 
Джамала Теунова «Къарэшаш и Къафэ», 
бывшее в прошлом месяце безоговорочным 
лидером, на этот раз стало третьим, благо-
даря 7 голосам (6,36%). Третье место закре-
пилось за Ириной Воловод и Кайсыном 
Холамхановым, у которых по 9 голосов, 
или 8,18%. 
А победителем становится дебютное 

видео TOP-SMKBR – клип Султана («Ура-
гана») Хажироко и Мурата Тхагалегова 
«На дискотеку!», получивший 16 голосов, 
или 14,55%.
Всего же к понедельнику 20 января в 

хит-параде проголосовали 110 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 20 января 
по 24 часа 26 января. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Также напоминаем, что все певцы и груп-
пы, желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.



заряжалось с дула каменными, а затем свинцовыми пулями? (8)
- Какой известный русский композитор и пианист впервые в 

истории использовал в своих произведениях светомузыку? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №2
Полтергейст. Первопроходец. Обжалование. Мораторий. 

Ковалевская. Охриплость. Жеребьевка. Литера. Гарибаль-
ди. Сходка. Промах. Маслаченко. Нашествие. Президиум. 
Тютелька. Шкипер. Карась. Гурман. Амазонка. Роль. Ломка. 
Гидрид. Заваруха.

ПАРОЛЬ: «Без ножа пера не очинишь».

Венгерский кроссворд
- Как называют коренных жителей княжества Монако, ко-

торые составляют 16% населения этой страны (9)
- Подразделение текста внутри главы или раздела, обозна-

чаемое специальным знаком (8)
- По словам Льва Толстого, самый верный ее признак – про-

стота и ясность, тогда как ложь всегда бывает сложна, вычурна 
и многословна (6)

- Как называется проволока, которая удерживает пробку от 
шампанского? (5)

- Как называ ют основное авиационно-тактическое подраз-
деление в военно-воздушных силах, которое насчитывает от 
10 до 30 самолетов? (10)

- Свое название эта порода собак получила от монастыря, 
расположенного в Швейцарских Альпах (9)

- Что Виктор Гюго называл счастьем детей и несчастьем 
стариков? (8)

- С каким украинским народным инструментом сравнивают 
громоздкие и нескладные предметы? (7)

- Специальное изделие, которым накрывают стол (8)
- С этими древнеримскими воинами сравнивают иностран-

ных спортсменов, выступающих в нашей стране (8)
- Назовите самую южную столицу в мире (10)
- Как раньше называлось широкое женское пальто с пе-

лериной, прорезями для рук или с короткими рукавами? (5)
- Высшее лицо в средневековом рыцарском ордене (8)
- И мыльный, и мочевой, и плавательный (6)
- Устаревшее название листовки (11)
- Обиходное название источника электричества для авто-

номного питания разнообразных устройств (9)
- Общее название для котелка, канотье и цилиндра (5)
- Как на французский манер назывался один из первона-

чальных образцов ручного огнестрельного оружия, которое 
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Ответы на ключворд в №2

Улыбнись!

Астрологический
ПРОГНОЗ НА 22-28 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Главные интересы будут сосредоточены на забо-

те о близких, на домашних делах и обязательствах 
перед родственниками. Вы будете получать удовольствие 
от решения мелких бытовых вопросов. Многие займутся 
улучшением интерьера, некоторым обновлением в услови-
ях проживания. У вас будут встречи с давними знакомыми, 
друзьями. 
ТЕЛЕЦ
Хорошие новости придут к вам издалека. Не 

исключена поездка запланированного свойства. Вам не-
обходимо терпение и сочувствие по отношению к друзьям 
и знакомым. Возможны ссоры и непонимание из-за вашей 
несдержанности и резкости суждений. Материальный 
аспект будет стоять на первом месте. Свободные Тельцы 
будут переживать бурные чувства.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период вам придется работать в букваль-

