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7 января православные
христиане отметили
один из главных
своих праздников –
Рождество Христово
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Поздравление с Рождеством
Христовым архиепископа
Пятигорского и Черкесского
Феофилакта
Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
Сердечно приветствую вас с
великим и радостным торжеством
– праздником Рождества Христова!
Рождество Христово стало событием, подтвердившим нерушимость
Божиих обетований, но также и
свидетельством ни с чем не сравнимого доверия Бога людям. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. III, 16).
В нашей повседневной жизни мы
постоянно озабочены, можем ли мы
доверять тому или иному человеку
в том или другом деле. И такие
сомнения совершенно небезосновательны, потому что основаны на
опыте жизни. А Бог не сомневается
в нас, даже видя, что у каждого из
нас есть поступки слабые, есть поступки, когда мы не услышали свою
совесть, когда дрогнула рука. Господь доверяет Себя нам, каждому,
прощает грехи, прощает ошибки,
прощает слабости, прощает то, что,
наверное, не простит даже самый
близкий и любящий человек.
В день Рождества Богомладенец
Христос отдает всего Себя нам,
таким, какие мы есть, – грешным,
падающим и заблуждающимся, озлобленным. Бог это прощает и дает
Себя нам в руки, как надежду, как
еще один шанс, как самый зримый,
самый ощутимый образ доверия.
Бог свидетельствует нам, что мы
можем быть людьми достойной
жизни, твердой веры, решительных поступков, преданной любви,
непоколебимой надежды. «Бог же
надежды да исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святаго, обогатились
надеждою» (Рим. XV, 13).
Мы мало что знаем о пастухах,

которых ангел известил о Рождестве Христа Спасителя. Но мы
точно знаем, что они умели радоваться. Они на самом деле знали,
что радоваться, – это, прежде всего,
благодарить, это, прежде всего,
быть благодарными. Пастухи поверили слову Ангела о радости, они
поверили благовестию о том, что в
мир пришел Бог, потому что всегда
благодарили Бога за дар жизни.
Дай Бог, чтобы каждый из нас нашел в себе силу и волю откликнуться на доверие Христово, сделать
шаг к Богу. Пусть этот шаг будет
пока один, но этот шаг будет. Пусть
этот шаг будет совсем маленький,
но это шаг будет навстречу Христу,
и Господь встретит тебя, как Отец
блудного сына. Если ты будешь
смелым и решительным, чудо Рождества Христова преобразит тебя.
Свет Рождества Христова нашими делами и поступками нужно
донести до всех, чтобы в наших домах не оставалось темных окон, не
оставалось печальных лиц. Нужно
своим собственным убеждением
жить по заповедям Божиим и проповедовать Христа, пришедшего в
мир людей, чтобы мир людей пришел в Царство Христово. «Более же
всего облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства.
И да владычествует в сердцах
ваших мир Божий, к которому вы
и призваны в одном теле, и будьте
дружелюбны» (Кол. III, 14-15).
Вновь и вновь поздравляю вас,
друзья мои, бесконечно дорогая мне
паства благословенного Кавказа, с
праздником Рождества Христова!
Господь, пришедший в мир, пусть
утешит каждого из нас, ободрит
нас! Через нашу веру Он пребывает
с нами. Будем этот дар беречь и
жить этим бесценным даром.

Приняли бюджет на 2015 год
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли в
окончательном чтении бюджет республики на 2015 год.
Доходы республиканского бюджета запланированы в объеме 23,3
миллиарда рублей, расходы составят 26,3 миллиарда, а дефицит – 2,9
миллиарда рублей.
По словам главы парламентского комитета по бюджету, налогам и
финансам Михаила Афашагова, в структуре доходов республиканского
бюджета доля налоговых доходов составит 47,8%, неналоговых – 4,1%,
безвозмездных поступлений – 48,1%.
Он также подчеркнул, что верстка бюджета осуществлялась в сложных
макроэкономических и геополитических условиях. Однако несмотря на
все экономические встряски мирового масштаба, бюджет КабардиноБалкарии сохранил свою социальную направленность.
«Более 70% расходов республики в 2015 году будут направлены на
выполнение социальных обязательств. Это средства на услуги в сфере
образования, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства,
культуры, физкультуры и спорта», - отметил Афашагов.

250 миллионов за третью
очередь канатки
ОАО «Курорты Северного Кавказа» («КСК») приобрело за 250
миллионов рублей недостроенную третью очередь канатной дороги
на Эльбрус, находившуюся в государственной собственности
Кабардино-Балкарии.
Как сообщает министерство курортов и туризма КБР, в ходе проведенного
аукциона «КСК» приобрело недостроенную пассажирскую подвесную канатную дорогу «Станция Мир» - «Станция Гара Баши», земельный участок
площадью более 7,5 тысячи квадратных метров и гараж на 94 гондолы. Стоимость сделки по приватизации составила свыше 250 миллионов рублей.
«Канатная дорога жизненно необходима горнолыжному курорту. Она
позволит существенно увеличить зону катания и заявиться Приэльбрусью
как курорту с возможностью всесезонного катания», - прокомментировал
покупку министр курортов и туризма КБР Сергей Шагин.
На момент продажи степень готовности третьей очереди канатной дороги составила 38%, завершение ее строительства планируется в 2015 году.

Обращение главы Кабардино-Балкарской
Республики Юрия Кокова в связи с праздником
Рождества Христова
От имени Парламента и правительства республики сердечно поздравляю православных жителей КабардиноБалкарии с праздником Рождества Христова.
Этот праздник заставляет нас задуматься о вечных непреходящих духовных ценностях, без которых немыслимо
само духовное существование человека. На протяжении многих лет, совершая свое служение, православные
церкви Кабардино-Балкарии вносят немалый вклад в дело утверждения традиционных нравственных принципов в жизни нашего общества, способствуют укреплению мира и гражданского согласия. Убежден, наши
совместные труды в этой сфере будут и впредь приносить добрые плоды.
В день светлого Рождества Христова желаю православным христианам, всем жителям Кабардино-Балкарии
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю.А.Коков.

Для развития детского туризма
Кабардино-Балкария и Московская область
заключили соглашение о сотрудничестве в
туристической сфере.
Документ подписали министр курортов и туризма
КБР Сергей Шагин и министр культуры Московской
области Олег Рожнов.
По информации Минкурортов КБР, документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере развития туризма на территории двух субъектов, в том
числе взаимодействие по вопросам классификации
гостиниц, взаимный информационный обмен, участие
в мероприятиях и выставках, проводимых в регионах.
Новые возможности открываются и для продвижения
туристических продуктов.

«Будем сотрудничать в разных областях туристической отрасли. Особо хотелось бы развивать детский
туризм, чтобы ребята как можно чаще приезжали и в
Подмосковье, и КБР. Наша республика всегда открыта
для туристов. Гостей ждут горнолыжные и бальнеологические курорты, экскурсионные и альпинистские
маршруты, изумительная природа, доброжелательное
отношение и вкусная еда», - отметил Шагин.
В свою очередь министр культуры Московской области заявил о необходимости максимально использовать российский туристический потенциал. «Будем
ориентировать жителей Подмосковья, любителей
альпинизма и горнолыжного отдыха на такие курорты,
как Приэльбрусье», - пояснил Рожнов.

Автобусы вместо электричек
В конце прошлого года в Парламенте КБР прошло заседание
круглого стола, на котором обсуждались вопросы эффективности
пассажирских перевозок в республике.
Председатель Госкомитета КБР
цены, при этом республика ничего
по транспорту и связи Арсен Кудавозмещать не будет. А в качестве
ев сообщил, что всего в республике
альтернативы поставим автобусы
действуют 287 регулярных автобусна эти же маршруты. Кто хочет,
ных маршрутов. В пассажирских
пусть едет на электричке по своперевозках задействовано 2010
бодным тарифам, кто хочет – на
микроавтобусов, 252 автобуса и
автобусе», - заявил Кудаев.
Одной из основных проблем он
34 троллейбуса. Заключено 1530
госконтрактов с 745 индивидуальтакже назвал низкую наполняеными предпринимателями и юримость поезда «Москва-Нальчик»,
дическими лицами, сроки которых
которая составляет 73,2%. «Многие
подходят к концу. «Мы сейчас
предпочитают ездить автобусом, и
пересматриваем условия, в дальцена ниже, и всего 28 часов в пути.
нейшем будут разыгрываться не
Сейчас работаем над проблемой,
квоты, а маршруты. Преимущество
но это тяжело сразу на 6-7 часов
будут иметь участники конкурса с
сократить время поезда», - отметил
новыми моделями транспортных
глава Госкомтранса.
средств, большей вместимости и
Он уточнил, что сейчас в Москву
меньшим сроком эксплуатации», ежесуточно из Нальчика отправляподчеркнул Кудаев.
ется от 400 до 500 человек. 200 из
Говоря о железнодорожном
них на поезде, более 150 – на автранспорте, он напомнил, что в
тобусах и около 100 – самолетами.
Начальник республиканского
2014 году с Северо-Кавказской
УГИБДД Юрий Бегидов расскапассажирской компанией заключен
зал, что при снижении общих покадоговор о возмещении расходов,
зателей аварийности в республике,
связанных с предоставлением 50%
число ДТП с участием общественскидки при оплате действующего
ного транспорта выросло на 26%. В
тарифа в пригородном сообщении
них погибло семь (в 2013 году один)
школьникам и студентам по маршрутам Минводы-Нальчик, Прохлади получили телесные повреждения
ный-Нальчик, Минводы-Беслан.
51 (17) человек. По вине водителей
Действующий регулируемый таобщественного транспорта произориф, по словам главы Госкомитета,
шло 8 ДТП (6), в которых погибли
составляет 11 рублей за 10 км пути,
два (0) и пострадали 14 (6) человек.
Причины роста ДТП с участием
а экономически обоснованный –
пассажирского транспорта ГИБДД
27,24 рубля. При этом стоимость
связывает с ростом автопарка и
проезда в пригородном поезде
количества маршрутов. К примеру,
Нальчик-Прохладная-Минводы
если в 2012 году на регулярных
(157 км) составляет 232 рубля, а с
маршрутах было задействовано
учетом компенсационных выплат
1176 единиц транспорта, то в
– 362 рубля.
А стоимость проезда по маршру2014 – уже 2264, прирост составил
ту Нальчик-Горячеводск-Минводы
47%. Количество маршрутов также
(105 км) на микроавтобусе – 150
увеличилось на 11%, их было 256,
рублей.
а стало 287.
«С целью уменьшения нагрузки
«Перенасыщенность пассажирна бюджет КБР Госкомитет считает
ским транспортом и конкуренция
целесообразным увеличить регуявляются главной причиной безобразного поведения водителей
лируемый тариф для населения до
маршрутных средств», - подчерэкономически обоснованного – до
кнул Бегидов.
27 рублей. Мы хотим предложить
По его словам, только в 2014 году
компании установить свободные

пресечено 9,5 тысячи нарушений,
совершенных водителями пассажирского транспорта. Среди них
более 4 тысяч случаев превышения
скорости, а 32 водителя находились
за рулем в нетрезвом состоянии.
«Беспокойство также вызывают
случаи остановки транспорта вне
остановок по маршруту, что создает
заторы на дорогах и предпосылки
для нарушений. Мы предлагаем на
законодательном уровне запретить
останавливаться вне определенных
остановочных мест», - заявил начальник Госавтоинспекции.
По его данным, перевозки в Москву из Нальчика осуществляют 82
автобуса. В отношении 37 из них
применена такая мера обеспечения,
как прекращение регистрации за
незаконное внесение изменений
в конструкцию транспортного
средства.
«Семеро владельцев обжаловали
эти решения, но Нальчикский горсуд отказал в удовлетворении их
жалоб. Сейчас в производстве суда
находятся еще три жалобы», - отметил Бегидов.
Он также высказался за то, чтобы
в республике был единый заказчик
организации пассажирских перевозок, что позволит более детально
изучать и анализировать пассажирские потоки и реально определять
потребности в автобусах.
Заместитель председателя Госкомитета КБР по энергетике, тарифам
и жилищному надзору Ирина Безникова сообщила о коллективном
обращении перевозчиков о необходимости увеличения стоимости
проезда в общественном транспорте в Нальчике в связи с ростом цен
на запчасти и ГСМ. Она отметила,
что Госкомитет предлагает установить экономически обоснованный
тариф на маршрутках в размере
14 рублей. Однако представители
автотранспортных предприятий не
согласились с этим, отметив, что
данная цифра занижена. Вопрос об
установлении нового тарифа будет
решен позже.
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Хозяйка года отличается легким и веселым характером, но в то же время ее
настроение может быть очень переменчивым. Именно поэтому не стоит ждать
только удачи, а надо подготовиться и к тому, что на протяжении всего года могут
происходить значительные перемены в собственном настроении. И только в этом
случае можно будет беззаботно прожить весь год.
Даже несмотря на то, что 2015 год обещает быть вполне благополучным, простым
он не покажется ни для кого. Можно сказать, что этот период окажется довольно
бурным и насыщенными самыми разнообразными событиями. Именно поэтому
необходимо научиться правильно чередовать отдых и работу, чтобы к концу года не
заработать синдром хронической усталости, что может в результате привести к
довольно серьезным проблемам со здоровьем.
Рожденные личности в 2015 году будут неординарными и общительными, благодаря
чему станут довольно популярными в обществе, при этом они всегда будут полны
оптимизмом. Однако такие личности не выносят уныния и не любят одиночества,
именно поэтому они всегда и везде стремятся оказаться в центре внимания. Такие люди
обладают очень интересным характером, при этом они всегда охотно путешествуют
по самым дальним уголкам планеты, являются истинными трудоголиками и никогда
не поддаются влиянию лени, благодаря чему обладают уникальной способностью
заработать довольно приличные деньги буквально из воздуха. Они всегда очень
отзывчивые и добрые, могут найти компромисс практически в любом вопросе.
Синяя Деревянная Коза олицетворяет собой благожелательность и прогресс. Но
несмотря на общий астрологический прогноз, гороскоп на 2015 год для всех знаков
Зодиака отличается. Изучив свой прогноз, можно узнать, что ожидать на любовном
фронте, о здоровье, о своем финансовом благополучии, о карьерном росте и многое другое.
ОВЕН
С деньгами в год Синей Деревянной Козы
у Овнов проблем особых не возникнет. У них
будет основной источник доходов, весной может появиться еще и дополнительный. Овны
в год Синей Деревянной Козы станут мягче,
миролюбивее, романтичнее. Их партнеры
прямо-таки не нарадуются на своих обычно
строптивых и напористых «половинок».
Одинокие Овны, скорее всего, так и останутся
в своем холостом положении. Но дело тут
будет не в недостатке внимания со стороны
противоположного пола, а в напряженной
работе ума и сердца, направленных на постижение самого себя. Так что год в итоге
окажется значимым и насыщенным эмоциями
и впечатлениями.
ТЕЛЕЦ
В плане карьеры гороскоп на 2015 год для
Тельцов идеален. Они могут рассчитывать
на очень большой успех. Материальное
благосостояние Тельцов окажется вполне
удовлетворительным. Правда, миллиона они
не заработают, однако решать свои насущные
проблемы смогут своевременно и удовлетворительно. И при этом им не придется особенно ущемлять близких в тратах или опасаться
за завтрашний день. В 2015 году у Тельцов
периоды спокойного, размеренного течения
жизни будут чередоваться со всплесками разногласий со своими «половинками». Их будут
обвинять в невнимательности и холодности,
Тельцы в ответ станут доказывать собственную правоту.
БЛИЗНЕЦЫ
Деньгами Близнецы в год Синей Деревянной Козы обижены не будут. Но им все
время будет хотеться потратить больше, чем
они могут себе позволить. И только когда
они сообразят, что свои расходы нужно
планировать, ситуация с финансами сразу
выровняется. Год синей Козы для Близнецов
станет временем интересным, а в некоторых
случаях и плодотворным. Кто-то из них
влюбится, кто-то, наконец, помирится с
родственниками. И, кстати, вероятнее всего,
что эти события придутся именно на лето. А
вот осенью многие Близнецы рискуют сойти
с пути верности и закрутить роман. Правда,
тут желательно не забывать, что все тайное
однажды становится явным.
РАК
В профессиональном плане все Раки
разделятся на две части: для первой из них
карьера станет целью и смыслом, для второй она не будет иметь никакого значения
вообще. В итоге довольны останутся все.
Одинокие Раки в год деревянной Козы имеют все шансы встретить свою половинку.
Зато те, кто уже нашел спутника жизни,
станут то и дело выяснять отношения. Это
будет непростое время, однако периоды
конфликтности пойдут большинству из них
на пользу. Кто-то из Раков, наконец, уяснит для себя: человек, который находится
рядом с ним, лучшее, что есть в их жизни.
А некоторые из представителей этого со-

