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  С Новым С Новым 
годом!годом!

 Елка для «лучших  Елка для «лучших 
из лучших»из лучших»

Глава КБР Юрий Коков провел новогодний прием 
старшеклассников. В колонном зале Дома правительства 
КБР была устроена елка для 120 учащихся школ республики 
– победителей олимпиад и лауреатов престижных премий.
Обращаясь к школьникам, глава КБР сказал: «Мне очень приятно, что 

здесь собрались лучшие из лучших. Знакомясь с вашими достижениями, 
был поражен, насколько разносторонняя наша молодежь, насколько 
талантлива. Вы представляете поколение, за которым будущее не только 
нашей республики, но и всей страны. Среди вас есть победители между-
народных и всероссийских олимпиад, спортивных турниров. Хочу, 
чтобы множились ваши победы и творческие планы. С Новым годом!»
Участники торжества декламировали стихи, танцевали, пели, говори-

ли о необходимости жить в мире и согласии, своем стремлении сделать 
Кабардино-Балкарию жемчужиной Северного Кавказа.
Все гости приема получили сувенирное издание книги «Павел Тре-

тьяков и его знаменитая коллекция», новогодние подарки. 

Говорят, желание обязательно исполнится, если очень искренне и очень сильно мечтать о загаданном. Мол, 
мысли материальны, они воплощаются и всякое такое… Однако, если приложить собственные усилия к 

исполнению своих желаний, то шансы добиться вожделенного результата возрастут в разы. Не верите? Так 
давайте попробуем! Загадывайте – под мерцание елочных гирлянд, под бой курантов, под фейерверк в ночном 
новогоднем небе. И с первых дней наступившего года начинайте действовать, постоянно помня о том, что 

каждый из нас – кузнец собственного счастья. И вполне возможно – даже чужого.
И все обязательно сбудется! Все хорошее и доброе. Для вас и ваших близких, для вашего дома, села или 

города, для нашей республики, для нашей страны.
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Фото Татьяны СвириденкоФото Татьяны Свириденко
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«Работа должна стать реальной, а не формальной»

Курзал открылсяНаграждения
26 декабря глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
вручил государственные награды РФ и КБР 51 жителю 
республики.
Среди награжденных – представители различных отраслей 

и сфер жизнедеятельности республики, заслужившие высо-
кие звания и награды Российской Федерации и Кабардино-
Балкарии.
Четверым из них Юрий Коков вручил высшие награды 

республики – ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой». Их обладателями стали бывший министр 
здравоохранения Мухадин Беров (см. стр. 20), отдавший 
медицине без малого 40 лет, Килостан Эфендиев, почти 
четверть века возглавлявший министерство культуры респу-
блики, а также народные поэты КБР Танзиля Зумакулова и 
Зубер Тхагазитов.
Поздравляя награжденных, глава республики отметил, что 

все они достойны того, чтобы брать с них пример, и пожелал 
им не останавливаться на достигнутом.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел в 
Нарткале выездное совещание с главами городов и 
районов республики, на котором подвел некоторые 

итоги уходящего года и поставил задачи на ближайшее 
время.

Итоги года Коков назвал в целом неплохими. «Во всех 
отраслях экономики обеспечен рост показателей развития. 
Многое удалось сделать в социальной сфере: образовании, 
здравоохранении, в сфере культуры и спорта, в дорожной и 
жилищно-коммунальной отраслях. За год построено, рекон-
струировано или капитально отремонтировано 155 объектов», 
- отметил он.
Говоря о системе государственного управления, глава КБР 

напомнил, что в уходящем году избран новый состав Парла-
мента, обновлены структура и персональный состав прави-
тельства, а также глав администраций районов и городов. По 
его словам, оптимизация структуры и численности органов 
власти и органов местного самоуправления позволила упразд-
нить лишние звенья, избавиться от дублирования функций, 
повысить дисциплину и ответственность. 
Вместе с тем, предстоящий 2105 год Коков считает доста-

точно сложным. «Несмотря на все финансовые сложности, 
на сокращение финансирования по линии федеральных 
программ, мы с вами обязаны в 2015 году выполнить по-
ручение президента России по созданию необходимого 
количества мест в дошкольных учреждениях (полностью 
закрыть потребность). Не могу сказать, насколько реально 
будет построить новые школы, но завершить строительство 
там, где оно начато, мы должны. Исходя из складывающей-
ся ситуации, необходимо перенести акценты на ремонт и 
содержание школ», - подчеркнул руководитель региона.
На совещании также были обсуждены проблемы повы-
шения качества медицинского обслуживания населения, 
привлечения в отрасль квалифицированных кадров. В 
рамках программы «Земский доктор» – возраст специали-
стов в первичном звене здравоохранения увеличен до 45 
лет, что открывает новые возможности для ее реализации.
Касаясь вопросов функционирования сельских домов 
культуры, Коков отметил, что многие из них обветша-
ли, а 25 уже закрыты из-за аварийного состояния. По 
его словам, рейтинг эффективности каждого главы му-
ниципалитета в 2015 году будет определяться, в том 
числе, и по результатам решения данной проблемы.
Вопросом, не требующим особых финансовых затрат, 
глава КБР назвал улучшение санитарного состояния тер-
риторий, дорог, торговых точек, освещенность населен-
ных пунктов и предложил главам администраций глубже 
вникать в нужды и заботы людей. Коков подчеркнул, 
что прием граждан по личным вопросам должен прово-
диться на постоянной и системной основе. «Эта работа 
должна стать реальной, а не формальной», - добавил он.
Первоочередной задачей руководитель республики считает 
заботу о ветеранах войны, по его словам, список должностных 
лиц, закрепленных за каждым из ветеранов, уже утвержден. 
Коков также сообщил, что в республике проживают 63160 
инвалидов, среди которых 2957 колясочников и 390 тех, кто 
пользуется протезами нижних конечностей. Он обратился 
к руководителям предприятий и организаций, бизнесменам 
Кабардино-Балкарии с предложением подключиться к реше-
нию этой проблемы и каждому в течение первого полугодия 
трудоустроить как минимум двух-трех инвалидов. Главам 
администраций поручено проработать вопрос со всеми хо-
зяйствующими субъектами и представить предложения не 
позднее 15 января 2015 года

30 декабря глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел инспекцию Дворца 
культуры курорта Нальчик (Курзал), открывшего свои двери

после реконструкции.

В легендарном здании, где теперь бу-
дут размещаться многие танцевальные 
коллективы, была произведена замена 
кровли, витражей, фасад, представ-
ляющий собой панно, выполненное в 
национальных традициях, облицован 
керамогранитом. Произведена замена 
инженерных сетей и оборудования. 
В многофункциональном зале на 500 
мест установлены театральные кресла, 
зал оснащен звуковым и световым обо-
рудованием, заменена «одежда сцены», 
установлена системы вентилирования 
и кондиционирования; все самое со-
временное – оборудование и материалы. 
Репетиционные залы отремонтированы 
с учетом всех пожеланий артистов, бла-
гоустроена прилегающая территория, к 
основному зданию Курзала возведена 
пристройка. 
Столь масштабные изменения зда-

ния были произведены после того, 
как Юрий Коков 6 июня 2014 года 
проинспектировал ход многолетней 
реконструкции, поручив завершить 
ее без ущерба качеству в кратчайшие 
сроки. Стоимость работ составила 80 
млн. рублей, все средства – из респу-
бликанского бюджета. 

После доклада министра культуры 
КБР Мухадина Кумахова по итогам за-
вершившегося года культуры и неболь-
шого импровизированного концерта, 
руководители ансамблей «Кабардинка» 

Игорь Атабиев и «Терские казаки» 
Галина Бочарова получили ключи от 
новых комфортабельных автобусов. 

Наталия Печонова. 
Фото Е. Каюдина.

На прошедшей неделе глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков посетил Урванский и Терский районы, где 
проверил качество работ на сданных в эксплуатацию 
социальных объектах.
Как сообщает пресс-служба главы республики, современный 

детский сад «Детство» на 200 мест был открыт в Нарткале. Его 
строительство началось в конце февраля 2014 года, и строители 
сумели в короткие сроки выполнить весь необходимый объем 
работ. Стоимость объекта превышает 120 миллионов рублей.
Все помещения детсада оснащены современными техниче-
скими средствами, направленными на комплексное развитие 
малышей. Предусмотрены музыкальный и физкультурный 
залы, имеется медицинский блок с изолятором, буфет, а также 
кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, иностранно-
го языка, класс изобразительного искусства, компьютерный 
класс. В спальных комнатах первого этажа полы с подогревом. 
Здание обеспечено системой круглосуточного видеонаблю-
дения, пожарной сигнализацией и отвечает предъявляемым 
требованиям безопасности. Благоустроена прилегающая 
территория, где размещены несколько детских площадок. 

Отдавая должное строителям, Юрий Коков отметил, что у 
этого детсада есть все возможности стать одним из лучших в 
республике. Он назвал его примером согласованных действий 
власти, подрядных организаций и общественности.
В ходе поездки в Терский район Юрий Коков проинспекти-

ровал качество работ на строительстве нового детского сада 
на 100 мест в селении Верхний Курп стоимостью около 60 
миллионов рублей.
Здесь для полноценного развития и воспитания детей   

предусмотрены музыкальный и игровой залы, просторные 
спальные комнаты, медицинский блок, современное обо-
рудование в столовой. На прилегающей территории разбиты 
парковая зона и спортивные площадки.

Как отметил глава администрации Терского района Максим 
Панагов, с введением в строй этого детского сада район вы-
ходит на стопроцентную обеспеченность местами в детских 
дошкольных учреждениях.
Глава КБР также посетил новую амбулаторию в селении 

Инаркой, строительство которой началось в марте 2014 года 
в связи с острой необходимостью обеспечения качественной 
медицинской помощью населения. Врачам и медперсоналу 
приходилось размещаться в аварийном здании 1958 года 
постройки. 
Теперь условия работы изменились кардинально – в про-

сторных оборудованных помещениях расположены стомато-
логический, гинекологический, процедурный и физиотера-
певтический кабинеты, имеется дневной стационар и станция 
скорой помощи, которая обслуживает население четырех 
сел. В распоряжении медиков две единицы санитарного 
транспорта. 
Отметив надлежащее качество и значительный объем вы-

полненных работ, Коков потребовал устранить недостатки, 
связанные с отсутствием устойчивого напора воды в кранах. 
На это подрядчикам отведено несколько дней.
В практически заново отстроенной после пожара школе 

Верхнего Курпа глава республики осмотрел учебные клас-
сы, библиотеку, актовый зал. Везде выполнены внутренние 
отделочные работы, заменены кровля, напольные покрытия, 
приведены в порядок санузлы, оборудована новая котельная, 
завезена современная мебель. По словам специалистов, для 
113 учащихся здесь созданы все необходимые условия. 
Коков, дав положительную оценку сделанному, предложил 

улучшить освещение в кабинетах и учебных классах, так как 
это может стать причиной проблем со зрением у школьников.

Фото Е. Каюдина.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2015 г. ПО КБР

Новые пропускные 
пункты
В КБР на федеральной автодороге 
«Кавказ» созданы два новых контрольно-
пропускных пункта.
По информации пресс-службы респу-

бликанского МВД, контрольно-пропускные 
пункты «Малка» и «Урух», оснащенные 
современными техническими средствами, 
функционируют в Зольском и Лескенском 
районах. Здесь созданы дополнительные 
полосы движения и площадка для проверки 
и досмотра автотранспорта. 
Личный состав дежурных нарядов, не-

сущий службу, состоит из сотрудников, 
прикомандированных из различных реги-
онов РФ. 

Январь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

1 Чт 06:08 07:38 12:19 14:31 16:39 18:19
2 Пт 06: 08 07:38 12:20 14:32 16:40 18:20
3 Сб 06: 08 07:38 12:20 14:33 16:41 18:21
4 Вс 06: 08 07:38 12:21 14:34 16:42 18:22
5 Пн 06: 08 07:38 12:21 14:34 16:43 18:23
6 Вт 06: 08 07:38 12:22 14:35 16:44 18:24
7 Ср 06: 08 07:38 12:22 14:36 16:45 18:25
8 Чт 06: 08 07:38 12:22 14:37 16:46 18:26
9 Пт 06:07 07:37 12:23 14:38 16:47 18:27

10 Сб 06:07 07:37 12:23 14:39 16:48 18:28
11 Вс 06:07 07:37 12:24 14:40 16:49 18:29
12 Пн 06:06 07:36 12:24 14:41 16:50 18:30
13 Вт 06:06 07:36 12:24 14:42 16:51 18:31
14 Ср 06:06 07:36 12:25 14:43 16:52 18:32
15 Чт 06:05 07:35 12:25 14:44 16:54 18:34
16 Пт 06:05 07:35 12:26 14:45 16:55 18:35
17 Сб 06:04 07:34 12:26 14:46 16:56 18:36
18 Вс 06:04 07:34 12:26 14:47 16:57 18:37
19 Пн 06:03 07:33 12:27 14:48 16:59 18:39
20 Вт 06:02 07:32 12:27 14:49 17:00 18:40
21 Ср 06:02 07:32 12:27 14:50 17:01 18:41
22 Чт 06:01 07:31 12:28 14:52 17:02 18:42
23 Пт 06:00 07:30 12:28 14:53 17:04 18:44
24 Сб 05:59 07:29 12:28 14:54 17:05 18:45
25 Вс 05:58 07:28 12:28 14:55 17:06 18:46
26 Пн 05:57 07:27 12:29 14:56 17:08 18:48
27 Вт 05:57 07:27 12:29 14:57 17:09 18:49
28 Ср 05:56 07:26 12:29 14:58 17:10 18:50
29 Чт 05:55 07:25 12:29 14:59 17:12 18:52
30 Пт 05:54 07:24 12:29 15:01 17:13 18:53
31 Сб 05:53 07:23 12:29 15:02 17:14 18:54

Сайт ДУМ КБР: www.musulmanekbr.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца 

по хиджре следует уточнять

От кукол
до квиллинга
В Школе высшего швейного мастерства 
Республиканского Центра научно-технического 
творчества учащихся министерства образования, 
науки и по делам молодежи КБР состоялся 
тематический конкурс «Вдохновение».
Как объяснила в начале мероприятия бессменный руково-

дитель школы Светлана Шортанова, накануне награжденная 
Почетной грамотой Парламента КБР, данный конкурс является 
традиционным и проводится в конце первого полугодия среди 
всех воспитанников ШВШМ. На суд жюри под председатель-
ством заместителя директора Центра по учебно-воспитатель-
ной работе Люси Маировой было выставлено множество работ 
практически по всем отраслям декоративно-прикладного ис-
кусства. Многие из них были выполнены слушателями школы, 
занимающимися всего два с половиной – три месяца, во что 
верилось с трудом, так же как и в искренние жалобы некоторых 
маленьких авторов, что к такому ответственному мероприятию 
были выставлены «самые плохие работы», после которых они 
успели сделать много гораздо лучших.
Недоверие, перераставшее в восхищенное изумление, 

испытали и многочисленные зрители, среди которых были 
не только родные маленьких швейных мастеров, но и их 
одноклассники по общеобразовательным школам при 
демонстрации коллекции «Мечты о Японии». Дело в том, 
что девочки демонстрировали кимоно, на которых рисунки 
самого высокого качества были сделаны самими учащимися, 
а не нанесены на ткани их изготовителями.
Кстати, техника «Батик» была одним из направлений, 

по которому жюри определяло лучших. Кроме росписи по 
ткани, работы оценивались по пяти другим номинациям: 
«Конструирование: муляжный метод», «Квиллинг», «Ручная 
вышивка», «Машинная вышивка» и «Куклы».

Н. П. 

«Я радость нахожу          
в друзьях»

- так назывался фестиваль народного и художествен-
ного творчества для людей с ограниченными возмож-
ностями, который прошел 26 декабря в Музыкальном 
театре. Организатором его выступило министерство 

культуры КБР.
Участники фестиваля выступили с разнообразной концерт-

ной программой – со сцены звучали стихи, песни и музыка. 
Зрители очень тепло принимали каждого выступающего.
А в фойе театра была развернута выставка декоративно-при-

кладного искусства и художественных изделий, выполненных 
самодеятельными мастерами городов и районов республики, 
интерната для престарелых и инвалидов в Нальчике, коррек-
ционных классов республиканских школ, Кабардино-Б алкар-
ской региональной организации Всероссийского общества 
слепых.

Наш корр.

…и красавица елка 
в подарок

Более 150 детей с ограниченными возможностями 
здоровья посетили новогодние утренники, 

организованные Кабардино-Балкарской общественной 
организацией в поддержку детей-инвалидов «Надежда».

Елку – высокую пышную красавицу – нарядили в спортзале 
нальчикской школы №23, в качестве Деда Мороза, Снегурочки 
и других сказочных персонажей выступили студенты СКГИИ.

- За восемь лет существования нашей организации ново-
годние утренники давно уже стали традиционными и очень 
любимыми нашими детками, - говорит руководитель ОО 
«Надежда» Ирина Емузова. – С главными атрибутами ново-
годнего праздника нам помогли спонсоры. Руководитель РООО 
«Нальчик-сладость» Анжелика Гетокова уже не первый год 
радует наших ребят сладкими подарками, за что ей огромное 
спасибо. Раньше елку к празднику мы покупали сами, но в этом 
году получили эту красавицу в подарок от Ильяса Шаваева 
– директора сельхозпредприятия «Декоративные культуры».

Наш  корр.

На праздник в Москву 
На главную елку страны, которая состоится в Москве в 

Кремлевском дворце,  выехали 36 учащихся
из нашей республики.

По традиции в канун Нового года министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи КБР на Кремлевскую елку 
отправляет учащихся из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей сотрудников МВД, 
погибших при исполнении служебного долга, а также ребят, 
отличившихся в учебе, победителей различных конкурсов и 
олимпиад, спортивных соревнований.
На столичную елку поехали школьники из всех муници-

пальных районов и городских округов Кабардино-Балкарии. 
Их сопровождают работники Минобрнауки КБР, педагоги, ме-
дицинские работники и сотрудники органов внутренних дел. 