ном смысле руками в собственном жилье. Будете чинить 
или восстанавливать сломанную вещь или делать неболь-
шой ремонт. Возможен подарок от недавнего знакомого. 
В личной жизни не обойдется без сюрпризов. Деньги и 
чувства внезапно поменяются местами. 
РАК
Удача светит тем, кто не зависит от вышестоящего 

начальства и работа которых не сводится к отчетности 
и строгости контроля. Благодаря оригинальности под-
хода к доброму и старому, если не сказать, привычному и 
рутинному способу получения информации, вы сумеете 
заработать хорошие деньги. 
ЛЕВ
Большое значение в этот период будут иметь 

встречи с друзьями, верность сказанному. Возможны ус-
ложненные состояния в отношениях с близкими родствен-
никами, особенно с лицами противоположного пола. Это 
коснется и родителей, и детей. Будете принимать и прово-
жать гостей. В личной жизни вы будете много тратить: и 
сил, и времени, и денег. 
ДЕВА
В этот период возможны поездки с целью делово-

го сотрудничества, повышения уровня знаний, получения 
документов. Поступление денег возможно из нескольких 
источников. Возможно, вы будете в состоянии ожидания 
дорогого гостя. В личной жизни судьба даст вам ощущение 
уверенности в своей индивидуальности. Вы любите. И вы 
любимы. А остальное не важно.
ВЕСЫ
Весы могут навредить себе излишней востор-

женностью, несдержанностью в выражении чувств. 
Ваша внешность становится привлекательной, а личность 
– обаятельной. Вы будете вдохновлять тех, кто с вами ря-
дом, внушая им любовь и ощущение гармонии. Возможна 
дальняя дорога.
СКОРПИОН
В этот период вы будете стремиться к зара-

батыванию денег, к материальному обогащению и 
увеличению количества всего, что может относиться к 
собственности. Хорошее время для пополнения знаний, для 
обучения, особенно языкам. Личная жизнь будет таким же 
божественным творческим состоянием. 
СТРЕЛЕЦ
Появится момент для обновления ситуации в рабо-

те или должностных обязанностях. Вам может быть 
обещан более выгодный вариант. Не исключено, что 
будете обучать кого-то основам того дела, которым сами 
увлечены давно. У многих состоится поездка в компании 
известного человека. В этот период будет много покупок, 
приобретений для дома. Траты могут преодолеть крити-
ческую отметку.
КОЗЕРОГ
Вы по-прежнему ставите перед собой свои глав-

ные цели, которым не изменяете долгие годы. Вы 
будете стремиться заработать деньги. Так или иначе, ваш 
кошелек будет пополнен. Но не избежать разногласий с 
коллегами или деловыми партнерами на почве материаль-
ных интересов. Будете готовиться к поездке. В этот период 
ваше внимание будет устремлено в область чувств. 
ВОДОЛЕЙ
Многие будут заниматься бытовыми вопросами, в 

том числе мастерить, восстанавливать что-то своими 
руками. Не исключен незначительный ремонт. Дом 
для вас становится чем-то большим, чем ранее. Вам очень 
важно понимать принадлежность того или иного матери-
ального объекта лично вам. Такой же будет ситуация и в 
личной жизни. 
РЫБЫ
В этот период вы будете часто встречаться с 

