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ПУБЛИКИИИИ И

Любви, Любви, 
мира и мира и 

исполнения исполнения 
желаний!желаний!

Дорогой читатель!
Следующий номер нашей 

газеты выйдет
13 января 2016 года

Мира – в ваших семьях, 
в родном крае, в нашей 

стране и на всей планете. 
Обязательно – любви! 
Большой, настоящей, 
не ведающей никаких 

преград.
И, конечно, – исполнения 
желаний. Даже, казалось 
бы, самых несбыточных, 
но обязательно добрых.

А еще –  надежды, 
радости и счастья. 
Всем вам – детям и 

взрослым, отчаявшимся 
и мечтающим, грустным 
и серьезным, любимым и 

любящим – всем живущим.
С Новым годом, друзья! 

Дети получили ключи  Дети получили ключи  
от «Солнечного города»от «Солнечного города»

26 декабря в Нальчике состоялось торжественное открытие крупнейшего в России центра детского 
образования «Солнечный город», где смогут заниматься до пяти тысяч человек.

В церемонии приняли участие министр 
образования и науки РФ Дмитрий Лива-
нов, заместитель полпреда президента РФ в 
СКФО Валерий Попков, ректор Российского 
государственного университета правосудия 
Валентин Ершов.
Глава КБР Юрий Коков отметил, что 

детская академия творчества «Солнечный 
город» – это многофункциональный интел-
лектуально-образовательный и социокуль-
турный комплекс. «Здесь будут заниматься 
увлеченные своим делом ребята, с которыми 
будут работать, читать лекции, проводить 
мастер-классы лучшие педагоги и воспита-
тели, деятели науки, культуры и искусства. В 

целом же «Солнечный город» должен стать 
ключевым звеном республиканской системы 
поддержки талантливых, деятельных ребят, 
служить ориентиром для всех образователь-
ных учреждений», - подчеркнул глава КБР.
В структуре учреждения предусмотрены 

лицей для одаренных детей интернатного 
типа на 200 человек, школа раннего разви-
тия, центр дополнительного образования по 
музыкальному, изобразительному искусству, 
хореографии, спорту и другим направлениям 
с общим охватом около 5 тысяч детей начиная 
с трехлетнего возраста.
В академии также будет функционировать 

региональный ресурсный центр по работе 

с одаренными детьми, способствующий 
популяризации таких направлений, как об-
разовательная робототехника и нано и IT-
технологии, лаборатории по техническому 
моделированию, прикладному творчеству 
и компьютерным технологиям. Кроме того, 
планируется создать детский технопарк для 
развития у детей интереса к естественным 
наукам, инженерным специальностям, а 
также зал для правового воспитания детей 
под патронажем Верховного суда РФ, где 
старшеклассники смогут получать навыки в 
вопросах судопроизводства.

Окончание на стр. 16.
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Инициативы Парламента КБР отличаются 
качественной подготовкой

В Нальчике прошла пресс-конференция председателя Парламента КБР Татьяны 
Егоровой, которая подвела итоги работы депутатов в уходящем году.
По словам спикера, 2015-й стал первым 

годом реализации планов и замыслов нового 
созыва Парламента. «В целом нам удалось 
продвинуться в укреплении законодательной 
базы для дальнейших серьезных шагов в эко-
номической и социальной политике. Принято 
порядка 70 законов, которые направлены на 
совершенствование и развитие различных 
сфер», - отметила Егорова.
Кроме того, депутаты внесли в Госдуму 

шесть законодательных инициатив, из кото-
рых уже приняты две, а остальные прошли 
стадию предварительного рассмотрения и 
получили положительные отзывы. Еще как 
минимум три инициативы парламентарии 
планируют внести в Госдуму в 2016 году.
Среди принятых – инициатива об увеличе-

нии количества мировых судей в КБР, а также 
об ужесточении ответственности за повтор-
ную продажу алкоголя несовершеннолетним. 

«Наши инициативы принимаются чаще 
других, условный коэффициент полезной 
деятельности у нас выше, чем у других субъ-
ектов. Это говорит о качестве подготавлива-
емых материалов», - подчеркнула Егорова.
Среди наиболее важных и значимых зако-

нопроектов, принятых Парламентом, она вы-
делила закон о бюджете на 2016 год. «Бюджет 
был тщательно проработан профильными ко-
митетами с участием всех заинтересованных 
министерств, ведомств, органов местного 

самоуправления, общественности. Была про-
ведена очень масштабная предварительная 
работа по его рассмотрению», - заметила 
спикер. 
Всего поступило около 80 поправок, часть 

из них во время обсуждения профильным 
комитетом была снята. «Но на некоторых по-
правках мы настояли, и кое-что нам удалось 
отстоять. Прежде всего, речь идет об обеспе-
чении учащихся бесплатными учебниками. В 
проекте бюджета было заложено недостаточ-
ное количество средств на полное завершение 
этой работы. Но у нас есть принципиальная 
договоренность с правительством, что по 
ходу исполнения бюджета эти вопросы будут 
решены, мы их держим на контроле», - ска-
зала председатель Парламента.
Кроме того, в сфере сельского хозяйства 

депутатам удалось заложить значительный 
резервный фонд – около 290 миллионов 
рублей на возможное софинансирование 
федеральных государственных программ. 

«Нам также удалось увеличить средства 
на приобретение противоградовых снарядов. 
Вы помните, как летом этого года от стихии 
пострадали урожай, инфраструктура. В бюд-
жете средства были заложены на уровне про-
шлого года, но их не хватило. Связано это и с 
тем, что значительно подорожала стоимость 
одного снаряда. Теперь, чтобы мы могли 
реагировать оперативно, предусмотрены 

более серьезные ассигнования», - пояснила 
Егорова.
Депутаты также предусмотрели и допол-

нительные затраты на обеспечение деятель-
ности мировых судей, количество которых 
было увеличено.
Председатель Парламента также сооб-

щила, что на территории КБР готовятся к 
реализации 18 инвестиционных проектов в 
сфере развития животноводства, растение-
водства, а также в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, направленных 
на импортозамещение. «Уже сегодня наши 
сельхозпроизводители за счет собственного 
производства полностью удовлетворяют по-
требности населения республики в овощах 
и мясе птицы. А реализация этих проектов 
позволит им выйти на более качественный 
уровень производства и расширить сферу 
сбыта за пределами Кабардино-Балкарии», - 
отметила Егорова.
Говоря о переходе республики с 1 января 

на оплату налога на недвижимость по его 
кадастровой стоимости, она заметила, что 
результаты кадастровой оценки не совсем со-
ответствуют реальному положению дел. «На 
сегодняшний день создана межведомственная 
комиссия, которая занимается актуализацией 
кадастровой оценки, чтобы минимизиро-
вать количество недовольных. Кроме того, 
в законодательстве предусмотрен плавный 
переход к новому закону. Налог будет по-
степенно увеличиваться до 2020 года, при 

этом сохранены все льготы, а начисления 
будут производиться не ранее 1 января 2017 
года», - пояснила спикер.
Закон о капремонте она назвала «непопу-

лярным среди населения», но подчеркнула, 
что не видит правовых препятствий для 
того, чтобы он не заработал в КБР. «По ходу 
реализации в него, конечно, будут вноситься 
коррективы, но его принятие – это жизненная 
необходимость», - подчеркнула Егорова.
Татьяна Борисовна также сообщила, что 

республиканский Парламент обновился на 
65%, при этом его средний возраст снизился 
с 55 до 51 года, более того, появились ше-
стеро депутатов в возрасте до 35 лет, в том 
числе двое – до 30 лет. С 9 до 12 выросло 
представительство женщин. Кроме того, с 15 
до более 30% увеличилось количество пред-
ставителей образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, а число представителей 
коммерческих структур, наоборот, снизилось 
до 11,4%. «Это говорит о явной социальной 
направленности нашего депутатского корпу-
са», - отметила спикер.
Егорова не стала давать оценку деятельно-

сти Парламента по пятибалльной шкале. «Это 
будет не совсем корректно. Для этого у нас 
есть избиратели, а также коллеги из других 
ветвей власти. Но скажу, что, на мой взгляд, в 
нынешнем депутатском корпусе подобрались 
очень неравнодушные люди, делающие все 
возможное для достижения поставленных 
задач», - заявила она. 

От «Мира»               От «Мира»               
до «Гара-Баши»до «Гара-Баши»
27 декабря на Эльбрусе была открыта третья очередь канатной дороги 
от станции «Мир» до станции «Гара-Баши», которая является самой 
высокой в Европе.