Наш корр. 

«Надежда» и «PASSION»
Сразу двумя особенными мероприятиями завершил 2014 
год Государственный музей изобразительных искусств 
им. Ткаченко. 

24 декабря по инициативе музея и при поддержке КБ 
РО партии «Единая Россия» две молодые талантливые ху-
дожницы Диана Машезова и Дина Хашхожева провели 
мастер-класс для ребят с ограниченными возможностями 
здоровья, которых часто называют особыми. Мероприятие 
доказало, что они действительно особенные – с отличным 
вкусом, чувством прекрасного и настоящим талантом. По-
допечные республиканского фонда «Надежда» под руковод-
ством художниц два часа увлеченно творили, рисуя большие 
и действительно завораживающие картины, посвященные 
новогодней тематике. Ребята взяли с собой не только собствен-
норучные произведения, но и подаренные музеем карандаши 
и фломастеры. Вообще в этот день было много подарков: и от 
нальчикского департамента соцзащиты, и КБРО ВПП «Единая 
Россия», и от детской школы искусств №1. Богат был день и 
на сюрпризы: Дед Мороз в исполнении артиста Балкарского 
государственного драматического театра Аубекира Мизиева 
провел с ребятами множество занимательных игр и танцев, а 
певицы Лилу и Татьяна Третьяк исполнили веселые песни.
Следующий день музей посвятил творчеству Мастера с 

большой буквы Михаила Горлова, недавно получившего зва-
ние «Народный художник Кабардино-Балкарии». «PASSION» 
(«Страсть») – так называлась юбилейная персональная вы-
ставка Горлова, посвященная его шестидесятилетию. В пред-
ставленную экспозицию вошли графика, живопись, книжная 
графика, монументально-декоративные произведения, обо-
значенные самим автором двумя словами: «Всего понемногу». 
Впрочем, даже просто перечислить все созданное Михаилом 
Михайловичем за годы работы, в том числе и инновационные, 
креативные приемы, довольно проблематично, так же как и от-
личительные особенности его творчества. Однако некоторые из 

них были упомянуты и на презентации выставки. Например, 
работа Горлова на стыке поэзии, графики, семантики и калли-
графии или комплексное создание произведений с замкнутыми 
структурами, но насыщенных образами, идеями и аллюзиями. 
Об этом и многих других гранях таланта Горлова на от-

крытии выставки (она продлится до 18 января) говорили 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов, председатель 
Союза художников КБР Геннадий Темирканов, уполномо-
ченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов и другие 
высокие гости.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Обеспечат безопасность
500 мероприятий

Почти две тысячи сотрудников полиции будут обеспечивать 
безопасность новогодних и рождественских праздников

в Кабардино-Балкарии.
Как рассказал на брифинге начальник отдела организации охраны обществен-

ного порядка МВД по КБР Юрий Джаппуев, помимо полицейских, в охране 
порядка и безопасности также будут задействованы 200 военнослужащих вну-
тренних войск МВД России, 200 сотрудников частных охранных предприятий, 
столько же представителей народных дружин и 60 представителей казачества.
Всего в республике пройдет около 500 праздничных мероприятий. Все объ-

екты их проведения будут заблаговременно обследованы с применением спец-
техники и служебных собак. Парковка автотранспорта будет осуществляться 
на безопасном расстоянии от мест празднования.
Джаппуев также обратился к жителям республики с просьбой проявлять по-

вышенную бдительность и в случае обнаружения подозрительных предметов 
или лиц незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. 
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От 58 месяцев до пожизненногоОт 58 месяцев до пожизненного
Как мы уже сообщали («СМ» №51), 23 декабря Верховный суд КБР после почти шести 
лет рассмотрения вынес приговор 57 подсудимым по уголовному делу о вооруженном 
нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года. Пятеро подсудимых 
приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 52 получили до 23 лет 
колонии, при этом трое из них оказались на свободе, так как уже отсидели 
назначенные сроки.
Напомним, что 13 октября 2005 года на 

расположение правоохранительных органов 
в Нальчике одновременно напали несколько 
групп боевиков. В ходе нападения были убиты 
35 сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, а также 12 гражданских 
лиц, еще более 220 человек, в том числе 131 
представитель силовых структур получили 
ранения различной степени тяжести.

95 нападавших были убиты, а перед судом 
предстали 59 обвиняемых по тяжким и осо-
бо тяжким статьям УК РФ, среди которых 
«Терроризм», «Участие в деятельности 
преступного сообщества», «Бандитизм», 
«Вооруженный мятеж», «Убийство», «По-
сягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа» и другие. Позже один 
из подсудимых – Валерий Болов скончался 
от цирроза печени, дело в отношении еще 
одного – Сараби Сеюнова выделили в от-
дельное производство, так как он заболел 
туберкулезом.
В марте 2008 года большая часть подсуди-

мых – 34 человека выступила за проведение 
процесса с участием присяжных заседателей, 
после чего суд приступил к процедуре их от-
бора. Однако завершить ее так и не удалось, а 
в декабре истек срок полномочия присяжных. 

К тому времени изменилось и федеральное 
законодательство, которое ввело запрет на 
проведение судов по делам террористиче-
ской направленности с участием присяжных. 
В феврале 2009 года была сформирована 
коллегия из трех профессиональных судей, 
которые и приступили к рассмотрению дела 
по существу.
Рекордное в истории современной России 

судебное разбирательство продолжалось 
более пяти лет. Гособвинение затребовало 
для 50 обвиняемых от 4,5 до 23 лет лишения 
свободы, а еще для семи – пожизненное за-
ключение. 
В день вынесения приговора у здания суда, 

выстроенного специально для проведения 
данного процесса, собралось столько людей, 
сколько, наверное, не приходило на все вместе 
взятые судебные заседания за прошедшие 
почти шесть лет. Это привело к очереди из род-
ственников подсудимых, представителей СМИ 
и сотрудников правоохранительных органов, 
и из-за этого часть желающих сумела попасть 
в зал суда уже по ходу оглашения приговора.
Перед самым началом заседания предсе-

дательствующая на процессе Галина Горис-
лавская предупредила, что суд огласит лишь 
вводную и резолютивную часть приговора. 

По ее словам, с учетом большого объема 
дела это позволяет сделать законодательство.
Оглашали приговор все трое федеральных 

судей попеременно в течение четырех с по-
ловиной часов с тремя десятиминутными 
перерывами. Самый маленький срок – четыре 
года и 10 месяцев получил находившийся не-
сколько лет под подпиской о невыезде Казбек 
Будтуев. При этом на основании постанов-
ления Госдумы от 2006 года об объявлении 
амнистии он был освобожден от отбывания 
назначенного наказания, кроме того, с него 
снята судимость. 
Пять лет и два месяца суд назначил Зали-

му Улимбашеву, также находившемуся под 
подпиской о невыезде. Он тоже оказался на 
свободе, так как уже полностью отбыл на-
значенный ему срок наказания. На свободу 
из зала суда вышел и Анзор Ашев, который 
провел в заключении назначенные ему восемь 
с половиной лет.
Еще одному подсудимому, находившемуся 

под подпиской о невыезде, Сергею Казиеву 
повезло меньше. Суд приговорил его к 14 с 
половиной годам колонии и изменил меру 
пресечения на арест. Осужденного тут же 
взяли под стражу.
Конвоиры намеревались арестовать в зале 

суда и другого «невыездного» – Мусу Собли-
рова, которому назначили наказание в виде 
14 лет лишения свободы, но, видимо, они 
плохо расслышали решение суда, который не 
изменял подсудимому меру пресечения в виде 
подписки о невыезде до вступления пригово-

ра в законную силу. Эту ошибку им вынужден 
был объяснять адвокат осужденного.

47 подсудимых получили сроки от 9 с по-
ловиной до 23 лет лишения свободы. Больше 
всех из них получил Руслан Кучменов, для 
которого гособвинение, между прочим, запра-
шивало пожизненный срок. Избежал пожиз-
ненного наказания и Азамат Шокумов, ему 
назначили 20 лет лишения свободы. Сроки 
ниже запрошенных гособвинением были 
назначены еще 36 обвиняемым. При этом 
Руслану Амшукову, Ануару Гоову, Каплану 
Мидову, Алиму Таову, Альберту Бегидову, 
Руслану Ханову, Асланбеку Унажокову и 
Султану Бекулову суд назначил сроки выше 
тех, что запрашивала прокуратура.
Что же касается остальных пятерых обвиня-

емых – Эдуарда Миронова, Аслана Машуко-
ва, Мурата Баппинаева, Аслана Кучменова 
и бывшего узника Гуантанамо Расула Кудае-
ва, то суд согласился с мнением гособвинения 
и приговорил их к пожизненному лишению 
свободы в колонии особого режима. 
Вместе с тем, большая часть подсудимых, 

в том числе Миронов, Машуков и Кудаев, 
были оправданы судом по обвинению в со-
вершении убийства, хищении оружия и угоне 
в связи с непричастностью к совершению 
данных преступлений. 
Суд признал за оправданными право на 

реабилитацию, взыскал с части подсудимых 
процессуальные издержки в размере от 150 
до 300 тысяч рублей за услуги адвокатов, а 
также признал право за потерпевшими на 
удовлетворение гражданских исков. 
Некоторые из адвокатов осужденных оста-

лись недовольны вынесенным приговором и 
заявили о намерении его обжаловать.

Подполковник 

застрелил майора
В ночь на 26 декабря в Нальчике сотрудник полиции 
застрелил своего коллегу.
По информации «СМ», инцидент произошел под утро в 

кафе «Весна» (раньше оно носило название «Падишах») 
на ул. Мальбахова в Нальчике. Между двумя сотрудниками 
полиции – майором и подполковником произошла ссора, по 
некоторым данным, из-за женщины-полицейской, которая 
находилась вместе с ними в кафе. Во время конфликта под-
полковник выстрелил из табельного пистолета в младшего по 
званию коллегу, который скончался на месте происшествия. 
Подполковник после этого скрылся, но затем был задержан.
Погибший служил в УГИБДД, а подозреваемый в его 

убийстве работал заместителем начальника одного из от-
делов МВД по КБР.
Ни в МВД, ни в следственных органах официально никак 

не прокомментировали произошедшее.

Присвоил деньги          

за канатку
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении начальника Центра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Нальчика, которого подозревают в 
присвоении денег.
Как рассказали в прокуратуре Нальчика, в мае 2013 года 

подозреваемый организовал силами сотрудников Центра 
работы по аварийному демонтажу пришедшей в негодность 
пассажирской подвесной канатной дороги на гору Большая 
Кизиловка в столице республики. 
Затем он же издал приказ о поощрении личного состава за 

активное участие в подготовительных работах и демонтаже 
канатки. При этом руководитель Центра, пользуясь своим 
служебным положением, не выплатил суммы назначенных 
премий трем работникам на общую сумму более 117 тысяч 
рублей (по 39,1 тысячи рублей каждому). Эти деньги, как 
считает следствие, были им присвоены и израсходованы на 
личные нужды.
По материалам прокуратуры Нальчикским следственным 

отделом СКР по КБР в отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 160 («Присвоение 
чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с 
использованием своего служебного положения») УК РФ.

Проводник ответит           

за спайс
Нальчикская транспортная прокуратура направила в 
суд уголовное дело в отношении проводника поезда 
«Нальчик-Москва», которого обвиняют в незаконном 
обороте наркотического вещества спайс.
Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Руслан 

Жемухов, в октябре текущего года сотрудниками линейного 
отдела полиции на транспорте в служебном купе проводников 
одного из вагонов поезда «Нальчик-Москва» было обнару-

жено и изъято 19 пакетиков с курительной смесью спайс, 
являющейся синтетическим наркотическим средством. Вы-
яснилось, что изъятое принадлежит 29-летнему проводнику 
поезда, который пояснил, что приобрел наркотик за шесть 
тысяч рублей на Казанском вокзале Москвы. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по 

статье 228 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка 
без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») 
УК РФ. В ходе его расследования оперативникам и следо-
вателям удалось установить и задержать торговца спайсом 
– 20-летнего гражданина Узбекистана. Также было установ-
лено, что проводник и ранее приобретал у него наркотик.
Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для 

рассмотрения по существу, обвиняемому грозит от трех до 
десяти лет лишения свободы.

Оторвал погон
Житель Чегема осужден за применение силы в 

отношении представителя власти.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, суд устано-

вил, что в ноябре этого года сотрудники полиции отстранили 
подсудимого от управления автомобилем из-за того, что муж-
чина был пьян. После этого он стал высказывать недовольство 
составленным в отношении него протоколом и попытался 
повалить на землю одного из инспекторов ДПС. При этом 
подсудимый оторвал погон с форменной куртки полицейского.
Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке 

судебного производства.
В результате Чегемский районный суд признал мужчину 

виновным по статье 318 («Применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей») 
УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года лишения 
свободы условно с испытательным сроком в один год.

Кредит для брата
Следственное управление МВД по КБР расследует два 
уголовных дела в отношении бывшего директора 
Тырныаузского шахтостроительного управления 
(ТШСУ) и экс-управляющего республиканским 

отделением «Россельхозбанка».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры КБР, бывшего 

руководителя ТШСУ подозревают в неправомерных действиях 
при банкротстве, растрате и злоупотреблении полномочиями. 
По версии следствия, он в 2010-2011 годах без согласования 
с администрацией Эльбрусского района, которая являлась 
собственником предприятия, по нескольким договорам займа 
перечислил более 31 миллиона рублей на расчетный счет част-
ной компании «Эльбрус-Тур». А ее руководство впоследствии 
израсходовало эти деньги в своих личных интересах.
Кроме того, в ходе следствия выявлен факт растраты 

служебной автомашины – микроавтобуса «Фольксваген», 
стоимостью более 2,5 миллиона рублей, которую руководи-
тель управления передал бывшему высокопоставленному 
чиновнику. 
В ходе следствия для возмещения причиненного ущерба 

на объекты недвижимости, принадлежащие ООО «Эльбрус-
Тур», судом наложен арест. В их числе база отдыха «Тегенек-
ли» и недостроенное здание турбазы с земельным участком 
в Эльбрусском районе.

Бывшего руководителя регионального филиала «Россель-
хозбанка» подозревают в том, что в 2007 году он заключил 
кредитный договор с руководителем коммерческой орга-
низации, по которому выдал ему кредит на 10 миллионов 
рублей. При этом бизнесмену было поставлено условие, что 
часть кредита в размере 4 млн. рублей будет направлена на 
погашение кредиторской задолженности ООО «Ероккский 
консервный завод» перед «Россельхозбанком». Предприни-
матель вынужден был выполнить это требование. 
В ходе следствия установлено, что одним из собственни-

ков консервного завода, за который нужно было выплатить 
деньги, являлся брат руководителя банка. Кроме того, вы-
яснилось, что предпринимателем при оформлении кредита 
были представлены фиктивные документы, и он не стал его 
погашать. За это бизнесмен уже осужден, а из его дела в от-
дельное производство выделено уголовное дело в отношении 
главы банка, возбужденное по статье 201 («Злоупотребление 
полномочиями») УК РФ.

Осуждены пособники
В Кабардино-Балкарии осуждены четверо пособников 

боевиков.
Эльбрусский районный суд установил, что житель района 

в октябре 2013 года вступил в состав незаконного воору-
женного формирования и неоднократно передавал боевикам 
флеш-карты, а также передал главарю бандгруппы 26 тысяч 
рублей. Дома у подсудимого также были найдены взрывное 
устройство, граната, патроны и героин.
Дело по ходатайству обвиняемого было рассмотрено в 

особом порядке, предполагающем признание вины. Суд при-
говорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии 
общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Двое 26-летних и 34-летний жители Зольского района, 

как установлено в суде, приобретали и передавали боевикам 
продукты питания, медикаменты, предметы первой необхо-
димости и средства связи, а также обеспечивали хранение 
огнестрельного оружия и боеприпасов. 
Кроме того, в домах у мужчин и при их личном досмотре 

были обнаружены и изъяты боевые гранаты, патроны и 
наркотики. 
Приговорами Зольского районного суда один из под-

судимых признан виновным в пособничестве участникам 
НВФ и незаконном обороте боеприпасов, а двое остальных 
осуждены по этим же статьям, а также за незаконный обо-
рот наркотиков. Им назначено наказание от трех до трех с 
половиной лет лишения свободы.

Врезался                

в газопровод
Вечером 26 декабря в результате ДТП в Чегемском 

районе один человек погиб, еще двое пострадали, при 
этом также был поврежден газопровод.

Авария произошла в 17.40 на автодороге между селениями 
Лечинкай и Нижний Чегем, когда водитель автомобиля «ВАЗ-
2104» врезался в газопровод. В результате один человек по-
гиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
От удара повреждения получил и газопровод высокого 

давления, восстановить его работу удалось спустя три часа.
По факту ДТП проводится расследование.
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развитию карачаево-балкарской молодежи 
«Эльбрусоид», режиссер-постановщик Да-
ниель Кайгермазов.
В КБГУ прошла международная научная 

конференция «Черкесы (адыги): история и 
современность, в которой приняли участие 
ученые-кавказоведы из разных стран, в том 
числе ректор Сорбонны Жерар Франсуа 
Дюмон, профессор Северо-Западного уни-
верситета США Георгий Дермугьян и ди-
ректор Российского этнографического музея 
Владимир Грусман.
В Нальчике открыта детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа для спортсме-
нов с ограниченными возможностями.