друзьями, проводить время в застольях и компа-
ниях. В кругу родственников может произойти 
неожиданное событие, которое станет главным в этот 
период. Предстоят значительные траты, в том числе и на 
восстановление здоровья. Вы будете в состоянии ожидания 
тех событий, которые перевернут ваше представление о 
счастливых днях. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город в Северной Осетии. 3. Со-
существование двух организмов разных видов, приносящее им 
взаимную пользу. 6. Настольная игра, состоящая в составлении 
слов с помощью набора букв-фишек. 8. Охота на диких живот-
ных по особому разрешению. 9. Остаток чего-то сверх нужного 
количества. 10. Травянистое растение с желтыми цветками и 
семенами на пушистых волосках, разносимых ветром. 12. Вид 
путешествий, совершаемых для отдыха и самообразования. 
14. Торжественное обещание, уверение. 16. Швейцарские 
часы, самые упоминаемые в шедеврах мировой литературы. 
18. Мелкие стеклянные цветные бусинки для рукоделия. 20. 
Роман В. Набокова (1955). 22. Несвязная, неясная речь. 23. 
Римский император, ради власти убивший собственную мать. 
24. Периодически повторяющееся в течение суток поднятие 
уровня моря. 25. Комический артист цирка. 27. В древнегре-
ческой мифологии: одноглазый злой великан. 29. Буддийский 
храм. 30. Государство в Юго-Западной Африке. 32. Материк в 
Южном полушарии. 35. Мужчина, находящийся на содержа-
нии у женщины. 36. Российский областной центр в Сибирском 
федеральном округе. 37. Девятая планета Солнечной системы. 
38. Столица Венесуэлы. 39. Колпак для лампы, светильника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивный снаряд для метания 
– ядро на тросе с ручкой. 2. Мореплаватель, испанский ад-
мирал, первооткрыватель Саргассова и Карибского морей, 
Багамских и Антильских островов. 3. Детективный сериал 
на Пятом канале. 4. То же, что равновесие. 5. Знаменитый 
французский режиссер («Откройте, полиция!», «Астериск и 
Обеликс против Цезаря»). 6. Длинный деревянный валик для 
раскатывания теста. 7. Прибалтийское государство. 10. Место 
для ожидания общественного транспорта. 11. Систематизиро-
ванное собрание каких-либо предметов. 13. Сорт винограда 
немецкого происхождения. 15. Принятое в Америке название 
урагана, смерча. 17. В античности – оратор и учитель крас-
норечия. 18. Магазин готового платья, модной одежды. 19. 
Административно-территориальная единица внутри области 
или крупного города. 21. Бальный танец. 24. Остроносая обе-
зьяна. 26. Неудержимый, неконтролируемый страх. 29. Неболь-
шой грузовой автомобиль. 31. Единица силы электрического 
тока. 33. Вещество, вырабатываемое пчелами и служащее им 
материалом для постройки сот. 34. Многолетнее травянистое 
растение с крупными яркими цветками, напоминающими по 
форме орхидею.

Жена мужу по телефону: 
- У меня компьютер не работает. 
- А кнопочку такую большую нажимала? 
- Нажимала.
- А шнур в розетку воткнут? 
- Сейчас возьму фонарик, посмотрю... 
- А фонарик зачем? 
- Да электричества нет... 

*  *  *
- Почему наших чиновников до сих пор не удалось пере-

садить в отечественные автомобили? 
- Никто из них еще не определился с Отечеством. 

*  *  *
«Боже мой! Как тесен мир, как тесен!», - радовался врач, 

назначая гаишнику по шесть клизм в день... 
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Джонсон ХАГАЖЕЕВ, металлург, зна-
менитый «красный директор», генеральный 
директор основных компаний группы «Но-
рильский никель» в 1998-2001 годах, бывший 
вице-президент «Норникеля» (2004-2006), 
Герой Социалистического Труда.

Джонсон Талович Хагажеев родился 27 ян-
варя 1940 года в Нартане. В 1961 году окончил 
Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт и был направлен в Норильск, на Но-
рильский горно-металлургический комбинат, 
где за 25 лет прошел путь от плавильщика до 
директора медного завода.
Был директором Надеждинского металлур-

гического завода (с1981), Балхашского горно-
металлургического комбината в Казахстане 
(с 1986), снят с должности (1991), некоторое 
время был безработным, потом работал в 
ТОО «Контракт-импэкс». В июле 1996-го 
приглашен на работу в РАО «Норильский ни-
кель» заместителем генерального директора 
(гендиректором двумя месяцами ранее стал 
А.Г. Хлопонин). Герой Социалистического 
Труда вернулся на Норильский горно-метал-
лургический комбинат по просьбе Михаила 
Прохорова в тот момент, когда в счет долгов 
перед бюджетом и кредиторами на комби-
нате описали даже телефонные аппараты, а 
зарплату не платили месяцами. После ряда 
кадровых перемещений в феврале 2001-го 
сменил Хлопонина, избранного губернатором 
Таймырского автономного округа, в долж-
ности гендиректора «Норникеля», в марте 
2004-го был назначен вице-президентом ОАО 
«ГМК «Норильский никель», курирующим 
непрофильные активы.
Последние несколько лет Джонсон Талович 