ВЕСЫ
2015 год станет удачным для Весов-предпринимателей. Им все будет удаваться легко,
и они сумеют создать себе славу людей пробивных, расторопных, смелых. Представители других профессий вряд ли сумеют достичь
вершины своей карьеры. Но зато и напрягаться им особенно не придется. Да и к тому же
это позволит им обращать большее внимание
на другие стороны своей жизни. Тратить свои
деньги Весы в год Синей Деревянной Козы
будут разумно и интересно. Возможно, им
даже удастся сделать кое-какие раритетные
приобретения. Им будут оказывать внимание
поклонники, близкие окружат их заботой.
Кроме того, не исключено, что некоторые из
Весов станут объектами большой и светлой
любви.
СКОРПИОН
Гороскоп на 2015 год для Скорпионов
не предсказывает им никаких особых проблем. Они будут своевременно получать
ожидаемые поступления в бюджет, у них

Астрологический прогноз

на год Козы

Сменой года Синей Лошади становится новый 2015 год, год Синей Деревянной Козы.
Год Козы обещает стать счастливым периодом в жизни, сулит крупную удачу, однако,
чтобы добиться желаемого, придется приложить и немного усилий. Астрологи
советуют начинать этот год со свадьбы, заниматься планированием, многие пары
смогут завести ребенка, о котором так давно мечтали, что сделает их самыми
счастливыми людьми на планете.
звездия разочаруются в своих избранниках
и расстанутся.
ЛЕВ
Гороскоп на 2015 год для Львов прогнозирует значительный успех для представителей
бизнеса. Львам следует быть внимательными,
чтобы отсекать нечистых на руку хитрецов, а
также людей бестолковых и недальновидных.
В 2015 году звезды предрекают Львам успех
в операциях с недвижимостью и прочими капиталовложениями. Холостые Львы решатся
связать себя узами брака. Женатые же Львы в
год синей Козы будут более легкомысленны,
а некоторые даже решатся пойти «налево».
Астрологи утверждают, что это так на них
повлияет весна. Впрочем, весна закончится,
пролетит лето, и к осени представители этого
знака вспомнят о своих обязанностях. Больше
того, они сумеют даже извлечь из неприятных
для себя ситуаций полезные уроки.
ДЕВА
В год Козы Девы должны, невзирая ни на
что, идти собственным путем. Вокруг них
наверняка будут плестись интриги, их могут
преследовать клеветники… Но нужно набраться терпения и добросовестно исполнять
рабочие обязанности. В этом случае есть все
основания рассчитывать, что 2015 год станет
хорошей стартовой площадкой для покорения
будущих карьерных вершин. Недостатка в
деньгах Девы в 2015 году испытывать не
будут. Их ждут очень приятные зима и лето,
полные страсти и знаков внимания противоположного пола. Будет, правда, весна, которая
многих из них заставит расставить, наконец,
приоритеты в отношениях и либо еще больше
скрепить свои союзы, либо окончательно расстаться с партнерами.

не возникнет нужды брать деньги в долг. И
многие из Скорпионов даже сумеют сделать
кое-какие сбережения. Скорпионы то будут
бояться проявить слабость, то станут некстати вспоминать о своей ответственности
перед людьми. А ведь на деле и то, и другое –
сущие мифы. Никто не ждет от них железных
нервов и непоколебимости, так же как и не
требует большой личной ответственности.
Итак, Скорпионам желательно не заниматься
самокопанием, не стесняться требовать для
себя личного пространства. А холостым представителям этого знака важно не спешить
связывать себя с человеком, в котором они
не до конца уверены.
СТРЕЛЕЦ
В год Синей Деревянной Козы перспективы
карьерного роста возникнут перед большин-

ством из них. Особенно «урожайной» в этом
плане станет весна. Из-за щедрости и страсти
к одариванию в их карманах порой будет,
что называется, ветер гулять. Впрочем, из
этого положения выбраться многим из них
все-таки удастся. Некоторых из них спасет
неожиданное, но очень выгодное финансовое
предложение. А кто-то будет время от времени получать определенные суммы от поклонников (поклонниц). Некоторые из женатых
Стрельцов приобретут новое жилье или сделают ремонт в своих нынешних квартирах.
Наиболее же романтично настроенные пары
сумеют побывать в интересном путешествии.
КОЗЕРОГ
Астрологический гороскоп для Козерогов
в плане карьеры предсказывает им хорошие
шансы выдвинуться. Многие из них займутся
разработкой и реализацией собственного нового проекта. Хоть год Козы для Козерогов и
не станет временем заоблачных заработков и
доходов, однако им удастся заложить основу
будущего финансового успеха. 2015 год для
женатых Козерогов станет временем переосмысления своих отношений, а для холостых – усмирения собственного упрямства.
Многие из тех, кто уже связан брачными
узами, наконец, разберутся в себе и поймут,
что их «половинки» по-настоящему дороги
им. Но кое-кто придет к обратным выводам
и расстанется с партнерами, по их мнению,
неперспективными.
ВОДОЛЕЙ
Астрологический прогноз для Водолеев
предсказывает им хорошие условия для
демонстрации своих талантов. Кое-кто из
Водолеев в конце весны или летом получит
интересное предложение от человека, который будет в состоянии обеспечить им и вовсе идеальные условия для самореализации.
Заработки у Водолеев в 2015 году окажутся
вполне удовлетворительными. У многих Водолеев возникнет возможность отправиться
на работу за границу. У одиноких Водолеев
поиск своей половинки будет происходить
без надрыва и сожаления о возможных, но
несостоявшихся отношениях. Водолеи, уже
связанные с определенным партнером, испытают частые перемены настроения. Некоторые из таких пар расстанутся, но сделают
это достаточно интеллигентно, после чего
уже вскоре некоторые из Водолеев найдут
себе новых возлюбленных.
РЫБЫ
В год Синей Деревянной Козы Рыбы будут
уделять немалое время вопросам повышения
личного благосостояния. Кто-то попытается
сделать это, подыскав работу за границей,
кто-то задумается о смене сферы своей профессиональной деятельности. И те из Рыб,
кто не остановится на полпути, впоследствии
действительно сумеют стать более независимыми в финансовом плане. Личная жизнь
Рыб в год синей деревянной Козы окажется
активной и насыщенной эмоциями и событиями. Некоторые из семейных пар, уже давно
состоящие в браке, испытают новый всплеск
страсти. Те из Рыб, кто все еще находится
в поиске, испытают явную динамику своих
отношений. А кое-кто умудрится закрутить
сразу несколько романов.

Астрологи шутят…
ОВЕН – наступив на грабли, придет в такую ярость, что сломает их, но
в процессе получит ими еще раз пять по голове.
ТЕЛЕЦ – будет наступать на грабли снова и снова, пока они не сломаются.
БЛИЗНЕЦЫ – смогут решить, куда им идти, только после того, как
понаступают на все грабли.
РАК – только это заставит его сделать шаг вперед.
ЛЕВ – будет рассказывать всем, как это прикольно, и советовать сделать то же самое.
ДЕВА – будет наступать медленно и методично. Уверена, что, если наступить правильно,
все обойдется.
ВЕСЫ – будут очень долго сомневаться, и, приняв единственно верное решение, наступят
на самые большие грабли.
СКОРПИОН – если и заметит, что наступил, то вряд ли об этом задумается.
СТРЕЛЕЦ – обязательно постарается взять реванш и наступит повторно.
КОЗЕРОГ – наступив на грабли, поймет, что он на них наступил, но вряд ли это что-то
значит.
ВОДОЛЕЙ – наступит только на приглянувшиеся ему грабли.
РЫБЫ – наступят и будут всю жизнь себя за это винить.
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Еще 56 «спартаковских»
миллионов
Следователи МВД по КБР возбудили очередное, уже четвертое уголовное дело в
отношении бывшего председателя совета директоров футбольного клуба «СпартакНальчик» Андзора Белимготова.
Как мы уже сообщали, в марте 2014 года
КБР, четвертое уголовное дело возбуждено
в отношении Белимготова, юриста и кассира
по трем эпизодам по каждой из тех же статей
команды, а также футбольного агента было
«мошенничество» и «подделка документов»
возбуждено уголовное дело по факту хищеУК РФ. Признаки новых преступлений были
ния 35,5 млн. рублей. В ходе расследования
выявлены в ходе расследования ранее возсумма нанесенного ущерба выросла до 101
бужденных уголовных дел. Установлено, в
млн. рублей. В октябре в отношении Белим2007-2011 годах по указанию Белимготова
клуб заключил с тремя коммерческими орготова возбудили уголовное дело по статье
ганизациями многочисленные фиктивные
«Легализация части доходов, полученных предоговоры на поставку спортивных товаров,
ступным путем» УК РФ по факту отмывания
экипировки, а также спортивного инвентаря
4 миллионов рублей.
и оборудования. Общая сумма фиктивных
В начале декабря экс-руководителю клуба
инкриминировали еще две статьи УК РФ –
контрактов составила более 56 миллионов
«мошенничество» и «подделка документов».
рублей, которые руководство футбольного
По версии следствия, в 2008-2011 годах он
клуба якобы в порядке оплаты перечислило
вместе с неустановленными лицами похитил
на расчетные счета данных фирм.
более 85 миллионов рублей бюджетных денег,
На самом же деле, как считает прокуратура,
выделенных на выполнение строительно-монникаких спортивных товаров и оборудования
тажных работ по реконструкции администрафутбольному клубу этими фирмами не потивных зданий клуба и стадиона. После этого,
ставлялось, а деньги, переведенные на их
18 декабря Нальчикский горсуд арестовал
расчетные счета, были похищены бывшим
Белимготова на два месяца.
председателем совета директоров и неустаКак сообщили в пресс-службе прокуратуры
новленными лицами.

Деньги для бандподполья
Житель Чегемского района, предоставивший на нужды боевиков более одного миллиона
рублей, признан виновным в финансировании терроризма.
Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ, установлено, что 48-летний подсудимый
с 2011 года предоставлял участникам бандподполья, действующего в Чегемском районе, денежные
средства. Общая сумма переданных мужчиной денег превысила один миллион рублей. Кроме того,
он хранил у себя огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельных
взрывных устройств, которые были найдены в его доме после задержания.
Чегемский районный суд признал подсудимого виновным по статьям 205.1 («Финансирование
терроризма»), 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») и 222 («Незаконный
оборот оружия и взрывчатых веществ») УК РФ и приговорил его к трем годам и девяти месяцам
лишения свободы в колонии общего режима.

Скрывал бандитов
Житель Баксана предстанет перед судом за участие в незаконном
вооруженном формировании.
ции, не опасное для жизни и здоровья.
Как сообщили в прокуратуре КБР, следствием
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи
установлено, что в начале 2014 года мужчина
208 («Участие в вооруженном формировании,
добровольно вступил в состав незаконного
не предусмотренном законом») и части 1 статьи
вооруженного формирования, действующего
318 («Применение насилия в отношении предна территории Баксанского района. При этом
ставителя власти») УК РФ.
он помогал скрываться бандитам, обеспечивая
Уголовное дело направлено в Баксанский
их проживание на территории своего домовладения, помогал им продуктами и скрытно
районный суд для рассмотрения по существу.
передвигаться по территории республики.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, в ходе задержания мужчина применил насилие в отношении сотрудника поли-

Напала на мать

Оргпреступность растет

Сотрудники полиции в Нальчике задержали местную жительницу, которую подозревают в
совершении разбойного нападения на свою мать.
По информации пресс-службы республиканского МВД, ночью 41-летняя подозреваемая вошла в комнату к
своей 65-летней матери и под угрозой применения кухонного ножа потребовала от нее денег. Однако получить
денег ей не удалось, и женщина скрылась в неизвестном направлении, а потерпевшая сообщила в полицию
о случившемся.
Через несколько дней сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую, которая дала признательные
показания и уже арестована.
Преступление она совершила в состоянии наркотического опьянения. Как отмечает пресс-служба, задержанная
ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В 1996 году – за небрежное хранение огнестрельного оружия, в 1999, 2009 и 2013 годах – за незаконный оборот наркотиков, а в 2011 – за производство,
хранение, перевозку и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

«Дрифтер» из Алтуда
В Нальчике сотрудники УГИБДД задержали водителя иномарки, который нарушал правила
дорожного движения с помощью так называемого «дрифта».
тов, выезд на полосу встречного движения и другие.
В ночь на 30 декабря по проспекту Ленина в Нальчике двигалась автомашина «BMW-М», водитель котоЗа повреждение дорожного полотна и испорченную
рой, направляясь в сторону проспекта Кулиева, перед
дорожную разметку водитель привлечен к админиДомом правительства начал «дрифтовать» – совершать
стративной ответственности по статье 12.33 («Поопасные маневры, круговые движения, оставляя следы
вреждение дорог») КоАП РФ, на него наложен штраф
от протектора шин на асфальте и дорожной разметке.
в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, совместно с администрацией Нальчика
Все эти нарушения правил дорожного движения
составлен локальный сметный расчет, в соответствии
зафиксировала видеокамера Центра управления нас которым установлена сумма ущерба, нанесенного
рядами, и ориентировка о правонарушении была незамедлительно передана экипажу дорожно-патрульной
владельцу дороги. В случае отказа водителя возслужбы. Сотрудники ДПС, оперативно прибывшие на
местить ущерб, администрация вправе взыскать
место, задержали правонарушителя и доставили его
денежные средства в судебном порядке.
в отделение полиции, где установили его личность.
Как отмечает ГИБДД, подобные меры применяИм оказался 23-летний житель селения Алтуд,
ются в отношении водителей уже не в первый раз. В
октябре прошлого года в столице республики за так
не в первый раз попадающий в поле зрения госавназываемый «дрифт» три водителя оштрафованы на
тоинспекторов. Молодой человек за последние два
20 тысяч рублей каждый.
года неоднократно привлекался к административной
ответственности за нарушения правил дорожного
Информацию о подобных фактах можно сообщать
движения. Среди них – нарушение скоростного рев дежурную часть УГИБДД по телефонам: (8662) 96жима, управление автомобилем с затонированными
10-00, (8662) 96-23-22 – телефон доверия.
стеклами, без регистрационных знаков и без докумен-

Угнала «Лексус»
Сотрудники полиции задержали жительницу Северной Осетии, которую подозревают в угоне
автомобиля «Лексус» в Урванском районе.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, 2 января в Урванский МОВД обратился житель Назрани, сообщивший, что примерно в половине пятого утра с площадки одной из АЗС на федеральной дороге «Кавказ»
похищена принадлежащая ему автомашина «Лексус» стоимостью 2,5 миллиона рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления
задержана 33-летняя жительница Владикавказа, которая дала признательные показания.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Состояние дорог – одна из причин ДТП
Прокуратура КБР выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при
содержании автомобильных дорог республики.
По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, анализ дорожно-транспортных происшествий
на территории Кабардино-Балкарии позволяет сделать
вывод о том, что одной из причин ДТП является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.
«Негативно влияет на состояние безопасности на
дорогах неразвитость дорожной инфраструктуры
и неудовлетворительное состояние автомобильных
дорог, износ дорожного покрытия, который в муниципальных образованиях составляет от 50 до 90%, что
явилось сопутствующей причиной каждого пятого
ДТП», - уточняет прокуратура.
В связи с этим прокурорами городов и районов

республики проведена проверка, по результатам которой выявлено более 70 нарушений законов в части
неудовлетворительного содержания автомобильных
дорог. Кроме того, внесено 24 представления об
устранении нарушений законодательства. В суды
направлено 21 исковое заявление о признании незаконным бездействие органов местного самоуправления при содержании дорог. Прокурорами также
вынесено четыре постановления о возбуждении дел об
административных правонарушениях по статье 12.34
(«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании
дорог») КоАП РФ, объявлено одно предостережение.

В последние дни прошедшего года в прокуратуре КБР состоялось заседание
межведомственной рабочей группы, на котором были обсуждены
результаты деятельности по борьбе с организованной преступностью в
республике.
По информации пресс-службы надзорного ведомства КБР, на заседании было отмечено, что вопросы противодействия организованной преступности в республике
следует рассматривать сквозь призму деятельности экстремистского бандподполья.
Количество преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ), выросло на 61 случай – со 167 до 228 преступлений. При этом их
удельный вес в структуре тяжких и особо тяжких деяний увеличился с 7,7 до 10,5%.
На заседании также отмечено, что несмотря на положительную динамику по выявляемости отдельных категорий преступлений, работа оперативных подразделений
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.
В частности, не имеется выявленных преступлений, совершенных в составе ОПГ,
экономических, корыстно-насильственных, коррупционных, в сфере незаконного
оборота оружия. Недостаточно организована и работа по выявлению каналов поставок оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также
мест их изготовления.
Отсутствуют факты пресечения деятельности лиц, стоящих во главе звеньев
преступных сообществ – их лидеров и организаторов.
На заседании для повышения эффективности работы намечен комплекс дополнительных мер, направленных на активизацию правоохранительной деятельности, повышение результативности по пресечению и выявлению данного вида
преступлений.