МАЙ
К празднику Победы в столице республики 

открылись сразу три выставки «Выбираем 
пятый океан», посвященная 80-летию Наль-
чикского аэроклуба, «Этих дней не смолкнет 
слава», где были представлены работы ху-
дожников, прошедших все тяготы войны, и 

персональная выставка Михаила Ваннаха 
– известного художника, фронтовика.
Во всех городах и районах Кабардино-Бал-

карии прошли мероприятия, посвященные 
150-летию со дня окончания Кавказской вой-
ны. В столице республики эту дату отметили 
Маршем памяти – шествием в сопровожде-
нии сотни одетых в национальные костюмы 
всадников с адыгскими флагами, митингом в 
сквере Свободы и концертом исполнителей 
старинной народной адыгской песни.
Из-за непрекращающихся проливных дож-

дей на всей территории республики введен 
режим чрезвычайной ситуации. Дожди, вы-
звавшие кое-где и сход селей, размыли дороги 
и мосты, разрушили объекты коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, повредили 
сельскохозяйственные угодья. Не обошлось, 
к сожалению, без жертв – погиб один чело-
век. Больше всего пострадали Чегемский и 
Черекский районы. В Баксанском районе сель 
сошел на участок федеральной автодороги 
возле селения Куба-Таба, в результате чего 
было перекрыто движение по трассе. Кроме 
того, вода повредила сельский газопровод, 
подтопила несколько домов.
Нальчикский «Спартак» снялся с первен-

ства ФНЛ в связи с финансовыми проблема-
ми. Вскоре команда была заявлена во вторую 
лигу, где продолжает выступать.

ИЮНЬ
В Нальчике открыт новый корпус город-

ской клинической больницы №1. Шестиэтаж-
ное здание было построено еще в 2010 году, 
но из-за того, что его не удалось оснастить 
всем необходимым оборудованием, было 
законсервировано. В начале года объект был 
разморожен, на устранение недостатков, вы-
званных длительным простоем, и недоделок 
ушло почти пять месяцев и 4 млн. рублей.
Более 200 человек приняли участие в 

субботнике по очистке от мусора склонов 
Эльбруса, который организовали Фонд под-
держки исламской культуры, министерство 
природных ресурсов и экологии КБР, мини-
стерство образования и науки, Госкомпечати 
и администрация Эльбрусского района.
Новый полпред президента РФ в СКФО 

Сергей Меликов с рабочим визитом посетил 
Кабардино-Балкарию. Он познакомился с 
работой предприятий агропрома, здраво-
охранения, встретился с представителями 
общественных объединений, научного со-
общества. «За три-четыре последних месяца 
в республике произошли изменения, отметил 
полпред, – видно, что проблемы решаются».
В Кабардино-Балкарию прибыли первые 

беженцы с юго-востока Украины – 35 детей и 
44 взрослых. Всех их разместили в санатории 
«Лебедь».
Газета «Советская молодежь» отметила 

свое 75-летие. В рамках празднеств в Госу-
дарственном концертном зале состоялись 
церемония вручения наград участникам и 
победителям первого хит-парада исполни-
телей Кабардино-Балкарии ТОП СМКБР 
и гала-концерт, фотовыставка работ со-
трудников редакции, бывших и настоящих 
фотокорреспондентов, чествование ветеранов 
«Молодежки» и награждение ее действую-
щих сотрудников.

ИЮЛЬ
В Хуламо-Безенгийском ущелье открылась 

первая в Кабардино-Балкарии экологическая 
тропа, ставшая самой высокогорной тропой 
в России. Маршрут ее несложен и рассчитан 
на туристов любой возрастной категории.
В Нальчике прошел межрегиональный 

конкурс молодых учителей «Мир моих увле-
чений», в котором приняли участие учителя 
родного языка из шести республик Северного 
Кавказа.
В студенческом оздоровительном комплек-

се «Радуга», в Краснодарском крае состоялся 
Всероссийский фестиваль-конкурс художе-
ственного творчества «Красная звезда». В 
общекомандном зачете первое место заняла 
команда КБГУ.
В специализированном Доме ребенка 

Минздрава КБР открыт первый в республике 
детский хоспис.
В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом 

побывала спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Отметив позитивную ди-
намику экономического развития республики, 
она подвергла критике условия, в которых 
приходится жить, учиться и работать сель-
ским жителям.
В Атажукинском саду открылся первый в 

республике летний кинотеатр под открытым 
небом. Это новый проект, инициированный 
киностудией «Молодежь и кино» при под-
держке администрации Нальчикского город-
ского парка.

АВГУСТ
В Нальчике, на Центральной аллее го-

родского парка установлен антивандальный 
шкаф с книгами. Благодаря буккроссинг-
акции «Читай, Нальчик» теперь каждый 
желающий может взять здесь понравившуюся 
книгу – почитать, а может и принести свою – 
поделиться. Цель акции – приобщить нальчан 
к чтению.
В столице республики появилась трехме-

тровая стела «Я люблю Нальчик». Открывали 
ее на площади Согласия, позже перенесли в 
Атажукинский сад.
Фестиваль «Атажукин сад. Город детства» 

провела общественная организация «ДАХА». 

Молодежь, собранная по инициативе этой 
организации, облагородила и частично отре-
ставрировала участок парка, где расположены 
детские бассейны и фонтаны.
Мотоклуб «Ночные волки» под предво-

дительством своего президента Алексан-
дра «Хирурга» Залдостанова побывал 
в Кабардино-Балкарии в рамках пробега, 
посвященного памяти солдат и офицеров 
Кавказского полка Туземной конной диви-
зии, проявивших героизм на фронтах Первой 
мировой войны.
Мария Кучина выиграла очередной этап 

«Бриллиантовой лиги» в прыжках в высоту 
и стала победительницей престижной серии 
в общем зачете.

СЕНТЯБРЬ
Северо-Кавказский исламский университет 

им. Абу Ханифы переехал, наконец, в новое 
здание. Почти два десятка лет это духовное 
учебное заведение теснилось в совершенно 
неприспособленном для учебы старом здании 
бывшего детсада.

14 сентября прошли выборы депутатов 
Парламента КБР пятого созыва. Убедитель-
ную победу на них с большим отрывом от 
остальных восьми конкурентов одержала 
партия «Единая Россия» (более 65% голо-
сов избирателей). На втором месте КПРФ 
(11,55%), на третьем – «Справедливая Рос-
сия» (11,51%). Пятипроцентный проходной 
барьер в Парламент КБР преодолели также 
«Зеленые» (5,11%) и ЛДПР (5,1%). Теперь 
в Парламенте КБР, впервые в его истории, 
представлены сразу пять политических сил. 
Так же впервые в истории республики спи-
кером Парламента избрана женщина – пред-
ставитель партии «Единая Россия» Татьяна 
Егорова.

20 сентября республика впервые отметила 
Международный день адыгов. Указ об уста-
новлении Дня адыгов врио главы КБР Юрий 
Коков подписал в августе этого года.
При восхождении на Эльбрус погибла 

известная ингушская альпинистка, первая 
россиянка, дважды взошедшая на Эверест 
Лейла Албогачиева.

ОКТЯБРЬ
9 октября состоялось внеочередное за-

седание Парламента КБР, на котором главой 
Кабардино-Балкарии избран Юрий Коков. 
В тот же день в Доме правительства состоя-
лась торжественная церемония вступления в 
должность главы КБР.
Государственный Музыкальный театр от-

крыл свой 47-й сезон в обновленном здании, 
реставрация которого затянулась на несколько 
лет.
Правительство республики возглавил Алий 

Мусуков, работавший до этого министром 
экономического развития КБР. 
В Нальчике прошла Международная меж-

конфессиональная научная конференция 
«Традиционные религии: призыв к миру и 
добрососедству», организованная ДУМ КБР, 
Всемирным союзом мусульманских ученых 
и Фондом поддержки исламской культуры, 
науки и образования.

НОЯБРЬ
Глава КБР Юрий Коков и начальник 

дирекции железнодорожных вокзалов ОАО 
«РЖД» Сергей Абрамов подписали со-
глашение о выносе за пределы Нальчика 
железнодорожного вокзала.
Премьер-министр России Дмитрий Мед-

ведев провел в Нальчике заседание прави-
тельственной комиссии по вопросам социаль-
но- экономического развития СКФО.
В Нальчике прошел саммит студенческих 

лидеров вузов России и СНГ. Обсуждались 
проблемы современной науки и роль сту-
денческого самоуправления в развитии об-
разования.

ДЕКАБРЬ
Ректором Кабардино-Балкарского государ-

ственного аграрного университета избран 
40-летний кандидат технических наук, до-
цент, бывший выпускник этого вуза Аслан 
Апажев.
Верховный суд КБР вынес приговор по 

делу о нападении боевиков на Нальчик в 
октябре 2005 года. Пятеро подсудимых 
приговорены к пожизненному заключению, 
остальные 52 получили от 4 лет 10 месяцев 
до 23 лет лишения свободы.

ГОД 2014:ГОД 2014:

ЯНВАРЬ
Министр регионального развития РФ 

Игорь Слюняев с рабочей поездкой побы-
вал в КБР. Он посетил ряд промышленных и 
два строящихся объекта здравоохранения и 
принял участие в расширенном совещании, 
где сравнил экономику нашей республики с 
экономикой мыльного пузыря. «На террито-
рии РФ 83 субъекта, и по итогам 2013 года по 
сводному индексу социально-экономическо-
го развития Кабардино-Балкария занимает 
80 место – четвертое с конца, - сказал он. 
– Второй показатель – это реальный сектор 
экономики – 67 место, далеко за середину. 
Инвестиционная привлекательность – 80 
место, доходы и занятость населения – 80 
место…».
Нальчикский «Спартак», благодаря усили-

ям руководства республики и болельщиков, 
сумел сохранить статус профессионального 
футбольного клуба и продолжил выступление 
в ФНЛ под руководством нового главного 
тренера Хасанби Биджиева.

30 января на республиканском стадионе 
«Спартак» прошли торжества, посвященные 
встрече эстафеты олимпийского огня.

ФЕВРАЛЬ
Врио главы КБР Юрий Коков и первый 

вице-президент ОАО «РЖД» Александр 
Мишарин запустили в эксплуатацию первый 
состав фирменного поезда «Эльбрус», кото-
рый курсирует между Нальчиком и Москвой.
В день официального старта зимних Игр в 

олимпийском парке Сочи был торжественно 
открыт «Дом адыга», тематический павильон 
общей площадью 600 кв. м – единственный 
сугубо этнический проект на территории 
парка, осуществленный администрацией 
Краснодарского края.
Почти 60 школьников с. Нижний Черек 

Урванского района были госпитализированы 
в результате отравления парами хлора.
Министр сельского хозяйства России 

Николай Федоров, посетивший Кабардино-
Балкарию, отметил, что республика имеет 
худший в стране показатель по исполнению 
в 2013 году обязательств по договору с мини-
стерством сельского хозяйства РФ.

МАРТ
С 10 марта проезд в маршрутных такси 

Нальчика подорожал на 1 рубль и стал стоить 
13 рублей.
Министр здравоохранения России Веро-

ника Скворцова, посетившая республику, 
отметив позитивные изменения в здравоох-
ранении КБР, назвала и ряд недостатков. В 
частности, она подчеркнула, что необходимо 
обеспечить широкий доступ к высокотехно-
логичным методам лечения, добиться сни-
жения смертности, завершить строительство 
онкологического диспансера и т.д.
К Дню возрождения балкарского народа 

в республике торжественно открыт ряд со-
циальных объектов – детсад в с. Бабугент, 
спортивный центр в Верхней Жемтале. В с. 
Нижний Чегем также открыт музей Якуба 
Аккизова – первого профессионального бал-
карского художника, лауреата Государствен-
ной премии КБР, заслуженного художника 
республики.
Главой администрации Нальчика назначен 

Мухамед Кодзоков, занимавший до этого 
должность вице-премьера правительства КБР.
Прыгунья в высоту Мария Кучина заво-

евала золотую медаль на чемпионате мира 
по легкой атлетике в помещении в Польше. 

АПРЕЛЬ
Парламентом КБР приняты поправки в 

Конституцию и изменения в ряд других за-
конов республики, отменяющие прямые вы-
боры главы республики. Согласно им, глава 
КБР избирается депутатами из числа трех 
кандидатов, представляемых президентом 
России, сроком на 5 лет.
Открыто движение по новому автомобиль-

ному мосту и 20-километровому участку но-
вой дороги через селения Нижний и Верхний 
Куркужин.
В Нальчике, на пл. Абхазии начал работать 

долгожданный скейтодром. Он был возведен 
на месте, где зимой открывается ледовый 
каток.
В Государственном концертном зале при 

аншлаге состоялась премьера художествен-
но-документального фильма «Устоявшие», 
посвященного депортации балкарского на-
рода. Фильм был создан Фондом содействия 
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«Новый год – это белый снег 
на голубых лапах ели»

Лет десять назад наша газета проводила опрос среди жителей Нальчика – мы 
хотели выяснить, что нальчане считают «визиткой» столицы республики, ее 
брендом. Большинство ответов были довольно предсказуемыми: «Сосруко», «Бочка», 
подкова, голубые ели. Опрос, проведенный нами в конце этого года, не удивил – за 
десять лет ничего не изменилось, большинство нальчан брендом своего города 
назвали опять же «Сосруко», «Бочку», голубые ели и подкову. Такое вот интересное 
постоянство. Один из респондентов даже так определил «правильный Новый год»: 
«Это белый снег на голубых лапах ели». Правда, как выяснилось, подавляющее 
большинство жителей Нальчика не знали, что изображено на гербе их родного 
города. Многие помнили про «подкову и, кажется, Эльбрус», но что еще можно 
увидеть на гербе Нальчика, почти никто не вспомнил. А между тем, на новом гербе 
столицы республики, утвержденном в 2009 году, кроме привычных нам всем Эльбруса 
и подковы, изображены еще ветви голубой ели. И она действительно бренд, визитка 
нашего города. Об этом свидетельствует и история ее появления в Нальчике, и в 
Советском Союзе вообще, и обилие ее на улицах города, и искреннее восхищение ею, 
местами переходящее в гордость, практически всех нальчан.

Ель голубая (Picea pungens) – одна 
из почти двадцати разновидностей ели 
колючей. Естественный ареал – запад 
Северной Америки. Растет на высо-
тах 1750-3000 метров. Вечнозеленое 
хвойное дерево высотой до 45 метров. 
Продолжительность жизни – до 800 
лет. В Советском Союзе голубая ель 
прижилась и получила распростране-
ние благодаря селекционеру Ивану 
Порфирьевичу Ковтуненко, почти 
70 лет жившему и работавшему в 
Нальчике. Сегодня наши голубые 
ели растут в самых известных ме-
стах России – в Москве на Красной 
площади, на могиле Неизвестного 
солдата, у Пушкинского музея, в 
Санкт-Петербурге – на Пискаревском 
кладбище, а также на Мамаевом кур-
гане, у стен Брестской крепости и во 
многих других знаковых местах.

РОДДОМ, КОЛЫБЕЛЬ, ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ 
КОЛЮЧИХ. И НЕ ТОЛЬКО
Сегодня в Кабардино-Балкарии существует несколько част-

ных фирм, выращивающих хвойные деревья, и в частности 
ель колючую (голубую в т.ч.). Государственным предприяти-
ем, много лет специализирующемся на выращивании хвой-
ных, было и остается ГУОП СП «Декоративные культуры», 
точнее его структурное подразделение – Республиканский 
ботанический сад. Он был основан известным ботаником и 
исследователем Юрием Косом в 1952 году как краеведческий 

ботанический сад Всесоюзного общества 
охраны природы с основным направлением – 
сбор и показ растений местной флоры. С 1954 
до самого своего ухода на пенсию в 1990 году 
руководил совхозом «Декоративные культу-
ры» заслуженный агроном РСФСР, кавалер 
орденов «Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени Коммунар Шогенов. С 1978 года 
территория Ботанического сада постановле-
нием Совмина КБАССР признана заповедной 
и неприкасаемой.
Несмотря на немалые финансовые труд-

ности, которые испытывало СХП «Декора-
тивные культуры» в последние годы, качество 
их продукции почти ежегодно отмечалось и 
отмечается на различных международных и отечественных 
выставках. Здесь выращивают многие уникальные виды 
растений, в том числе очень редкие и даже реликтовые. Но 
наш сегодняшний разговор – о хвойных. Здесь только разно-
видностей елей растет почти десяток – Колючая, Восточная, 
Канадская, Марианна, Энгельмана и т.д. Они действительно 
красавицы – все, без исключения, но голубая ель все же 
особенная – пожалуй, самая красивая, не зря же ее называют 
элитной.
Мои экскурсоводы по Ботаническому саду – его заведующая 

Маринат Карданова и агроном Майя Бердова занимаются 
ее разведением уже много лет. У них я и интересуюсь, правда 
ли, что это дерево очень капризное и вырастить его можно 
только в специальных условиях. И с удивлением узнаю, что 
это не совсем так. 

- Вы и сами можете вырастить ее дома или на даче – в от-
крытом грунте, главное, чтобы ее хороший человек сажал, у 
плохих она не растет, - смеется Маринат Мухабовна. – Мы 
выращиваем ели из семян, пробовали и черенкованием, но 
из черенков лишь 30% приживаются, к тому же чаще всего у 
таких елей бывают кривые стволы. Есть, конечно, свои про-
блемы, секреты и особенности в их выращивании. К примеру, 
сажая семена голубой ели, мы не можем знать, какую именно 

разновидность ели получим, – зеленую, серебристую или 
голубую, невозможно угадать, какие гены наследуют семена. 
Лет до 8-10 растет она очень медленно, к своему десятому дню 
рождения может достигать всего одного метра. Понять, какой 
будет наша красавица – зеленой, серебристой или голубой, – 
можно только года через три после того, как она прорастет. 
А если ее подкармливать для быстрого роста, она станет 
«непрезентабельной» – не будет присущей ей пушистости, 
густоты. Но при правильном уходе на 8-10 году жизни она 
начинает быстро набирать рост – до 30 сантиметров в год.

- Я слышала, что ее от холодов укрывать нужно, 
лишние макушки обрезать. Еще говорят, что у елей, как 
у людей, есть, так сказать, гендерные различия: то есть 
бывают ели-мужчины и ели-женщины, что им какая-то 
особая почва нужна, что пересадки эти деревья не лю-
бят, что у них корневая система слабая – вон в нашем 
парке после ураганов в первую очередь ели же падают. 
В общем, капризная она, как и все красавицы.