живет в районе Большого Сочи, у него две 
дочери, внуки. Бывший «красный директор» 
– владелец построенного им самим санатор-
но-курортного комплекса «АкваЛоо». В 2011 
году в «АкваЛоо» проходил XV фестиваль 
журналистов «Вся Россия».
В Норильске же Хагажеева до сих вспоми-

нают добрым словом. В 2010-м портал «За-
полярная правда» в материале, посвященном 
75-летию Норильского комбината, писал: 
«Хагажеев – директор комбината сформиро-
вал новую команду из производственников, 
провел на комбинате ряд серьезных реформ, 
комбинат вышел из должников. К 2000 году 
при нем производство поднялось до 18% 
мирового выпуска платины, 66% палладия, 
комбинат контролировал 22% мирового про-
изводства никеля и 19% – кобальта. Были 
ликвидированы долги по зарплате, заработали 
такие социальные программы, как «Мамоч-
ки» и «Шесть пенсий». О времени, когда он 
руководил Норильским комбинатом, сам Ха-
гажеев вспоминал так: «Я иногда по месяцу 
не появлялся в кабинете, жил с рабочими, 
дневал и ночевал в цехах. Бумаги подписывал 
в главных пролетах плавильных цехов. Если 
руководитель доступен для простого рабочего, 
значит, он информирован, а если хорошо ин-
формирован, значит, может быстро принимать 
правильные решения». 
Вспоминали и такую легенду: «Гендиректор 

очень любил песню про Хасбулата удалого. 
Водителям служебной машины надоело отма-
тывать песню туда-сюда, и они записали плен-
ку с одним «Хасбулатом». Потом и расстояния 
они стали мерить этой песней: до Талнаха 
шесть «Хасбулатов», до Алыкеля – 4» (Тал-
нах – район Норильска, Алыкель – аэропорт 
Норильска и одноименный поселок – ред.).

ДДжонсо Тн Талович ХХагажеев родился 2727 я

Мухамед ШАХМУРЗОВ, ректор Кабарди-
но-Балкарского государственного аграрного 
университета (избран в апреле 2013). Док-
тор биологических наук (1994), профессор; 
заслуженный работник образования КБР, 
почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ; награжден Почетными 
грамотами департамента кадровой политики 
и образования Минсельхоза РФ, Парламента 
КБР и правительства КБР. Академик Между-
народной академии аграрного образования, 
член «Русского Географического Общества», 
Общественной Палаты КБР. 
Поскольку сам Шахмурзов в эти дни на-

ходился в составе делегации КБР в Берлине 
на Международной Зеленой неделе, о своем 
руководителе, коллеге и друге рассказали 
проректор КБГАУ по учебно-воспитательной 
работе, профессор, доктор сельскохозяйствен-
ных наук Руслан Кудаев и начальник научно-
исследовательского сектора КБГАУ, доктор 
биологических наук, профессор Мухамед 
Кожоков (на фото с М. Шахмурзовым).
Мухамед Музакирович Шахмурзов родил-