Третья очередь канат-
ной дороги на Эльбрус, 
высшая точка подъема 
которой составляет 3847 
метров, оснащена вось-
миместными гондола-
ми. Ее длина по склону 
составляет 1675 метров, 
а пропускная способ-
ность – 750 человек в 
час, в перспективе она 
будет увеличена до 1500 
человек в час. Вместе с 
канатной дорогой для 
любителей горных лыж 
также была открыта 
новая трасса от «Га-
ра-Баши» до «Мира». 
Кроме того, расшире-
ны выкаты к станциям 

«Мир» и «Кругозор». Проведены дренажные работы, все проблемные участки 
вдоль зон катания, с которых периодически срывались камни, укреплены габион-
ными сетками. Сейчас на Эльбрусе функционируют шесть трасс – две синие, три 
красные и одна зеленая.
Помимо этого для удобства отдыхающих на поляне Азау открылся большой 

прокат и сервисный центр по обслуживанию горнолыжного снаряжения, а также 
магазин одежды и аксессуаров для спортсменов.

«Сегодня мы открываем горнолыжный сезон на самой высокой горе Европы 
– Эльбрусе. И знаменательно, что с этой горой у нас будет ассоциироваться 
уникальный подъемник, который был построен в этом году. В первую очередь, 
хотел бы поблагодарить строителей, которые за такой короткий срок, в сложных 
природных и климатических условиях смогли нам подарить такое уникальное 
сооружение», - заявил участвовавший в церемонии открытия министр РФ по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов (на снимке). 
По словам Льва Владимировича, реализация этого проекта позволит горно-

лыжникам кататься на Эльбрусе более длительный период времени. «Через этот 
проект мы также даем россиянам возможность больше смотреть на отечествен-
ные курорты и понимать, что сегодня они конкурентоспособны», - подчеркнул 
министр.
Глава КБР Юрий Коков также отметил уникальную работу строителей из 

треста «Ай-Би-Си». «Я бы хотел подчеркнуть, что в Европе выше не строят, и 
в Европе выше не катаются. Но мы понимаем, что это только первый шаг, что 
нужно развивать инфраструктуру курорта, чтобы она соответствовала мировым 
стандартам. И у нас есть реальный шанс сделать в России курорт по-настоящему 
мирового уровня», - отметил он.

Окончание на стр. 16

Глава КБР вручил 
государственные награды 

29 декабря глава КБР Юрий Коков вручил государственные награды лучшим
представителям различных профессий.

Открывая торжественную церемонию, глава 
республики отметил, что она вызывает «чувство 
гордости за наш народ, наш богатый интеллектуаль-
ный, научный и культурный потенциал». «Каждый 
из вас не только вносит большой вклад в развитие 
Кабардино-Балкарии, но и всей своей жизнью де-
монстрирует приверженность к таким ценностям, 
как профессиональный и гражданский долг, по-
читание традиций наших предков, стремление к 
честному, созидательному труду», - заявил Коков.
Он также отметил, что во многом благодаря таким 

людям в нашем обществе формируется атмосфера 
взаимоуважения и гражданской ответственности. 
«Ваши успехи – вдохновляющий пример для всех 
нас и, прежде всего, для подрастающего поколения», 
- подчеркнул глава КБР. 
По его словам, все эти качества присущи извест-

ному в республике и далеко за ее пределами кинема-
тографисту, писателю, публицисту и общественному 
деятелю Владимиру Ворокову, который награжден 
орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой». «На протяжении многих лет он про-
водит большую работу по развитию и укреплению 
межнационального и культурного сотрудничества 
между народами», - заметил Коков. 
Высокого звания народного поэта Кабардино-

Балкарии удостоен 
Анатолий Бицуев, 
чье творчество, как 
подчеркнул  глава 
республики, подни-
мается до мировоз-
зренческих вершин 
и возвращает истин-
ный смысл таких по-
нятий, как совесть, 
порядочность и па-
триотизм.
Среди  больших 

творческих коллек-
тивов Коков выде-
лил Северо-Кавказ-
ский государствен-
ный институт ис-
кусств, сотрудники 
которого во главе с 
ректором Анатоли-
ем Рахаевым также 
отмечены высокими 
наградами. 

Говоря о работниках гуманитарной сферы, руко-
водитель республики также отметил большой вклад 
в образование и воспитание подрастающего поколе-
ния директора Прохладненского технологического 
колледжа Николая Головко.
Коков не оставил без внимания и сотрудников 

правоохранительных органов, которые «ежедневно 
находятся на переднем крае борьбы с преступно-
стью».

«О каждом из вас, о ваших достижениях можно 
говорить долго. Мы хорошо понимаем, что успех 
дается непросто, а достигается только ценой боль-
шого труда», - заявил глава Кабардино-Балкарии.
Он назвал непростым уходящий год, который 

вместил в себя ответственные решения и масштаб-
ные события. «Именно в такие моменты отчетливо 
понимаешь, как много значит для каждого из нас 
понятие Родины, ответственность за ее будущее. 
Уверен, подобные чувства испытывают все, кто 
находится в этом зале, а эта вера – залог того, что 
нам под силу преодолеть любые трудности, решать 
любые задачи, достигать поставленных целей во 
имя процветания Кабардино-Балкарии и нашего 
Отечества», - сказал Коков.

Наш корр.
Фото Евгения Каюдина.

Ини
В Нальчике прошла прес
Е й д

мирового уровня», - отмет

госу
29 д

Открывая торжественную
республики отметил, что она
гордости за наш народ, наш бог
ный, научный и культурный п
из вас не только вносит больш
б

ются 
ны все льготы, а начисления 
одиться не ранее 1 января 2017 
ила спикер.
ремонте она назвала «непопу-
и населения», но подчеркнула, 

р
ию 
тва 

но-

имя пр
Отечес

 ска

йства 
ьный 
онов 
ание

позво
уров
сбыт
отме
Гов

на оп



3№ 52 - 30 декабря 2015

Происшествия

Подземные толчки 

у Псычоха
В Баксанском районе в течение двух 

суток произошло два небольших 
землетрясения.

Первое из них, по данным ГУ МЧС 
РФ по КБР, произошло в ночь на 25 де-
кабря, когда севернее селения Псычох 
были зафиксированы подземные толчки 
на глубине около десяти километров с 
интенсивностью в эпицентре 3,1 балла.
А 26 декабря в 16.03 в этом же районе 

были зафиксированы подземные толчки 
на глубине около 24 километров и интен-
сивностью 2,3 балла.
По информации от Единой диспетчер-

ской службы Баксанского района толчки 
не ощущались, звонков от населения не 
поступало.

Врезался          

в грузовик
27 декабря в Ставропольском крае в 

ДТП попал автобус «Москва-
Нальчик», в результате один человек 

погиб, еще четверо пострадали.
Около 5.50 на 283-м километре феде-

ральной автодороги «Кавказ» неподалеку 
от селения Курсавка Ставропольского края 
водитель автобуса «Van Hool», следовав-
шего из Москвы в Нальчик, не справился с 
управлением и столкнулся с двигавшимся 
впереди грузовиком «DAF». В результате 
водитель автобуса от полученных травм 
скончался в автомобиле скорой помощи. 
Различные травмы и повреждения получи-
ли еще четыре человека. Всего в автобусе 
находилось 32 пассажира.
Обстоятельства аварии устанавливаются.

«Подиум Нальчик» 
дарит подарки
В преддверии Нового года 
в столице Кабардино-
Балкарии в культурно-
развлекательном центре 
«Акрополь» состоялся 
благотворительный показ 
мод «Подиум Нальчик», 
организованный отделом 
культуры местной 
администрации городского 
округа Нальчик. Зал 
был оформлен в стиле 
зимнего леса, модели 
выходили на подиум из-за 
припорошенных снегом 
деревьев.
На показе были представ-

лены коллекции девяти мо-
лодых дизайнеров из Кабар-
дино-Балкарии и соседних 
регионов. Открыла его линия 
детской одежды Марианны 
Жанказиевой – 15 костюмов 
для девочек дошкольного 
возраста, сшитых из нату-
ральных тканей, что сам ди-
зайнер считает очень важным 
моментом при изготовлении 
детских вещей. Коллекцию 
продемонстрировали воспи-
танники детской школы моделей Розанны Тличежевой. 
В перерывах между показами зрителей радовали своими 

номерами звезды нашей эстрады: Султан Хажироко с пес-
ней из кинофильма «По небу босиком», Марьяна Саральп 
с вызвавшим всеобщий восторг восточным танцем, солистка 
Музыкального театра Мадина Мамбетова с композицией из 
репертуара Андреа Бочелли, и Кайсын Холамханов с песней, 
принесшей ему победу в хит-параде TOP-SMKBR.
Момент благотворительности заключался в том, что гости при-

носили с собой игрушки, которые отправят в малообеспеченные 
семьи. Игрушек и подарков удалось собрать для более 200 детей.

Наш корр. 
Фото Татьяны Свириденко.