- Ель – однодомное растение, ее мужские и женские 
шишки находятся на одном и том же дереве. Мужские 
шишки образуются в средней части кроны, женские – в 
верхней. Поздней весной – ранним летом они созревают 
и опыляются, - объясняет Майя Цуцевна. – Какой-то 

особой почвы они не требуют, главное, чтобы 
была не очень рыхлая – суглинистая и супес-
чаная. Но молодые побеги надо прикрывать 
влажными хвойными опилками; хорошо растут 
они в почве, где есть грибные гифы. Гифы, в 
свою очередь, образуются в почвах, где растут 
хвойные деревья, так что семена лучше всего 
высаживать в землю, взятую из-под хвойных. 
Пересадку переносят вполне нормально – глав-
ное, правильно защитить корневую систему 
вырытого деревца – не дать ему долго быть на 
открытом воздухе, высохнуть. Деревья вовсе 
необязательно укутывать от холодов – они мо-
розостойкие, да и не бывает у нас в республике 
каких-то запредельных холодов, мы же южане 
все-таки. Конечно, надо следить, чтобы ветки 
не ломались под тяжестью снега, чтобы их не 
сожгло солнце в феврале-марте – знаете, есть 
такой «эффект линзы», когда первые теплые 
солнечные лучи отражаются от поверхности 
снега. Это может навредить хвое. Нельзя ска-
зать, что у елей слабая корневая система – просто часто корни 
ее расположены близко к поверхности земли и масса большая 

– вот они и падают от сильного ветра. Конечно, за деревьями, 
особенно за молодыми побегами, надо следить, заботиться о 
них, защищать от разных болезней, в том числе грибковых.

- И это вы называете «неприхотливостью»?! Не-е-т, что-
то «ваша Галя балована». Я давно мечтала дома маленький 
питомник голубых елей обустроить, но, вас послушав, стала 
сомневаться…

- И зря! Конечно, ели не сорняк, и без труда и заботы не вы-
растут, но вы попробуйте, оно того стоит. Ели, между прочим, 
не только красивы, но еще и жизнелюбивы. Это одно из не-
многих растений, которое может возродиться после того, как 
его срубят. Если оставить нижние ветки, то они поднимутся 
вверх, образуют новую верхушку и новое дерево.
На первый взгляд парадоксально, но в Ботаническом саду, 

где выращивают хвойные, не любят Новый год. Не сам празд-
ник, а подготовку к нему. «Каждый Новый год – наша беда и 
боль, - говорит Маринат Карданова. – Нас и в течение всего 
года постоянно обворовывают, вынося и выкапывая саженцы, 
а в конце декабря – вообще беда. Если бы вы знали, скольких 
растений мы лишаемся! Причем с годами масштабы воровства 
только увеличиваются. Одна из причин – все больше распро-
страняется мода на ландшафтный дизайн, а ели, в частности 
голубые, да, в принципе, и все хвойные – очень хороший 
материал для ландшафтной архитектуры. Самим выращивать 
вечнозеленые растения и голубые ели в том числе, видимо, 
ворам хлопотно, купить – дорого, вот и пользуются плодами 
чужого труда. Знаете, сколько стоят саженцы голубой ели? 
От двух тысяч рублей – это самые маленькие деревца, до 
метра – до полумиллиона. Да-да, цена 6-7-метровой голубой 
ели (а берут и такие!), правильной конической формы, очень 
пышная, как мы говорим «даже палец не просунешь», может 
доходить до 500 тысяч рублей. Свой самый «товарный» вид 
ели приобретают годам к 18-20, а это значит, что если считать, 
что средняя продолжительность жизни человека 70 лет, то за 
всю свою жизнь он может вырастить лишь три «поколения» 
елей. Всего три! А сама ель живет в 10 раз дольше человека, 
Если ее вырастить, то только представьте себе, сколько по-
колений будет вспоминать вас, глядя на нее!

Гюльнара Урусова, фото автора.
Окончание в следующем номере.
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Псынэ

 ГъэщIэгъуэнщ

ЦIыхум и зэфIэкIыр

Нэщэнэхэр

ХъуэпсапIэхэр ягу ираубыдэмэ…
ИлъэсыщIэ Iэнэр а пщыхьэщхьэм зэщIакъуэжу хабзэкъым, къулейсызыгъэ къишэу къалъытэ.
Дыгъэгъазэм и 31-м хьэкъущыкъу пкъутэныр, унагъуэм исхэр зэфIэнэныр фIыкъым.
Илъэсыжьым и иужьрей махуэм уи жагъуэ къэзыщIахэм яхуэбгъэгъун, уэ псоми арэзы 

уахуэхъун хуейщ.
ЩIыхуэ зытелъхэм япшыныжын хуейщ щIышылэм и 1-р къэмыс щIыкIэ, армыхъумэ 

гъэ псор щIыхуэ къащтэу ирахьэкIыну къалъытэ.
Дыгъэгъазэм и 31-м, жэщ ныкъ уэм сыхьэт 12-р къыщеуэкIэ цIыхухэм я хъуэпсапIэхэр ягу 

ираубыдэмэ, къадэхъуну ябж.
ИлъэсыщIэ Iэнэм стIолтепхъуэ хужьыбзэ телъын хуейщ, ерыскъы зэмылIэужьыгъуэ 

IэфIхэмкIэ узэдамэ, унагъуэр зыхуей хуэзэу илъэсыр ирахьэкIынущ.

Хъуэхъу
 ГуфIэгъуэ тIуащIэ

ГъащIэм и дерсхэр

Зэныбжьэгъуищ

Фэ фщIэрэ?

Уае Дадэм зэреджэр
Сабийхэми балигъхэми дуней псом нэхъыфI дыдэу щалъагъу лIыхъужьщ Уае 
Дадэр. Ар илъэсым зэ закъуэщ къызэрыкъуэкIыр, абы щыгъуэми саугъэтрэ тыгъэ 
гъэщIэгъуэнхэмкIэ жумарту цIыхубэм къахохьэ. Дэтхэнэ лъэпкъми иIэжщ езым и 
Уае Дадэ, ауэ къэрал зэхуэмыдэхэм абы зэрыщеджэр зэщхьэщокI. Мис абыхэм ящыщ 
языныкъуэхэр:

Аргуэру зы илъэс
Ноблагъэ и кIэм,
Аргуэру къытхуоблагъэ
Зы илъэс.

Илъэсхэр зэхуэгуапэу
ЩызэблэкIым
И деж гуфIэгъуэ
тIуащIэр
Хэти лъос. 
ГуфIэгъуэр ялъоIэсыр
ЦIыкIуи ини,
ГуфIэгъуэр
ЩIы хъурейм щызэдаIэт.
ГуфIэжу кIэрэхъуэну
Илъэс минрэ
Гъэ куэдкIэ,
ЩIым хъуэхъубжьэр
хуэдывгъэIэт.

Дыхьэшхыу  къыхреплъ
Сабийр и гущэм,
КъыпыгуфIыкIыу
Нанэ дрырес
Жьэгу мафIэм нуру,
Къигъэнэху жьэгу
пащхьэм,
Кърепщэ жьыбгъэр,
Уэсри кърес.
 
ПсэкIэ щыбауэу
Тетыр дунеишхуэм
Фэладжэ хъуауэ,
ЩIыIэм иремыс.
Дыгъэ пIыщIар,
ПыкIами и фэр
шэхуу,
И гъуэгу темыкIыу
Махуэ къэс кърепс.

Зэнзэныпс къабзэу
КъыщIреж псынэпсыр, –
Мыл джанэр псынэм
Хэт щитIэгъэфын?!
Уэс джэдыгу хуабэм
ЩIэжеикI жыг къуэпсыр
Ирехъу псэ быдэу
Гъатхэм техьэфын. 
И IитI къилэжьым
ЦIыхур щыгугъыжу,
И гугъэр дахэу,
ЕкIуу ирепсэу.
Iей зи гум илъым
И гурыгъ ижыныр
Хабзэ гъэжа
Щрехъу мы дуней псом!

 Уэрэзей Афлик.

Австралиемрэ Израилымрэ – Сильвестер
Албанием – Бабадимри
Алыджым – Агиос Василис

Босниемрэ Герцеговинэмрэ,
Сербием, Черногорием – Деда Мраз

Бразилием – Папай Ноель
Великобританием – Фазер Кристмас 
Венгрием – Микулаш е Телапо
Германием – Вайнахтсман е Николаус
Данием – Юлеманден
Индием – Дада
Индонезием – Синтерклас
Испанием – Олентцеро
Италием – Баббо Натале
Китайм – Шень Дань Лаорен
Мексикэм – Санто Клос
Мысырым – Папа Ноель
Нидерландхэм – Синтерклаас
Португалием – Пай Натал
США – Санта Клаус
Тыркум – Ноэль Баба
Урысейм – Дед Мороз
Финляндием – Йоулупукки
Чили – Вьехо Паскуэро
Швецием – Юлтомтен
Швейцарием – Кристкинд
Эстонием – Йыулувана
Японием – Сегацу-Одзи-сан.

Мэзым щIэс дыгъужь зэрыбыным 
я нэхъыщхьэр жьы хъуати, и пIэм 
иригъэувэнIауэ мурад ищIащ. Нэхъ лъэщу 
къилъытэм бгъэдыхьэри жриIащ:

-  Сэ  жьы  сыхъуащи ,  дяпэк I э 
дыгъужьхэр уи нэIэ щIызогъэувэ. Нэхъ 
лъэщу къытхэтхэр здэши, гупым ярикъун 
шхын къэвугъуей.
Пашэ ящIам дыгъужьих зыщIигъури 

ежьащ. Махуэ псом къэтахэщ. Жэщ 
хъуауэ къекIуэлIэжащ д ыгъужьиблыр. 
Сэкъат зиIэ зыри яхэттэкъым, псоми 
ярикъун шхыни кърахьэлIат.

- Иджы къызжеIэж мы къомыр дауэ 
къэфщэкIуами, – зыхуигъэзащ жьы хъуа 
дыгъужьым пашэу хихам.

- Псори тыншу къыдэхъулIащ, – жиIащ 
абы, – мэзым дыщIэтурэ къэтлъэгъуащ 
щакIуэ  къикIыж  лIипщI .  Абыхэм 
датеуэри, зэхэтфыщIащ, къащэкIуар дэ 
къэтщтащ, – жиIащ дыгъужьым.

- Хъарзынэщ. Пщэдеи фыщэкIуэнущ, 
– жиIащ нэхъыжьым.
Аргуэру гъуэгу теуващ дыгъужьиблыр. 

ЕтIуанэ пщэдджыжьым и псэр къихьыжащ 
зы дыгъужь закъуэм. Пашэу игъэувам 
лъыр къыпыжырт, зэфIэтыжыфыртэкъым, 
и фэм икIат.
Дыгъужьхэр къэхъуам щIэупщIащ.
- Мэзым  дыщIэтурэ  щакIуищым 

даIууащ .  КъащэкIуар  къатетхыну 
дащебгъэрыкIуэм, дапэлъэщакъым. 
Езыхэр куэдкIэ нэхъ лъэщу къыщIэкIащ. 
Гъусэу здесшэжьауэ хъуар зэтраукIащ. 
Сэ ерагъыу си псэр къэсхьэсыжауэ аращ.

- Ар  дауэ ,  – игъэщIэгъуащ  жьы 
хъуа  дыгъужьым ,  –  зымахуэ  фэ 
щакIуипщIым тыншу фатекIуащ, нобэ 
щыр фхухэмыгъэщIауэ ара?

- Пэжщ. Ауэ япэм дызрихьэлIахэр 
щакIуипщI къудейуэ арат. Нобэрейхэр 
зэныбжьэгъуищ хъурт.

Абджыр щIэкъутэр
 ЕгъэджакIуэр и гъэсэнхэм еупщIащ:
- Щхьэгъубжэм мывэкIэ уеуэмэ, абджыр щхьэ къутэрэ?
- Мывэр хьэлъэщи, – къыпищащ зым.
- Абджыр махэщи, – щIигъуащ адрейм.
- Мывэр къару лъэщкIэ ядзати, – жиIащ ещанэм.
- Жэуап пэжыр зыми къэфщIэфакъым, – жиIащ егъэджакIуэм.- Абджыр щIэкъутэм 

и щхьэусыгъуэр щхьэгъубжэр зэрыхуэщIарщ. ЦIыхум и хьэл-щэнри абы ещхьщ. Фи 
гур зэIухауэ дунейм фытети, зы къару фIыцIи кIуапIэ хуигъуэтынукъым.

 Къулеягъэм къикIыр
 Къулеижьыр цIыху Iущ гуэрым 

еупщIащ:
- Апхуэдизу зыщыбгъэгубзыгъэкIэ, 

щхьэ умыкъулейрэ?
Къулеижьым дыщэкIэ хэдыкIауэ щыгъ 

къэпталым зыхуигъазэри, къригъэжьащ 
цIыху Iущым:

- Плъагъурэ, къэптал, сэ си къулеягъэр 
си гум щызохъумэ, армыхъумэ и щIыIукIэ 
щызгъэпIийркъым. А зи плIэ уилъыр 
щыжейм деж уэри, и пщылIхэри, и 
дыщэхэри – зыри фыкъыздищтэркъым. 
Жейм хилъафэрэ, аслъэнхэм кърахужьауэ 
епщIыхьмэ, и пщылIхэр дэIэпыкъуэгъу 
къыхуэхъуфынукъым. ХэкIыпIэу иIэр 
– псынщIэу къэжэнырщ. ЩIымахуэ 
уаем хиубыдауэ пщIыхь илъагъумэ, 

щIыIэм  игъэдиинущ ,  уэ  укъищтэу 
узытриубгъуэну Iэмал иIэнукъыми. 
МафIэ зэщIэгъэнэкIэ ищIэмэ – аращ 
къезыгъэлынур. ЦIыхум и къулеягъэр 
– хузэфIэкIырщ. Ар нэрымылъагъуу 
тхэлъу аращи, къызэрыдгъэлъагъуэр 
IуэхущIафэкIэщ.
Ц Iыху  I ущы р  и  к ъ э п т а л ым 

з э ры д э у э рш э рым  к ъ ул е иж ьы р 
къигъэуIэбжьащ:

- Уи акъыл уикIауэ ара? Щыгъыным 
щхьэ  уепсалъэрэ ,  ар  зыщыгъ  сэ 
сумылъагъуу?
ЦIыху Iущыр пыгуфIыкIащ:
- Мис апхуэдэщ цIыхухэм я нэхъыбэр. 

Iэпкълъэпкъым епсэлъэн я хьэлщ, ар зейм 
гу лъамытэу.

 Лондон  дэт  колледжхэм  ящыщ  зым 
лингвистикэмкIэ и профессор Хадсон Дик 2003 
гъэм и жэпуэгъуэм упщIэ игъэуват: «Полиглотхэм 
ящыщу хэт бзэ нэхъыбэ дыдэ зыщIэр?».

«Си адэшхуэрагъэнщ!», – къыхуитхыжащ абы 
зы щIалэм, и цIэ-унэцIэр къраIуэну зэрыхуэмейр 
кIэщIэту.
США-м щыпсэу щIалэм жиIэрт и адэшхуэ 

итальянецыр блэкIа лIэщIыгъуэм и 10-нэ гъэхэм 
Сицилием икIыу Америкэм зэрыIэпхъуар, ар зэи 
школ зэрыщIэмысар, ауэ бзэхэр зэман кIэщIым 
къриубыдэу къызэрипхъуэтар. Абы и ныбжьыр 
щыхэкIуэтам бзэ 70 ищIэрт, абыхэм ящыщу 56-м 
иритхэфырт, иреджэфырт.
Ар Нью-Йорк щыIэпхъуам и ныбжьыр илъэс 20 

хъууэ арат. ГъущI гъуэгу вокзалым хьэлъэзехьэу 
щылажьэу арати, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ 
куэдым ящыщ цIыхухэм ирихьэлIэрт, арагъэнщ 
бзэхэм яхуищIа лъагъуныгъэр къызыхэкIар.
Хьэлъэзехьэм и Iуэхур фIы дыдэу екIуэкIырт, 

ахъшэ хъарзыни къилэжьырт, зрихьэлIэ цIыхухэм 
елъытауи, бзэхэр къищIэрт. Абы и къуэрылъхум 
зэрыжиIэжымкIэ ,  50 гъэхэм  адэшхуэмрэ 
къуэрылъхумрэ дунейр мазихкIэ къызэхакIухьащ. 
Сыт хуэдэ къэрал къыщымыхутами – Венесуэлэ, 
Аргентинэ, Норвегие, Инджылыз, Португалие, 
Италие, Алыдж, Тырку, Сирие, Мысыр, Ливие, 
Мароккэ, ЮАР, Пакистан, Индие, Таиланд, 
Малайзие, Индонезие, Австралие, Филиппинхэр, 
Гонконг, Японие – дадэр цIыхухэм епсэлъэфырт, 
бзэр фIыуэ игъэшэрыуэрт.
Таиландым щынэсам лIыжьым тай бзэр 

ищIэртэкъым, ауэ тхьэмахуитI щыIати, я 
къэкIуэжыгъуэм ирихьэлIэу псэлъэф хъуат. 
Тхыгъэр зей къуэрылъхум дзэм къулыкъу 
щищIэу Таиландым зы илъэсрэ ныкъуэрэ 
щыIауэ къэкIуэжати, абы зэрызригъэщIам нэхърэ 
нэхъыфIу зэгуэр тхьэмахуитIкIэ а къэралым щыIа 
дадэр псалъэрт.
Полиглотым и къуэрылъхум жиIэрт, бзэхэр 

фIыуэ зыгъэшэрыуэр и адэшхуэм зэримызакъуэр, 
атIэ абы и адэжми бзэуэ щэм нэблагъэ ищIэу 
зэрыщытар.
Хадсон профессорым и упщIэм и жэуапу 

цIыхухэм  къыхуатхащ  итальян  кардинал 
Меццофанти Джузеппе (1774 – 1849) бзэ 
72-рэ ищIэу зэрыщытар, абыхэм ящыщу 39-
мкIэ шэрыуэу псэлъэфу къызэрекIуэкIар. 
Апхуэдэ дыдэу венгр зэдзэкIакIуэ Ломб Като 
(1909 – 2003) бзэ 17-м ирипсэлъэфырт, 11-кIэ 
къеджэфырт. Нэмыцэ Кребс Эмиль (1867 – 1930) 
бзэ 60 ищIэрт, псалъэм папщIэ, ермэлыбзэр 