Жилье сиротам
не предоставлено
Прокуратура КБР заявила о выявлении грубейших нарушений
законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Как сообщает пресс-служба прокулены», - отмечает прокуратура.
ратуры, в ходе проверки установлено,
Кроме того, выявлены существенные
что министерством строительства и
нарушения требований санитарно-эпиЖКХ КБР не обеспечено фактическое
демиологического, противопожарного
предоставление детям-сиротам специзаконодательства, а также иных норм
ализированных жилых помещений,
закона при предоставлении детям-сироприобретенных в республиканскую
там жилых помещений для проживания.
собственность по реестру получателей
В частности, проверкой прокуратуры
Майского района установлено, что в
жилья 2013 года.
переданном по договору найма жилом
В рамках исполнения государственпомещении по ул. Энгельса в кухне
ной подпрограммы «Обеспечение жидля подачи горячего водоснабжения
льем детей-сирот и детей, оставшихся
отсутствует труба для газовой колонбез попечения родителей, лиц из числа
ки, элементы электрооборудования
детей-сирот и детей, оставшихся без поустановлены с нарушением противопопечения родителей» на 2013-2020 годы
запланировано приобретение 95 жилых
жарных норм и правил, сантехническое
помещений для детей-сирот на общую
оборудование находится в неисправном
сумму более 119 млн. рублей.
состоянии.
В рамках исполнения обязательств по
В Терском районе Госжилинспекцией
по КБР также выявлено, что предоставпредоставлению жилых помещений по
ленные сиротам жилые помещения в
плану 2014 года проведены аукционы
Тереке и селении Опытное находятся
в электронной форме по их приобретев ветхом состоянии, сантехническое
нию. По 73 жилым помещениям заклюоборудование в ванных комнатах – в
чены государственные контракты, по 22
неисправном состоянии, отсутствует
вопрос находится на стадии подписания
искусственное освещение, при устагосударственных контрактов.
новке пластиковых окон не заделаны
«Решение об отнесении приобретенных в 2014 году жилых помещений
подоконные пространства.
к специализированному жилищному
По результатам проверки в адрес мифонду для детей-сирот министерством
нистра строительства и ЖКХ КБР внестроительства и ЖКХ КБР не принято,
сено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
процедура регистрации права собНапомним, что ранее прокуратура
ственности на приобретенное жилье,
Прохладненского района потребовала
внесения в реестр государственной
через суд признать недействительной
собственности и передачи в оперативсделку о приобретении сироте жилья
ное управление не завершена, в связи
в селении Учебное, которое оказалось
с чем детям-сиротам данные жилые
непригодным для проживания.
помещения фактически не предостав-
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«Новый год – это белый снег
на голубых лапах ели»
Окончание. Начало в №52, 2014.

ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ – «ОТЕЦ РОДНОЙ»
Существует не одна история о том, как попала голубая ель на Кавказ, и в частности в
Нальчик. Говорят, что саженцы были закуплены министерством путей сообщения России
в начале XIX века с целью облагородить
популярные у русской аристократии «Кисловодские курорты». Есть еще одна версия
– саженцы в позапрошлом веке «выписал»
из-за границы один из князей Атажукиных.
Был ли это именно он – вопрос спорный. У
кавказского дворянства считалось хорошим
тоном украшать этими диковинными тогда
деревьями свои усадьбы, саженцы покупали
в Америке за золото. Вагон елей, выписанных
кем-то из местных богачей, так и остался невостребованным на железнодорожной станции «Нальчик» – случилась революция и все
имущество «угнетателей» отошло Советской
власти. Саженцами занялся молодой садовод
Иван Ковтуненко.
Он родился в 1891 году в с. Александровка
Екатеринославской губернии (ныне – Днепропетровская область Украины). После окончания гимназии поступил в 1-ю Коровчанскую
школу садовых рабочих, проходил практику
в Киевском плодовом питомнике, работал в
садоводческих хозяйствах Ростова-на-Дону.
В 1916 году приехал в Кабардино-Балкарию
тоду Ковтуненко. Первые ели, отправленные
– здесь он проходил воинскую службу. Его
в Кремль и на Днепрогэс в 20-х годах, были
специальность оказалась больше востребовыращены из саженцев, те, что высаживали
вана «на гражданке» – через два года он уже
в знаковых местах СССР во второй половизаведовал декоративно-плодовым питомнине XX века, – уже из семян. С годами Иван
ком. С 1933 года и до конца своих дней он
Порфирьевич совершенствовал свой метод,
работал в оранжерейно-цветочном хозяйстве
разрабатывал методы оздоровления заболевКабардино-Балкарского обкома партии. Позже
ших елей. Именно за выращивание саженцев
оно трансформировалось в «Горзеленхоз» и в
голубой ели из семян Ковтуненко был удостосовхоз «Декоративные культуры».
ен Сталинской премии и именно с ней, с этой
Саженцы голубой ели, экспроприироелью, неразрывно связано его имя. Немногие
ванные у местных аристократов, в нашей
знают, что знаменитый селекционер много
республике неплохо прижились, однако было
и небезуспешно работал с плодовыми дереих относительно немного, а взять новые невьями, с цитрусовыми и особенно с цветами
откуда. Выход был один – выращивать их из
– розами, георгинами, гиацинтами, сиренью,
семян. Первые семена были отобраны в серетюльпанами, пионами, флоксами, лилиями,
дине 1940-х – после войны. Их тоже было ненарциссами и т.д. Ковтуненко «отец» знамемного. Иван Порфирьевич взялся за работу…
нитых сортов цветов: розы «Кабардинка»,
Семена всходили, но через несколько дней
сирени «Бирюзовая красавица» и «Горный
погибали. Садовод пробовал снова и снова
закат» и других.
– разные виды почвы, удобрений, условий –
Как о любом известном человеке, об Ивабезрезультатно. От первых семян до первых
не Порфирьевиче до сих пор ходит немало
жизнеспособных побегов прошло несколько
легенд и мифов.
лет, но он своего добился – уже более 60 лет
Миф первый: голубые ели из семян полув нашей республике выращивают ели по мечились…случайно. В один из дней КовтуненГОЛУБЫЕ ЕЛИ И НЕБЕСНЫЕ ДАЛИ
Пожалуй, самая известная аллея голубых елей в столице нашей республики – та, что ведет
от медицинского факультета в Атажукин сад. Однако не многие знают, что в городе есть еще
одна – возможно, не такая известная, зато очень знаменитая. Находится она за Домом правительства, рядом с Балкарским театром им. К. Кулиева. А знаменита тем, что ели на ней высаживали в течение почти 40 лет советские и российские летчики-космонавты. Первое дерево
на аллее Космонавтов посадил дважды Герой Советского Союза известный летчик-космонавт
Алексей Леонов в 1968 году, последнее – Александр Серебров в 2002-м. Голубыми елями в
нашем городе «отметились» десять космонавтов. Все, кроме дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко, на этой аллее. Он в 1980 году посадил голубую ель на территории завода
«Телемеханика». Сегодня здесь у каждого дерева – и у огромного «леоновского», и у совсем
юного «серебровского» стоят мемориальные доски с надписями. Так что у нас вот уже почти
полвека есть собственный «маленький Байконур»: там, на знаменитом космодроме ведь тоже
есть наши голубые ели, посаженные в честь космонавтов.

ко, устав от бесплодных попыток получить
жизнеспособные саженцы, что называется,
«психанул» – бросил последнюю горсть семян на землю в оранжерее и стал топтать их
ногами. Именно из этих семян – по случайности в оранжерее на полу были влажные
хвойные опилки (лучшая среда для роста
этого сорта елей) – и выросли первые в городе
голубые «собственные» ели. Конечно же, это
только миф. Все победы и достижения давались Ивану Порфирьевичу неслучайно – он
был безмерно трудолюбивым, талантливым,
терпеливым человеком, проводившим в оранжереях и теплицах по многу часов, постоянно
экспериментируя.
Миф второй: Ковтуненко, не имеющий
наследников, оставил завещание, согласно
которому весь его архив должен храниться в
ЦГА КБР, и доступ к нему закрыт на 100 лет.
То есть в течение века никто не имеет права
ни работать, ни даже видеть все документы,
сданные селекционером в архив.

В ЦГА КБР этот миф тоже развенчали, рассказав, что в 1984 году, после смерти Ивана
Порфирьевича, все его документы приняты
на хранение в архив. В 1989-1990 годах была
проведена научно-техническая обработка
этих документов, все они отреставрированы,
переплетены, описаны и в результате сформировано 516 дел, выделенных в разделы:
научно-исследовательская работа, документы
служебной деятельности, документы о награждении и присвоении званий, переписка.
Никакого завещания в этих документах нет
вообще и доступ к ним свободный, разумеется, в соответствии с правилами архива.
Именем знаменитого садовода в Нальчике, в Долинске названа улица. Бывшая
Оранжерейная переименована в улицу им.
И. Ковтуненко. Правда, ни на одном из домов
этой улицы вы не найдете табличку, подтверждающую этот факт. По крайней мере,
мне, прошедшей всю эту улицу дважды вверх
и вниз, это не удалось.

«И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА…»
Почему в новогодний праздник мы приносим в дом и наряжаем хвойные деревья? Оказывается, это очень древний обычай. И первой из всех хвойных была именно ель.
Во всем мире она считается символом бессмертия, вечной жизни, возрождения. И в то
же время символом загробного мира. Это дерево с очень давних времен было почитаемо у
многих народов.

Считается, что традиция наряжать хвойное
дерево была еще у древних кельтов. Чтобы
задобрить лесного духа, они наряжали в
лесу самую большую ель. Древние германцы, верящие в бога Водана, считали ель его
деревом. Они приносили ветви ели в дом и
украшали их орехами, яблоками.
После принятия христианства этот языческий обычай остался. Елку стали наряжать
на Рождество. В Священном писании вы
не найдете ничего о рождественских елках,
однако и у католиков, и у православных
нарядная елка – обязательный атрибут Рождества. Существует очень красивая легенда,
объясняющая это. Родившемуся Иисусу все
деревья принесли в дар свои плоды. Маленькая елочка, увидев это, расплакалась: «А мне
совсем нечего подарить младенцу». Ее горе
было таким искренним, что тронуло даже
небо – звезды посыпались ей на ветки, и она
засияла – нарядная и счастливая, сама как
подарок, услаждающий взор.
В России Новый год и хвойные деревья
«связал» Петр I. После введения нового календаря, по которому Новый год переносился
с сентября на январь, он повелел ставить
хвойные композиции на улицах и перед домами. После смерти Петра о новогоднем убран-

стве улиц уже как-то особо не задумывались,
но хвойные деревья как украшение остались.
Правда, только возле кабаков.
К началу XX века рождественская елка
в России – явление обычное, даже традиционное, вспомните хотя бы «святочные
рассказы» классиков русской литературы.
Однако с 1925 она «уходит в подполье»:
идет борьба с религией и православными
праздниками, в результате которой Рождество вообще «отменяется». А вместе с ним и
елка, как пережиток прошлых, «поповских»
обычаев. Но очень скоро, уже в 1935 году
она «реабилитирована», правда, с новым названием – не рождественская, а новогодняя.
Восьмиконечную Вифлеемскую звезду на
ее верхушке заменила алая пятиконечная.
Новый год в советской стране получил новый
статус – «Праздник радостного и счастливого
детства страны Советов».
Сегодня в России и Новый год, и Рождество
являются государственными праздниками и
редко в нашей стране можно найти дом, где
бы к Новому году не стояла нарядная вечнозеленая красавица, которая обязательно
«задержится» и на Рождество.
Гюльнара Урусова.
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Уже много лет я пытаюсь хотя бы для себя
объяснить этот феномен: почему школьники
нашей республики так интересуются всем,
что связано с космосом? И интерес этот
какой-то уж очень масштабный и продуктивный – если посчитать, сколько наших
школьников за последние лет 15-20 стали победителями и призерами различных олимпиад, конкурсов, фестивалей и научных чтений
на тему космос и астрономия, то можно очень
сильно удивиться – счет будет идти на сотни.
Причем я даже оговорюсь: их могло бы быть
еще больше, если бы наше министерство образования оплачивало эти поездки и участие
в конкурсах и олимпиадах. Сейчас же, в отсутствие такого финансирования, главными
условиями для участия в подобных – всероссийских и международных – конкурсах
являются не только интересные проекты, но и
наличие у родителей необходимой денежной
суммы. Ни для кого не секрет, что ряд школьников – действительно умных, талантливых
– потенциальных победителей остаются за
бортом подобных интеллектуальных состязаний только лишь из-за финансовых проблем
в семье, не позволяющих заплатить за проезд
и проживание своего ребенка. Вопрос о повышенном внимании наших школьников к
космосу и всему, что с ним связано, для
меня так и остается открытым. Кто-то
из самих победителей этих «звездных
конкурсов» в ответ на этот вопрос как-то
предположил: «А может, потому что мы
высоко живем? Ну, у нас же тут горы, а они
к звездам ближе, вот нас и тянет в небо». В
отсутствие других объяснений приходится
соглашаться с этим – все может быть…
Как бы то ни было, но к победам наших
школьников в подобных конкурсах мы уже
давно привыкли. Это, конечно же, вовсе
не значит, что эти победы становятся для
нас менее ценными, – они радуют нас
так же как и двадцать, и десять лет назад.
Недавно мы писали о команде РЦНТТУ,
успешно выступившей в составе сборной
России на Всемирной олимпиаде роботов в Сочи («СМ» №49). Олимпиада, к
слову, тоже была «про космос». В ноябре
команда РЦНТТУ стала призером международного конкурса «Юнги космических
кораблей», проходившего в Звездном
городке. А в декабре с Всероссийского
конкурса «Звездная эстафета» уже другая
команда – дебютантов – привезла больше десяти дипломов. И это при том, что в команде
было всего шесть человек.
- На конкурс «Юнги космических кораблей»
мы ездим уже третий год – столько, сколько
этот конкурс проводится, - рассказывает
педагог дополнительного образования, научный руководитель проектов-победителей
Ольга Васильевна Величко. – Первые два
года становились победителями, а в этот раз,
несмотря на то, что в личном зачете забрали
почти все первые места, общекомандное
получили лишь третье. В этом конкурсе выступали ученики 5-6 классов, а в «Звездной
эстафете», которая, кстати, проводилась там
же, в Звездном городке, ребята 9-11 лет. Я уже
много лет работаю педагогом дополнительного образования в РЦНТТУ, и в нальчикской
школе №9 для детей с первого по четвертый
класс веду занятия по астрономии. С теми, кто
особо ею интересуется, мы разрабатываем научно-исследовательские проекты, с которыми
потом и выступаем на различных конкурсах.
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В горах
звезды
ближе

Знаете ли вы о том, что астероиды можно использовать не только для добычи
полезных ископаемых и воды, но и как космические заправки, исследовательские
лаборатории и даже как промежуточное звено в колонизации космоса, – на них можно
обустраивать города-поселения с жилыми отсеками, лабораториями, оранжереями.
Ну, это все не завтра, конечно, но вовсе не из области фантастики. Так, по крайней
мере, утверждает автор работы «Использование астероидов для изучения и
освоения солнечной системы» Александр Ядрин. И у меня нет никаких оснований
ему не верить. И даже наоборот. Потому что если тебе всего десять лет, это вовсе
не значит,
что ты мало знаешь о космосе. А вот два диплома – за первое и третье
зн
места во Всероссийском конкурсе научно-технических и художественных проектов по
космонавтике «Звездная эстафета» как раз говорят о том, что знаешь немало.
кос

«Звездная команда»: Диана Уаджук, Гуля Караева, Милена Таукенова,
Ахмед Ошноков, Элина Нагоева, Саша Ядрин.
На «Звездной эстафете» команду РЦНТТУ
представляли младшеклассники 9-й школы.
Каждый из них долго и тщательно готовил
свой проект – текст, макеты, презентацию,
мультфильм. С мультфильмами нам помогла
Милана Халилова из Центра развития детей
«Феномен», но в основном, с технической
стороной, авторами и мультипликаторами
были сами ребята. Вы обратите внимание на
то, какие интересные темы они разрабатывали.
Саша Ядрин, наш капитан команды – писал
об астероидах, Ахмед Ошноков (диплом за
первое место) – о космических персонажах
в мифах африканских племен дагонов (конкурсный мультфильм Ахмеда смотрите на
сайте нашей газеты – ред.), Элина Нагоева
(два диплома за первые места в разных возрастных категориях) – об астрономии – в
стихах, Диана Уаджук (2-е место) – о питании
космонавтов на Земле и в космосе, причем с
использованием рецептов кухонь народов нашей республики, Гуля Караева (2-е место) – о
черных дырах, Милена Таукенова (диплом
Конкурс «Звездная эстафета» проводится ежегодно в Подмосковье, в Звездном городфиналиста) представила на суд жюри сказку
ке. Его организаторы – научно-исследовательский испытательный Центр подготовки
о планете спасенных детей и слайд-шоу. Я
космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Автономная некоммерческая организация (АНО)
была на каждом из этих выступлений и честсодействия в распространении просветительских и образовательных программ о
но скажу, наши дети заметно выигрывали на
космонавтике, космической техники и истории космоса «Объединённые космосом».
общем фоне. Было очень заметно, что они
Цель конкурса – пропаганда достижений отечественной космонавтики, поиск и
хорошо подготовлены, держались уверенно,
поддержка талантливой и творческой молодежи, увлекающейся космонавтикой,
отвечали бойко, чем очень понравились жюри.
привлечение учащихся к изучению и использованию в своих работах современных
Оно, кажется, даже немного растерялось под
информационных технологий.
напором Ахмеда и количеством информации,
Среди учредителей и членов жюри – летчики-космонавты СССР и РФ, ведущие сокоторую он на них выплеснул. Удивились
трудники Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.
Согласно Положению, к участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ, учрежумению Элины владеть подвижной картой
дений дополнительного образования и внешкольных учреждений, индивидуальные
звездного неба, отметили обстоятельность
участники. Проекты конкурсантов могут быть выполнены ими самостоятельно или
Саши, интересные сказки Гули и Милены.
под руководством взрослого руководителя. Возраст участников 13-16 лет (более юные
Заинтересовались рассказом Дианы о том,
участники допускаются к конкурсу по согласованию с оргкомитетом, далее их работы
что в дальние походы черкесы брали с собой
оцениваются на общих основаниях).
вяленое мясо, и рассказали, что космонавты
Работа на конкурсе ведется в четырех секциях: медико-биологической, инженернотоже берут его с собой на орбиту. В перерыве
технической, художественной и астрономической.
ко мне подошла сопредседатель жюри Алек-