Час новогодней ночи
В канун Нового года в учреждениях УФСИН России 
по КБР пройдут концерты, осужденных ждет 
праздничное меню, а время отбоя будет перенесено 
на час позже. Об этом и многом другом рассказали 
журналистам на пресс-конференции, тема которой 
была обозначена как «Условия отбывания наказания 
осужденных на современном этапе  и их медицинское 
обеспечение».
В ней приняли участие начальник УФСИН России по 

КБР полковник внутренней службы Мухамед Маржохов, 
председатель Общественного совета при УФСИН России 
по КБР, главный редактор газеты «Советская молодежь» 
Мухамед Карданов, заместители начальника Управления 
Андрей Фоменко и Мурат Понежев, врио замначальника 
управления полковник в.с. Аслан Канкулов и начальник 
ФКУЗ МСЧ-7 ФСИН России майор в.с. Заира Татарова.
По словам Заиры Татаровой, в сфере ее ведения одним из 

самых актуальных вопросов является вакцинация осужденных 
с ВИЧ-инфекцией, их содержание и обеспечение необходимы-
ми препаратами: «В настоящее время в нашем распоряжении 
имеется 9 наименований препаратов для лечения ВИЧ-
инфицированных, все больные ВИЧ-инфекцией получают 
необходимое лечение в соответствии с рекомендациями вра-
ча-инфекциониста больницы ФКУЗ МСЧ-7 ФСИН России».
Как рассказала майор Татарова, в 2014 году больница 

МСЧ-7 получила рентгенодиагностический комплекс на 2 
рабочих места с томографической приставкой. А в 2015 году 
были получены портативный УЗИ-аппарат, дефибриллятор, 
аппарат для фиброгастроскопии и бронхоскопии и автома-
тическая моечная для него. Кроме того, было закуплено 
медицинское оборудование для нужд больницы на общую 
сумму 2 млн. руб., а на оказание медицинской помощи в 
ЛПУ Минздрава КБР, в том числе на обследования, в 2015 г. 
потрачено 1,2 млн. рублей.
Мухамед Маржохов рассказал о производственной де-

ятельности Управления, в частности о том, что на сегод-
няшний день колония-поселение №5 является основным 
поставщиком сельхозпродукции для собственных нужд и 
соседних регионов. В колонии также хорошо развито жи-
вотноводство и птицеводство. В хозяйстве имеется около 
1400 кур-несушек, более 700 гусей.
В учреждениях УФСИН России по КБР, по словам Маржо-

хова, содержится более 2000 подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, примерно треть из них трудоустроена. Немало 
делается для социальной реабилитации тех, кто выходит на 
свободу; помимо прочего, с осужденными работают психо-
логи и представители религиозных конфессий. 

Камилла Табулдинова.

Разные сказки о главном
Сразу две театральные премьеры, специально 
подготовленные для юных зрителей, состоялись на 
прошедшей неделе. 

25 декабря Кабардинский Государственный драматический 
театр представил постановку Владимира Теуважукова «Сне-
говик и елка» по мотивам сказки В. Пыжикова. А 26 декабря 
в Балкарском Государственном драматическом театре прошел 
спектакль Аубекира Мизиева «В поисках счастья» по пьесе 
Г. Каграманяна. 
Две разные сказки, поставленные в разных театрах двумя 

разными режиссерами, имеют много общего. Во-первых, в 
репертуаре театров они поставлены на период новогодних 
праздников и новогодних каникул. Во-вторых, идут они на 
русском языке, и, в-третьих, будут они интересны не только 
детям дошкольного, младшего школьного и среднего школь-
ного возраста, но и взрослым. Есть в них и нетривиальные 
сказочные сюжеты, и их неожиданная интерпретация в со-
ответствии с современными реалиями. Например, главный 
герой спектакля «В поисках счастья» должен был вытащить 
меч-кладенец из камня, предварительно вставив несколько 
банкнот в купюроприемник и от души попинав его. В от-
вет на справедливые претензии хозяйка «жульничавшего» 
платежного устройства Баба-Яга ссылалась на сложности, 
связанные с дефицитом товаров из других стран.
Общими для обоих спектаклей были и трансформации 

персонажей (в Балкарском театре открытые, в Кабардинском 
– совершенно неожиданные), и эффектная сценография. Когда 
в «Снеговике и елке» после первой сцены в школе действие пе-
ренеслось в зимний лес, он появился столь красиво, что даже 

самые маленькие и непоседливые зрители, только недавно на-
учившиеся ходить, перестали шуметь и ерзать, завороженные 
величественными елями, украшенными серебристым снегом, 
совершенно волшебным образом люминесцировавшими при 
выключенном освещении. 
Столь же впечатляющим в сказке «В поисках счастья» 

были моменты превращения трусоватых разбойников в на-
стоящего трехголового дракона и наоборот. Это не вызвало 
никаких возражений у маленьких зрителей, так как каждая 
из голов сказочного динозавра была представлена отдельной 
личностью со своей индивидуальностью. 
Но, помимо красочной сценографии и эффектного бутафор-

ского антуража, к несомненным достоинствам двух сказок, 
конечно, относятся и те самые сказочные намеки, являющиеся 
уроком для «добрых молодцев и девиц». Эти уроки о смысле 
жизни, о добре, о любви и дружбе подавались в такой орга-
ничной форме, что некоторые из них были достойны и такой 
формы народного признания, как «растаскивание на цитаты», 
как, например: «А я обиделся и вредным стал» («В поисках 
счастья»). Или более сложное аллегорическое сравнение из 
спектакля «Снеговик и елка»: «Есть такие люди – они только 
снаружи вроде как люди, а на самом деле они Снеговики. 
Внутри у них все вымерзло, и они никого не любят». 
Ну, и наконец, последней общей чертой двух премьер 

является то, что задействованы в них молодые артисты 
театров. А что касается Кабардинского драмтеатра, то в 
постановке Теуважукова, помимо выпускников третьей 
«щукинской» студии («СМ» №42), заняты учащиеся 5-8 
классов нальчикских школ, игра которых заслуживает 
самых высоких оценок. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Золотное шитье          
золотых рук

25 декабря в Кабардино-Балкарском Молодежном 
многофункциональном ц ентре прошел первый мастер-класс Лианы 
Шогеновой по золотному шитью и плетению басонных изделий 
(предназначенных для украшения текстильных изделий: шнуры, 

тесьма, кисти, бахрома и т.п.). 
Известная не только 

в Кабардино-Балка-
рии, но и за ее пре-
делами, молодая зо-
лотошвейка и мастер 
декоративно-приклад-
ного искусства Лиана 
Шогенова в 2014 году 
окончила факультет 
искусств и средств 
массовой информации 
КБГУ по специально-
сти «декоративно-при-
кладное искусство». В 
настоящее время она 
учится в аспирантуре 
Останкинского инсти-
тута телевидения и 
радиовещания на кур-
се «Мода и стиль». Ее научным руководителем является Александр Васильев 
– ведущий известной телепередачи « Модный приговор», в которой Лиана не 
только принимает участие в качестве помощника стилиста, но и представляет 
свои работы, пользующиеся большим успехом у зрителей. 
В прошлом году девушка с золотыми руками принимала участие в XV 

Международной выставке-конкурсе современного искусства «Российская 
неделя искусств», на которой заняла первое место со своей ширмой-панно 
с изображениями знаменитых адыгских мастериц-золотошвей XIX-XX вв.
Так как из всех республик Северного Кавказа золотное шитье сохранилось 

только в Кабардино-Балкарии, то молодая, но уже добившаяся заслуженного 
признания мастерица из Кабардино-Балкарии, часто проводит свои мастер-
классы в субъектах СКФО, а теперь настал черед и родной республики. 
Первый «домашний» масштабный мастер-класс Лианы, кроме теоретической 
части, включал в себя и наглядное объяснение всех правил и тонкостей шитья 
золотом, после которого гости и приглашенные получили возможность самим 
сесть за пяльцы. Параллельно с мастер-классом в центре была развернута 
выставка работ Лианы Шогеновой, некоторые из которых были представлены 
широкой аудитории в первый раз. 