тхьэмахуи 9-м къриубыдэу зригъэщIат. Абыхэм 
яхыубжэ хъунущ бзэ 24-рэ зыщIэу щыта нэмыцэ 
щIэныгъэлI Энгельс Фридрихи.
Апхуэдэ цIыху щэджащэхэм «гиперполиглот» 

яфIищащ Хадсон Дик. Абыхэм профессорым 
яхебжэ бзих е нэхъыбэ зыщIэхэр. Сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ, ЩIы хъурейм и языныкъуэ плIанэпэхэм 
щыпсэухэм бзитху шэрыуэу зыщIэхэр яхэтщ. 
Псалъэм папщIэ, Швейцарием къэралыбзиплI 
щыIэщ, ахэри ящIэ, етхуанэу инджылызыбзэри 
нэхъыбэм зрагъащIэ.
Лингвистхэм, психологхэм, нейробиологхэм 

зэхагъэкI апхуэдэ цIыхухэм я щхьэкуцIым и 
зэхэлъыкIэр нэгъуэщIу арарэ я егугъуныгъэкIэ 
зрагъащIэурарэ. Псалъэм папщIэ, Шлиман 
Генрих дунейпсо коммерсанту зэрыщытым 
ипкъ иткIэ, бзэ 15 зригъэщIэн хуей хъуащ, 
къимыгъэсэбэпу хъуртэкъыми. ЗэрыжаIэжымкIэ, 
кардинал Меццофанти Италием зэрыщыпсалъэ 
бзэ нэхъ цIыкIухэм ящыщ зыгуэр зы жэщым 
зригъэщIат, пщэдджыжьым щхьэпылъэ ящIыну 
зы щIалэ-щIэпхъаджащIэм и иужьрей псалъэхэм 
щIэдэIужын хуейти.
Бзэ куэд зыщIэ цIыхухэм ятеухуауэ мыарэзыныгъэ 

къэзыIуатэхэр сыт щыгъуи щыIэщ. Апхуэдэу 
языныкъуэхэм шэч къытрахьэ Меццофанти бзэ 
72-рэ ищIэу зэрыщытам. А къомыр зэбгъэщIэн 
папщIэ зэман дапщэ текIуэдэну? Бзэ къэс псалъэ 
мин 20 зэрыхэтыр къэплъытэмэ, цIыхум зы 
дакъикъэм къриубыдэу зы псалъэ зэрыхузэгъащIэм 
тепщIыхьмэ, бзэ 72-рэ зэбгъэщIэн папщIэ 
илъэситхурэ ныкъуэкIэ махуэ къэс сыхьэт 12-кIэ 
убгъэдэсын хуейщ. Апхуэдизыр зэбгъэщIа нэужьи, 
пщымыгъупщэжу урипсэлъэфын щхьэкIэ, зэман 
дапщэ тебгъэкIуэдэн хуей?!
Лингвистхэм  къызэралъытэмк Iэ ,  абы 

пху з эф I эмык Iын  хэлъкъым .  Псалъэм 
къыдэкIуэу жыпIэмэ, Массачусетскэ технологие 
институтым (США) щылажьэ Флинн Сюзаннэ 
къызэрилъытэмкIэ, цIыхум и акъылыр бзэ дапщи 
хузэгъэщIэн хуэдэу ухуащ, зэман хурикъумэ. 
Гарвард университетым (США) щыщ Пинкер 
Стивени бзэ куэд зэбгъэщIэным ямылей хэлъу 
къыщыхъуркъым, ауэ зи ухуэкIэкIэ зэщхь бзэхэр 
пфIызэхэзэрыхьынкIэ хъунущ.
Китайм  щы Iэ  Германие  посольствэм 

зэдзэкIакIуэу щылэжьа, нэмыцэ гиперполиглот 
Кребс и щхьэкуцIым щхьэхуэныгъэ гуэрхэр 
иIэу къахутащ. Ауэ ар иIэу къалъхуарэ бзэ 60-м  
щIигъу зригъэщIа нэужь апхуэдэу хъуарэ зыми 
ищIэркъым.

 Нур Санэ.
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Созайланы Ахмат
Окъуучума Жангы жылда алгъыш сёзюм
Палах жолу кенг болгъандан, 
Аманлагъа тенг болгъандан – 
Аллах сакъласын.

Кюн тийгенде, кюнсюзлюкден, 
Эрир жерде кюйсюзлюкден – 
Аллах сакъласын.

Сабийлеринг абыннгандан, 
Ачы сёзден къабыннгандан – 
Аллах сакъласын.

Душманынга таяннгандан, 
Халкъ аллында уялгъандан - 
Аллах сакъласын.

Тыпыр ташынг сууугъандан, 
Жюрекпени сууугъундан – 
Аллах сакъласын.

Умутунгу унутхандан,
Кеси адамынг улутхандан – 
Аллах сакъласын!

Мусукаланы 

Сакинат
Сёнгмез насып жокъласын
Жангы жыл къадар этсин
Бизге насып табаргъа:
Ол алай ариу жетсин,
Санау тапмай санаргъа,
Келген ахшылыкъланы,

Халаллыкъны, бирликни,
Аланы аллында жарыгъан игиликни! 

Жангы жыл къадар этсин
Хар бир келлик кюнюнде,
Алгъшыланы игисин
Къол аязда кёрюрге!
Малкъар эллерибизни
Жангы насып жарытсын,
Бизни хар бирибизни
Таулу тепсеу арытсын!

Сагъышланы аууру
Эрисин да акъ тангда,
Алгъышланы ариуу
Эшик ачсын хар жаннга!
Жангы жылны кюнюнде
Сёнгмез насып жокъласын!

Хар бир таулу юйюрде
Ол ёмюрге тохтасын!

* * *
Къыш келеди Шималдан,
Халиси бек эмилик.
Кюмюшденди чанасы,
Акъ тулпарла жегилип.

Къачны эте аякъсыз,
Минги Таудан аугъанды.
Андан хапар билдире
Доммайда къар жаугъанды.

Житиледен секире,
Ёзенлеге энеди,
Акъ тонуну этегин
Жая - жая келеди.

Ёлкачыкъ да, 
ахчачыкъ да…
Жангы жылны аллында ишден кеч юйге 

келе тургъанымлай «Сосурукъ» рестораннга 
бурулгъан жерде патруль тохтатады:

- Сен да ёлкачыкъ кесергеми айланаса?..
- Угъай. Ишни бошап, юйге бара турама,-

дейме.
 Не ишди ол?
 Дежурный эдим, - дейме.
 Не эрттен, не ингир тюйюл. Кече ортасында 

дежурналыкъ бошалады деп бир да эшитме-
генме, - деди лейтенант чынлары болгъан.
Кёргюзтеме удостоверениямы. Ючеулен 

эдиле. Бири бирине бере, анда суратны да мени 
бетим бла тенглешдире, терен шагъырейленн-
генден сора къайтарадыла аны.

- Кече ортасына дери редакцияда уа не эте-
сиз? – деп сорду биягъы  лейтенант, эшитада 
ол таматалары болур эди, иги да тюрслеп 
къарай. - Сора сен журналистсе?

 Хау. Тюз ангылагъансыз, - дедим, бир кесек 
ёхтемленип.

 Огъесе, бизге болушугъуз, - деди ол.
 Не бла? - дейме, сюйсюнмей.
 Эшитемисиз балта тауушну, - деди сюелген-

леден бири, сёзге къошула.
Тынгылайма. Кертиси бла да, кимле эселе 

да балта таууш этдире, анда-санда алайдан 
чыракъ жарыкъчыкъ да чыгъа. «Жангы жылны 
аллында ёлкалыкъ кесмесе, кече ортасын-
да агъачда отунму этерик эди ким да, тели 
болмаса»,-дейме ичимден.

 Шагъатлыкъ этигиз. Терекни кессинле да, 
алай тутайыкъ, - деди биягъы лейтенант.
Шагъатлыкъ этмесем да, бир терек ючюн 

эки-юч жыл тюрмеге тюшерик неда уллу тазир 
тёлерик биреуню къутхарыр умутдама.

 Кесдирмей къойсакъ иги тюйюлмюдю? - деп 
сордум офицерге.

 Къара мынга! Биз къуллукъ борчубузну 
толтурургъа керекбиз да! Не аздан, ёлка кесе 
тургъанладан эки-юч адамны тутуп, ала бла 
бёлюмге тапдырыргъа керекбиз, - деди аланы 
таматасы.

 Сора сизге, эшитада, ёлка да керекди, Жангы 
жылгъа ахшы стол къурап тюберча ахчачыкъ 
да керекди? Ы-ы? - дейме.

 Хау. Тюз ангылагъансыз. Къалай эди атыгъ-
ыз да? - дейди офицер.

 Ма ол балта таууш этдире тургъанла, ёлка-
чыкъны кессинле да, бери чыгъарсынла. Сиз 
ол ёлканы алыргъа келмеген эсегиз, актчыкъ 
этербиз да, шагъатча ол актха къол салырсыз 
да, барырсыз. Ала сиз келирге ёлка кесип, ха-
зыр этерге айтып, сиз аны ючюн келген эсегиз 
да кёрюрбюз, сёлеширбиз, келиширбиз, - деди 
патруль башчы.
Угъай демедим бу «палахдан» терк къутулур 

акъылда. Мен ол сагъышха кирип тургъанлай, 
чыкъдыла экеулен агъач ичинден. Бирини 
къолунда балта бла чыракъ, экинчиси уа - 
ёлка кётюрюп.
Аланы кёргенлей, аузу ачылып къалды 

патруль баш-
чыны. «Папа, 
Арсен . . .»  - 
деп.

 Акт этеми-
се, огъесе мен 
кетеми барай-
ым? - дедим 
лейтенантха. 
Ол  а  манга 
тюз тели бол-
гъанча къа-
рап :  «Ы -ы , 
не-е?..» - дей 
къалды.

Жангы жылны тести
Бу тестни болушлугъу бла  Жангы жылны къууанчлы ингирин бютюнда сейирлик

эмда жарыкъ  этерге боллукъсуз. Соруула уа быллайла  боллукъдула:
1. Сизни оюмугъузгъа кёре келир тынч 

боллукъмуду?
2. Жангы жылны кечесинде сагъат тёртге 

дери олтурмай  жукълап къалсагъыз сокъу-
ранныкъмысыз?

3. Жангы жылда гороскопну айтыууна кёре 
кийинирикмисиз?

4. Сагъат тёртде келген къонакълагъа къу-
уанырыкъмысыз?

5. Сизни оюмугъуз къалайды: жангы жыл-
ны кечеси-ол иги сылтаумуду жарашыргъа?

6. Къуунчлы къангада болгъан татымлы 
аш-азыкъланы сан этмей, диетагъызны буз-
май  тёзюп тураллыкъмысыз?

7. Ёлкада тагъылгъан шарикде сыфатыгъ-
ызгъа къарагъыз. Ышардымы?

8. Кече ортасында сиз танымагъан Къар 
Аппа кирип келсе аны юйюгюзге къоярыкъ-
мысыз?

9. Сагъат 12-ден сора сизни сезимлеригиз?
10.Сизни оюмугъуз  къалайды:  бу тест къа-

дарыгъызны ачыкъларгъа болушурукъмуду?
Тестни ачхычы:
«ХАУ» = «УГЪАЙ»  жангы жылда сизде 

хар неда тап боллукъду.
«ХАУ» > «УГЪАЙ» быйыл сизни кёп ах-

шылыкъ эмда сейирлик затла  сакълайдыла.
«ХАУ» < «УГЪАЙ»  сиз тёгерекде бола тур-

гъан затлагъа асыры уллу магъана берип, тюз 
кёзден къарайсыз. Аны себепли келир жыл 
сизге тюрлю-тюрлю адамла бла танышыргъа, 
ала бла терк-терк тюбеше турургъа керекди. 

Тёреге  айланырыкъ  байрам

Жангы китап

Кёпледен хапар билдиреди

Жангы жылны аллында  Долинскеде  мемо-
риалда Нальчикни  эм   анга жууукъ эллени  
школларыны   окъуучуларыны араларында, 
Мёчюланы Кязимни  155- жыллыгъына  
аталып, «Кязимовские  чтения»  фестиваль   
бардырылгъанды.  Анда  школчула  назмула, 
жырла   айтып,  суратла  ишлеп  эришгендиле.
Эришиу  халда  бардырылгъан  ишге  къауум   

адамдан  къуралгъан  жюри  къарагъанды. Ол  
санда  Нальчик шахар округну  билим  бериу   
департаментини  специалисти  Бечелланы   Са-
кинат. Фестивальны  мемориалны    директору 
Теммоланы  Фаризат  ачханды.  Ол акъылман-
ны  юбилейине  аталгъан  огъурлу   иш  бла   
устазланы, сабийлени  да  алгъышлагъандыла.
Фестивальны  назмула  айтып Нальчикни  

биринчи номерли  школуну   окъуучулары  
башлайдыла.  Биринчилеге  хар  заманда да   
къыйын  болады.  Сабийлеге  кёп  адамланы  
аллыранда  назму  окъугъан   тынч  тюйюл  
эди.  Сахнагъа   алгъа   чыкъгъанла  аз-маз  
абызырагъан  да  этедиле.   Болса да кеслерин 
къолгъа алып,  иги  айтдыла. Бу  школдан  
Мадина Кармованы  атын энчи чертирге тий-
ишлиди. Назмуну  бек  ариу   окъуду.
Алтынчы номерли школдан  эрменли  жаш 

Карен  Саакян  тауча  назмула   айтханда уа,  сей-

ир  этип, тынгылап  турдукъ. Ариу,  шатык айт-
ды. Эрменли  угъай таулу  жашды дер эдинг.  Бу  
школдан  Чочайланы  Лиза, Црайланы Фатима 
эм  башхала да назмула   айтып  иги  белгилеге  
тийишли  болгъандыла.  Аланы  Улбашланы  
Сафият окъутады.  Аны  дерслеринде    бола  
тургъанма, ол  окъутхан  орус  тилли  сабийле  
малкъар  тилни  аламат  биледиле. 
Аладан  сора да  Атталаны  Эльдар, Те-

миржанланы  Лейла,   Муртазланы  Батыр,  
Отарланы   Диана,  Карчаланы  Аида, Осман-
ланы  Жаннета,  Биттууланы Зульфия, Диана  
Ганибова,  Тюменланы  Аида,  Элмурзаланы  
Камила, Мусукаланы Равида дагъыда  кёп  
къызла, жашла  Кязимни   назмуларын  кёлден  
айтдыла.  Айхай да,  бири биринден  иги.
Тёртюнчю номерли школдан  Шаманланы  

Амина   «Бузжигитни»    бир  жеринде  бёлюн-
мей,  сууча кёлден  айтды.  Эки  кере Меккагъа  
барып  келген хажини  жашау чыгъармачы-
лыкъ жолуну  юсюнден да 8-чи  классны  
окъуучусу Гызыланы  Жаннета  билдирди.
Фестивальда  Кязим-Хажини назмуларына  

кёре  къысха  оюнла  да  кёргюзтдюле. Сёз 
ючюн, 32-чи номерли школну  окъуучулары  
«Бузжигит»  поэмадан  бир  юзюкню  ой-
надыла.  Аладан   сора да  къауум  школну   

къызлары, жашлары  оюнла  кёргюзтдюле.  
Алагъа да  бек  сюйюп  къарадыкъ.
Школчуланы араларында  кеслери  жазгъан  

назмуланы   окъугъанла  да  болдула. Ол  
санда  Табакъсойланы  Джамиля, Апшаланы  
Салима, тогъузунчу  школдан  Биттирланы  
Фатима, онбиринчи  школдан   Диана Док-
шукина  бла  Аттоланы  Амирлан. Бу сабийле  
назмуларында  Кязимге  жюреклеринден  
сезимни  айтыргъа   кюрешгендиле.
Фестиваль  мында  бу жол  бла  къауум  кере  

бардырылады. Жылдан-жылгъа  устазла, школ-
чула  да   анга  иги  хазырланнганлары  кёрюнюп  
турады.  Назмула  ариу, шатык окъуладыла, орус  
тилли  сабийле да  къошулуп тебирегенлерин 
да белгилерчады. Ахырында  жюри  назмуланы  
иги  окъугъанланы  сайлагъанды.  Алагъа  гра-
мотала берилликдиле.  Мемориалны  таматасы  
Теммоланы   Фаризат  бу  байрам  тёреге  айла-
нырыгъыны  юсюнден  билдиргенди.
Малкъар  поэзияны  мурдорун  салгъан  Мё-

чюланы  Кязимни   жашау,  чыгъармачылыкъ  
жолларын  иги  билирге, аны  аты  ёмюрге  
сакъалныргъа  бу  иш   уллу  себеплик  бол-
лукъду. Мындан  арысында  фестиваль, жыл  
сайын, октябрьни   биринчи  шабат  кюнюнде, 
бардырыллыкъды.

Алай болмаса жашаугъа кёз къарамыгъыз 
арталлыда тюрленирик тюйюлдю. 
Жангы жылыгъыз  къууанч бла келсин, 

хар юйюрге мамырлыкъ, берекет, насып 
келтирсин! 

Бу кюнледе  Османланы Лейлунну жашы 
Хыйсаны «Жашладан хапар айтыгъыз…» де-
ген ат бла жангы китабы чыкъгъанды. Ол бизге 
халкъыбызны  кёп жигитлерини юслеринден  
тынгылы хапар билдиреди.  Орус-япон, бирин-
чи дуния, финн эм Уллу Ата журт урушлагъа 
къатышып, батырлыкълары бла атларын 
айтдырып, сыйлы орденле эм майдалла бла 
саугъаланнганланы жангыдан  эсибизге сала-
ды, бир бирле бла уа танышдырады.