сандра Рюриковна Титова – жена известного
космонавта и, похвалив нашу
команду,
призналась: «О вас все говорят». Это было так
приятно слышать!
И расположение жюри, и дипломы победителей ребят окрылили, мечта стать космонавтом укрепилась чуть ли не у половины
команды.
- И ты – тоже? – удивляюсь я, услышав
об этой мечте от Элины, - но ты же девочка!
- А вы про Валентину Терешкову слышали?
– парирует она. – Вот и я тоже как она буду.
После школы сначала университет закончу, а
потом уже в Центр подготовки космонавтов
пойду.
Мальчишки все-таки в своей мечте более
последовательны и реалистичны. Они знают,
что «на космонавтов» в университетах не
учат, эта профессия предполагает совсем
другие учебные заведения. У Ахмеда, например, расписана детально уже вся жизнь – до
первого полета в космос. Этот гиперактивный
ребенок, по макушку набитый самой разной
информацией, знает о себе все до мельчайших
подробностей.
- Я сейчас хорошо учусь, только по русскому «четверка», - четко и обстоятельно «докладывает» он. – Сейчас астрономию очень
люблю. И математику. Когда я в пятый
класс перейду, я буду любить физику, и
хорошо ее знать. Потом я закончу школу
и поступлю в военно-летное училище, а
потом – как Гагарин – в Центр подготовки
космонавтов. Я буду первым космонавтом
из Кабардино-Балкарии…
- А ты помнишь, что на это звание ты не
один претендуешь, а еще и Динмухамед
Балагов? – улыбается Ольга Васильевна,
а он ведь старше тебя.
- Знаю. И моя задача – его опередить.
В общем, как оказалось, желающих стать
«первым космонавтом из Кабардино-Балкарии» в СШ №9 хватает, вполне возможно, даже наберется на один космический
экипаж. Чтобы не разжигать «костер
конкуренции», я стараюсь перевести тему.
- Ахмед, а где ты материал брал для
такой темы – Сириус, дагоны?
- Тур Хейердал, Саймон и Жаклин
Миттон, Боб Фрисселл – это те авторы,
к работам которых я обращался. Ну, и
интернет, конечно.
- Что особенно запомнилось в Звездном
городке?
- Космонавты, конечно! Настоящие, жи-

вые! Целых пять. Я с ними даже общался.
На пресс-конференции у астронавта Дэна
Бербанка я спросил, верит ли он в гипотезу
палеоконтакта. Он очень осторожно так отвечал, но я понял, что он все-таки в это верит,
но не полностью, а 50 на 50.
- А сам-то ты веришь?
- Конечно! Есть же доказательства того,
что инопланетяне несколько тысяч лет назад
вступали в контакт с африканскими племенами дагонов. Вот, например…
От «железобетонных» доказательств существования инопланетян меня спас обычный
школьный звонок. Ольге Васильевне надо
было идти на занятия, да и у нас всех, как
оказалось, было запланировано немало дел.
Причем вполне земных, возможно, даже немного скучных – без инопланетян, астероидов, звезд и черных дыр.
Гюльнара Урусова, фото автора.
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Псынэ

Ди хьэщIэщым

Фэ фщIэрэ?

Пщащэ IэпэIэсэ

Языныкъуэхэм реставраторыр
хирургым ирагъапщэ, хэти «зи Iэпэ дыщэ
къыпыщ» жеIэ абыхэм щхьэкIэ. Ауэ, сэ
къызэрыслъытэмкIэ, фэншэ хъуа дунейм
псэ хэзылъхьэж гъатхэрщ реставраторыр
зэщхьыр. Жьы хъуа хьэпшып, сурэт
лъапIэхэм гъащIэщIэ етыжыныр,
къэгъэщIэрэщIэжыныр ауэ къызэрымыкIуэ
къалэнщ. IэщIагъэр къызэрыунэхурэ куэд
мыщIами, лъэпкъым апхуэдэ IэпэIэсэхэр
сыт щыгъуи къыдэгъуэгурыкIуащ. ИтIанэ
къыжыIапхъэщ, ди зэманым а IэщIагъэ
мытыншыр къыхэзыхыр куэд зэрымыхъур.
Гугъуехьым иригъэкIуэтхэм ящыщтэкъым
ди хьэщIэщым къытхуеблэгъа пщащэ
зэкIуж Бэджыдэ Фаризэт. Абы и IэщIагъэр
щызэхэтхым нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхумэ
ди гуапэу депсэлъащ. КъызэрыщIэкIымкIэ,
аращ Байрон Штиглиц и цIэр зэрихьэу
Санкт – Петербург дэт Художественнонощу
промышленнэ академием КъБР-м щыщу
япэу щIэтIысхьар.
- Сэ сыкъыщалъхуари сыкъыщыхъуари
уари
4-нэ
Къэбэрей-Балъкъэрырщ, Налшык дэт 14-нэ
гимназием ебгъуанэ классыр къыщызуха
иужь, си адэ-анэм я гъусэу Санкт-Петербург
дыIэпхъуэн хуей хъуащ. Абы 189-нэ школым
сыщIэтIысхьэри, ехъулIэныгъэфIхэр
щызгъэлъагъуэу сыщеджащ.
Сэ сызэрыцIыкIурэ гъуазджэм
сыдихьэхырт, хэплъыхь сщIыртэкъым, ауэ
нэхъыбэу сызытхьэкъур сурэт щIынырт.
ЕджапIэ нэужьым художествэмкIэ школым
сыкIуэрт. ЗэрызгъэщIэгъуэнур сщIэртэкъым
абы дэт школыр Налшык ейм куэдкIэ
къызэрыкIэрыхур. Школыр къэзыуха иужь,
нэхъ сигу ирихь IэщIагъэхэр щадж факультет
зыбжанэм си тхылъхэр щIэслъхьати, си
насып кърихьэкIри, реставратору седжэну
сыкъащтащ.
- Уи ныбжьэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ
къызэрыбгъэнар уигу къеуакъэ хьэмэ
къалэ дахэм занщIэу уитхьэкъуа?
- Пэжыр жысIэнщи, а зэхъуэкIыныгъэхэр
си дежкIэ тыншу щытакъым, уеблэмэ
гъэунэхупIэшхуэт. ЕджэнымкIэ си ныбжьхэм
садэхъуми, куэдрэ хамэу сыкъалъытащ.
Ауэ зэманым и къалэн игъэзэщIащ, абы
игъэзэкIуэжащ псори. Налшык сыщыщеджа
з э м а н ы м х уд о ж е с т в э м к I э ш ко л ы м
сызэрыкIуар лъабжьэ быдэ схуэхъуауэ
къызолъытэ. Аращ япэу сурэтыщI Iэзэ КIыщ
Мухьэдин щызэзгъэцIыхуауэ щытар, апхуэдэ
цIыхушхуэхэм къару мыкIуэщI къыпхалъхьэ.
Е д ж ап I э р с и д е ж к I э щ I э щ ы г ъ у э т,
гъэщIэгъуэнт, нэхъапэращи, абы къызит
къарумрэ гукъыдэжымрэ нэхъыбэжым
сытрагъэгушхуэрт. ИлъэсихкIэ седжами, си
щIэныгъэм иджыри хэзгъэхъуэн мурад сиIэщ.
Сэ хуабжьу сыщIохъуэпс Франджым щыIэ
Сарбонэ университетым и магистратурэм
сыщIэтIысхьэну.
- Зыгуэр зэбгъэзэхуэж нэхърэ, щIэрыщIэу
птхымэ куэдкIэ нэхъ тыншщ. Реставратор
IэщIагъэр къыхэпхын хуей щIэхъуам
и гугъу уэзгъэщIынут.- Сэ хуабжьу
фIыуэ солъагъу тхыдэ зиIэмрэ жьы хъуа
хьэпшыпхэмрэ. Псом хуэмыдэу, сурэтхэр
тхыдэм и гъуджэщ, абыхэм уеджэфмэ,
куэд къыбгурыIуэнущ. ШыIэныгъэшхуэ
гъащIэм щысхэлъу схужыIэнукъым, ауэ
лэжьыгъэм сетIысылIэмэ, шыIэныгъэм я нэхъ
иныр къыслъыкъуокIри зэманыр зэрыкIуар
къэзмыщIэу блолъэт, ар си IэщIагъэр фIыуэ
зэрыслъагъур арауэ къыщIэкIынущ. А
IэщIагъэм набдзэгубдзаплъэ уещI, куэдым
гу лъыуегъатэ. Ди хъуреягъыр зэрыщыту
гъуазджэщ, тхыдэщ. Нэр къызэтепхыу
узыIуплъэм тхыдэ имыIэу зыри хэткъым.
- Ущеджэм, шэч хэмылъу, лэжьыгъэ
гуэрхэмкIэ фи зэфIэкIыр къапщытэу
щытащ. Уэ къохъулIауэ плъытэу сыт хуэдэ
лэжьыгъэ уиIэ?
- Зауэ зэманым ди еджапIэм и блынхэр
лэчкIэ ялати, япэ курсым ар зэфIэдгъэувэжащ.
Шэч хэмылъу, ар икъукIэ лэжьыгъэ гугъущ,
апхуэдэ дыдэуи гъэщIэгъуэнщ. ЕтIуанэ
гъэм гъущIым делэжьын хуейти, сэ унагъуэ
бей гуэрым ейуэ, 17-нэ лIэщIыгъуэм
ящIауэ, гъуаплъэм къыхэщIыкIа кумбыгъэ
зэзгъэпэщыжауэ щытащ. Мы зэманкIэ ар ди
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едж
еджапIэм и музейм щахъумэ. Къыхэзгъэщыну
сых
сыхуейт сур этыщIхэм я IэдакъэщIэкI
гуэрхэми сызэрелэжьар, сэри сурэт щIыным
сызэрыдихьэхыр.
- Фаризэт, пыухыкIауэ зы лэжьыгъэ
г у э р ы м у е л эж ь ы н у у щ I э х ъ у э п с у
къыщIэкIынущ…
- КъызэхъулIэри сигу зыхыхьэри сурэтхэрщ.
ГъэщIэгъуэнракъэ, къысIэрыхьэ лэжьыгъэхэр
зытхар ящыгъупщэжащ е ящIэххэркъым. Си
диплом лэжьыгъэр зытезухуа сурэтыр зейр
Кушаковэ Татьянэт. Абы щIыуэпсым и дахагъ
къызэригъэлъагъуэр сфIэгъэщIэгъуэнщ.
СызыщIэхъуэпсым и гугъу пщIымэ, ар
лэжьыгъэ нэхъ инхэм, ипэкIэ сымылъэгъуа
щIэщыгъуэ гуэрхэм зеспщытынырщ.
- Уи IэщIагъэм ирилажьэхэм я дежкIэ
сыт нэхъыщхьэр?
- ШыIэныгъэ. Уемызэшу куэдрэ улэжьэн,
лэжьыгъэ хэплъыхь уимыIэу сыт хуэдэ
лIэужьыгъуэми нэIуасэ зыхуэпщIын хуейщ.
Iэзагъэм лэжьыгъэрщ хэзыгъахъуэр.
- Уи а д э ш ху э - а н э ш ху э м , х э к у м
укъезышэлIэж лъабжьэхэм
къищынэмыщIауэ, ди республикэм сытым
упищIэрэ, абы хуиIэ лъагъуныгъэр уи
IэдакъэщIэкIхэм къахэщрэ?
- Пэжыр жысIэнщи, Къэбэрдей – Балъкъэрыр
си дежкIэ нэхъыбэу зыгъэпсэхупIэщ, си
фIэщ хъуркъым мыбы сыщылэжьэфыну.
Къалэшхуэхэр, цIыху нэхъыбэ, Iуэху нэхъыбэ
здэщыIэ щIыпIэхэр нэхъ къызощтэ, абы
гъащIэр «къыщокъуалъэ». КъищынэмыщIауэ,
си щIалэгъуэ щIыкIэ дунейр зэзгъэлъэгъуну,
н эхъ ы б э к ъ э с щ I э н у с ы ху щ I о к ъ у р и ,
къалэшхуэхэм ар нэхъ щызэбгъэхъулIэфынущ.
Ауэ щыхъукIи, хэт ищIэрэ, зэман дэкIмэ,
къэзгъэзэжынри хэлъщ. Дэнэ сыщымыпсэуми,
си сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэр си лъахэм
щезгъэкIуэкIыну, си ехъулIэныгъэхэмкIэ
Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм садэгуэшэну
си мурадщ.
- Г ъ э л ъ э г ъ у э н ы г ъ эх э м я г у г ъ у
щыпщIакIэ, уи щэхухэмкIэ
укъыддэгуашэмэ ди гуапэт. Дапщэщ уи
лэжьыгъэхэр утыку къыщипхьэнур?
- Си гъэлъэгъуэныгъэр цIыхухэр зэса
жыпхъэм зы мащIэкIэ къытекIыу щытынущ.
Адрейхэм я IэдакъэщIэкIщ ягъэлъагъуэр.
Сэ сурэтыщI цIэрыIуэ Фурсей Николай и
IэдакъэщIэкI жьы хъуахэр зэзгъэпэщыжащи,
аращ згъэлъэгъуэну сызыхуейри.
- ЗыIэрыбгъэхьа ехъулIэныгъэхэр
зи фIыгъэу къэплъыт эм и гугъу
у э з г ъ э щ I ы н у т. Х э т щ I э г ъ э к ъ у э н ,
акъылэгъу къыпхуэхъур?
- СызэрыцIыкIурэ си анэшхуэ Сасыкъ
Анетэ пэхъун си дежкIэ щыIэкъым, ар
си щапхъэщ, дэIэпыкъуэгъущ, сыт хуэдэ
Iуэхури псынщIэ сщищIу, сытригъэгушхуэу
сиIэщ. Гъуазджэр, литературэр фIыуэ
сэзыгъэлъэгъуар аращ, инджылызыбзэр
зэзгъэщIэнымкIи къыздэIэпыкъуар нанэщ.
Си адэ-анэмрэ си дэлъхумрэ щыIэпхъуам
сэ сыкъанэри адэшхуэ-анэшхуэм я гъусэу
илъэскIэ сыпсэуауэ щытащ. Нобэр къыздэсым
ахэр къэрэгъул бжыхьу къысщхьэщытщ.
Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.