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.
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Собирал группу
24 декабря в Чегемском районе сотрудники 
правоохранительных органов ликвидировали трех 
участников бандподполья. Один из них лишь недавно 
вернулся в республику из Сирии для подготовки терактов.
Как рассказали в силовых структурах КБР, в начале седьмого 

утра оперативники попытались остановить на проселочной дороге 
в 6 километрах от селения Лечинкай в Чегемском районе подо-
зрительный автомобиль «ВАЗ-21099». Однако находившиеся в 
нем люди открыли по силовикам огонь и попытались скрыться. 
В ходе завязавшейся перестрелки нападавшие были уничтожены, 
их «99-я» при этом загорелась, а затем в ней сработало самодель-
ное взрывное устройство мощностью около 1 кг в тротиловом 
эквиваленте.
По предварительным данным, среди ликвидированных опозна-

ны 26-летний житель селения Анзорей Назир Тохов, 42-летний 
житель Баксана Аслан Загаштоков и 26-летний житель Лечинкая 
Инал Тхазаплижев. Помимо следов от взрывчатки в их машине 
также были обнаружены три травматических пистолета, переде-
ланных для стрельбы боевыми патронами.
По информации оперативников, Тохов в марте этого года уехал 

из Кабардино-Балкарии в Сирию, чтобы примкнуть к местным 
боевикам из «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России), 
воюющим против правительственных сил этой страны. Некоторое 
время он проходил военную и минно-взрывную подготовку в од-
ном из лагерей ИГ на территории сирийской провинции Алеппо, 
а затем принимал участие в боевых действиях. В декабре Тохов 
вернулся в Кабардино-Балкарию, получив задание от главаря 
одной из группировок ИГ совершить на территории республики 
ряд террористических актов. Для осуществления этой задачи он 
начал собирать группу, взяв себе в помощники ранее судимого 
за незаконный оборот наркотиков Загаштокова и Тхазаплижева, 
который успел отбыть наказание за незаконный оборот оружия. 
Первый вышел на свободу в прошлом году, а второй оказался на 
воле только летом этого года.

Избил водителя               

на посту
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника ДПС из 
Астраханской области, которого подозревают в избиении 
водителя, не имевшего прав.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 
версии следствия, дежуривший на федеральном контрольно-
пропускном пункте «Урух» прикомандированный в республику 
инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по 
Астраханской области остановил для проверки документов 
автомашину, водитель которой не имел при себе водительского 
удостоверения. 
Между полицейским и водителем возникла ссора, в ходе которой 

инспектор схватил владельца автомобиля за шею и начал душить. 
Затем сотрудник полиции завел водителя в служебное помещение, 
где совместно с другими полицейскими, чьи личности устанав-
ливаются, повалил на пол и нанес множество ударов ногами в 
голову и туловище.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 

(«Превышение полномочий, совершенное с применением на-
силия») УК РФ. Материалы, послужившие основанием для воз-
буждения уголовного дела, были собраны сотрудниками УФСБ 
РФ по КБР.

Прятал боевиков          

в подвале
Следственные органы КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении жителя Баксанского района, 
которого обвиняют в пособничестве участникам НВФ.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, в 
2014 году 30-летний житель Баксана оборудовал и предоставил 
находящимся в розыске членам НВФ Анзору Гучапшеву, Мар-
тину Абазову и Казбулату Дышекову для скрытного проживания 
подвал принадлежавшего его ба бушке домовладения. Кроме того, 
он перевозил разыскиваемых боевиков на своей автомашине и 
обеспечивал их продуктами питания. 
Мужчина также получил от Дышекова и незаконно хранил 

у себя дома боеприпасы, взрывча тые вещества и взрывные 
устройства.
Впоследствии все трое членов незаконного вооруженного фор-

мирования были ликвидированы в ходе спецоперации.
Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, части 2 

статьи 208 («Пособничество участникам НВФ»), части 1 статьи 222 
(«Незаконные приобретение и хранение боеприпасов») и части 1 
статьи 222.1 («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых 
веществ и взрывных устройств») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для 

рассмотрения по существу.

К боевикам в Сирии уехали более ста жителей КБР

Оперативный штаб в КБР напоминает         
о необходимости соблюдения 
антитеррористических мер 

предосторожности
В сообщении штаба отмечается, что в КБР пред-

принимаются надлежащие меры по обеспечению 
безопасности граждан в период проведения пу-
бличных и культурно-зрелищных мероприятий, 
посвященных новогодним и рождественским 
праздникам. Особое внимание уделено объектам 
транспортной и торговой инфраструктуры. Про-
веряются оперативные данные и подозрительные 
сигналы.
Оперативный штаб напоминает об основных 

мерах защиты от угроз терроризма и применения 
взрывных устройств:

- при обнаружении подозрительного предмета 
не оставляйте этот факт без внимания. Не тро-
гайте, не вскрывайте и не передвигайте находку: 
это может привести к взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям! В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т. п.

- обращайте внимание на подозрительных лиц, 
оставленный без присмотра на длительное время 
автотранспорт.

- незамедлительно сообщайте о всех подозри-
тельных фактах в правоохранительные органы 
или по телефонам экстренных вызовов дежурных 
служб.
Уважаемые родители! Накануне праздничных 

мероприятий разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 
Ваша ответственность, гражданская сознатель-

ность и готовность к взаимодействию с сотрудни-
ками органов правопорядка поможет предотвра-
тить тяжкие преступления!
Телефоны «горячей линии»: оперативный штаб в 

КБР – 48-15-48; УФСБ РФ по КБР: 48-15-81 (теле-
фон доверия); МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная 
часть); 49-50-62 (телефон доверия); СУ СКР по 
КБР: 77-64-22 (телефон доверия); ГУ МЧС РФ по 
КБР: 39-99-99 (дежурная часть). 

24 декабря руководитель следственного управления СКР по КБР Валерий Устов на 
пресс-конференции в Нальчике подвел итоги работы ведомства в уходящем году.
Устов сообщил, что за 11 месяцев в респу-

блике зарегистрировано 8160 преступлений, 
что на 11,4% больше, чем год назад. Наиболь-
ший рост отмечается в Зольском (+98,1%), 
Урванском (+38,4%) районах, Баксане и Бак-
санском районе (+23%) и в Нальчике (+11,1%).
Вместе с тем, в структуре преступности на 

7,5% снизилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, а их удельный вес со-
ставил 24,6%. Преступления средней тяжести 
в общем массиве составили 44%, их число 
выросло на 35,2%.
Сократилось количество преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков (-11,3%) и незаконным оборотом оружия 
(-24,2%), посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов (-46,7%). Кроме 
того, отмечается снижение на 7,3% количе-
ства убийств и покушений на убийства, на 
22% – изнасилований и на 13,6% – грабежей. 
Меньше на 27% зарегистрировано преступле-
ний террористического характера, на 18,2% 
снизилось количество преступлений, совер-
шенных с применением оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ.
Говоря о результатах работы СУ СКР, Устов 

рассказал, что следователями расследовано 
996 преступлений, окончено производством 
578 уголовных дел. Прокурорам направлено 
439 дела или 76% от оконченных, по ним в 
качестве обвиняемых проходит 442 человека.
Расследовано 31 преступление об умыш-

ленных убийствах, 6 фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 
потерпевшего, 26 фактов изнасилований и 
насильственных действий сексуального ха-
рактера, а также 18 фактов взяточничества.
В следственные органы поступило 3938 

сообщений о преступлениях, по 563 из кото-
рых возбуждены уголовные дела, а по 2894 
отказано в возбуждении уголовных дел.
Одним из примеров улучшения качества 

работы следователей Устов назвал возмеще-
ние ущерба по трем уголовным делам в от-
ношении директоров предприятий, которых 
подозревали в уклонении от уплаты налогов. 
Они признали свою вину и возместили ущерб 

в размере более 800 миллионов рублей. «В 
ближайшее время ожидается возмещение еще 
по четырем уголовным делам на сумму более 
1,5 миллиарда рублей», - подчеркнул он.
По словам главы СУ СК, в текущем году 

членами НВФ совершено 18 посягательств 
на жизнь силовиков, в результате которых 
погибли два сотрудника правоохранительных 
органов.
При оказании вооруженного сопротив-

ления в этом году были уничтожено 39 
активных участников бандподполья и их 
пособников, в том числе 14 находившихся в 
розыске. «Очень часто муссируется, что им 
никто не предлагает сдаться. Поверьте мне, 
всегда предлагают. Но, к сожалению, никто 
сдаваться не желает. Единственный случай, 
когда недавно Занкишиев выпустил свою 
мусульманскую супругу Бленаову», - от-
метил глава ведомства. 
Всего за пять последних лет – с 2010 года 

ликвидировано 343 участника НВФ, при этом 
погибло 104 сотрудника правоохранительных 
органов и военнослужащих, а также шестеро 
гражданских лиц. За это же время ранения по-
лучили 207 сотрудников правоохранительных 
органов и пятеро гражданских.
По состоянию на 1 декабря в розыске на-

ходились 35 бандитов, в том числе 20 – в 
международном и 15 в федеральном. По 
данным руководителя СУ СК, пособническая 
база бандподполья республики составляет 
не более 300 человек. «Это сочувствующие, 
поддерживающие их идеи, но еще не со-
вершившие преступления», - пояснил Устов.
Он также высказал озабоченность сни-