ся 24 января 1953 года в селении Псыгансу 
в учительской семье, у него три младших 
брата и две сестры. В 1975 году он окончил 
ветеринарное отделение сельскохозяйствен-
ного факультета КБГУ, после чего два года 
работал ветеринарным врачом в колхозе им. 
Гогунокова. Следующие 18 лет Мухамед Му-
закирович жил и работал в Москве: работал 
младшим научным сотрудником и учился 
в аспирантуре ВНИИ гельминтологии им. 
К.И.Скрябина, был заместителем заведующе-
го отделом Минсельхоза СССР, старшим науч-
ным сотрудником, ученым секретарем ВНИИ 
ирригационного рыбоводства. В 1995 году он 
принял предложение руководства сельхоз-
академии вернуться в Нальчик и возглавить 
кафедру товароведения и экспертизы товаров. 
«В 1995-м я уехал в Москву, в докторантуру, 
- рассказывает Руслан Хажимусаевич, - а 
Мухамед Музакирович вернулся из Москвы в 
Нальчик. Так что мы познакомились в 1998-м, 
когда я вернулся в академию. Тогда на базе его 
кафедры был организован факультет товаро-
ведения и коммерции, и мне предложили его 
возглавить. С этого момента мы работали, 
что называется, рука об руку, старались со-
гласовывать свои действия так, чтобы по всем 
вопросам у декана и заведующего кафедрой 
была единая позиция. А в 2000 году ректором 
был избран Борис Жеруков, который предло-
жил Шахмурзову возглавить в вузе научную 
работу, а мне – учебный процесс. Так мы оба 
стали проректорами». 
Психологически, наверно, очень сложно 

сменить на таком ответственном посту чело-
века, трагически погибшего прямо на рабочем 
месте («СМ» №9, 2013). К тому же, как говорит 
Руслан Хажимусаевич, Шахмурзова избрали 
ректором в очень сложное для вуза время. В 
результате мониторинга, проведенного в 2012 
году министерством образования России, 
университет (на тот момент КБГСХА) попал 
в т.н. рейтинг неэффективных вузов и продол-
жал в нем оставаться: «В мониторинге 2013 
года учитывались показатели за 2012 год, и к 
этой ситуации он не имел отношения в каче-
стве ректора. За неполный год в вузе сделано 
очень многое. Мы не пошли по пути «рисо-
вания» нужных показателей, как это делается 
в некоторых вузах, а составили подробную 
программу выхода из ситуации, одобренную 
нашим правительством и Минсельхозом РФ. 
Работаем по ней очень напряженно – ректор и 
себя не жалеет, и нас подгоняет. Мы все еще 
в списке вузов, требующих оптимизации, в 
марте-апреле будет мониторинг за 2013 год, и 
уже по его результатам мы должны покинуть 
этот список».
Программа оптимизации означала также 

и необходимость сокращения штата препо-
давателей примерно на 20 процентов. Ректор, 
по словам его коллег, сделал все возможное, 
чтобы никого не уволить, не оставить на 
улице, а по возможности перевести в другие 
категории сотрудников, дать им возможность 
зарабатывать. Для этого на основе существу-
ющего института повышения квалификации 
был создан институт дополнительного обра-
зования, заработали программы подготовки 
по рабочим специальностям (университет ли-

цензирован по 42-м таким специальностям); 
с целью внедрения научных разработок уни-
верситета на предприятиях был организован 
хозрасчетный центр трансфера технологий. 
В итоге увеличилась сумма привлеченных 
внебюджетных средств, что, в свою очередь, 
позволило поднять заработную плату препо-
давателей и, как рассказал ректор газете «УВ», 
«выплатить к концу года небольшие премии». 
Еще одно новшество может заинтересовать 
будущих абитуриентов. Как показывает прак-
тика, контрактники идут в КБГАУ в основном 
на экономические специальности. В связи 
с этим руководство вуза предложило своим 
студентам, обучающимся на профилирую-
щих, сельскохозяйственных специальностях, 