Псалъэхэм я мыхьэнэр

Д ж эд ы к I э б ж ь э . Ф ы з ы ш э м е п х а
хабзэщ. Гъуэгум сатыру джэдыкIэ зыкъом
тралъхьэрти, фызышэм хэт щIалэхэр
шы зэрыжэм тесу, ахэр фочкIэ еуэурэ
якъутэрт. Нэхъыбэ зыкъутам, нэхъ шэрыуэу
зыкъызыгъэлъэгъуам фадэбжьэ иратырт,
«ДжэдыкIэбжьэкIэ» еджэу. Бжьэр езытыр
джэдыкIэхэр зыгъэтIылъарат. Хабзэр щыIащ
коллективизацэм и лъэхъэнэм къэсыху, иджы
кIуэдыжащ.
Джэгутет. Адыгэхэм гуфIэгъуэ щаIэм,
джэгу щащIым деж, зы щIалэ хахырт
джэгум, щIалэгъуалэм якIэлъыплъыну,
хьэргъэшыргъэ къимыгъэхъуну. А щIалэм
«ДжэгутеткIэ» еджэрт. Хабзэр кIуэдыжащ
XX лIэщIыгъуэм и 50-нэ гъэхэм.
Джэпдэнэ. Лэжьыгъэм, Iэщ гъэхъуным
ехьэлIа адыгэ хабзэщ. Мэл куэд зиIэхэм
я цыщ щIыхьэхур зэфIэкIа нэужь, абы
хэта дэтхэнэми зы мэлым къытекIа цыр
ирату щытащ. Апхуэдэ тыгъэм адыгэхэр
«ДжэпдэнэкIэ» еджэрт. Хабзэр кIуэдыжащ
цыщ щIыхьэхум и гъусэу.
Джэдлъыхъу. Унэишэ махуэм иужькIэ
хьэблэ щIалэгъуалэр жылэм хыхьэрти,
унагъуэ къэс джэд зырыз къыIахырт,
хабзэмкIэ джэдыр иумыту хъунутэкъым,
арыншамэ, ухуейми-ухуэмейми, джэдыр
къаубыдынут. Апхуэдэурэ зэхуахьэсахэм
я Iыхьэ ныкъуэр нысэ къэзыша унагъуэм

иратырт, адрейр щауэр здэщыIэ унагъуэм
яхьырти, щIалэгъуалэм я ефэ-ешхэм
трагъэкIуадэрт. Зауэшхуэ екIуэкIам (19411945) иужькIэ хабзэр кIуэдыжащ.
Дзажэгъажьэ. Адыгэ хьэгъуэлIыгъуэм епха
хабзэщ. Фызышэ къикIыжа гупыр, ефэ-ешхэ
хуащIу жэщыбг е нэхущ хъуху ягъэхьэщIэрт.
ЗэбгрыкIыжыгъуэм мэл дзажэр зэрыпсэууэ
дзасэкIэ ягъажьэрти Iэнэм къытралъхьэрт. Ар
яшхырт, итIанэ псори зэбгрыкIыжырт. Хабзэм
къызэригъэлъагъуэмкIэ, дзажэ гъэжьам
фызышэ къикIыжа гупыр зэбгрыкIыжын
хуейуэ къикIыу аращ. Хабзэр XX лIэщIыгъуэм
и 40-70 гъэхэм кIуэдыжауэ щытащ, ауэ иджы
фызышэ хабзэр къызэрыщIэрэщIэжым и
гъусэу зэзэмызэ ущрихьэлIэ къохъу.
Дзей. Зэдэлэжьэныгъэ, зэдэIэпыкъуныгъэ
къэзыгъэлъагъуэ псалъэщ. Дзей зэдэлэжьэкIэр
адыгэхэм нэхъ къыщагъэсэбэпыр щIыр
щавэм дежт. Езыхэм я къарукIэ я щIы
Iыхьэр яхуэмывэнумэ, жылэ яхутемысэнумэ,
унагъуэ-унагъуэкIэрэ зэгухьэурэ щIым
елэжьхэрт. Дзейм витI хэзылъхьам зы
Iыхьэ хуавэрт, виплI хэзылъхьам – IыхьитI.
ПхъэIэщэм витI Iыхьэ пагъэувырт. Выхъуэм,
пщафIэм, выщхьэтесым, нэгъуэщIхэм я
лэжьыгъэр витI Iыхьэ ныкъуэм хуагъазэрт.
Апхуэдэу зэдэIэпыкъуну зэувэлIа гупым
«ДзейкIэ» еджэрт.
Думэн Хьэсэн.

Гупсысэ щэхухэр
Хъыбар
ИжьыщIыкIауэ пIэ къабзэ хужьым фызыжь
сымаджэ хэлъщ. ЛIырэ фызрэ щхьэщытщ.
Зы цIыхубз щхьэщысщ. Щхьэщыт лIыр
фызыжьым и къуэщ. Бгъурыт фызыр лIым
и щхьэгъусэщ. Щхьэщысыр пщIэ хуащIу
сымаджэм кIэлъыплъ цIыхубзщ.
Щхьэщытхэми, щхьэщысми, пIэм хэлъ
езы сымаджэми щхьэж гупсысэ гъэпщкIуа
яIэжщ. Абы щыгъуазэри псори зыщIэу
къытщхьэщыт закъуэмрэ ищIэри имыщIэри
зытх тхакIуэмрэщ. Алыхьым псори ищIэми,
зыри къыджиIэркъым. ПIащIэркъым: шы
щIакъуэ те с хуэд эщ. КъыджимыIэми,
зыри игъэгъуркъым: къыдегъэфыкIыж.
ДызылъэмыIэсыжым дрегъэдзэкъэж. Мы
фызыжьым и пIэм дыпегъаплъэ… Лейр
зымыгъэгъум Iэмал и мащIэ? ИтIани
пIащIэркъым.
ПIащIэр сымаджэм щхьэщытитIырщ
– къуэмрэ нысэмрэ. Я «Мерседесыр»
лыдыжу куэбжэпэм Iутщ, дыгувэнущ, жари,
пщIантIэжь тIэкIуми къыдамыгъэхьауэ.
Нобэ къапэщылъри гъуэгу кIэщIкъым.
Нэрцанэ укIуэу укъэкIуэжыныр махуэ
гъуэгущ. ЗыкIэлъыкIуэри мыбдеж
щыткъым: лIым и щыкъу адэщи, иригъэфэниригъэшхэн, тригъэун-дэгушыIэн хуейщ.
Фызым и адэ дыдэщи, игъэфIэн-игъэдэхэн,
«къыпкIэлъыкIуэн къуэ уимыIэми, сэ къуэи
пхъуи сыпхуэхъункъэ, си папэ», - жиIэурэ
игъэгушхуэн хуейщ.
Гуащэ сымаджэм хуеплъых нысэм и
гупсысэ гъэпщкIуар и гум къыполъадэ:
«Сыт абы къипсэужым и мыхьэнэр, гугъу
ехь мыхъум? Тхьэм къыхуищIэжынур
къыхуищIэжат…»
Къуэм и гупсысэр апхуэдизкIэ зэмыфэгъущ,
техьэ-текIщ, къыбгъурыт и щхьэгъусэм
тещIыхьащи, езы Тхьэ дыдэм щибзыщIыф
и гугъэжщ. Ауэ мыр зытхыж тхакIуэм
зэригугъэмкIэ, къуэри нысэм и гупсысэм
нэхъ тохуэ.
Нанэм щхьэщыс цIыхубзым гупсысэ
гъэпщкIуа иIэщ, жысIакъэ. Ар илъэситI
лъандэрэ щхьэщысщ сымаджэм. Абы и
пэкIэ мазэ зырыз-тIурытI нэхъ дэмыкIыурэ
зэрахъуэкIа цIыхубзищым нэхъ ефIэкI хуэдэщ
мыр. Япэрейхэр нэхъ гъынэгъыдзэт. Абыхэм
мазэ «гугъуехьыпщIэ» зыфIаща улахуэу
мазэм иратыр цIыху ирипсэун папщIэ нэхъ
мащIэ дыдэу къэралым щагъэувам хуэдэу
зырэ ныкъуэрэ хъурт. Сымаджэм ишхынуи

апхуэдиз, хущхъуэр хэмыту. Мы дуней къузам
ар Iей хуэдэтэкъым. Ауэ и лъэр къыщIэмыувэ
мыхъум нэгъуэщI узышхуэ къызэмыIэ
фызыжьыр бампIэм зэгуиуду зэшырт, и
закъуэу къагъанэу Iуэху щытращIыкIи
щыIэт. Ахэр щымыхъум, мы иужьрейм и
гугъуехьыпщIэ-улахуэ зырэ ныкъуэри, шхын
уасэри тIу хуащIри, укъыщхьэщымыкI, жари
бгъэдагъэтIысхьат. АтIэ аратэкъэ иджы зи
гупсысэ гъэпщкIуар сэтей къэтщIыр? Ар
хуабжьу гузавэрт, фызыжьыр лIэмэ, жери. Пэж
дыдэу а цIыху екIуэлIэпIэншэм и щхьэр мыбы
щигъэтIылъат. Мыр лIэмэ, япэм зыхуIута и
Iыхьлы жыжьэр къилъыхъуэжын хуей хъунут.
Ауэ, фызыжь сымаджэм и гупсысэ щэхухэм
дынэмыс щIыкIэ, абы щхьэщысым и Iуэхум
зы «ауэ» хэлъщи девгъэплъыт. Сымаджэм
нэхъ гукъыдэж иIэ хъужа хуэдэт езыр
зэрыбгъэдэсрэ. Зыгуэрхэр жриIэрт, зыгуэрхэм
къыхуеджэрт, япэм хуэдэу телевизорым
къигъэлъагъуэ гуауэ-шынагъуэ къомым
иригъэплъыртэкъым. Нанэм куэдрэ зи гугъу
ищI и дадэжьым и хъыбархэм «фIэфIыпсу»
едаIуэрт. Езыми абы и щытхъу Iэджэ зэхихыу
щытауэ жиIэурэ игъэгуфIэрт…
Ау э , м и с а « ау э » I у эху м х эл ъ ы р
къыгурыIуэртэкъым нанэм бгъэдэс цIыхубз
хъарзынэм, нысэм игу къэкIырт: «Мыр
мыпхуэдизу елIалIэмэ, нанэр сымаджэ кIыхь
хъунущ – къигъэщIэрэщIэжынщ. НэгъуэщI
гуэр къэгъуэтамэ, мынэхъыфIу пIэрэт?» ИтIани
нысэм и псэ улъиям зы налъэ закъуэпцIий
хэлъыжт иджыри зэпымычауи, зешыIэ: игу
къэкIыжын куэд щыIэт зи псалъэ жагъуэ
зыхимыха гуащэм, зи Iэгур ущIауэ къэпсэуа,
и лIыр къытекIуэу щыщытам щыгъуэ и ныбэ
къикIа къуэм и телъхьэ мыхъуу езым къыдэщIа,
и бынищыр щIым нимыгъэсу къыдэзыпIа
нанэм ехьэлIауи, «къысхуэгъункъым» жиIэу
зэгупсысыжырт… ИтIани, ныкъуэкъуэным еса
псэм къыхуидэртэкъым захуагъэр, пэжыр япэ
иригъэщын. ЛIым хуэмыIыгъа вожэр IэщIихыу
чынутIри зыIэрыхьа фызым къэзылъхуа анэм и
унагъуэри къуэм лъигъэсыжыртэкъым.
Гупсысэ хьэлъэм зи лъэр щIиха анэр
лъэныкъуэ щIрагъэзари фызырт зи унафэр.
Сыт епщIэми, гупсысэ щэхур пэбубыдыфын
цIыхум? Нанэр м эгупсыс эри хэлъщ:
зэрыунагъуэ мыгъуэу а машинэ псынщIэм
ису емыжьэжакIэщэрэт… Зыгуэр мыгъуэ
къащыщIмэ…
Къэрмокъуэ Мухьэмэд.
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Шаудан

Бу кюнледе белгили тюрк алим, философ эм акъылман Кашгарлы Махмут
атлы Кавказ регионда бардырылгъан халкъла аралы литература конкурсну
итоглары белгили болгъандыла. Анда «Заман» газетни окъуучула бла байламлыкъ
жюрютген эмда реклама бёлюмюню таматасы Османланы Хыйсаны «Къыл
къобуз» деген хапары хорлагъанды. Экинчи жерни Къарачай-Черкесден
Эбизеланы Фатиманы «Къол къапла» деген хапары алгъанды. Жазыучу
Къудайланы Магометни «Айыу салгъан тапла» деген эссеси уа ючюнчю жерге
тийишли болгъанды.
Эришиуню болумларына кёре, энди юч хапар да, тюрк тилге кёчюрюлюп,
«Тюрксой» деген халкъла аралы тюрк культураны битеудуния оранизациясыны
Анкарада чыкъгъан журналында басмаланырыкъды.
Белгилерчады, энди Османланы Хыйсаны хапары тюрк тилде жазылгъан
900 чыгъарамдан сайланып, башда сагъынылгъан халкъла аралы конкурсну
саугъасына кёргюзтюлгенин. Аны итоглары быйыл жылны ахырында Бакуда
чыгъарыллыкъдыла.
Алайды да, Осман улуну «Къыл къобузу» бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

Къыл къобуз
Бир жол жашлары аскерден келген юйде олтурабыз. Тамата,
алгъыш айтып, къурманлыкъны башлайды. Адамла ауузланнгандан сора ол тепси артында олтургъанлагъа кезиу-кезиу
сёз береди. Ары келгенле, инсан борчун тамамлап къайтхан
жашха, кёп игилик тежей, кеслери армияда болгъан заманланы
да эсгередиле.
Арбазда уа ариу макъамла согъуладыла. Жыйылгъанла, бир
бирлерин алышындыра, асланбийге, тюз тепсеуге, абезехге
барадыла. Къызла, къанкъазла кёлде жюзгенча, сюзюледиле.
Жашла уа, хайнухча, буруладыла, аякъ бурунларына шиш
турадыла.
Бирле лахор эте, башхала да тепсей, тойгъа къарай тургъаныбызлай, узун бойлу, жыл саны келген биреу кирди отоугъа.
Ол салам бергенден сора шапа аны къатыма олтуртду. Сора
жылы ашарыкъ салды аллына. Ол заманда эследим аны онг
къолуну бир баш бармагъындан къалгъаларыны къыйыр
жиклери болмагъанларын.
Мен анга соруулу къарадым. Ол бираз тынгылауну ийип
турду да, сора:
- Кёп жыл мындан алда, -деп башлады ол сёзюн,- гитчелигимден окъуна къыл къобузчу болургъа итинеме. Школну теркирек бошап, музыка училищеге окъургъа кирирге ашыгъама.
Онунчугъа ётгенимде, элге жангы юйюр кёчеди. Къызлары
Зайнаф бизни классха келеди. Къара бурма чачлы, жаякъларында ай бла кюн кюле тургъанча бир сюйдюмлю жан.
Энди школ арбазда ёсген гюллени ариулукъларын эслейме,
терек чапыракъларыны шыбырдагъанларына тынгылайма.
Зайнафны къатына барыб а сёлешалмайма. Уялама. Кенгден
къарайма. Ол а, къарагъанымы ангылап, мени таба бурулса,
алайдан бир жанына кетерге ашыгъама.
Бир кере уа кеси келди да къатыма: «Бизни орамда уллу
ит ычхыннганды да, юйге барыргъа андан къоркъама, мени
ашырсанг эди»,-деди. Ит угъай, айыу чыкъса да аллыма, Зайнаф бла уа къайры да барлыкъма.
Андан сора къыз бла иги шагъырей болама. Аз-аздан бир
бирни излеп тебирейбиз. Алай бла школ да бошалды. Къууаннган да этдим: муратым энди толады. Ата къарындашым
юйюрю бла шахарда жашай эди да, аладан жюрюп окъурукъма. Жарсыргъа да тюшдю: Зайнаф элде къалады.
Кёл салып беш жыл окъудум. Къыл къобузну биринчи согъуп башлагъанымда, кесими бир башха дуниягъа тюшгенча
сундум. Устазларым да махтайдыла. Белгили композиторланы
макъамларын согъаргъа буюра тебирейдиле. Окъуууму ючюнчю жылында атым эм игилени санында айтыла башлайды.
Энди окъууну бошаргъа да кёп къалмагъанды. Ахыр
курсундама. Элибизде нёгеримден къагъыт келеди. Ол анда
Зайнафлары район арагъа кёчгенлерин билдиреди. Мен аны
адресин табалмай къалама. Окъууму да бошап, юйге келеме.
Къоншу, жууукъ-ахлу жыйылады. Атам къой сояды. Тепси
артында алгъыш - кёп. Мен а Зайнафны юсюнден бир хапар
билирге адыргы этеме.
Школда окъутхан устазым да келеди. Ол, бир жанына
чакъырып: «Бирде уллу сюймекликден эсе жашау халла
кючлюдюле. Ала бойсундурадыла адамланы кеслерине.
Сени сюйгенинг Зайнаф а жангы элде, урунууда болдургъан
кёрюмдюлери бла, битеу районнга аты айтылгъан механизаторгъа эрге баргъанды. Кеси жашауунгу къурар ючюн, аны
унутургъа керексе», -деди.
Элде туралмадым. Энди нёгерлерим бла жер-жерде концертле бере айланабыз. Атыбыз да айтыла тебиреди. Алай бла
дагъыда юч жыл озду. Жангы жылгъа Зайнаф кёчген район
арагъа барыргъа хазырланабыз. Концерт башланыр кюн элге
келебиз, маданият юйге жыйышып, сахнагъа чыкъгъанбыз.
Адам да кёп. Уллу залда аякъ басар жер окъуна жокъ. Мен
а къарамым бла аны излейме: кёралмайма, таныялмайма,
эслеялмайма. Концерт да бошалды. Келгенле бизни къарсла
бла ашырдыла.
Манга бир жаш адам, муну бир тиширыу бергенди санга
деп, бир къагъыт тутдуруп кетди. Тёгерегимде адам кёп эди
да, анга къараялмадым. Ызыбызгъа кетип бара автобус ичинде
къагъытны ачып, Зайнафны къол ызын таныйма. «Къарап
турдум. Бек къууандым. Муратынга жетгенсе. Концертден
сора юйге къайт. Баш иеме айтханма. Ол да ыразыды».