жением возраста участников бандподполья: 
«Если раньше это были люди 70-80-х годов 
рождения, то все чаще среди них оказыва-
ются родившиеся во второй половине 90-х 
годов».
Он также сообщил, что по подтвержденным 

данным, 128 жителей КБР выехали на терри-
торию Сирии и примкнули там к запрещенной 
в РФ террористической группировке «ИГ». Из 
этого числа 20 человек уже уничтожены на 
территории самой Сирии. «Не исключено, 

что они были ликвидированы и в результате 
ударов российской авиации», - добавил Устов. 
Кроме того, трое вернувшихся из Сирии 
боевиков были ликвидированы на террито-
рии КБР, а еще трое осуждены. По данным 
следственных органов, среди уехавших в 
Сирию есть и женщины. В отношении одной 
из них, которая призывала к действиям тер-
рористического характера, а затем выехала в 
Сирию, возбуждено уголовное дело. Сейчас 
решается вопрос об объявлении ее в розыск. 
«Мы стараемся всех уехавших туда объявлять 
в международный розыск, чтобы они могли 
вернуться в Россию только в наручниках», - 
подчеркнул Устов.
Руководитель СУ СК сообщил, что в июне 

было завершено расследование уголовного 
дела в отношении десяти жителей Нальчика, 
которых обвиняют по 57 эпизодам преступ-
ной деятельности, в том числе в попытке за-
хвата власти и посягательствах на силовиков. 
«В этом деле соединены 18 уголовных дел, 
сейчас его фигуранты знакомятся с матери-
алами, думаю, в первом квартале 2016 года 
оно уйдет в суд», - пояснил Устов.
По его словам, в уходящем году коли-

чество зарегистрированных сообщений о 
преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, увеличилось на 6,5% 
(228 против 214). Возбуждено 47 уголовных 
дел по преступлениям, совершенных под-
ростками и в их отношении, от преступных 
посягательств погибло шестеро детей.
В 2015 году следователями возбуждено 74 

(год назад 95) уголовных дела о преступлени-
ях коррупционной направленности, окончено 
производством с направлением в суды 37 уго-
ловных дел. Всего поступило 165 сообщений 
о таких преступлениях, что на 15% меньше, 
чем за аналогичный период 2014 года. 79 за-
явлений поступило от граждан, организаций 
и из иных источников.
Говоря об убийстве летом 2014 года обще-

ственного деятеля Тимура Куашева, Устов 
сообщил, что это дело находится на особом 
контроле председателя следственного ко-
митета РФ Александра Бастрыкина, срок 
его расследования продлен до 16 апреля 
2016 года. «Мы еженедельно отчитываемся 
о ходе расследования, уже допрошено более 

100 свидетелей, дано более 200 поручений 
о производстве оперативно-следственных 
мероприятий. Надеюсь, что до апреля мы 
поставим окончательную точку в этом деле», 
- отметил руководитель СУ СК.
Причиной смерти Куашева по заключению 

экспертиз стала острая коронарная недоста-
точность: «Данных, указывающих на смерть 
от отравления, у комиссии не имеется. Эти 
исследования проводили главные судебные 
медики РФ».
Комментируя убийство главврача РКБ Ха-

диса Боттаева, глава СК отметил, что к рас-
следованию привлечены наиболее опытные 
сотрудники: «Привлекаем и научно-техниче-
ские средства, объем работы колоссальный, 
только около 500 телефонных соединений 
проверяем. Но, к сожалению, пока обнаде-
живающих фактов нет».
Устов разъяснил, что из дома Боттаева ни-

чего не было похищено: «Сначала говорили, 
что пропали деньги, но потом родственники 
их нашли. Основная версия – професси-
ональная деятельность на посту главного 
врача больницы. Он пытался вычищать это 
все, значительное число лиц уволил, кого-то 
понизил в должностях, территорию больни-
цы очистил от непонятных коммерческих 
ларьков, аптечных пунктов. Он делал очень 
многое для того, чтобы больница занималась 
тем, чем и должна заниматься».
Вместе с тем, проверяются и версии о 

профессиональной деятельности Боттаева, 
как практикующего хирурга, изучается и 
финансово-хозяйственная деятельность боль-
ницы. «В этом направлении уже очень много 
интересного есть на сегодня, но пока мы не 
можем об этом говорить», - добавил Устов.
Отвечая на вопрос о расследовании убий-

ства сотрудницы «Газеты Юга», он напомнил, 
что подозреваемый арестован, ему назначены 
комплексные экспертизы на предмет его 
вменяемости. Все остальные следственные 
действия уже завершены.
Вместе с тем, глава СУ СК подчеркнул, что 

к ответственности могут быть привлечены 
и люди, которые ничего не сделали, чтобы 
остановить убийцу: «Мы намерены дать 
правовую оценку бездействию этих людей, 
законодательство это предусматривает».
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ЯНВАРЬ
В Нальчике открылась Школа альпинизма 

под руководством известной горовосходи-
тельницы Ирины Мезовой. Основной кон-
тингент воспитанников – ребята из детских 
домов, домов-интернатов и социально-реа-
билитационных центров. 
Представители российского холдинга 

«Станкпром», входящего в госкорпорацию 
«Ростех», подписали соглашение о сотрудни-
честве с заводом «Терекалмаз», предполагаю-
щее развитие инструментальных производств 
в рамках импортозамещения.

ФЕВРАЛЬ
Юрий Коков выступил с первым с момен-

та его вступления в должность главы респу-
блики ежегодным посланием к Парламенту 
республики.
В Музыкальном театре прошел концерт ле-

гендарного творческого коллектива – дважды 
Краснознаменного Академического ансам-
бля песни и пляски Российской армии им. 
Александрова. В числе зрителей оказалась 
Мария Рухляда – женщина, присутствовав-
шая на концерте этого коллектива в Нальчике 
в…1943 году, после освобождения Кабарди-
но-Балкарии от фашистов. Зал приветствовал 
Марию Матвеевну стоя, а артисты исполнили 
в ее честь «Майский вальс».
Глава КБР Юрий Коков и гендиректор 

ЗАО «Компания Вольфрам» Михаил Гор-
бачев подписали соглашение о сотрудниче-
стве, предполагающее перенос за пределы 
Нальчика гидрометаллургического завода, а 
также создание горно-обогатительного про-
изводства и производства металлорежущего 
инструмента.

МАРТ
На заседании Парламента озвучены ре-

зультаты работы Контрольно-счетной палаты 
КБР. В ходе проверок в 2014 г. КСП выявила в 
Кабардино-Балкарии финансовые нарушения 
на сумму около 3 млрд. рублей.
Новым управляющим КБ отделением 

Пенсионного фонда РФ назначен бывший 
замминистра труда и соцзащиты республики 
Николай Баков.
Детский танцевальный коллектив «Звез-

дочка» из с. Нартан стал победителем во всех 
номинациях третьего Всероссийского гран-
тового хореографического конкурса «Нева-
данс», прошедшего в Санкт-Петербурге.
Главным врачом Республиканской клини-

ческой больницы назначен Хадис Боттаев, с 
2000 года возглавлявший городскую клини-
ческую больницу №2.
В Нальчике прошел чемпионат Европы по 

тхэквандо. Российская команда стала второй, 
уступив лишь представителям Турции. Росси-
яне завоевали две золотые, одну серебряную 
и пять бронзовых медалей. 

АПРЕЛЬ
Цена на проезд в маршрутных такси в Наль-

чике с 5 апреля выросла с 13 до 15 рублей, 
появился ночной (с 20.00 до 5.00) тариф – 20 
рублей.
Тотальный диктант – всемирная обра-

зовательная акция, призванная привлечь 
внимание к вопросам грамотности и развить 
культуру грамотного письма, впервые прошла 
в Нальчике. В ней приняли участие более 
100 человек.
Правительство Кабардино-Балкарии 

приняло решение о сокращении расходов 
республиканского бюджета на 590 млн. ру-
блей, из которых более 150 млн. – расходы 
на содержание государственного аппарата.
Указом президента России от должности 

министра внутренних дел по КБР освобож-
ден Сергей Васильев, министром назначен 
генерал-майор полиции Игорь Ромашкин.
Председателем Арбитражного суда КБР на-

значен Заур Кодзоков, работавший до этого 
заместителем председателя Верховного суда 
республики.
Парламент КБР принял в окончательном 

чтении закон, запрещающий продажу сла-
боалкогольных тонизирующих напитков, а 
также реализацию безалкогольных энерге-
тиков подросткам.

МАЙ
Почти 5 тысяч жителей Кабардино-Балка-

рии приняли участие в акции «Бессмертный 
полк». Идущих по центральной улице Наль-
чика людей с фотографиями своих родных 
– фронтовиков Великой Отечественной 
многие нальчане и гости столицы встречали 
со слезами на глазах.