- Заман оза баргъаны бла жашау да тюрле-
неди, жангы жорукъла кийиреди. Алагъа кёре 
уа жангы жигитле тууадыла, эсни кеслерине 
бурадыла. Озгъан заманланы батырларыны 
атлары уа аздан-аз сагъыныла, унутула бара-
дыла. Кимини юсюнден бир хапарчыкъ, неда 
эсгериу къалгъанды, башхаланы уа –жукъ да 
угъай. Къазауатны биринчи кюнюнде думп 
болуп, хапарсыз-чуусуз къалгъанла  аз тюй-
юлдюле, - деп жарсыйды Осман улу.
Айхайда, къыралыбызны тарыхында уллу 

чайпалыула, тюрлениуле бола тургъанды-
ла. Алай не заманда да аны къоруулагъан 
жигитле, халкъны жашау къолайлыгъы иги 

болурун излегенле чыкъгъандыла. Патчах-
лыкъны заманында, революциядан сора да 
алай болгъанды. Жарлы халкъ ючюн кесле-
рин аямай кюрешген Энейланы Магометни, 
Асанланы Хажи-Муратны, Улбашланы Кел-
летни, Османланы Темирбашны, Ностуланы 
Юсюпню, Гемуланы  Акону, Акъкъайланы 
Хажимырзаны эмда кёп башха жигитлени 
атларын къайсы таулу да биледи.
Революция хорлап, жангы жашау къурала 

башлайды. Адамла кеси жашауларына  эркин 
оноу этип тебирейдиле. Аз-аздан къолайлары 
ёсе барады. Къыралыбыз битеу дуниягъа  
юлгю бола башлагъанлай, аны къызгъанн-
ганла чыкъдыла. Фашист Германия Совет Со-
юзгъа чапды. Дунияда ары дери болмагъанча 
къанлы урушда, Уллу Ата журт урушда, къы-
ралыбызны башха жигитлерича, таулу жашла 
да  душманнга къажау сюелдиле, кеслерин ая-
май къаты сермешдиле. Этген жигитликлери 
ючюн кёплери къырал саугъалагъа тийишли  
болдула. Алай  жан бергенлери да аз тюйюл 
эдиле. Аланы унутмай, юслеринден дайым 
айтханлай, жазгъанлай турургъа борчлубуз. 

Бир инсан, жюз адам жазсала да, ол артыкъ 
боллукъ тюйюлдю. Бу китап да аланы эсде 
тутуугъа кесини юлюшюн къошханды.  
Анда жигит жашларыбызны, алагъа деп 

ишленнген эскертмелени  суратлары да 
басмаланадыла. Тарыхны сюйген окъуучу 
бу китапдан кесине кёп сейирлик шартла 
табарыкъды,  унутулгъан жууукъларын кё-
рюп, тансыкълагъанла да болмай къаллыкъ 
тюйюлдюле. Китапда 124 тукъумну келе-
чисини юсюнден жазылады. Автор аланы 
юслеринден шартланы элден элге барып, 
жюрюп, жууукълары  бла тюбешип, архив-
леде сагъатла бла олтуруп, кёп документлени 
къозгъап, тинтип  жыйышдыргъанды.
Китап Владикавказда чыгъарылгъанды. 

Аны тышы да  ким да къолуна сюйюп алырча 
жарашдырылгъанды. Ол къайсы жыл санда 
болгъан окъуучугъа да иги саугъады. Аны 
ахырында  Османланы Хыйса анга бу изда-
нияны чыгъарыргъа болушханлагъа жюрек 
ырызылыгъын билдиреди. Бу авторну же-
тинчи китабыды
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 1 2 3 4 5 Лучший матч Худший матч Новичок Гол

Сафар Гериев «ВГТРК» Бажев Михайлов Городовой Гугуев З. Конов Ангушт (д) 4:0 Машук (д) 0:3 Михайлов Бажев (Торпедо, 2-й)

Заур Жилясов «Адыгъэ псалъэ» Бажев Васильев Гурфов Городовой Ахриев Ангушт (д) 4:0 Машук (д) 0:3 Гугуев Конов (Ангушт)
Олег Гусейнов «Газета Юга» Гугуев Бажев Городовой Васильев З. Конов Ангушт (д) 4:0 Машук (д) 0:3 Гугуев Конов (Ангушт)
Альберт Дышеков «КБП» Городовой Бажев Гугуев Васильев Ахриев Торпедо (д) 3:0 Машук (г) 0:2 Городовой Бажев (Торпедо, 2-й)
Альберт Беков «СЭ» Городовой Васильев Гугуев Каркаев Бажев Торпедо (д) 3:0 Машук (д) 0:3 Городовой Гугуев (Торпедо)
Аслан Абаев Бажев Гугуев Городовой Михайлов Каркаев Ангушт (д) 4:0 Машук (д) 0:3 Гугуев Конов (Ангушт)
Игорь Гасиев «Синдика-Информ» Городовой Бажев Гугуев Ахриев З. Конов Ангушт (д) 4:0 Машук (д) 0:3 Городовой Бажев (Алания)
Алим Калибатов «Неоф. сайт» Гугуев Бажев Ахриев Городовой Гузь Динамо (д) 2:2 Машук (д) 0:3 Ахриев Ахриев (Ротор)
Муаед Катаев 1-й КБР Ахриев Гугуев Бажев З. Конов Гурфов Анжи-2 (д) 3:0 Машук (д) 0:3 Ахриев Конов (Ангушт)
Максим Батишев «Газета Юга» Бажев Каркаев Кишев Балов Дышеков Торпедо (д) 3:0 Машук (д) 0:3 Каркаев Конов (Ангушт)
Басир Муратов «СМ» Городовой Бажев Гугуев Каркаев Васильев Торпедо (д) 3:0 Машук (д) 0:3 Городовой Конов (Ангушт)

Амир Бажев – лучший игрок «Спартака»
Газета «Советская молодежь» подвела итоги очередного, юбилейного опроса 
спортивных журналистов Кабардино-Балкарии по определению лучшего, по мнению 
представителей СМИ, футболиста нальчикского «Спартака» в уходящем, 2014 году.
Мы на этот раз предложили журналистам 

определить лучшего игрока именно по итогам 
календарного года, а не сезона, как это было 
в прошлом году из-за перехода на систему 
осень-весна. Кроме того, за это время в           
команде практически полностью сменился 
состав, и мы посчитали правильным опреде-
лять лауреатов только по результатам высту-
плений летом и осенью во втором дивизионе.
В 20-м опросе спортивных журналистов 

республики наша газета предложила принять 
участие 11 представителям средств массовой 
информации, которые регулярно освещают 
матчи «Спартака». 
По уже заведенной традиции они должны 

были назвать пятерку лучших игроков коман-
ды, расставив их по местам. За первое место 
каждому футболисту начислялось пять очков, 
за второе – четыре, за третье – три и далее по 
нисходящей. Кроме того, мы вновь предло-
жили нашим респондентам назвать лучшего 
новичка команды, лучший и худший, на их 
взгляд, матчи «Спартака» в осеннем отрезке 
чемпионата, а также победителя в номинации 
«лучший гол».
По итогам голосования лучшим футболи-

стом «Спартака», по мнению спортивных жур-
налистов, стал капитан команды Амир Бажев, 
который, несмотря на предложения от клубов 
из ФНЛ, остался в команде и стал ее настоя-
щим лидером, как на футбольном поле, так и 
вне его. В активе полузащитника оказалось 44 
балла. При этом четверо представителей СМИ 

отдали ему первое место, еще пятеро – второе 
и по одному – третье и пятое места.
Вторым в нашем опросе стал голкипер 

нальчан Алексей Городовой, уступивший 11 

баллов Бажеву и набравший в итоге 33 очка. 
Отметим, что первым его назвали пятеро жур-
налистов, а вот вторым – ни одного, третьим 
он фигурировал в анкетах трех представителей 
и еще двое отдали ему четвертое место. Это 
и предопределило поражение стража ворот 
в борьбе с капитаном. Городовой начинал 
сезон на скамейке запасных, но затем сумел 
воспользоваться предоставленным шансом 
и стал одним из важнейших футболистов в 

игровой структуре «Спартака». Достаточно 
напомнить, что в его активе серия из 645 минут 
без пропущенных голов.
Всего один балл (32 очка) голкиперу усту-

пил нападающий нальчан Магомед Гугуев. 

Лучший бомбардир команды на первом этапе, 
на счету которого семь забитых мячей, стал 
третьим лауреатом опроса «СМ». Лучшим 
его назвали двое обозревателей, столько 
же отдали второе место, четверо поставили 
третьим и еще один – четвертым.
Серьезная борьба развернулась и за попа-

дание в первую пятерку между столпом обо-
роны нальчан Антоном Васильевым и одним 
из самых креативных игроков команды Хаса-
ном Ахриевым. В итоге с преимуществом в 
один балл – 13 против 12 победил защитник, 
занявший четвертое место, а Ахриев замкнул 
пятерку лучших игроков.
Остальным футболистам, фигурировав-

шим в опросе (всего их было 12), не удалось 
преодолеть отметку в 10 набранных баллов. 

Алим Каркаев набрал 9 очков, Олег Михай-
лов – 6, Заурбек Конов – 5, в активе Азамата 
Гурфова – 4, Залима Кишева – 3, Рустама 
Балова – 2, Аслана Дышекова – 1 балл.
Лучшим новичком команды журналисты 

признали Алексея Городового, отдав ему 
четыре голоса из 11. Магомед Гугуев и здесь 
отстал от голкипера всего на одно очко.
А вот в определении худшего матча «Спар-

така» представители республиканских СМИ 
проявили практически полное единодушие. 
Деcять из них назвали таковой домашнюю 
встречу с пятигорским «Машуком», в которой 
нальчане были разгромлены со счетом 0:3. А 
еще один посчитал худшим другой – выезд-
ной матч с тем же «Машуком», когда хозяева 
победили со счетом 2:0.
Что касается лучшего матча, то в этой номи-

нации довольно предсказуемо победила игра, в 
которой «Спартак» выиграл с самым крупным 
счетом. Это домашняя встреча с «Ангуштом» 
из Назрани, закончившаяся разгромом 4:0. 
Еще четыре голоса получила победа над «Тор-
педо» из Таганрога (3:0), и по одному – вы-
игрыш у «Анжи-2», а также домашняя ничья 
(2:2) со ставропольским «Динамо».  
В голосовании за лучший гол победа до-

сталась Заурбеку Конову, который в уже 
упомянутом матче с «Ангуштом», получив 
мяч на правом фланге, в стиле Роббена про-
двинулся влево вдоль линии ворот и нанес 
красивейший обводящий удар в дальнюю 
девятку. Второе место с двумя голосами за-
нял гол, забитый Амиром Бажевым с дальней 
дистанции в ворота таганрогского «Торпедо», 
который стал для него вторым в этом матче.
Редакция «СМ» поздравляет всех лауреатов 

нашего опроса и желает им еще больше побед 
в новом году!

«Школьники» впервые одолели «Звезду» Футбол
Новым генеральным директором нальчикского «Спартака» 

назначен бывший голкипер команды Артур Татаров.
О том, что Владимир Балов покидает пост гендиректора 

«Спартака», стало известно 25 декабря, а уже на следующий 
день появилась информация о назначении на эту должность 
Артура Татарова.

29 декабря ее официально подтвердила пресс-служба клуба 
после того, как в тот же день состоялось собрание коллектива. 
На нем председатель совета директоров футбольного клуба Хаз-
ратали Бердов объявил, что Балов подал прошение об отставке 
по собственному желанию, а совет директоров его удовлетворил. 
На собрании коллективу был представлен исполняющий обязан-
ности генерального директора Артур Татаров.
Напомним, что 49-летний Татаров в 80-е годы прошлого века 

выступал за нальчикский «Спартак» на позиции голкипера.

Самбо
23 медали различного достоинства завоевали 

представители КБР на проходивших в Нальчике 
чемпионате и первенстве СКФО по спортивному

и боевому самбо.
Победителями турнира в своих весовых и возрастных ка-

тегориях стали Адам Темроков, Аслан Афасижев, Муртаз 
Шериев, Ислам Шогенов, Ахсарбек Самгуров, Александр 
Савин и Милана Шомахова.
Серебряные медали завоевали Олег Бабгоев, Залим Аргашо-

ков, Владислав Шаландин и Асият Алиева, а также Рустам 
Мешев и Демид Мишев. 
Бронзовые награды достались Султану Карамышеву, 

Муртазу Шериеву, Эльдару Дорогову, Астемиру Кибишеву, 
Арамби Ошхунову, Имрану Дугужеву, Рустаму Казакову, 
Аскерби Мокаеву, Тимуру Шидову и Ахмеду Шомахову.
Тренируют победителей и призеров Мурат Пченашев, Ба-

шир Ошхунов, Руслан Ким, Сослан Шереужев, Антонина 
Новикова, Валерий Рахманов, Мухамед Боготов, Олег Са-
ральпов, Юлия Бештоева и Аслан Унашхотлов.

Пятый тур открытого зимнего чемпионата Нальчика 
по футболу в высшем дивизионе запомнился очной 
встречей двух команд лидеров, а также снятием 
с турнира одного из его старожилов – чегемского 
«Штауча-Аркады».
Главное внимание болельщиков в отчетном туре было 

приковано к поединку двух зимних чемпионов последних 
лет – «Звезды» и «Школы №31». Первые за последние во-
семь лет пять раз побеждали в турнире, а вторые становились 
чемпионами трижды. При этом «школьники» за все это время 
ни разу не смогли победить своего главного конкурента.
Ничего хорошего им не предвещал и этот матч, на который 

в составе «Звезды» вышли Алихан Шаваев, выступающий 
за пермский «Амкар», полузащитник нальчикского «Спар-
така» Азамат Гурфов и капитан пятигорского «Машука» 
Михаил Мулляр. Однако «школьники» решили применить 
хитрость и сыграть вторым номером, чего никак не ожидал 
соперник. Более того, нападающего Руслана Болова из 
астраханского «Волгаря» тренеры «Школы №31» перевели 
на позицию третьего центрального хавбека, что тоже стало 
неожиданностью для «Звезды». Именно Болов красивым 
ударом с подкруткой мяча оставил не у дел вратаря Антона 
Антипова, открыв счет в матче. «Звезда» понес-
лась отыгрываться, но после передачи все того 
же Болова Алим Хабилов удваивает счет, а затем 
доводит его до разгромного. Однако под занавес 
первого тайма Алихан Шаваев сокращает разрыв. 
После перерыва «школьники» также предпочли 
не раскрываться, позволив сопернику лишь раз 
поразить свои ворота (автором гола стал Мурат 
Темукуев). В итоге 3:2 – долгожданная победа 
«Школы №31» над принципиальным соперни-
ком, которая возродила интригу в верхней части 
турнирной таблицы. 
Лидер турнира «ГорИс-179» в начале матча с 

«Кенже» повел в счете благодаря голу Ислама 
Машукова, но затем еще в первом тайме остался 
вдесятером после удаления Азрета Иванова. 
Все оставшееся время матча кенженцы, ведомые 
Рустамом Баловым, штурмовали оборону про-
хладян, но лидер устоял и одержал пятую подряд 
победу в чемпионате. 

«МурБек», вырвавший победу у «ЛогоВаза» со счетом 
1:0 (Солтан Токазов), переместился на третью строчку в 
таблице. Еще один претендент на чемпионство – баксанский 
«Юг-Полимер»  забил два гола «Союзу» (А. Уначев и А. 
Жанатаев) и не позволил ему забить, сохранив ноль в графе 
«пропущенные мячи».

«Школа №31-Спартак-юноши» сыграла вничью с баксан-
ской «АЗЧ» 1:1 (А. Хачиров, А. Чеченов), а «Спартак-Школа 
№31-дубль», ведя в счете 1:0, пропустил два гола от «Велеса». 
Первую победу в чемпионате одержал «Спортфак-КБГУ», 
одолевший со счетом 3:1 своего главного конкурента в борьбе 
за выживание – «Кабардей».
Что же касается неприятного момента, то это первое за 

последние 20 лет снятие с турнира команды. Такое решение 
приняло руководство чегемского «Штауча-Аркады», судя по 
всему, из-за экономических проблем. Теперь результаты всех 
матчей с участием «Штауча» аннулируются.
В споре бомбардиров турнира вперед вышел Алим Хаби-

лов из «Школы №31», забивший семь голов. 
В период новогодних праздников состоятся матчи 

сразу трех туров. Они пройдут 3-4, 6-7 и 10-11 января на 
стадионе школы №31 в Нальчике.

М Команда И В Н П Мячи О
1 «ГорИс - 179» г. Прохладный 5 5 0 0 12 : 3; + 9 15
2 «Школа № 31» г. Нальчик   5 4 0 1 18 : 12;+ 6 12
3 «МурБек» с. Ерокко 5 4 0 1 9 : 5; + 4 12
4 «Юг-Полимер» г. Баксан 4 3 1 0 9 : 0; + 9 10
5 «Звезда» г. Нальчик 5 3 1 1 10 : 4; + 6 10
6 «Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 5 2 2 1 10 : 5; + 5 8
7 «Велес» с. Карагач 4 2 1 1 6 : 8; - 2 7
8 «Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 4 2 1 1 5 : 4; + 1 7
9 «Шагди» с. Заюково 4 2 0 2 6 : 7; - 0 6
10 «ЛогоВаз» с. Бабугент 5 2 0 3 5 : 9; - 4 6
11 «Кенже» с. Кенже 4 1 0 3 4 : 5; - 1 3
12 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик 5 1 0 4 6 : 17; - 11 3
13 «АЗЧ» г. Баксан 5 0 1 4 4 : 8; - 4 2
14 «Союз» г. Нальчик 5 0 0 5 3 : 9; - 6 0
15 «Кабардей»  с. Нижний Черек 5 0 0 5 5 : 16; - 11 0

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик 
«Кубок Главы местной администрации»  – 2014 - 2015 г.