Элден а алты-жети къычырым кетгенбиз. Къарангы бет да
ала башлагъанды. Болсада таукел болама ызыма къайтыргъа. Нёгерлерим унамаздан, мен да къоймаздан, автобусдан
тюшеме. Ала шахар таба кетдиле. Мен да эл таба тебирейме.
Тюппе-тюз аулакъ. Бир жерде таш, агъач неда дуппур
окъуна кёрюнмейди. Жолдан чыкъмай, автобусну ызы бла
барыргъа кюрешеме. Бир-эки къычырым къоратхан болур
эдим, билмей тургъанымлай боран жетди. Болгъан къаппакъарангы болуп, бир жукъ да кёрюнмей къалды.
Энди къайры барыргъа да билмейме. Желден бетими
букъдура, ары-бери бурула, жолдан чыкъдым, ажашдым. Кёп
жюрюдюм, тёгерек айланып тура эсем да, билмейме.
Эки-юч сагъатдан боран да тохтады. Бираз аязды да, узакъда эл жарыгъы кёрюндю. Анга къууанып, жолну ары салдым.
Ызымдан бир улугъан таууш эшитилди. Къарасам - бёрю
жыйын жетип келе. Терк-терк атларгъа кюрешеме. Болсада,
аякъларым жерге жабышханча, хазна баралмайма. Бёрюле уа
жууукълашып келедиле. Ала гумхотларын жерге ийип, бир
бир ызларындан тизилишип.
Жыртхычла иги да жууукълашхандан сора амалсыздан ачыачы къычырама. Ол кезиуде бёрюле жан-жанына чачылдыла.
Ала менден къоркъуп къачхан сунама да, бираз батырарыкъ
болама. Элге уа узакъ къалмагъанды.
Ызыма терк-терк къарай барама. Бир заманда бёрюле
жангыдан улуп тебирейдиле. Энди ала бир бирден кенгирек
туруп, мени къуршоугъа алып башлайдыла. Экиси элге баргъан жанын жабадыла. Битеу да жети боладыла. Хырылдап,
жууукъдан - жууукъ келедиле. Не этерге билмейме да, къыл
къобузну къолумда къояма да, тышын жууугъуракъ келгенни
юсюне атама. Алай ол анга не хата этерик эди. Кёзлери да
жанып, тишлерин да бир бирге къагъа, жууукълаша турады.
Аны кёрмейим деп, бирси жанына бурулсам, андан да эришиси аллымда сюелип. Жерни башын кёрген жер тюбюне
да кетеди. Ёлген бир манга тёре тюйюлдю. Алай бёрюлеге
аш болама деп жарсыйма. Не этерге билмей, къыл къобузуму
согъуп тебиредим. Не сейир?! Аны тауушу чыкъгъанлай,
бёрюле артларына чёгюп, улуп башладыла.
Сууукъду, жел юфгюргенлей турады. Къолларымы бираз
жылытайым деп, согъууну тохтатханымлай, бёрюле ёрге туруп, юсюме келип башлайдыла. Сора билдим, къобуз сокъгъан
къадарда жашарыгъымы.
Бираздан кёк да аязды. Тёгерек-баш да жарыды. Мен а,
тёгерегими бёрюле къуршалап, къыл къобузну сарнатама.
Согъама десем да, бармакъла бузлагъандыла, таш болгъандыла, не зат согъарыкъ эдим, таууш чыгъарыргъа кюрешеме.
Къыш кече. Кёкде жулдузла жылтырай. Бёрюле да улуй.
Аланы орталарында биреулен къыл къобуз согъа. Жел да
сызгъырып, аланы эжиулерине къошула.Аллахдан а тилейме, теркирек танг атса эди деп. Арыгъанма, бузлагъанма,
ахырыма таяннганма. Не болса да болсун, жыгъылама деп
тургъанымлай, эл табадан трактор таууш чыгъады. Чыракъларын да жандырып, мени таба келеди. Арада бир-эки къычырым болур эди, кёп бар эсе. Алай мен а, трактор къатыма
келгинчи, сау ёмюр озгъан сундум.Трактор жетгенлей, андан
биреу чыгъып, ушкок атып, бёрюлени да къууду, мени да олтуртуп, ызына къайтды. Ол манга соруп кюрешди. Алай мен
бир зат да эшитмей эдим. Асыры къалтырагъандан кесиме
жер тапмайма. Трактор бир арбазгъа жетип тохтады. Андан
тиширыу чыгъып: «Алан, не болгъанды, нек къайтдынг,
аберими унутханса?-деп соруп бошагъынчы, мени эслеп, оу,
кюнюм, муну къайдан алып келесе, не болгъанды мынга?»деп, юсюме чапды.
- Къайда тапдым? Элден арлакъ баргъанлай, бёрюлеге
концерт бере тура эди. Зайнаф, сен аны къой да, аякъларын
салыргъа жылы суу хазырла, деди тракторчу жаш да. Ол мени
Зайнафымы юйю эди.
Андан ары не болгъанын билалмайма. Эсими жыйгъанда
- больницада жатып тура эдим. Алты ай бакъдыла докторла.
Жаным сау къалды эсе да, бармакъларымы сакълаялмадыла.
Кесерге тюшдю. Ма андан бери бармакъсыз болдум. Зайнафны уа андан сора излемедим. Къайда эсе да, жашауундан
къууансын.
ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

Оймакъ

Тюлкю кючюк бла мамураш, бёрю кючюкню да биргелерине алып, мароко жыяргъа тебирегендиле Ала, жолда
бара тургъанлай, оймакъчыкъ тапхандыла. Бек биринчи
аны бёрю кючюк эслегенди, сермеп жерден тюлкю кючюк
алгъанды.
- Не затды бу? – деп, сейир
этгенди ол.
Тёгерек бура кетип, оймакъчыкъгъа бурунун сугъаргъа да
кюрешгенди, болалмагъанды.
- Бу темир затчыкъ мени
аякъ машинамданмы тюшген
болур? – деп сагъыш этгенди
мамураш.
Бёрю кючюга, мамурашны
аякъ машинасын тилеп, анда учаргъа не бек ёч болса да, бу
темирчикни бир башха багъалы зат сунуп:
- Келигиз муну, не зат эсе да, таматалагъа кёргюзтейик,
– дегенди.
Барысы да ыразы болгъандыла да, артха къайтхандыла.
Мамурашы артха къайтып келгенин кёрюп, бек биринчи
быланы алларына аны анасы чапханды:
- Нек къайтып келесиз? Ким къоркъутханды? – деп
соргъанды ол.
- Киши да угъай. Биз жолда бир зат тапханбыз да, аны
кёргюзтюрге къайтханбыз, – дегенди баласы.
- Гитче челекчикге ушайды, алай, не билейим неге жарай
болур, – дегенди ана айыу, темирчикни тынгылы тинтгенден
сора. – Кёз дарман къуярыкъ тюйюл эсенг мынга. Башхалагъа да бир кёргюзтюгюз.
Бёрю кючюкню анасы да билалмагъанды бу темирчик не
болгъанын. Тюлкю кючюкню анасы уа арсар эди:
- Мен сагъыш этгенден, бу затчыкъ алтын, кюмюш да
тюйюлдю. Алай керекли зат а болур. Барыгъыз да, кирпиге
соругъуз. Ол билмеген жокъду!
Кертиси бла да алай эди – кирпи окъумагъан газет, китап,
журнал жокъ эди дунияда. Анга къагъыт жазмагъан да, ол
къагъыт жазмагъан да жокъ. Почтальон къаргъа жангыз анга
жюрюгенча, алай жюрюй эди эрттен сайын, ауур сумкасын
кётюралмай, бир анда бутакъда, бир мында бутакъда, къалайда тап тюшсе, алайда солуй.
Кирпи, боюнунда тагъылып тургъан кёзлюклерин иги
кесек заманны излеп, тапхандан сора, бу гитче темир челекчикни тинтип, кюлген да этип:
- Да бу уа жез оймакъчыкъды да! – дегенди. – Эринмегиз
да, муну, элтип, кийим тигиучю къузгъуннга беригиз, ол
ыразы болур.
Кийим тигиучю къузгъун, оймакъчыкъны кёргенде, бек
къууаннганды:
- Муну тас этгенли, бармакъларымы тешгенме, – дегенди
ол, – уллу байлыкъ тюйюл эсе да, тигиучюге уа бек керекли
затды оймакъ. Бу оймакъны мени атамы атасы Стамбул
базарына учханда, анда табып, мени къууандырама деп,
юч будай хуржун берип, алай сатып алып келген эди. Аны
кёзюнден тутуп тура эдим. Алай, бу туудукъла жетгенли,
бир затны жеринде къоймайдыла. Не билейим, къайсыны
хылиси жетгенди… – къузгъунну къууаннганы жарсыгъанын оза, тюлкю кючюкге, бёрю кючюкге, мамурашха да
ыразылыгъын билдире, – энди мен сизге бирер зат тигерге
угъай демем, – деп да къошханды.
- Манга – жыйрыкъ. Къызыл жыйрыкъ! – деп, къууаннганды тюлкю бала. – Мен тапханым ючюн! Биринчи мен
кёргенме да бу жылтырауукъ затчыкъны – оймакъны?!
- Манга уа кёк кёнчек неда кёлек, – дегенди бёрю кючюк.
Ол бир кесек уялчакъ эди да, къууаннганын да артыкъ
кёргюзтмегенди, алай ол аны гемхотунда жазылып тура эди.
- Манга уа – узун ысхарла кёлек, къыш, жукълагъанда,
сууукъ болмазча, – дегенди мамураш да.
Къузгъун эринмегенди. Эринчек къалай болсун, ёмюрден бери танг атмай къобады, жатхан а хар ким жукълап
эки тюшлерин кёре туруп этеди сора. Ол, терк окъуна
тигиучю машинкасын къурап, бу саналгъан затланы барын
да тикгенди. Тюлкю кючюкге – къызыл-къолан жыйрыкъ,
мамурашха – узун ысхарла кёлек, бёрю кючюкге уа – аскер
кёнчек да, кёлек да. Ма алай!
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Лидер турнира проиграл аутсайдеру
Главная сенсация шестого тура открытого зимнего
чемпионата Нальчика по футболу в высшем дивизионе
произошла во второй игровой день, когда лидер турнира
– прохладненский «ГорИс-179» неожиданно уступил
одному из аутсайдеров – нальчикскому «Союзу».
Нальчане, не набравшие до этого ни одного очка, проиграв
все свои встречи с общим счетом 3:9, добились победы благодаря единственному голу, забитому Асланбеком Гонгапшевым. Как ни пытался «ГорИс-179» отыграться, сделать
этого ему не удалось, и теперь прохладяне делят лидерство в
чемпионате со «Школой №31», набрав по 15 очков.
«Школьники» в отчетном туре довольно уверенно разобрались с летним чемпионом республики «Кенже», который
зимой пока особо не блещет, обыграв его со счетом 4:2. У
нальчан хет-трик на свой счет записал Алим Хабилов, еще
один гол забил Анзор Даурбеков. А у кенженцев дважды
(один раз с пенальти) отличился Руслан Балов.
Главный возмутитель спокойствия в турнире – баксанский «Юг-Полимер» встречался с дублерами нальчикского
«Спартака» и выиграл в этом поединке с минимальным
счетом. Единственный гол в этой встрече на свой счет
записал Альберт Балов. Набрав 13 очков, баксанцы про-

Дзюдо
В Универсальном спортивном комплексе в Нальчике
прошел традиционный, на этот раз уже девятый,
республиканский турнир по дзюдо среди юношей 20022003 годов рождения, посвященный памяти основателя
кабардино-балкарской школы дзюдо, заслуженного
тренера России Сефа Нирова.
В соревнованиях участвовали 140 спортсменов, выступавших в 10 весовых категориях.
По итогам турнира его победителями стали Аслан
Шадов (до 30 кг), Бетал Чегемов (до 34 кг), Мухамед
Алоев (до 38 кг), Альберт Тажев (до 42 кг), Залимгерий
Купов (до 46 кг), Астемир Дацерхоев (до 50 кг), Шамиль
Хачетлов (до 55 кг), Владислав Бриль (до 60 кг), Аскер
Джаппуев (до 66 кг) и Виталий Сибирцев (свыше 66 кг).
Тренируются спортсмены под руководством Залима Гаданова, Валерия Рахманова, Мухамеда Боготова, Эдуарда
Купова, Эдуарда Марышева и Таймураза Мирзова.

Каратэ
В Нальчике прошли открытое первенство и чемпионат
КБР по кекусинкай каратэ, собравшие около 100
представителей 11 спортивных клубов республики.
Сильнейшими на этих соревнованиях стали Аслан Даутов,
Юсуф Нагучев, Кантемир Гиляхов, Анзор Тхатлов, Астемир Чабдаров, Олег Бердиев, Илья Москоглов, Асланби
Камбочоков, Артем Скотарев, Кямран Тагиев, Амирлан
Созаев, Амир Кумышев, Саадин Исхак, Алан Канкулов,
Азамат Кандуров, Темиркан Тхалиджоков, Расул Акаев
и Мамед Джинчарадзе.
Специальными призами за волю к победе отмечены Руслан
Чочуев, Ансар Хурум и Асланбек Евазов, а лучшими бойцами первенства признаны Амирлан Созаев, Саадин Исхак
и Анзор Тхатлов.

Мини-футбол
В КБГУ прошел республиканский турнир по минифутболу, посвященный памяти мастера спорта СССР,
чемпиона Советского Союза по футболу Александра
Апшева.
В соревнованиях приняли участие восемь команд, которые
были разделены на две группы.
В результате в первой группе победителями стали ребята
из Майского, а во второй лучшими оказались футболисты
«Спартака-Нальчика». Вторые места в группах заняли нальчикский «Эльбрус» и представители ДЮСШ Прохладного.
В финале юные спартаковцы оказались сильнее майчан и
стали обладателями главного приза турнира. Третье место
заняли прохладненские футболисты.

Греко-римская
борьба
В Нальчике прошел традиционный турнир по грекоримской борьбе среди юношей, посвященный памяти
мастера спорта международного класса по дзюдо,
мастера спорта СССР по классической борьбе Арсена
Жемгуразова.
Участие в турнире приняли более 230 юных спортсменов
из всех районов КБР и Ставропольского края.

Алим Хабилов, забивший уже 10 голов. По четыре раза отдолжают оставаться потенциальными лидерами чемпионаличились его напарник Руслан Болов, Жумалдин Каратлята, так как имеют на один матч меньше, чем их основные
шев из «ГорИс-179», Идар Кубалов из юношеского состава
конкуренты.
«Школы № 31» и Мурат Темукуев из «Звезды».
Еще один фаворит – «Звезда» подтвердила свои высокие
притязания на медали, разгромив со счетом
Открытый
зимний чемпионат г.о. Нальчик
4:0 «ЛогоВаз» из Бабугента. Дублем у нальчан
«Кубок Главы местной администрации» – 2014 - 2015 г.
отметился Альберт Богатырев, еще по разу
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
отличились Алий Шаваев и Д.Хубиев.
Положение команд после 5 тура
С таким же счетом завершился еще один 1 «ГорИс - 179» г. Прохладный
6 5 0 1 12 : 4; + 8 15
матч тура. Четыре безответных мяча в ворота 2 «Школа № 31» г. Нальчик
6 5 0 1 22 : 14;+ 8 15
«Спортфака-КБГУ» провели игроки баксанской 3 «Звезда» г. Нальчик
6 4 1 1 14 : 4; + 10 13
5 4 1 0 10 : 0; + 10 13
«Автозапчасти» Аслан Аслануков, Хызыр 4 «Юг-Полимер» г. Баксан
5 «МурБек» с. Ерокко
5 4 0 1 9 : 5; + 4 12
Аппаев, Марат Кемов и Заур Конов.
6 «Велес» с. Карагач
5 3 1 1 8 : 8; = 0 10
Заюковский «Шагди» с помощью гола 7 «Шагди» с. Заюково
5 3 0 2 7 : 7; = 0
9
Азамата Балкарова выиграл у «Школы 8 «Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 6 2 2 2 10 : 6; + 4 8
№31-Спартак-юноши», а прохладненский 9 «Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 5 2 1 2 5 : 5; = 0
7
6 2 0 4 5 : 13; - 8 6
«Велес» без особых проблем победил аутсай- 10 «ЛогоВаз» с. Бабугент
11
«АЗЧ»
г.
Баксан
6
1
2
3
8
:
8;
=
0
5
дера – «Кабардей» со счетом 2:0. Голы на свой
5 1 0 4 6 : 9; - 3
3
счет записали Константин Михайлов и Алим 12 «Кенже» с. Кенже
13 «Союз» г. Нальчик
6 1 0 5 4 : 9; - 5
3
Кибиев.
14 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик
6 1 0 5 6 : 21;- 15 3
В состязании бомбардиров с большим от- 15 «Кабардей» с. Нижний Черек
6 0 0 6 5 : 18;- 13 0
Команда снялась с чемпионата после 4 тура
рывом лидирует нападающий «Школы №31» 16 «Штауч - Аркада» г. Чегем
Победителями в своих весовых категориях стали воспитанники комплексной ДЮСШ из селения Жемтала Атмир
Сокуров (до 22 кг), Эльдар Кертиев (до 26 кг), Атмир
Гергов (до 28 кг) и Амир Сокуров (до 32 кг), Руслан Лукьяев (до 24 кг) из Эльбрусского района, представители
Лескенского района Рустам Нотов (до 30 кг), Астемир
Бижоев (до 35 кг) и Астемир Хачетлов (до 38 кг), Мухамед
Наурзоков (до 46 кг) и Азамат Умаров (свыше 50 кг) из
Терского района, а также Залимгерий Купов (до 50 кг) из
Чегемского района.
Специальными призами награждены Эльдар Кертиев (за
самый красивый бросок), Руслан Лукьяев и Астемир Бижоев
(за лучшую технику) и Алан Дзугулов (за волю к победе).
***
Более 250 спортсменов, представлявших 17 регионов
России, приняли участие в проходившем в Пятигорске
краевом турнире по греко-римской борьбе, посвященном
памяти мастера спорта СССР В. Баронина.
На этих соревнованиях три медали различного достоинства
завоевали воспитанники комплексной ДЮСШ из селения
Жемтала.
Золотую награду в весовой категории до 32 кг выиграл
Амир Сокуров, серебряным призером в категории до 29 кг
стал Атмир Гергов, а бронзовая медаль досталась Артуру
Карданову, выступавшему в весе до 63 кг.
Тренируют наших спортсменов Заур Кудаев, Замир Гоплачев и Эльдар Чочаев.