В Музее ИЗО прошла выставка «Синдром 
любви» – художественные фотографии детей 
и подростков с синдромом Дауна.
Визит общественников в специальную 

общеобразовательную школу-интернат №1 
с. Заюково вылился в масштабный скандал. 
Блогеры написали об антисанитарии, нехват-
ке мебели, несоответствии реального меню 
заявленному и о многих других нарушениях 
прав детей в интернате. Была предпринята 
внеплановая проверка всех интернатов респу-
блики и в последующем – их реорганизация.
Направлено в суд нашумевшее уголовное 

дело в отношении руководителя республи-
канского Центра ЕГЭ Фатимы Сижажевой 
и трех ее подельников, которых обвиняют в 
получении взяток за фальсификацию резуль-
татов экзаменов.
В результате мощных ливней с градом в 

ряде сел Зольского района были подтоплены 
десятки жилых домов, разрушены мосты, до-
роги, поврежден газопровод. Среди местных 
жителей никто не пострадал. Ущерб составил 
около 200 миллионов рублей.

ИЮНЬ
Заложен первый камень в основание новой 

Соборной мечети в Нальчике.
Стоимость проезда в автобусах и троллей-

бусах Нальчика с 21 июня выросла с 10 до 
13 рублей.
Ректором КБГУ избран Юрий Альтудов, 

занимавший должность первого заместителя 
председателя правительства КБР.
Инвестиционный проект «Атажукин 

сад», представленный КБР на всероссий-
ском конкурсном отборе, включен в состав 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ на 
2011-2018 годы».
Борец вольного стиля Аниуар Гедуев 

и дзюдоист Беслан Мудранов стали по-
бедителями проходивших в Баку первых 
Европейских игр.
Специалисты ОАО «Курорты Северного 

Кавказа» начали на Эльбрусе монтаж третьей, 
самой высокогорной в Европе, очереди ка-
натной дороги от станции «Мир» до станции 
«Гара-Баши».
В суд передано уголовное дело в отноше-

нии бывшего председателя совета директоров 
футбольного клуба «Спартак-Нальчик» Анд-
зора Белимготова и двух его подчиненных, 
которых обвиняют в хищении более 280 
миллионов рублей. 
В районе Тырныауза сошел сель, пере-

крывший автодорогу.

ИЮЛЬ
В КБГУ состоялся выпуск мастерской из-

вестного режиссера Александра Сокурова 
– ее окончили 12 студентов из Кабардино-
Балкарии, Чечни и Дагестана, трое – с крас-
ными дипломами. 
Подведены итоги ЕГЭ-2015 в КБР. Средний 

балл по разным предметам увеличился на 
5-10 единиц. 900 выпускников не набрали 
минимальных баллов по обязательным 
предметам – русскому языку и математике 
и пересдавали экзамены в резервные дни. 
Аннулированы результаты 67 выпускников.
Нальчикский горсуд приговорил к 6 годам 

условно бывшего сотрудника Центра ЕГЭ 
Эдуарда Самогова, которого обвиняли в 
получении взяток за фальсификацию резуль-
татов экзаменов.
Министерство образования и науки России 

за неэффективное использование бюджетных 
средств отстранило от участия в федеральных 
программах пять вузов страны, в том числе 
КБГУ.
В Прохладненском районе открыт уникаль-

ный сельскохозяйственный комплекс по вы-
ращиванию, хранению, обработке, упаковке 
и реализации свежих овощей стоимостью 
около 3,5 млрд. рублей.
В Нальчике в результате спецоперации 

на пр. Шогенцукова были ликвидированы 
шестеро боевиков, среди которых оказался и 
главарь одной из группировок – Султан Аб-
шаев, разыскиваемый за убийства силовиков.
В Приэльбрусье открыт современный со-

циально-реабилитационный центр для участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны.
Глава КБР Юрий Коков принял решение 

ввести в состав правительства должность 
министра по реализации госполитики в сфере 
профилактики правонарушений и деструк-
тивных проявлений в молодежной среде. Им 
стал 45-летний Залим Кашироков.

АВГУСТ
Руководителем администрации главы КБР 

назначен мэр Нальчика Мухамед Кодзоков, 
заместителем председателя правительства – 
Владимир Битоков. Исполняющим обязан-
ности мэра столицы республики был назначен 
Арсен Алакаев.

3 августа во время спецоперации в микро-
районе «Александровка» в Нальчике были 
ликвидированы шестеро боевиков.
В Кабардино-Балкарии прошел байк-фест, 

организованный Нальчикским байк-клубом 
«Горцы».

8 августа в Нальчике силовики ликви-
дировали одного из лидеров бандподполья 
Иноята Табухова, которого около трех лет 
разыскивали за совершение убийств и других 
тяжких преступлений.
На Всероссийском молодежном форуме 

«Территория смыслов» на Клязьме в кон-
курсе идей победил наш земляк Ратмир 
Коцев, ныне возглавляющий пресс-службу 
КБГУ. Он получил грант в 250 тысяч рублей 
на реализацию своего проекта «Ментальная 
арифметика в Нальчике».
Селение Карасу в Черекском районе стало 

творческой и образовательной площадкой 
для почти 100 молодых блогеров и журна-
листов России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья – здесь для них открылась Первая 
горная школа.
Правительство КБР установило новое со-

отношение зарплаты руководителей учрежде-

ний бюджетной сферы и их работников – не 
более чем три к одному.
Спортсменка из Кабардино-Балкарии 

Мария Кучина стала чемпионкой мира по 
прыжкам в высоту.

СЕНТЯБРЬ
В Урвани открыт первый в республике 

памятник сельскому учителю. 
Председателем Общественной палаты КБР 

избран депутат Парламента Хазратали Бердов.
Двое спортсменов из КБР завоевали три 

бронзовых медали на чемпионате мира по 
спортивной борьбе. Две из них российской 
сборной принес супертяжеловес Билял Ма-
хов, выступавший в обоих стилях борьбы – 
греко-римской и вольной, еще одну – Аниуар 
Гедуев.

30 семей сотрудников ГУ МЧС РФ по КБР 
и подведомственных учреждений получили 
служебные квартиры в новом доме в Нальчике.

ОКТЯБРЬ
В десятую годовщину нападения на Наль-

чик под руководством директора ФСБ России 
Александра Бортникова прошло заседание 
Национального антитеррористического 
комитета по вопросам противодействия тер-
роризму в СКФО.
Специалистами ОАО «Курорт Эльбрус» на 

Эльбрусе построена самая высокая в Европе 
горнолыжная трасса. Она открывает доступ 
к самой высокой в Европе зоне катания, на-
чинающейся на высоте 3847 метров.
Арсен Алакаев избран главой администра-

ции городского округа Нальчик, Владимир 
Болотоков возглавил администрацию Тер-
ского, а Игорь Ячный – Прохладненского 
районов.
В Нальчике прошел первый в СКФО анти-

коррупционный форум проекта Общероссий-
ского народного фронта «За честные закупки».
Юрий Коков в прямом эфире канала 

«Россия-1» (КБР) ответил на вопросы 
жителей республики. В ходе предваритель-
ной записи и непосредственно во время 
трансляции поступило более 700 вопросов, 
затрагивающих ключевые проблемы со-
циального и экономического развития КБР.

НОЯБРЬ
98-я годовщина со дня рождения народ-

ного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына 
Кулиева была отмечена открытием первого 
этапа мемориального комплекса «Сто шагов 
к Кайсыну».

10 ноября сотрудники правоохранительных 
органов во время спецоперации на ул. 2-й Та-
манской дивизии в Нальчике ликвидировали 
главаря бандподполья Роберта Занкишиева, 
который входил в состав так называемого 
«Исламского государства» – запрещенной в 
России экстремистской организации.
Спустя две недели в лесном массиве непо-

далеку от селения Герпегеж были уничтоже-
ны 11 боевиков, скрывавшихся в блиндаже. 
А на проспекте Кулиева в Нальчике силовики 
ликвидировали сменившего Занкишиева на 
посту главаря бандитов Юрия Бицуева и 
двух его пособников.
На картодроме в Чегеме прошли Северо-

Кавказские соревнования по дрифту среди 
любителей. Первое место занял Азат Исла-
мов, пилот из Ставрополья.
В Нальчике местный житель совершил 

вызвавшее широкий общественный резонанс 
жестокое убийство девушки, работавшей 
верстальщицей в одной из республиканских 
газет. Момент убийства был зафиксирован 
камерой видеорегистратора.
Бизнес-инкубатор в Нальчике стал местом 

проведения выставки «Мир красоты и здоровья 
– Кавказ» и четвертьфинала отборочного тура 
Чемпионата России по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и дизайну ногтей.