вым делом сообщают, что Шахмурзов очень 
любит поэзию, а еще он прекрасно поет – и 
старинные, народные песни, и современные. 
«Он может часами читать наизусть стихи и 
целые поэмы, - говорит Мухамед Кадиро-
вич. – Очень любит Пушкина, Лермонтова, 
Гамзатова, с легкостью цитирует древних 
поэтов, философов, мудрецов – всегда к месту 
и ко времени». Кожоков считает Шахмурзова 
не только другом и братом – они знакомы и 
близко общаются почти тридцать лет, – но 
отчасти и учителем: «В моей жизни с ним 
очень много связано. Мухамед дважды, как я 
говорю, был моим научным руководителем. 
Я защищал и кандидатскую, и докторскую 
диссертации в ВНИИ гельминтологии им. 
К.И.Скрябина, конечно, у меня были научные 
руководители, но Мухамед проявлял большое 
участие, наставляя меня, помогал. Он во-
обще такой человек – очень добрый, очень 
ответственный и надежный. Помню, когда я 
готовил кандидатскую, отдал перепечатывать 
текст. Человек оказался необязательным, уе-
хал из Москвы, не предупредив и не оставив 
координат. Он тогда возил меня на своем 
«Москвиче» по всему Подмосковью, пока 
мы не нашли этого человека. Мало кто будет 
так делать, забросив свои собственные дела, 
тратя свое собственное время на решение 
чьих-то проблем. Он может отказать себе в 
какой-то возможности, чтобы предоставить ее 
другу. И как руководитель может делегировать 
другим какие-то приятные обязательства, 
общественные функции, поделиться частью 
того внимания, которое обычно оказывают 
первому лицу в вузе».

«Главным вопросом 2013 года для КБГАУ было выполнение детализированного плана 
мероприятий программы оптимизации. В итоге нам это сделать удалось. На заседании Меж-
ведомственной комиссии по оценке эффективности деятельности российских вузов в декабре 
2013 года было единогласно выражено удовлетворение тем, что из шести показателей, харак-
теризующих эффективность учебных заведений, в нашем университете в этом году пять – уже 
соответствуют пороговым значениям. Работа продолжается и в скором будущем, думаю, все 
показатели будут соответствовать норме. /…/
Положительным моментом истекшего года стало изменение требований к профессорско-

преподавательскому составу (в плане соотношения 1 преподаватель к 10 студентам). Это 
кардинально поменяло отношение профессорско-преподавательского состава к своей работе, 
появилась здоровая конкуренция. Так как в результате реструктуризации некоторые из препо-
давателей по формальным признакам остались за рамками учебного процесса, что не говорит 
об их некомпетентности, и могут в любое время занять место не справляющегося со своими 
обязанностями специалиста, стимул не потерять преподавательскую должность растет, а зна-
чит, повышается и качество образования в вузе. Все сказанное выше должно способствовать 
успешному прохождению нашим вузом аккредитации в 2015 году, над этим вопросом нам 
предстоит работать и весь 2014 год. /…/ 
Существует «дорожная карта», план поэтапной эффективной работы университета. Здесь 

нужно отметить важность умения преподавателей зарабатывать деньги для вуза. Что это 
значит? Это обличение научных исследований и проектов в денежный эквивалент, т.е. когда 
наши научные разработки внедряются в производство и начинают приносить нам прибыль в 
деньгах, которые будут использоваться во благо университета (на оснащение лабораторий, 
интерактивные средства обучения и т.д.). Так, в истекшем году учебно-производственный 
комплекс КБГАУ приобрел животных и птицу, были отремонтированы учебные классы. Теперь 
студенты осваивают здесь приобретаемые знания на практике».

Из интервью ректора М. Шахмурзова вузовской газете
«Университетский вестник», январь 2014 г.

получать второе, экономическое образование 
на льготных условиях. Со второго года обу-
чения они могут поступать на 2 курс второй 
специальности заочно – всего за половину 
установленной стоимости обучения. «Ребята 
могут получить два диплома – с интервалом 
в один год, а если студент учится нормально, 
его стипендия перекрывает плату за второе 
образование», - заключает проректор Кудаев.
На просьбу рассказать о частной жизни 

Мухамеда Музакировича, его характере, при-
вычках и пристрастиях оба профессора пер-

Супруга Шахмурзова Светлана Ахъедовна 
– «красивая, мудрая, настоящая хранитель-
ница очага», в оценке Мухамеда Кадировича 
– работает в банковской сфере. У них трое 
сыновей – все трое кандидаты экономических 
наук, все уже имеют свои семьи. Алим и За-
лим живут в Нальчике, младший Ахмед – в 
Москве. «У него и на работе все как нужно 
складывается, - говорит Кожоков, - и дома 
полный порядок. Я ему часто говорю: «Ты, 
друг, купаешься в счастье!»

Марина Карданова.