Хроника
В преддверии Нового года в Универсальном спортивном
комплексе Нальчика был открыт спортзал для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает пресс-служба Минспорта КБР, в нашей
стране с 2011 года реализуется государственная программа
«Доступная среда», рассчитанная до 2016 года. С 2013 года
данная программа реализуется и в Кабардино-Балкарии.
В рамках ее подпрограммы «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» были выделены субсидии из федерального бюджета. Данные средства направлены на приобретение специализированного спортивного оборудования и
инвентаря для оснащения спортзала детско-юношеской
спортивно-адаптивной школы министерства спорта КБР.
Спортивный зал оборудован специальными тренажерами
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежедневно здесь планируется проводить учебно-тренировочные
занятия среди детей с поражением опорно-двигательного
аппарата, а также слабовидящих и слабослышащих.
***
В селении Малка открыт новый физкультурнооздоровительный комплекс (ФОК), построенный в
рамках республиканской адресной инвестиционной
программы.
Напомним, что строительство сети спортивных комплексов в населенных пунктах Кабардино-Балкарии ведется с
2012 года.
В настоящее время из десяти объектов семь уже введены
в эксплуатацию. Это ФОКи в селениях Сармаково, Верхняя
Жемтала, Кахун, Куба, Плановское, в станице Котляревской
и теперь в Малке. Еще на трех оставшихся объектах – в се-

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

лениях Кенделен, Дугулубгей и станице Екатериноградской
работы продолжаются.
Физкультурно-оздоровительные комплексы выполнены
из легких металлических конструкций. Здания ангарного
типа, внутри располагаются универсальный зал размером
29,5 на 18 метров, инвентарная, две раздевалки с душевыми
и санузлами, тренерская, медицинский кабинет, кабинет для
администрации ФОКа и техническое помещение.
***
Новый автобус в канун 2015 года получили
воспитанники спортивной школы №2 Баксана.
Как сообщает пресс-служба администрации Баксана,
школьный автобус марки «ПАЗ» был передан городской
администрации еще в 2012 году министерством образования и науки КБР в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». С тех пор транспорт
простаивал.
«Сегодня мы оформили это транспортное средство и передаем документы и ключи от него директору СДЮСШОР №2
Аслану Бжикшиеву. Я думаю, этот автобус поможет мобильно
организовать выезды для участия в культурно-массовых
мероприятиях и спортивных турнирах», - сказал и.о. главы
администрации Баксана Хачим Мамхегов.
Он также отметил, что автобус предназначен для всех детей
городского округа, им могут пользоваться все общеобразовательные учреждения и творческие коллективы Баксана.
***
В администрации Терского района прошло
чествование лучших спортсменов района
по итогам 2014 года.
Начальник отдела физической культуры и спорта районной
администрации Алим Нефляшев представил достижения
каждого из 25 спортсменов, ставших победителями и призерами российских и международных соревнований.
Среди них, как сообщает пресс-служба администрации
района, победитель первенства Европы среди юношей по
греко-римской борьбе и Всемирных юношеских игр в Китае
Ислам Дадов, победитель первенства Европы по вольной
борьбе Амирхан Гуважоков, бронзовый призер первенства
Европы по самбо среди молодежи Рустам Гереков, серебряный призер первенства мира по греко-римской борьбе
Сослан Фанзиев, победитель первенства России по вольной
борьбе Али Шериев и многие другие.
В числе лучших оказались и три девушки – легкоатлетка
Зурият Хамова, дзюдоистка Аида Хардашева и юная шахматистка Адиса Ахаминова.
Глава администрации района Максим Панагов поздравил
спортсменов с высокими достижениями и пожелал им достичь самой высокой планки в спорте – выиграть олимпийские медали. «Терский район воспитал трех олимпийских
чемпионов – велосипедиста Бориса Шухова, волейболистку
Елену Ахаминову, борца греко-римского стиля – Асланбека Хуштова, остаются еще два «вакантных» олимпийских
кольца», - отметил он.
Сертификаты на получение денежных премий были вручены пяти лучшим тренерам, чьи воспитанники добились
высоких результатов в 2014 году. Их обладателями стали
Феликс Ахаминов (шахматный клуб «Ладья»), Таймураз
Мирзов (школа дзюдо и самбо), Олег Макоев (футбольный
клуб «Терек»), Казбек Наурзоков (ДСШ селения Урожайное,
греко-римская борьба) и Анзор Цикишев (ДСШ «Дея»,
вольная борьба).
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Фото А. Вологирова. 2006 г.
Мы живем в замечательной республике, где есть своя культура, своя
история, свой народ и свой любимый футбольный клуб «Спартак»Нальчик». С недавних пор команду красно-белых джигитов местная
молодежь нарекла странным именем «Спанч». Спанч – герой американского мультсериала «Спанч Боб» («Губка Боб»), с которым
постоянно происходят нелепые истории, но несмотря ни на что, он
выкручивается и назло всем продолжает вершить свою историю. Вот и
наш клуб является таким же героем, только действия уже происходят
в Кабардино-Балкарии.
Сезон 2010 года. Команда во главе с именитым тренером Юрием
Красножаном оказалась на верхней строчке турнирной таблицы главного Российского турнира по футболу. Это был самый лучший сезон в
истории клуба. В дни, когда команда выходила на поле, праздничная
атмосфера царила во всем Нальчике. Огромное количество людей
приходило на стадион, чтобы насладиться игрой команды. Зрители
занимают свои места, «театр» начинается. Под барабанный бой «дикая
трибуна» подгоняет команду вперед и требует забитых голов. Команда
выкладывается на все «сто». Все довольны. Так завершился тот сезон.
Следующий сезон 2011 года был неудачным. Никто не был готов
к такому повороту событий. Все труды и старания команды превратились в прах. Из-за финансовых затруднений команда не смогла
Не каждый, наверное, со мной согласится,
но лучшие советы и подарки мы получаем от
себя самих. Да-да, это именно так, просто не
все об этом задумываются, не все верят, и не
все делают. Признаться, к такого рода особям
принадлежал и я большую часть жизни, считая, что в ней, от меня самого, в принципе,
мало что зависит. Но вот в конце прошлого
года я решил начать новую жизнь, дав себе
самому советы, которые поклялся выполнять.
Все советы общим количеством сто штук я,
конечно, раскрывать перед широкой общественностью не намерен, но некоторыми
решил поделиться в этой газете – ниже объясню, почему.
Порядок, кстати, не принципиален, напишу
те, которые помню, без подглядки в планшет,
где я их записал. Не зацикливайся ни на неудачах, ни на достижениях. Они были – все! А
ты должен двигаться вперед! И неважно, что
наверняка многое не получится – потому что
ты будешь подниматься и продолжать свой
путь, пробовать все снова и снова! Раньше я
тоже считал, что настоящий мужик должен
делать, а не пробовать, пока не задумался, а
в чем, собственно, принципиальная разница?
По большому счету, никакой, кроме психологической. Если ты что-то делаешь много раз и
оно не получается, ты начинаешь злиться на
себя и на весь мир, считая себя полным лузером. А если ты пробуешь делать что-то, то
пусть эти попытки неудачны на протяжении
хоть ста раз – ну и что? Ничего страшного,
ты ведь пробуешь, только и всего. Сделай,
наконец, так, чтобы приоритетным для тебя
стало твое собственное мнение, а не то, что
думают и говорят другие, пусть это даже
девушка, по которой ты сходишь с ума уже
полтора года! Если ты доволен тем, что совершил, если тебе не стыдно перед самим собой,
то какое имеет значение то, что знакомые и
даже родные могут сказать: «А я бы так не
сделал?» Правильно: никакого!

удержаться в российской премьер-лиге. В матчах первенства футбольной лиги болельщики окончательно потеряли интерес к игре
«красно-белых джигитов». Казалось бы, следующие сезоны уже не
сулят местному «Спанчу» ничего хорошего. Но вдруг команда дает
результат – серию беспроигрышных игр. А сейчас особенно ощущается, что за рулем нашего корабля спорта новый боцман, точнее,
олимпийский чемпион – Асланбек Хуштов. Будучи министром спорта,
он изыскал средства для поддержания команды в нужный момент.
Результаты не заставили себя долго ждать.
На трибуны стадиона «Спартак» вернулись зрители. Ощутив поддержку со стороны не только власть имущих, но и жителей города,
команда собралась с духом и начала показывать хорошие результаты
в своей группе. Недавно, в интервью местному телевидению, капитан
клуба Амир Бажев поблагодарил всех болельщиков за поддержку и
от имени всех игроков команды пообещал подняться на следующий
уровень.
В настоящее время команда под руководством Хасанби Биджиева
имеет все шансы на выход в Футбольную национальную лигу. Так что,
приключения Спанча продолжаются. Только на этот раз мы в ожидании счастливых историй. Ведь это наша республика! Наша команда!
Джамбер Аришев.

***
Хватит предаваться пустым мечтам – пора
действовать! Иди и сделай что-нибудь полезное! Тогда и путь к мечте станет короче!
И в связи с этим очень важный совет: не
ленись! Отдых важен и необходим, праздное
времяпровождение бесцельно и губительно.
Прекращай общаться с людьми, которые
тебе неприятны. От такого общения удовольствия или пользы лично для тебя не будет
никакой. Если ты любитель осадков на душе
– тогда, конечно, другое дело. А так в этом
смысла опять же никакого!
Определись, наконец, чего ты действительно хочешь. Все эти варианты, типа «хорошо
бы стать знаменитым музыкантом, а если что,
можно и певцом попробовать. Ну, на худой
конец, Димка к себе в Питер звал, можно
к нему на фирму пристроиться. А может,
грант какой-нибудь на учебу за границей
выбить?» – для любителей фантастики и
художественного свиста. Взрослый человек
должен четко осознавать свои цели, и алгоритмы их осуществления. Так что избавляйся
и от мыслей: «Я добьюсь того-то и того-то,
не знаю, как, но добьюсь». Знать надо, хотя
бы приблизительно, но надо. Потому вопрос
«как?» должен всегда идти в неразрывной
связке с вопросом «что?», и никак иначе.
И, кстати, о целях. Составь их список:
подробный и расписанный по времени. Не
абстрактно-расплывчато: ближайшие, более
отдаленные и самые долгосрочные, а конкретно: сегодня, завтра, на этой неделе, в этом
месяце, в этом году и так далее.
Не тяни лямку. Если тебе не нравится чтото, сделай все, чтобы изменить ситуацию. Не
получается изменить – переходи к радикальным мерам. Ненавидишь работу – уходи, не
любишь машину – продавай. Жизнь слишком
коротка, чтобы, насилуя себя, проживать ее в
ненужных мучениях и самопожертвованиях.
Живи на позитиве: не ной, не жалуйся,
не обижайся, не проклинай! Некрасиво и
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

бесполезно.
Научись нормально воспринимать критику,
а еще лучше – полюби ее, потому что именно
она помогает нам совершенствоваться, расти.
Не обижайся на замечания, если они справедливые, а большая их часть на самом-то
деле, именно такова, а воспринимай ее как
знак того, что ты перестал прогрессировать,
а значит, настала пора собственного ребрендинга, апргейда и тьюнинга.
Занимайся своими делами. Не лезь туда,
куда тебя не просят, не занимайся тем, что
тебя не касается, не думай и не трать душевные силы на то, что тебе не нужно. Освободившиеся ресурсы с куда большей пользой ты
сможешь употребить в личных целях.
Верь в себя! Ты все сможешь, все тебе
по плечу, все получится! Вера должна быть
безоговорочной, но не слепой. А это значит,
что нельзя избегать работы над ошибками,
анализа и планирования – это вовсе не пустая
трата времени, а насущная необходимость
для взрослого, думающего человека.
Пока человек живет, он должен учиться!
Следуй этому правилу. Если тебе кажется, что
в своей сфере ты достиг всех возможных высот, таких, что тебе впору не учиться, а учить
самому, это значит, что настало время узнать
что-то новое. Учиться никогда не поздно –
расхожая, но верная истина.
А поделиться всеми этими инструкциями
для личного пользования я решил не только
по доброте душевной, мол, а вдруг кому
другому пригодится? Эти мысли, конечно,
тоже имелись, но главное то, что когда я
увижу их в напечатанном виде в газете, то
отступать уже будет стыдно. А через год я
достану ее и посмотрю, всего ли я сумел придерживаться и извлек ли я пользу. Так что, с
вашей помощью, надеюсь и из этого извлечь
пользу. Увидимся через двенадцать месяцев!
С Новым годом и всех благ!
Станислав З.
МАЙЯ СОКУРОВА

Новогодние праздники никак не снизили активность голосующих, а что приятно, значительно повысили, по крайней
мере, в отношении н
некоторых артистов.
Позиции
занимают дуэт Ренации 23-22 за
ты Бесланеевой
ланеевой и Азамата Бекова,
и дуэт Ирины Да
Дауровой и Аслана
Унежева:
а: у них по одному голосу, что
составило 0,4%.
Четыре участника TOP-SMKBR распределили между собой места 21-18:
Артур Гонгапшев, Аскер Каширгов,
Аскер Кудаев, дуэт Алима Аппаева и
Ларисы Садикоевой. У каждого из этих
артистов по 2 голоса, или 0,79% от общего количества всех проголосовавших.
Две певицы и один дуэт стоят на
позициях 17-15, набрав по 3 голоса,
или 1,19%. В эту группу входят Арина
Алиева, Камилла Шихмагомедова и
дуэт «100%» с песней «Мы похожи на
огонь».
Такое же количество участников хитпарада расположилось на 14-12 ступенях
рейтинговой таблицы по итогам первой
недели нового года. У дуэта «100%» с
видеоклипом «Пока мы молоды», Ренаты Бесланеевой и Али Лигидова по
4 голоса (1,59%).
Дуэт Резуана Маремукова и Артура Гонгапшева, Светлана Урусова и
Аниса Муртаева, набрав по 5 голосов,
или 1,98%, разделяют между собой
места 11-9.
По 6 голосов (2,38%)
%) у Резуана Маремукова и Айны Шогеновой,
им
еновой, дающих
даю
право находиться на позициях 8-7.
8Группа «Пшыналъэ»
э» стоит на шестом
месте с 9 голосами (3,57%).
57%)
На пятом месте – Кайсын Холамханов, набравший 16 голосов, или 6,35%.
Камиля со значительным отрывом
стоит на четвертой позиции, благодаря
поддержке 25 человек, что составило
9,92% от общего количества всех проголосовавших.
На третьем месте SoZARee, набравшая 43 голоса, или 17,06%.
На второе место сумел подняться Залим Катанчиев, в активе которого 47
голосов, или 18,65%.
И так же, как и в предыдущий раз,
первое место заняла ИЯРА, имеющая 54
голоса, или 21,43%.
Всего же к понедельнику 5 января в
хит-параде проголосовали 252 (настоящий рекорд!) человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 5 января
по 24 часа 11 января 2015 года. Голосование открытое, заходите на страничку
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/topsm-kbr и поддерживайте своих любимых
исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru
x.ru
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из государственных
8
20
символов. 2. Английский король по
прозвищу «Львиное сердце». 3. Целое
число, разделяющее положительные и
отрицательные числа. 4. Сооружение для
переправы через реку. 5. Столица Испании.
34
6. Площадка для бокса. 8. Фото (автор). 9.
30 Минеральное жидкое горючее вещество.
10. Карточная азартная игра. 11. То же, что второй
состав. 15. Прославленный врач, натурфилософ и
алхимик эпохи Возрождения; псевдоним, придуманный им самим,
означает «равный Цельсу». 16. Самая известная скульптура Родена.
17. Праздничный салют. 18. Крупное государство в центре Евразии.
20. Фото. 22. Государство в Восточной Европе. 25. Нездоровое
преклонение, почитание кого-нибудь или чего-нибудь. 26. Культовый музыкальный фильм Pink Floyd. 27. Морской разбойник. 28.
Религиозное течение (община), отделившееся от какого-нибудь
вероучения и ему противостоящее. 30. Фото. 32. Персидский царь,
приказавший высечь море плетьми. 34. Фото. 35. Единица измерения массы. 37. Весенний месяц. 38. Образ, воплощаемый актером.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Титул царей в Древнем
17
Египте. 4. Горная порода, используе14
мая для скульптурных работ. 7. Столица Португалии. 10. Ситуация, не
имеющая логического объяснения, а
41
также мнение, противоречащее здравому смыслу. 12. Чаша, из которой,
по легенде, Иисус Христос вкушал
23 на Тайной вечере. 13. Кисломолочный продукт. 14. Фото (порода). 15.
Возвышение в виде дорожки для показа моды. 17.
Фото. 19. Место постройки и ремонта судов. 21.
Химический элемент, тяжелый жидкий металл серебристо-белого
цвета. 23. Фото. 24. Спортивный судья. 25. Помещение для занятий в школе. 27. Список цен. 29. Небольшая морская промысловая
рыба. 31. Ловушка на зверя. 33. Наивысший успех, достижение
в какой-либо области. 34. Клубнеплод семейства пасленовых.
36. Прибор для измерения температуры. 39. Самый популярный
плод на Хэллоуин. 40. Тысяча килограммов. 41. Фото. 42. Прямая
тонкая палка для ходьбы.