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 5 тура 
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Самый лучший подарокСамый лучший подарок
Иванов не любил Новый год. И не потому, 

что был угрюмым человеком, не переносящим 
радость и веселье. Просто он считал, что этот 
праздник ему должен. И должен много. Счет, 
который у него имелся к Новому году, вклю-
чал в себя и родителей, принявших решение 
о разводе много лет назад именно 31 декабря, 
и заваленный в институте важный экзамен, 
сорвавшуюся однажды премию, на которую 
он очень рассчитывал, и сокращение штатов, 
под которое он как-то попал. В общем, никаких 
позитивных эмоций, надежд и предвкушений 
у него этот праздник не вызывал. Скорее, 
наоборот. 
Каждый год, с мрачным азартом, не успева-

ло закончиться 30 ноября, он начинал ожидать, 
какие на этот раз неприятные подарки судьбы 
ему выпадут до начала января. И судьба ни-
когда его не обманывала. Неприятности были 
разного рода и калибра, но происходили с за-
видным постоянством. Иванов уже и старался 
не обращать на них внимания, здраво рассудив, 
что раз они не касаются вопросов жизни и здо-
ровья, то и реагировать на них бурно не стоит. 
Тем более, что на протяжении всего осталь-

ного года дела у него шли просто отлично, и 
в глубине души он иногда думал, что ново-
годними неприятности – это, своего рода, от-
куп от значительно больших неприятностей, 
и старался, как говорила его бабушка, «не 
роптать, а смиренно принимать неизбежное». 
И все же потерянные ключи, угнанные 

машины, таинственные формы гриппа, на-
чинавшиеся вечером тридцатого декабря 
и полностью проходившие к утру первого 
января, прорыв труб и прочие сюрпризы за-
ставляли Иванова не любить Новый год еще 
больше. Решившись в прошлом году, что 
называется, сломать систему, он укатил на 
острова в Индийском океане. Он специально 
взял билет на прибытие после католического 
Рождества, отмечаемого этой бывшей фран-
цузской колонией с размахом, зная, что на 
Новый год там особого внимания не обращают. 
Но затея не удалась. По странному стечению 
обстоятельств, в чем Иванов тут же усмотрел 
связь своих злосчастных отношений с Но-
вым годом, в одном отеле с ним поселилась 
большая компания россиян. Они-то и затеяли 
тридцать первого декабря веселое празднова-
ние, вновь заставшее Иванова особенно остро 
почувствовать свое одиночество. 
Именно от этого чувства, а не от банальных 

неприятностей житейского рода он страдал 
больше всего после смерти бабушки, воспи-
тывавшей его после родительского развода и 
бывшей для него самым родным человеком. 
Своим родителям, вскоре после расставания 
создавшим новые семьи, Иванов считал себя 
не нужным. Нет, его звали в гости, были вроде 
бы искренне рады, но он считал, что делается 
это, потому что так принято. А на самом деле и 
мачеха, и отчим ощущают себя так же скован-
но в его присутствии, как и он сам, и вздыхают 

после его ухода с облегчением. Конечно, он 
пытался устраивать празднования у себя, и 
приглашенные, в общем-то охотно приходили, 
но и в этом случае Иванов не чувствовал той 
самой неповторимой атмосферы Нового года. 

…Тридцать первого декабря этого года, во 
второй половине дня Иванов после небольшой 
корпоративной вечеринки возвращался домой, 
пребывая в состоянии внутреннего спора с 
самим собой. Предмет дискуссии состоял в 
том, исчерпаны ли предновогодние неприят-
ности тем, что невеста бросила его три дня 
назад, или в оставшиеся до первого января 
несколько часов стоит ожидать чего-то еще. 
К этому философскому вопросу добавились 
и практические размышления о том, стоит 
или нет отправиться в загородный комплекс, 
в котором он по непонятной прихоти снял кот-
тедж. В общем, его душевное состояние было 
в абсолютном диссонансе с внешним миром 
– таким искрящимся, веселым и счастливым. 
Наверное, поэтому он сразу обратил внимание 
на фигуру пожилого мужчины, почему-то рас-
терянно озиравшегося вокруг – своей непри-
каянностью он тоже не был на одной волне со 
всем окружающим и, сказать по правде, очень 
сильно напоминал Иванову его самого. 
Он и сам не понял, что подтолкнуло его по-

дойти к мужчине и завести разговор. 
- Добрый вечер! С наступающим!
- И вас тоже! – несколько неуверенно про-

изнес мужчина.
- У вас что-то случилось? Может быть, вам 

помочь? 
- Спасибо, молодой человек! Ничего особен-

ного не случилось, тем более, вы, наверное, 
торопитесь. Не хочу вас задерживать.

- Да нет, я не тороплюсь и не в этом дело. 
Расскажите, что у вас случилось!
После нескольких минут вежливого диа-

лога, в котором Иванов, сам не зная, почему, 
настаивал на предоставлении собственных 
услуг, а его собеседник чрезвычайно смущался 
и вежливо отказывался, ситуация, наконец, 
прояснилась. Возвращаясь из магазина, муж-
чина неловко поскользнулся, упал, разбил свой 
сотовый телефон и, в довершение ко всему, 
потерял свои очки. Пытаясь нащупать их в 
темноте, он стал ползать по снегу безрезуль-
татно, пока не услышал хруст раздавленных 
им же самим очков. 

- Положение хуже губернаторского, - скон-
фуженно говорил мужчина, представившийся 
Николаем Семеновичем. – Без очков ничего 
не вижу, позвонить никому не могу. И тут вы! 
Очень неловко вас беспокоить, но не могли бы 
вы помочь мне дойти до дома? А то там все 
уже, наверное, волнуются. 
По-прежнему не понимающий свои по-

буждения, Иванов согласился. После бурного 
сопротивления своего нового знакомого, он 
забрал у него тяжелую сумку и взял Николая 
Семеновича под руку. Шли они, даже с учетом 
небольшой скорости пожилого мужчины, 
недолго, и, к удивлению Иванова, пришли в 
соседний подъезд высотной многоэтажки, в 
которой он жил. 
Встретили хозяина квартиры бурно: его 

долгая задержка и впрямь вызвала волнение и 
у внучки Алены – красивой девушки студен-
ческого возраста, и у многочисленных гостей. 
Кстати, некоторые из них Иванову были в 
некоторой степени знакомы, так как были его 
соседями по микрорайону, из которого после 
смерти бабушки он так и не смог переехать. 
Правда, знакомство это было поверхностным: 
имен многих своих соседей, как, например, 
матери-одиночки, постоянно торопившейся 
куда-то, или хрупкой старушки, гуляющей 
со своим мопсом в любую погоду, он не знал. 
Зато его персона, как тут же выяснилось, была 
им прекрасна знакома. И что было еще удиви-
тельнее, обрадовались ему ничуть не меньше, 
чем Николаю Семеновичу. Заваленный благо-
дарностями за его спасение, Иванов тут же 
получил приглашение остаться и встретить 
Новый год вместе, и, как ни странно, все это 
было настолько естественно и искренне, что 
он ни капли не сомневался, что его общество 
доставит им искреннюю радость. «Почему 
бы и нет? Была не была!» – подумал Иванов с 
невесть откуда взявшейся лихостью, а вслух 
сказал:

- С удовольствием принимаю ваше пригла-
шение, но при условии, что вы примете мое 
встречное предложение.

- Какое? Что за предложение? – со всех сто-
рон посыпались заинтригованные возгласы.

- Хочу пригласить всю честную компанию 
встретить Новый год за городом.
Такого бурного, радостного шума Иванов не 

слышал давно. Очередным удивлением этого 
странного, не похожего ни на какие другие 
новогодние сочельники стало то, что согласи-
лись на эту поездку все. А обычно ворчливый 
старик дядя Леша, оказавшийся водителем 
школьного автобуса, с довольной улыбкой 
предложил свое разрешение транспортного 
вопроса. Договорившись встретиться через 
час, участники импровизированной поездки 
побежали собираться. А Иванов, уже перестав-
ший анализировать природу обуревавших его 
чувств, за эти шестьдесят минут по телефону 
успел уладить много организационных хлопот, 
возникших с внесенным им предложением...

...Он не мог припомнить, когда в последний 
раз ему было так хорошо. Дорога за город в 
автобусе темно-желтого цвета действительно 
напоминала экскурсию школьников. Пасса-

жиры, забыв обо всем на свете, словно дети, 
радостно комментировали все увиденное, 
смеялись и даже пели песни, под художе-
ственным руководством Николая Семеновича. 
Алена оказалась хорошей фокусницей – как 
ни следил Иванов за ее руками, так и не смог 
раскрыть секрет ее манипуляций – и честно 
заработала громкие аплодисменты. Игорь, 
маленький сын матери-одиночки Тани читал 
стихи и басни; сама Таня вызвала всеобщее 
восхищение необыкновенно вкусным пече-
ньем собственного изготовления. 
А прибытие в загородный комплекс, по 

мнению всех участников поездки, больше на-
поминало перемещение в волшебную сказку. 
Величественные красавицы ели, чистый воз-
душный снег, переливающиеся разноцветными 
огоньками гирлянды, красивая музыка, до-
носившаяся из непонятно где скрывавшихся 
динамиков, всех привели в восторг. А когда они 
вошли в коттедж и увидели огромный камин, в 
котором доброжелательно горел самый краси-
вый огонь на свете, то переводчица технических 
текстов Света, шесть лет ухаживавшая за пара-
лизованной матерью, скончавшейся несколько 
месяцев назад, неожиданно расплакалась. Все 
сразу кинулись утешать ее, а она, утерев сле-
зы, сказала, что плакала от радости, потому 
что всю жизнь мечтала встретить Новый год 
перед камином, в красивом домике в лесу, и 
вот наконец-то ее мечта сбылась. При этих 
словах Иванов почувствовал себя даже выше 
ростом, настолько приятным оказалось ощу-
щение, что кто-то благодаря ему осуществил 
свое заветное желание. Правда, тут же усты-
дившись, сказал сам себе, что вся эта поездка, 
по большому счету, произошла благодаря Ни-
колаю Семеновичу, который и сейчас вместе 
с Аленой чего только ни придумывал, чтобы 
повеселить всех! Битвы в снежки, танцы на 
открытом воздухе, фигурное катание на катке 
комплекса, совместное приготовление грога, 
конкурсы на лучший тост – идеям, казалось, 
не было конца. И когда, наконец, пробило 
двенадцать часов, более искренних возгласов 
«С Новым годом, с новым счастьем!» найти 
было бы трудно. Повеселившись всю ночь, 
они легли спать. Места в коттедже с учетом 
предоставленных администрацией коттеджа 
надувных кроватей, хватило бы всем, но 
Николай Семенович и Алена под громкие 
сожаления всей компании сказали, что вынуж-
дены попрощаться, так как их ждут в городе, 
и ушли. Иванов предложил вызвать такси, но 
они сказали, что машина за ними уже подъ-
ехала, и даже не разрешили себя проводить. 
Иванов так и не спал в эту ночь – удиви-

тельную ночь настоящего Нового года, сидя 
перед камином, охраняя сон людей, которых 
еще вчера он не знал, а сегодня считал своими 
друзьями. Эти же чувства обуревали и осталь-
ных: еще по дороге в город все обменялись 
своими адресами и телефонами, попутно тут 
же договорившись пятого января встретиться 
у хозяйки мопса Эрны Карловны, чтобы от-
метить ее день рождения. Иванов вызвался 
привести и Николая Семеновича с Аленой, но 
когда пятого января он подошел к их квартире 
и нажал на звонок, дверь открыла незнакомая 
женщина средних лет. На вопросы Иванова, 
где хозяева квартиры, женщина приветливо 
сказала, что, скорее всего, он ошибся, так как 
квартира ее, и никаких посторонних в ней нет, 
и не было. 

- Вы и на Новый год здесь были? – спросил 
он.

- Вас, в принципе, это не касается, но чтобы 
вы окончательно успокоились, скажу вам, что 
на Новый год я уезжала в Австрию, и приехала 
только сегодня.
Иванов, через открытую дверь прихожей 

увидел, что обстановка квартиры ничуть не 
напоминала ту, что он видел 31 декабря, и, 
чтобы успокоить начинавшую сердиться хо-
зяйку, попросил прощения за беспокойство и 
попрощался. Выйдя из подъезда, он позвонил 
сначала дяде Леше, потом Тане, потом всем 
остальным и от каждого услышал одни и те же 
слова. Номера телефона ни деда, ни его внучки 
ни у кого из его друзей не было, и познако-
мились они с Николаем Семеновичем при 
разных обстоятельствах именно в последний 
день уходящего года, почему-то сразу приняв 
его приглашение встретить праздник вместе. 
Иванов долго переваривал полученную ин-

формацию, потом, поняв что-то, сказал вслух: 
«Спасибо, Дед Мороз! Я понял, самый лучший 
подарок – это не только тот, что ты получаешь, 
а тот, что ты даришь другим, которым в этот 
момент не так хорошо, как тебе!» Улыбнув-
шись неожиданно замерцавшей в небе над ним 
огромной звезде, Иванов отправился к своим 
друзьям, которые с нетерпением ждали его. 

Появление четырех новых видеоклипов, как 
всегда, произвело значительные изменения в 
нашем рейтинге. Но, как показывает опыт, 
в некоторых из них уже можно отметить 
определенные закономерности. Одной из 
них, например, является то, что после еже-
месячного обновления, нижние ступени еже-
недельного рейтинга занимают не отдельные 
исполнители, а целые группы. Так произошло 
и в этот раз. 
Восемь участников TOP-SMKBR распреде-

лили между собой места 23-16: Артур Гон-
гапшев, Резуан Маремуков, Арина Алиева, 
Аскер Каширгов, группа «Пшыналъэ», дуэт 
Ирины Дауровой и Аслана Унежева, дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, дуэт 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова. У 
каждого из них всего по 1 голосу, или 1,16% 
от общего количества всех проголосовавших. 
У других восьми участников нашего хит-

парада по 2 голоса (2,33%), и, соответственно, 
позиции 15-8. В эту группу вошли: Светлана 
Урусова, Рената Бесланеева, Аниса Муртае-
ва, Аскер Кудаев, дуэт Резуана Маремукова 
и Артура Гонгапшева, дуэт «100%» сразу 
с двумя своими видеоклипами «Пока мы 
молоды» и «Мы похожи на огонь», а также 
одна из дебютантов этой недели Камилла 
Шихмагомедова с видео «I wanna dance with 
somebody». 
Али Лигидов и Айна Шогенова, набрав по 

3 голоса (3,49%), стоят на местах 7-6, пред-
ставляют собой последнюю микрогруппу на 
этой неделе, так как в верхней части итоговой 
таблицы все места распределились по инди-
видуальному принципу.

Сказка для взрослыхСказка для взрослых

Майя СокуроваМайя Сокурова

Итак, на пятой позиции находится Камиля, 
у которой восемь голосов, или 9,3%.
На четвертом месте довольно неожиданно 

оказался Кайсын Холамханов, результат 
которого, тем не менее, отнюдь не плох: 9 
голосов, или 10,47% 
Дебютант этой недели Залим Катанчиев 

с песней «Белый парус» занимает третье 
место: у него 11 голосов, или 12,79%. Залима 
немного опережает его партнерша по дуэту 
«SoZARee & Kyamran», хорошо знакомому 
зрителям первого сезона TOP-SMKBR 2013-
2014. Дебютный видеоклип певицы SoZARee 
«Сердце» набрал 12 голосов, или 13,95%.
А на первом месте стоит видеоклип из-

вестной не только в нашей республике певицы 
Ияры «Обними», свои симпатии в пользу ко-
торого отдали 16 человек, что составило 18,6% 
от общего количества всех проголосовавших. 
Всего же к понедельнику 29 декабря в хит-

параде проголосовали 86 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут под-

ведены за период с 00 часов 29 декабря по 
24 часа 4 января 2015 года. Голосование от-
крытое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддержи-
вайте своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, же-

лающие принять участие в нашем хит-параде, 
могут приносить свои постановочные, кон-
цертные, анимационные клипы в редакцию 
газеты или высылать ссылки на них для 
скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru
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Венгерский кроссворд
- Как в музыке называют нарушение гармонии или благо-

звучия? (9)
- Название этого пистолета «обессмертил» Остап Бендер, 

пообещав вручить его одному из членов Тайного общества 
Меча и Орала (10)

- Как в народе называют домашнюю обувь без задников? (8)
- Как называют человека, который вывел, выявил и усо-

вершенствовал определенный сорт растения или породу 
животного? (11)

- Каждый из тех, изучением которых занимается такая на-
ука, как мирмекология (7)

- Какое растение получено путем скрещивания померанца 
и цитрона? Его эфирное масло используется в парфюмерии 
и идет на отдушку чая (8)

- Как называют количество жидкости, которое можно про-
глотить за один раз? (6)

- Какое спортивное сооружение может быть и беговым, и 
скаковым? (8)

- Какому мысу в Америке в память о достижениях в осво-
ении космоса был присвоен телефонный код 321 с намеком 
на обратный отсчет перед стартом? (9)

- «Несущий воздух» кровеносный сосуд (7)
- Исключительное право осуществлять какую-либо дея-

тельность, принадлежащее определенному государственному 
органу или должностному лицу, на латинский манер (11)

- На территории какой африканской пустыни находится 
самая большая в мире дельта никуда не впадающей реки 
Окаванго? (8)

- Как называется утолщение кожи от частого или непри-
вычного трения? (6)

- Кто первым встречает гостей у дверей дорогих ресторанов, 
отелей или бизнес-центров? (7)

- Как в народе называют переносные, раскладывающиеся 
лестницы? (9)

- Низкий в нравственном отношении человек, которому 
«все к лицу» (6)
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КРЫСА
Для Крысы 2015 год будет очень удачным, а 

уж в работе – особенно. Если вы стремитесь раз-
богатеть, то сможете достичь этой цели. Правда, придется 
выбирать между деньгами и любовью, и только от вас зависит, 
чему вы отдадите предпочтение. На здоровье жаловаться не 
придется тем, кто родился зимой или летом. 
БЫК
Для Быка год определенно не будет плохим. 