ДЕКАБРЬ
5 декабря в Хасанье застрелен депутат 

Парламента КБР, главный врач РКБ Хадис 
Боттаев. За информацию о его убийцах объяв-
лено вознаграждение в размере 3 млн. рублей.
В ГКЗ состоялись церемония награждения 

и гала-концерт победителей музыкального 
хит-парада TOP-SMKBR сезона 2014-2015.
Парламентом КБР принят в окончательном 

чтении бюджет на 2016 год. Его доходы со-
ставят 24 млрд. 3 млн. руб., расходы – 25, 3 
млрд., а дефицит 1, 343 млрд. рублей.
Дзюдоисты из нальчикского клуба «Грин 

Хилл» стали серебряными призерами клуб-
ного чемпионата Европы, проходившего в 
Тбилиси. 
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 Как сделать елочный 
шарик своими руками
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ОКСАНЫ БЕЛИМГОТОВОЙ
- Такие елочные украшения сделать очень просто, с этим 

заданием справятся даже малыши при минимальной помощи 
взрослых. Вам потребуются: самый простенький елочный ша-
рик размером с апельсин, небольшой кусок ткани – примерно 
30 на 30 см, тонкие атласные ленты – 2 отрезка сантиметров по 
20, ножницы, крепкие нитки, клей, кружева, бусинки или стразы 
для украшения – на ваш выбор и 20 минут свободного времени.
Сначала поменяем «родную» веревочку шара на красивую 

ленточку. Кладем шар в центр лоскута, оборачиваем его тканью, 
собирая ее «в узелок» над ленточкой, оставляя ее снаружи и 
аккуратно расправляя складки. Небольшой нюанс: это очень 
важно – правильно выбрать ткань и при сборке сделать на 
ней аккуратные, «художественные» заломы. В качестве «обе-
рточной» ткани подойдут, к примеру, бархат, велюр, лен, шелк, 
органза, гипюр – выбирайте сами, что вам по душе. 
Плотно обернув шар и расправив складки, очень крепкой 

нитью завязываем ее у места крепления к ленточке, обрезаем 
лишнюю ткань и прячем завязанное место под бант, который 
делаем из второго отрезка ленты. В общем-то – все: наша елоч-
ная игрушка готова, осталось только ее задекорировать. Тут 
уже дайте простор своей фантазии. Я, например, сделала шару 
«юбочку» из кружев, наклеив их по окружности. Вы можете 
наклеить на него бусинки, стразы, искусственный жемчуг и 
т.д. А если у вас есть акриловые краски, можно сделать даже 
«именной» шар, написав на нем инициалы или имя того, кому 
он будет предназначаться. Можно разрисовать его, написать 
на нем свои пожелания – приветствуются самые смелые и 
интересные идеи!

Город мастеров

Бунта не будет. Только творчество!
Национальные костюмы (фащэ) Оксаны Белимготовой Национальные костюмы (фащэ) Оксаны Белимготовой 
давно продаются по всей России и даже за ее пределами, давно продаются по всей России и даже за ее пределами, 
а аксессуары к платьям пользуются все большей 
популярностью. «В багаже» у нее – презентация 
коллекции работ в Московском доме национальностей, 
призовое место во II Евразийском конкурсе высокой моды 
национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО» в номинации 
«Лучший костюм народов Северного Кавказа». Вот такой 
приятный «багаж». Есть и менее приятный – почти семь 
лет работы «ни про что». Это она так говорит о своих 
прошлых работах, не имеющих отношение к тому делу, 
которым она занимается сейчас.

«Ну, всякие салоны сотовой связи, даже 
вспоминать не хочу», - вздыхает Оксана. Я 
возмущаюсь: «Так кто тебя заставлял столь-
ко лет отдавать нелюбимой работе?!» «Так 
получилось, - смущается, - я не пробивная, 
понимаете, я характером в маму и бабушку – 
мы все такие – сдержанные, неконфликтные, 
неупрямые, лезть вперед, всех расталкивая, 
что-то доказывать, громко спорить – не в на-
ших привычках».
Впрочем, могла бы и не объяснять: ее сдер-

жанность, мягкость и нежелание кого-либо 
обидеть сразу бросаются в глаза, с первых ми-
нут знакомства. Замечательные качества для 
женщины-горянки, не правда ли? Но именно 
они доставили ей немало неудобств в жизни.
В национальный костюм Оксана влю-

билась в шесть лет. Листала как-то азбуку 
кабардинского языка брата-первоклассника 
и на букве «Ф», как сейчас говорят, зависла. 

- Там была нарисована девушка в на-
циональном платье – фащэ, - рассказывает 
Оксана. – И я как-то сразу поняла, что 
это – моя любовь навсегда! Я эту страницу 
потом до дыр затерла, снова и снова к ней 
возвращаясь. Лет с двенадцати я уже точно 
знала, чем буду заниматься, когда вырасту – 
шить вот такие прекрасные платья. Родители 
меня поддерживали и соглашались – будешь 
художником-модельером. Они у меня просто 
замечательные, даже не представляю, что бы 
было со мной без их помощи и советов. Они 
вообще-то оба повара по специальности, 
но мама – мастер на все руки – шьет, вяжет, 
вышивает, а папа, не имея специального об-
разования, прекрасно рисует. 
Как любая девчонка, я начинала с гардеро-

ба для своих кукол – я им не только платья и 
костюмы, я им даже шубы шила! В старших 
классах – уже для себя шила, и весьма не-
плохо. А после школы, воодушевленная своей 
мечтой, поступила в Нальчикский колледж 
дизайна, предполагая, что моей специально-
стью будет дизайн одежды. Когда к третьему 
курсу пришло время определяться со специ-
альностью, мне в администрации колледжа 
предложили: «У тебя так черчение идет хоро-
шо, не хочешь ли ты пойти на специальность 
«дизайн окружающей среды»? Я не хотела, но 
мне объяснили, что очень скоро эта профес-
сия – ландшафтный дизайнер – будет очень 
востребована, что она замечательная, и что 
я чуть ли «не создана для нее». Я не смогла 
тогда настоять на своем – постеснялась, не 
хотела «не оправдать доверие», спорить. Вот 
так я стала ландшафтным дизайнером – по 
диплому.

- И что, пригодился диплом?
- Как сказать… Наверное, нет, если я не 

могу показать своих работ, не могу сказать: 
«Вот видите этот сад, парк, двор, площадку – 
это сделано по моему проекту». А вообще-то 
был у меня в жизни короткий период, когда я 
работала по специальности. Точнее, пыталась 
работать – в совхозе декоративных культур. 
Понимаете, тут вообще какой-то заколдован-
ный круг получается: нет известности – нет 
заказов, нет заказов – нет известности. Ну, 

смотрите, кто у нас может позволить себе 
услуги ландшафтного дизайнера? Правильно, 
только богатый человек – имеющий свой дом, 
большой участок и возможность приобрести 
дорогие и редкие растения. Но если человек 
имеет много денег, он закажет себе дизайне-
ра «с именем» – и чтоб уж наверняка все на 
высшем уровне получилось, и чтобы друзьям 
можно было похвастаться. Мой единствен-
ный большой заказ – 13 эскизов площадки 
перед частным домом – ушел просто «за 
спасибо». Ругаться, доказывать что-то о моих 
«авторских правах» я не стала. Потом салоны 
сотовой связи были, я уходила оттуда, чтобы 
не конфликтовать…

- Я все жду, когда ты скажешь: «И тут я 
взбунтовалась!»

- Да не было бунта. Просто в какой-то 
момент мне надоело работать «на дядю». 
И я подумала: а почему бы мне не заняться 
творчеством? Буду рисовать! Моя первая 
картина – полуобнаженная африканка в 
ярких нарядах – мне самой понравилась. Я 
ее подарила брату на день рождения. Он ис-
кренне обрадовался, но попросил: «Нарисуй 
горянку лучше. В одежде. Чтобы не только 
мне нравилась, но и нашим старшим, которые 

в мою комнату заходят». Я начала рисовать 
и увлеклась. К сожалению, в колледже у нас 
было немного часов по академическому ри-
сунку, я чувствовала пробелы в образовании. 
Советовалась с папой, он как-то интуитивно 
рисунок чувствует, я даже не могу этого объ-
яснить, листала альбомы с репродукциями 
работ мастеров и сотни раз пересматривала 
фото и видео с концертов нашей «Кабар-
динки» – какие фигуры, какая стать, осанка! 
Когда картина была готова, я пошла с ней в 
Союз художников, узнать, как туда принима-
ют. Вот я так и знала, что вы будете смеяться! 
Все, услышав это, смеются. Я сейчас тоже 
смеюсь, вспоминая, какой наивной была 
тогда. В общем, с картинами у меня в тот 
период как-то не задалось – их даже не вы-
ставляли на продажу в магазин «Адыгэ унэ». 
Но параллельно мы с мамой шили фащэ – не 
много, на заказ. Случилось так, что меня по-
знакомили с Мадиной Хацуковой – извест-
ным дизайнером национальной одежды, она 
посмотрела мои работы и пригласила в свою 
мастерскую. Я полтора года там проработала. 
Да, было нелегко, но опыт я там неоценимый 
получила. Девочки, работающие в мастерской 
у Мадины, – настоящие профессионалы, я 