Ответы на ключворд в №52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Д Ж О Б С К Е Р З И Н А Щ Л Ё М Т Г У Ф Ь П Ц В Я Й Ч Ю Х Ы
В выделенных клетках зашифрованы фамилии и псевдонимы людей, родившихся в годы Козы: 1931 – Ельцин
(Борис, первый президент РФ; 1931-2007), Горбачев (Михаил,
единственный президент СССР), Кастро (Рауль; руководитель
Кубы); 1943: Харрисон (Джордж, английский рок-музыкант, соло-гитарист The Beatles; 1943-2011), Джаггер (Мик, английский
рок-музыкант, продюсер, вокалист группы The Rolling Stones),
Моррисон (американский певец, поэт, автор песен, лидер и
вокалист группы The Doors; 1943-1971); 1955: Уиллис (Брюс,
американский актер, продюсер и музыкант); Аджани (Изабель,
французская актриса, обладательница пяти премий «Сезар» в
номинации «Лучшая актриса»), Гейтс (Билл, американский
предприниматель и общественный деятель, филантроп, один
из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft),
Кибиров (Тимур, российский поэт); 1969: Кобейн (Курт, американский музыкант и художник, вокалист и гитарист рок-группы
«Nirvana»; 1967-1994), Нагиев (Дмитрий, российский актер и

Венгерский кроссворд

Х

телеведущий), Бондарчук (Федор, российский актер и кинорежиссер), Кидман (Николь, актриса, обладательница премии
«Оскар»); 1979: Сувари (Мина, американская актриса), Хрусталёв (Дмитрий, российский актер и телеведущий, шоумен,
резидент Comedy Club), Воля (Павел «Снежок», российский
киноактер, шоумен, резидент Comedy Club), Леджер (Хит,
австралийский и американский актер, посмертно награжден
премиями «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую
роль второго плана в картине «Темный рыцарь»; 1979-2008),
Поветкин (Александр, российский боксер-профессионал, многократный чемпион мира WBA в тяжелом весе, олимпийский
чемпион (2004) в любительских соревнованиях), Райкконен
(Кими, финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1),
Боня (Виктория, российская актриса и телеведущая, бывшая
модель); 1991: Робертс (американская актриса и модель, дочь
Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс).

Е И Б М А И Е

Р

Т

Б

Р А тинного мудреца? (8)

Е У Н Л А Я О П Н И А И Г

- Этому первому в истории долларовому П С Е Ь Г П
миллиардеру приписывают фразу: «Кто
весь день работает, тому некогда зараба- З Л П Р А М
Е О П Е Т У
тывать деньги» (9)
- Назовите конечный пункт Транссибир- Н Ь О П М Е
ской магистрали (11)
Д А Ч И И Р
- Как называется сплав ртути с метал- Е К М Р Е М
лами, который применяется при произ- Н В Е К О Д
водстве зеркал? (9)
- Какой римский философ советовал Е С Н Т П К
своим ученикам: «Чаще пользуйся ушами, Ж Е Д И Л Е
А М И Я Ш А
чем языком»? (6)
- Изображение какого известного Г О Г А К Б
астронома в 1979 году было помещено на
польскую купюру 1000 злотых? (8)
- Как называется большая шапка на меху с широкими наушниками и плотно прилегающей задней частью? (7)
- Сейчас так называют скрытую, тайную причину чего-нибудь, а раньше – подкладку у мужской крестьянской рубахи от
плеч до половины груди и спины (9)
- Как называется двухмачтовое парусное судно с прямыми
парусами на передней мачте и косыми – на задней? (10)
- Скользящее смещение масс грунта и горных пород вниз по
склонам гор и оврагов одним словом (8)
- Как называют набор ораторских и полемических приемов,
позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее
на свою сторону? (9)
- Что знаменитый норвежский драматург Генрик Ибсен
называл настоящим признаком, по которому можно узнать ис-
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- Какой химический элемент, соедине-

Е К Н О А ния которого окрашивают стекло в синий

цвет, значится под атомным номером
С З У И Т Н
27? (7)
Е Ф А М Д Т
- Президентское недоверие, к которому в
А К Я Р В Ь США были представлены, но затем оправР О М Е А Л даны Эндрю Джонсон и Билл Клинтон (9)
- Какую марку пистолета поэт Владимир
Д Я Р О Б А
Д О Е К В Е Маяковский называл «товарищем»? (6)
- Как в нашей стране в народе называют
И Н Л А Л А
временный, случайный, неофициальный
Х А Й О К Д заработок или работу? (7)
А Л В Т Е И
- Что Виссарион Белинский называл
Т А М С О В самым великим, самым гениальным и самым непогрешимым из всех критиков? (5)
- И Куравлев, и Агутин, и Брежнев (6)
- Уинстон Черчилль называл это умением двигаться от неудачи
к неудаче, не теряя энтузиазма (5)
- В каждом из них расположены зрительские места в театре
или на стадионе (3)
- Он может быть тональным, заварным и солнцезащитным (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №52
Диссонанс. Парабеллум. Шлепанцы. Селекционер. Муравей.
Бергамот. Глоток. Ипподром. Канаверал. Артерия. Прерогатива. Калахари. Мозоль. Швейцар. Стремянка. Подлец. Мель.
Кречет. Гаага.
ПАРОЛЬ: «Повадки волчьи, а душа заячья».

ОВЕН
Этот период будет, словно новая страница жизни для Овнов – прекрасная возможность забыть о
трудностях, неприятностях и размолвках и начать все
с нуля. Смело можете менять работу или род деятельности. Вы сможете очень быстро найти более выгодное
место для труда с интересными условиями.
ТЕЛЕЦ
Если вы не любите перемен, то будьте спокойны – этот стабильный период, без потрясений
или новостей. Но это не значит, что нужно сидеть
сложа руки. Прежде всего, это касается вашей работы.
Кроме того, завершите, наконец, давно начатый ремонт в
вашем жилище.
БЛИЗНЕЦЫ
Не пора ли вам изменить свой имидж? Вы молоды душой, а следовательно, пора встряхнуться!
Обратите внимание на свой гардероб – его нужно
обновить одеждой не из вашего стиля. Кроме того, Близнецам совсем не помешает «освежить» давние связи. Это
принесет вам не только хорошие эмоции от встречи, но и
неожиданные предложения, свежую полезную информацию.
РАК
Если вы будете отмечать праздники слишком
уж весело, то потом проведете весь месяц в
депрессии. Не злоупотребляйте алкоголем, не
проводите время в малознакомых компаниях. Лучше
всего провести новогодние каникулы в семейном кругу или
с по-настоящему близкими друзьями.
ЛЕВ
В работе будьте внимательны к своим обязанностям, так как, возможно, вам придется выполнять
что-то еще. Ваше трудолюбие давно уже замечено
начальством, и самое время получать заслуженное вознаграждение. В семье у вас будет лад и мир, а если вы, Лев, пока
еще одинокий, то поспешите с этим статусом расстаться – вас
ждет удачное знакомство с человеком из ваших мечтаний.
ДЕВА
В этот период ждите новостей и помните: все,
что происходит, не случайно. Возможно, новости
будут не самыми приятными, но не огорчайтесь,
к концу недели ситуация поменяется в вашу
пользу. Если вы живете не вместе с родителями, то навещайте их почаще, общайтесь и дарите минуты душевного
тепла и участия.
ВЕСЫ
Этот период хорош для общения и знакомств.
А потому ни в коем случае не проводите время
дома, гуляйте, посещайте различные мероприятия и легко идите на контакт. Речь идет не обязательно
о романтических знакомствах, но и о деловых.Следите за
здоровьем, так как именно сейчас вы предрасположены к
простудным заболеваниям.
СКОРПИОН
Для Скорпионов это время пересмотреть отношения со своей половинкой. Возможно, вы уже
не любите друг друга и находитесь рядом просто из
чувства привычки. Не стоит этого делать, лучше разойдитесь и займитесь построением новых отношений. Хорош
этот период для одиноких Скорпионов, вам «грозит» судьбоносная встреча, будьте внимательны.
СТРЕЛЕЦ
В этот период вы будете радоваться из-за отличных новостей, которые узнаете от друзей.
Радуйтесь искренне: новости подтвердятся, и вас ждет
перемена к лучшему. На работе,возможно, кто-то вас давно
подсиживает или метит на ваше место. Уделите немного
времени лично себе. Посетите салон красоты, сауну или то
место, которое поможет вам расслабиться и почувствовать
себя хорошо.
КОЗЕРОГ
Не закрывайтесь от своих родных, будьте
внимательны и открыты к их просьбам. Если же
ваши друзья попросят вас о помощи, помогите
им –это аукнется вам ответным добром в недалеком будущем. В этот период вы можете понести небольшую потерю
в материальном плане. Не огорчайтесь и не принимайте
близко к сердцу.
ВОДОЛЕЙ
Отличный период для Водолеев. Вы хорошо
переносите холодное время года, а потому
проводите больше времени на свежем воздухе.
Если вы запланировали поездку, то необязательно в теплые
страны, выбирайте горнолыжные курорты для активного
отдыха. Такой отпуск принесет вам и удовольствие, и
укрепит здоровье.
РЫБЫ
Этот период подходит Рыбам для того, чтобы
изменить место жительства, переехать или обновить свое жилье с помощью небольшого ремонта.
Но если вы задумали это сделать, то не откладывайте в
долгий ящик, поступайте решительно и стремительно. У
Рыб есть возможность получить прибавку к доходу, поучаствовав в авантюрном предприятии. Вы можете это сделать,
если чувствуете, что не нарушите этими действиями своих
моральных и этических принципов.

Неделя: даты, события, люди

Новый год в Приэльбрусье
встретили около десяти тысяч туристов и отдыхающих
Среди любителей горнолыжного спорта и сноуборда жители Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Ставропольского и Краснодарского
краев, а также регионов Северного Кавказа.
Как сообщила пресс-служба ОАО «Курорт «Эльбрус», в первые дни января на полянах
Азау и Чегет пребывают тысячи туристов. Самым благоприятным образом для лыжников
и любителей сноуборда сложились все условия – обилие снега в горах, хорошая солнечная
погода, гладкие выкаты и широкие «вельветовые» трассы.
Прокатиться по склонам Эльбруса прибыл и Дед Мороз, который активно подбадривал людей на спортивный настрой. А вместе с ним и группа сноубордистов и лыжников из Москвы
и Самары, поделившаяся своими впечатлениями о первых днях катания в новом году. По их
словам, катание в нынешнем сезоне более комфортное за счет гладких склонов и увеличения
количества зон катания. Особо отметили ребята ценовую политику, которая в целом на курорте
доступна для каждого отдыхающего.
На горнолыжных склонах температура воздуха составляет 7-8 градусов ниже нуля. Понастоящему зимняя метелица и снегопад покрыли горнолыжные трассы густым слоем снега.
Активно работает снегоуплотнительная техника ОАО «Курорт «Эльбрус»; все канатные дороги
действуют исправно и в установленном режиме.
Для разгрузки транспортного потока на федеральной дороге за поселком Терскол силами
ОАО «Курорт «Эльбрус» расчищены территории под стоянки в Азау на 1000 машино-мест.

11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных парков.
Впервые этот день стал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны
дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Заповедники и национальные
парки – особо охраняемые природные территории – в наши дни, пожалуй,
единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы
и животного мира.
Сегодня проведение Дня заповедников и
других точках планеты нельзя даже за деньги
национальных парков поддерживают мнокупить. Вот если бы еще мы понимали, что
гие экологические организации и движения.
ресурсы природы и ее способность к самоКабардино-Балкария не осталась в стороне
очищению не бесконечны, и не гадили бы
– именно этой памятной дате посвятили
в собственном доме, беря у мира красоту и
утро 5 января несколько десятков человек,
радость, а взамен оставляя «следы жизнедесовершивших коллективную спортивную
ятельности»…
прогулку по Атажукинскому парку и по горе
На площадке перед подвесным мостом, как
Кизиловка. Мероприятие, названное «Прирои было обещано, провели небольшую зарядку,
да – доступная линия здоровья», инициироваточнее, суставную гимнастику под руководла «Эко-Гармония» – Кабардино-Балкарская
ством основателя Школы Ваджра йоги в
Нальчике Арины Болотоковой. Арина обърегиональная общественная организация по
яснила, что после такой гимнастики подъем
формированию гражданской активности,
культурной и эколого-просветительской деятельности (председатель правления Лариса
Бабугоева).
Предложение-приглашение, размещенное в социальных сетях, было поддержано,
назначены место и время сбора – 10 утра,
площадка около озера «Трек». Начали с
того, что все перезнакомились – хотя участники прогулки большей частью общаются в
Фейсбуке, было очень приятно встретиться
оффлайн, посмотреть друг на друга и общаться «вживую», без посредства интернета.
Оглашенная «программа» устроила всех – и
взрослых, и детей: прогулка в хорошем темпе до площадки перед мостом через реку,
здесь зарядка-разминка, затем подъем на
Кизиловку – кого на сколько хватит, спуск
и возвращение к «Треку». Тронулись. Удивили и умилили дети – они если и не шли
впереди взрослых, то уж точно не отставали
и почти не капризничали. Дорога в приятной
компании показалась совсем недолгой, а
главным чувством, наверно, был искренний
восторг: солнце и синее небо, белые облака,
невозможно красивые виды окружающей
природы – нам дано в дар то, чего во многих
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по терренкуру пройдет легче и приятнее: «Вы
не просто не устанете, но, напротив, почувствуете прилив сил». Она также объяснила,
как правильно подниматься, чтобы вместо
пользы не принести вред своему организму:
«Очень важно правильно дышать. Мне часто
приходится видеть, как местные жители или
туристы поднимаются на Кизиловку группами или парами, оживленно что-то обсуждая.
Это совершенно неправильно! Подниматься
надо молча, концентрируясь на своем дыхании, не гнаться за скоростью, а удерживать
подходящий вам ритм».
На горе группа разделилась: кто-то остановился в беседке на первой площадке, кто-то
решил подниматься выше. Когда к площадке
спустились самые стойкие, Арина предложила несложную энергопрактику. Создать
«энергетический шар» между ладошками

и управлять им лучше всех получилось у
детей. Как говорит Арина, они не «грузятся»
лишним, как взрослые, и отдаются любому
занятию полностью.
Тем же путем спустились вниз, а на площадке перед «Треком», как оказалось, всех
ждали приятные сюрпризы от «Эко-Гармонии». Полная корзина конфет – для всех,
майка с логотипом «Эко» для Арины Болотоковой как главной помощнице в организации
мероприятия, для самых спортивных – приглашение на завтрак в один из лучших отелей
Нальчика, пригласительные в кинотеатр и
подарок для оказавшейся среди участников
прогулки именинницы.
Расставались в отличном настроении и с
пожеланиями чаще проводить такие встречи
– оздоровляющие тело и питающие душу.
Марина Карданова.
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