Обнаружат в себе дипломатические способности 
– смогут отлично провести время, насладиться 
гармонией в семье и радостью от общения с любимым чело-
веком. Тем, кто родился в начале года Быка, больше повезет 
в работе, остальные же преуспеют в любви.
ТИГР
С начала года представители знака Тигр бу-

дут излишне напряжены, часто раздражительны 
и весьма конфликтны. Гороскоп на 2015 год для 
Тигра говорит о том, что любые неудачи эти люди будут 
переживать очень тяжело. Но уже ко второму полугодию 
все наладится, и эти личности вернутся в прежнее гармо-
ничное состояние.
КРОЛИК
Госпожа Фортуна не обойдет этих личностей 

стороной. Рядом с Кроликом всегда будут нахо-
диться люди, которые окажут помощь, сделают 
выгодное предложение, предупредят либо подстрахуют их 
от возможных бед. Самим же Кроликам не стоит грешить 
и пытаться изменить судьбу, которая и так к ним слишком 
благосклонна. 
ДРАКОН
У Дракона все будет хорошо: Коза его по-

баивается и всячески задабривает. Поэтому вы 
избежите многих неприятных происшествий и 
ошибок. С точки зрения любовных и семейных отношений 
вас ждет очень благоприятный период, да и на работе все 
обстоит благополучно. Не всегда остается время на обще-
ние с друзьями.
ЗМЕЯ
Чтобы наступающий год стал успешным, не-

обходимо начать самым кардинальным образом 
менять свою жизнь. Нынешний уклад жизни 
совершенно не будет удовлетворять этих людей 
и даже станет давить на них. Вполне возможно, Змеям не 
хватает легкости, принятия нестандартного решения. Если 
все же хочется в чем-то преуспеть, беритесь за дело прямо 
в январе. 
ЛОШАДЬ
Лошадь – сама себе хозяйка. Захочет, прове-

дет год очень хорошо, а нет – так будет трудить-
ся и плестись как-нибудь в хвосте, отстав от 
тех, кто устремился к успеху. То, как сложится 
год, зависит от того, каких союзников вы выберете. А вот 
«вывозить» на себе любовные отношения не следует: по-
заботьтесь о том, чтобы и ваш партнер что-то сделал для 
их сохранения.
КОЗА
Для самой Козы, как ни странно, год будет 

лишь умеренно благоприятным. А все потому, 
что она еще легкомысленнее и ленивее, чем 
обычно. Главное, не наделать ошибок в первой половине 
года, потому что дальше будет лучше. Но самые большие 
перемены в жизни лучше все-таки отложить до 2016 года, 
если, конечно, это зависит от вас.
ОБЕЗЬЯНА
Обезьяне тоже не будет легко, зато будет интерес-

но – уж кто-кто, а представители этого знака знают, 
что даже из самых неблагоприятных событий 
можно извлечь пользу, нужно только постараться. 
Главное, не засиживаться на руинах, если ваши планы раз-
рушены – двигайтесь дальше, от одного дела к другому.
ПЕТУХ
А вот Петуху очень повезло – год его ждет про-

сто отличный! Все проекты успешны, неудачи 
можно по пальцам пересчитать. Вы, главное, не 
торопитесь – чем медленнее будут развиваться со-
бытия, тем для вас лучше. Поэтому в начале года 
умерьте свой энтузиазм и отдохните; зато потом, когда ка-
русель завертится, вы будете в отличной форме!
СОБАКА
Собаке будет хорошо, хотя к концу года она и 

устанет – в полном соответствии со своим вос-
точным знаком. Разочарования будут мелкими, 
неудачи – незначительными, проблемы – скорее смешными, 
чем заслуживающими внимания. Очень хорошо год под-
ходит для смелых начинаний в области бизнеса, выхода на 
новую работу и прочих трудовых подвигов.
СВИНЬЯ
А уж для Свиньи год будет просто замеча-

тельным! Во-первых, она сможет, наконец, 
пожать плоды своих прошлогодних усилий. 
Во-вторых, сердце ее будет радоваться, и по-
водов для этого будет предостаточно. Например, Свинья, 
еще недавно вздыхавшая о своей участи «холостячки», 
будет копаться в поклонниках, как в апельсинах, и выберет 
самый сочный! Осень – время работать, очень много и за 
очень большие деньги. 

Наступающий 2015-й год по восточному гороскопу – год 
Козы. По сложившейся традиции последний в уходящем году 
ключворд мы посвящаем знаменитым людям, родившимся 
в годы Козы (с 1931-го по 1991-й), – артистам, художникам, 
политикам, ученым, спортсменам и т.п. Их фамилии (или псев-
донимы) зашифрованы в выделенных клетках, а все буквы в 

ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Ключевое слово 
«ДЖОБС» (Стив Джобс, американский предприниматель, 
сооснователь корпорации Apple Inc и киностудии Pixar 1955-
2011) открывает первые пять букв; буква «Ё» обозначена 
отдельной цифрой.  Продолжайте!

Антилопа – Паллиатив – Иваново – Воздух – Ухват – Тене-
рифе – Федерализм – Махачкала – Ламбрекен – Кенигсберг 

– Гренландия – Язычество – Творог – Огранка – Кардинал 
– Наличник – Квадрат – Ратуша – АдыгеЯ.

Ответы на кроссворд от А до Я в №51

- Как называется возвышение дна в море, реке или озере, 
которое затрудняет судоходство? (4)

- Как называется птица, которая считается самой крупной 
из соколов? (6)

- Этот голландский город является местопребыванием 
королевского двора Нидерландов (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №51

Прихвостень. Навуходоносор. Дешевизна. Салехард. Раз-
валюха. Мизансцена. Империалист. Кашалот. Тяжелоатлет. 
Бездорожье. Балхаш. Падчерица. Мизантропия. Диалект. 
Удаль. Невада. Лаура. Засуха. Сутана. Столетие. Делегат.

ПАРОЛЬ: «Не бойся дверей, бойся щелей».
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Мухадин БЕРОВ, заслуженный врач КБАССР и РСФСР, 
кандидат медицинских наук, почетный гражданин Нальчика, 
председатель Общественного совета при Минздраве КБР и 
комиссии по вопросам здравоохранения и экологии в совете 
старейшин при Общественной палате КБР. 
Работал врачом санатория «Эльбрус» и старшим врачом-

инспектором Курортного управления, главным врачом ку-
рортной поликлиники, санаториев «Терек» и «Эльбрус». В 
1970-м был назначен министром здравоохранения республики 
и с этой должности ушел на пенсию в 1996 году. Награжден 
орденами Дружбы народов (1981), «Знак Почета», «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой» (2014).
Мухадин Лякович Беров родился 30 декабря 1934 года в 

Вольном Ауле. Ляк Хажумарович, один из немногих грамот-
ных людей в селе, заведовал колхозным складом, мама, Фоусат 
Матовна, была   колхозницей. Родители работали, за детьми 
– Мухадином и двумя его сестрами присматривали старики. 
Благодаря деду Мухадин научился ездить верхом раньше, чем 
ходить: тот сажал его перед собой с того момента, как внук 
впервые смог удержаться руками за гриву коня. 
Когда началась война, мобилизовали обоих братьев отца, 

сам Ляк не подлежал призыву по возрасту и имел должност-
ную бронь. Но ушел на фронт добровольцем: «Родственник 
отца, председатель сельсовета, пожаловался, что Аул не 
может выполнить разнарядку по призыву, не хватает одного 
человека. И отец решил: братья пошли защищать Родину, и 
я пойду». Ляк Хажумарович ушел на фронт в 42-м, в том же 
году погиб под Харьковом. Оба его брата вернулись живыми, 
хоть и с ранениями: средний брат без одной ноги, младший – с 
простреленным плечом. «Остался я один работник на семью, 
- рассказывает Мухадин Лякович. – Дед был уже в возрасте, 
женщины в лес не могли ходить, так что я таскал дрова на 
четыре печки: у стариков, у дядей, у которых дети были со-
всем маленькие, и свою. Детства у меня, можно сказать, не 
было – один труд».
Учеба в школе давалась легко, вместе с двумя друзьями 

Мухадин планировал после окончания аульской семилетки 
пойти в школу-интернат, чтобы получить полное среднее 
образование. Однако друзья внезапно поменяли решение и 
уехали в Орджоникидзе в техникум. Поразмыслив, Мухадин 
решил поступить в нальчикскую фельдшерско-акушерскую 
школу. Услышав слово «акушерский», ребята смеялись, думая, 
что Мухадин собирается принимать роды. Несмотря на на-
смешки, он не отступил: «Мама всегда была болезненная, и 
часто соседи вызывали меня с уроков, чтобы я бежал за помо-
щью. В селе был единственный фельдшер Принякин – очень 
ответственный, он, уходя по вызову, оставлял в двери записку, 
где его искать. И я решил: буду, как Принякин, людям помо-
гать, а тем более – своей маме». Забегая вперед, скажу, что 
его ожидания оправдались: благодаря медицинской помощи 
и постоянной заботе Фоусат Матовна прожила до 1988 года. 
Поначалу учеба в фельдшерской школе давалась тяжело – 

сказывался неважный русский язык. Но ко второму курсу все 
пришло в норму, Мухадин стал отличником, его избрали пред-
седателем студпрофкома. Он ездил на учебу на стареньком 
велосипеде, который ему разрешали ставить под лестницей. 
Однажды поздно вечером его, собирающегося уезжать, по-
звал физрук Евгений Арсентьевич: наутро первенство ДСО 
«Медик», а в команде велосипедистов заболел парень. Если 
не найти замену, команду снимут с соревнований, так что – 
выручай. «Я сказал, что не тренировался никогда, да и вело-
сипед мой разваливается на части. Он сказал, что даст свой. 
Я не поверил своему счастью – ярко-желтый, роскошный, его 
велосипед был тогда для нас, как сейчас самолет. Не знаю, 
чего бы я не сделал, чтобы прокатиться на нем!» Физрук велел 
остаться ночевать в общежитии – утром рано выезжать. Он 
поехал в Аул – предупредить мать. Говорит, что в эту ночь 
впервые соврал ей – чтобы не волновать, сказал, что должен 
дежурить в больнице. «Утром встали в половине шестого – 
ни завтрака, ни ужина накануне. Стартовали от Машзавода, 
народу море, а самый красивый велосипед – у 
меня». Там и выяснилось, что команда участвует 
также и в первенстве республики, а маршрут – 
100 километров: до Малки и обратно. А он и 
дороги-то не знал: дальше Баксана, куда вышла 
замуж старшая сестра, никогда не ездил. Встре-
ченные знакомые ребята стали отговаривать его 
участвовать: мол, не доедешь, опозоришься. 
Но желтый велосипед! Но гордость 16-летнего 
юноши! В общем, до Малки он доехал первым, 
если не считать двоих перворазрядников, вы-
полняющих какой-то личный зачет. На обратном 
пути, где-то в районе Баксана Мухадин понял, что 
хочет только одного: упасть на землю и больше 
не вставать, не шевелить вконец одеревеневшими 
ногами. Кое-как доехал до Второго Чегема, и тут 
его со свистом обогнал один из соперников: «Вот 
в этот момент я понял, насколько может моби-
лизоваться организм. Куда девалась моя апатия! 
Ноги заработали, силы откуда-то взялись, голова 
прояснилась. Еще до моста через Чегем я этого 
парня обошел. Финиш был сразу за шалушкин-
ским мостом. Долетаю, и тут – по недосмотру 
– дорогу переходят коровы, я врезаюсь в одну, 
перелетаю через нее и падаю. Тут все кричат, 
бегут ко мне, физрук мой впереди – ну, думаю, 

сейчас задаст мне за погнутый велосипед. А они хватают 
меня – и давай бросать вверх!» В этот день Беров получил два 
приза – часы за победу в первенстве КБАССР и спортивный 
костюм за победу в первенстве ДСО. Вскоре после этого его 
сделали тренером школьной команды – зарплата вместе с по-
вышенной стипендией давала возможность содержать себя и 
помогать матери. А спорт и вообще физическая активность 
стали его спутниками на всю жизнь – легкая атлетика, борьба, 
бокс, верховая езда, горный туризм, рыбалка, ходьба.    
В 1953 году, окончив школу с красным дипломом, Муха-

дин поступил в Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт (ныне – Санкт-Петербургская госу-
дарственная медицинская академия имени И. И. Мечнико-
ва). Произошло это благодаря невероятной настойчивости 
директора школы Юрия Дукельского. Диплом с отличием 
означал зачисление в любой профильный вуз страны без 
каких-либо дополнительных испытаний. «Директор очень 
рекомендовал мне этот вуз, но я сказал, что не могу оставить 
мать и поехать туда. Юрий Маркович был разочарован: «Ты 
так и собираешься жить – на фельдшерской зарплате? Я знаю, 
что тебе надо помогать матери и сестрам, но можно ведь и в 
Ленинграде найти подработку. Поезжай, учись, стань врачом!» 
Он даже вызывал для разговора моего зятя и дядю, но ни тот, 
ни другой не взяли на себя ответственность принять решение 
и сказать: езжай. Тогда это решение принял сам Дукельский 
– не отдал мне документы на руки, а отправил меня на почту 
в сопровождении одного из преподавателей, и тот в моем при-
сутствии отослал их в институт. Вскоре пришло извещение, 
что я зачислен». 
Понимая, что парню нужно денег и на дорогу, и на теплую 

одежду, и на обустройство в чужом гороже, его отправили в 
пионерский лагерь в Аушигере. На три смены и на три ставки: 
физруком, фельдшером и воспитателем. Отработал, получил 
около 900 рублей – огромные по тем временам средства. Если 
не считать билета на поезд, купленного зятем, говорит Муха-
дин Лякович, за все студенческие годы он ни разу не прибег 
к помощи родных. Он все успевал: подрабатывал, занимался 
спортом, профсоюзной работой, отлично учился. До сих 
пор с восторгом вспоминает свой вуз: «Наши педагоги – это 
были такие корифеи, такие ученые и такие люди – пережили 
блокаду, вынесли такие испытания! А какие они проводили 
клинические разборы! Сколько лет я в медицине, но такого 

разбора, анализа, такой дотошности во всем, таких объясне-
ний нигде больше не видел. Все это откладывалось, конечно, 
формировало меня как специалиста и как личность. Главное, 
что они внушали нам: тот, кто равнодушен к людям и к их 
недугам, никогда не будет врачом».
Прежде чем занять министерское кресло, Беров руководил 

двумя санаториями – «Терек» и «Эльбрус». Из его рассказов 
об этом периоде очень тронул один момент: виноградная 
лоза, выкопанная дома и посаженная на территории сана-
тория. Такие мелочи говорят о человеке больше, чем сто 
анкет и характеристик. Мухадин Лякович признается, что 
предложение занять министерскую должность стало для него 
неожиданностью. Министром здравоохранения была тогда 
Вера Шахимовна Шогенова, в свое время преподававшая 
ему хирургию. «Я сказал, что на «живое» место не пойду, тем 
более что речь о моем учителе, я не мог так поступить с ней. 
Мне ответили в том смысле, что это приказ и наутро я должен 
вылететь в Москву на собеседование». Вера Шахимовна, как 
оказалось, была в курсе ситуации, сказала ему, что ее все равно 
сменят из-за натянутых отношений с Минздравом РСФСР, а 
его кандидатуру она одобряет, – в общем, в Москву он улетел 
уже с легким сердцем. Вскоре они приступили к работе – он 
министром, а Шогенова – в его прежней должности, главным 
врачом санатория «Эльбрус».
В 70-х-80-х годах в республике было построено и рекон-

струировано очень много объектов здравоохранения, замет-
ные позитивные сдвиги произошли в их оснащении. Мухадин 
Лякович затрудняется сказать, какие из изменений и достиже-
ний того времени он считает самыми важными, значимыми: 
важно было все. И все же отмечает: удалось упрочить матери-
альную базу медицины, улучшить обеспеченность кадрами, 
выстроить в республике поликлиническое, амбулаторное 
звено. А первоочередной задачей для новоиспеченного ми-
нистра стало существенное снижение детской и материнской 
смертности: «В 1969 году в Кабардино-Балкарии было 39 
колхозных роддома. Знаешь, что они из себя представляли? Я 
объездил их все: комнатушка с земляным полом, закопченная 

печка, акушерка и са-
нитарка воду прине-
сут в ведре, погреют 
и роды принимают. В 
Баксаненке, помню, 
был крепкий двух-
этажный дом: внизу 
амбулатория, наверху 
роддом. Лето, жара, 
при этом ни одного 
деревца, и ни одного 
туалета ни в здании, 
ни на территории. 
Спрашиваю, куда же 
бедные  роженицы 
ходят? – К соседям! 
Это даже по нашим 
условиям была ужас-
ная дикость, все это 
очень меня удруча-
ло». Министр начал 
обивать пороги – сна-
чала на российском, 
потом и на союзном 

уровне, кое-где пуская в ход даже хитрость. Смеется: «Самые 
страшные, самые запущенные помещения, здания снимал и 
эти фотографии возил в Москву, «пугая» то Минздрав, то Го-
сплан, то Минфин». Вскоре колхозные родильные дома были 
ликвидированы, родовспоможение было перенесено полно-
стью в райцентры, и выделены машины «скорой помощи».
В современном здравоохранении Берова, по его словам, 

более всего огорчают «сильно пошатнувшиеся» взаимоот-
ношения врача и пациента: «В худших условиях врач имел 
гораздо больший авторитет у больных». Как человек, знаю-
щий работу системы изнутри, Мухадин Лякович мечтает о 

создании общественной организации, которая 
защищала бы права пациентов.
В семье Беровых  несколько врачей. Супруга 

Мария Мухамедовна (на фото с Мухадином 
Ляковичем) – специалист по ультразвуковой диа-
гностике, дочь Марина, руководившая до недав-
него времени консультативно-диагностическим 
центром МЗ КБР, сейчас главный врач санатория 
в Подмосковье, старший сын Марат и младшая 
сноха Марина тоже врачи. Исключение в этом 
медицинском царстве составляют сын Тимур – он 
юрист, и жена Марата Фатима, экономист. Муха-
дин Лякович встречает свой солидный юбилей в 
отличной форме и таком же настроении: «Я очень 
доволен тем, что пошел в медицину, что столько 
лет вместе с моими коллегами – совершенно не 
приписываю себе больших заслуг – мог помогать 
людям. Искренне желаю своим коллегам, чтобы 
медицина всегда была на высоте. И всем, конеч-
но, здоровья!»
С днем рождения!

Марина Карданова.
Фото из архива М. Берова.

Полный текст – на нашем сайте
(http://www.smkbr.net/weekly) 
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