многому у них научилась.
- И вот, наконец, ты взбунтовалась 

и решила отк рыть свою мастерскую?!
- Да не бунтовала я! Просто ушла, 

говорю же, мы с мамой шили фащэ, 
я через Интернет их стала продавать. 
Вдруг заказы пошли – и из нашего ре-
гиона и из разных других – Сыктывкар, 
Мурманск, даже Финляндия. Потом я 
стала делать аксессуары к фащэ – ворот-
нички-нагрудники, современную одежду 
с элементами кавказского костюма, суве-
нирных кукол в национальной одежде. 
Причем, по принципу: все должно быть 
по-настоящему авторским, оригиналь-
ным, хоть в мелочах, но иметь отличия, 
то есть, двух одинаковых вещей быть 
не должно.
К началу 2014 года у меня собралась 

уже довольно большая своя коллекция. 
Меня познакомили с Джульеттой Аш-
ноковой – автором многих проектов, 
популяризирующих культуру народов 
нашей республики, и она предложила 
мне выставку-показ в Московском доме 
национальностей к 8 марта. А в это 
время я «болела» одной идеей – сделать 
книгу-альбом о моем дедушке – Хусене 
Хажбекировиче Белимготове. Книгу 
не в буквальном смысле, пусть не насто-
ящую, а «самиздатовскую» – для родных. 
Про дедушку не могу не рассказать. Он 
был фронтовиком, большим тружеником 

и безоговорочно любимым всеми человеком. 
У него было 10 детей и 24 внука, и все его 
обожали. Всем своим внукам он придумы-
вал ласковые прозвища, постоянно с нами 
возился. Дедушка умер в 1991 году, я тогда 
во втором классе училась, но мне до сих пор 
его очень не хватает. В конце ноября 2014 
года ему исполнилось бы 100 лет, и к этой 
дате я и хотела сделать книгу-альбом. Ну, 
или что-то в память о нем. А тут Джульетта 
сказала, что мне надо готовиться к показу в 
Москве. Я готовилась, но мне не давала покоя 
мысль: « А может, не это главное, может, не 
тому делу я уделяю больше внимания и надо 
лучше больше заниматься «подарком» для 
любимого дады?» Выставка по разным при-
чинам откладывалась, прошли уже и март, и 
май… В ноябре мне позвонила Джульетта: 
«Собирайся, 21 ноября у тебя показ». Вот 
вы скажете – совпадение, да? Ну, не знаю… 
Почему же все так «срослось» именно к дню 
рождения дедушки? Конечно, я посвятила 
свой первый показ ему. Мы с сестрой сняли 
видеоролик – на телефон, представляете? – но 
Джульетта его даже похвалила, где немного и 
о нем рассказали, и даже показали его старые 
фотографии. Вечер в Доме национальностей 
получился очень теплым и добрым – сколько 
хороших слов я услышала, с какими пре-
красными людьми познакомилась! Причем, 
это был показ не только коллекции платьев и 
аксессуаров, но и кукол, и даже моих картин. 
И, честное слово, многие их хвалили! Для 
меня это было большой радостью – такой 
теплый прием моих работ, и я все время 
думала: «Дада был бы очень за меня рад». 
И, конечно же, это стало большим стимулом 
в моей работе.
Афишу конкурса «ЭТНО-ЭРАТО» я уви-

дела в Интернете, когда к показу готовилась. 
Так хотелось поучаствовать! Но свою мечту 
я даже вслух озвучить боялась. И представ-
ляете, организаторы нас с мамой пригласили 
сами! Я на этот конкурс ехала «просто по-
смотреть», мне казалось немыслимым рас-
считывать на призовое место, даже думать 
об этом казалось нескромным – там в каждой 
номинации по полсотни человек выступали и 
немало известных уже дизайнеров и моделье-
ров. И вдруг – третье место! Я возвращалась 
из Москвы с кучей идей, горящими глазами 
и мыслью: «Работать!»
Сейчас у нас с мамой своя небольшая сту-

дия-мастерская. Работаем на заказ, планов и 
идей множество и они потихоньку воплоща-
ются в жизнь. Пока секретов не раскрываю, 
надеюсь, что воплощенные в жизнь идеи 
смогу показать в следующем году.

Гюльнара Урусова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Фэ фщIэрэ?

Къэрал къэс езым и хабзэ щызокIуэ
ИлъэсыщIэм IущIэ японхэм ар махуищкIэ зэпымыууэ ягъэлъапIэ. А махуэхэм 

«Дыщэ тхьэмахуэкIэ» йоджэ. Псом япэу я унэхэр къабзэу зэлъыIуах. ИтIанэ я унэ 
щIыхьэпIэм деж прунж щхьэмыж пхыр щыфIадзэ. Абы я унэр илъэс псом ихъумэну, 
берычэт къахуихьыну къалъытэ. Япэу къащтэ ерыскъыри прунжым къыхэщIыкIащ. 
Сыхьэтыр 12-м деж тхьэгъушыр 108-рэ къеуэн хуейщ. Абы Iейуэ хъуар докIуэд, 
фIы къыдокIуэ. ЕтIуанэ махуэм илъэсыщIэ щыгъынхэр ящыгъыу пащтыхьым и унэ 
уардэм макIуэ. Пащтыхьыр шордакъым къоувэри, къызэхуэсахэм илъэсыщIэмкIэ 
къохъуэхъу. Ещанэ махуэр хьэщIэ зэхуэкIуэщ.

* Бразилием илъэсыщIэр къыщихьэм гъэмахуэм щигуащIэгъуэ дыдэщ, хуабэр 
градус 35-40-м щынэс щыIэщ. Абы къыхэкIыу псейм и пIэкIэ пальмэ е фикус щахуапэ. 
ИлъэсыщIэ пщыхьэщхьэм псори унэм къыщIокI, уэрамым къыдохьэ. Ахэр шхапIэхэм, 
клубхэм, псы Iуфэм щызэIуощIэ, щызохъуэхъу. Гупхэр нэхъ иныху, нэхъыфIыжу 
ябж. ЗэрымыцIыхуми, хэт хуэзэми, си къуэш цIыкIу, си шыпхъу цIыкIу, жаIэурэ 
сэлам зэрах, зохъуэхъу. Сыхьэтыр 12-м ирихьэлIэу я унэ йокIуэлIэжхэри, Iэнэ ухуам 
бгъэдотIысхьэж. Ауэ нэхъыбэр зэрышхэри зэрефэри щытущ. Псом япэ жызум 12, 
мазэ къэс и зырызу, яшх, абы фIы къахудэкIуэну щыгугъыу.

* Австралиеми илъэсыщIэр къыщихьэр щыхуабэ дыдэрщ. Абы къыхэкIыу Уэс 
Дадэм къызэрикIухьыр Iэжьэкъым, атIэ псым тет пхъэбгъу упса пIащIэшхуэщ. Псым 
тету къыздикIухьым, къыхуэзэ сабийхэм тыгъэ яхуещI.

* Инджылызхэми гъэщIэгъуэну кърагъэхьэ илъэсыщIэр. Абы щыхьих зыщIэщIа 
IэжьэкIэ Сантэ-Клаусым къыщекIухь, сабийхэм тыгъэхэр яриту. Балигъхэм 
щхъуантIагъэ гуэрхэр я унэм щагъэув, кIэнфетхэр мэракIуэм хуэдэу фIэзу фIэлъу. 
Сыхьэтыр 12-м гуэгуш гъэвар Iэнэм  къытралъхьэ, ром фадэр къытрагъэувэ.

* Италием мыпхуэдэ хабзэ щыIэщ. ИлъэсыщIэ жэщым абыхэм я унэхэм къыщIадз 
щыгъыныжьхэр, хьэпшыпыжьхэр, къыфIэбгъэкIмэ, хьэкъущыкъу, унэлъащIэ 
хуэдэхэри хэтыжу. Нэхъыбэу апхуэдэу зыщIыр гъэ икIыр зыхуэмыфIахэрщ. Абыхэм 
щыгъыныщIэхэр щатIагъэ, къыщIадзахэм я пIэкIэ унэм щIэ гуэрхэр щIалъхьэ.

* Болгарием илъэсыщIэ жэщым, махуэшхуэ стIолым емытIысылIэ щIыкIэ, зы 
дакъикъэкIэ уэздыгъэр ягъэункIыфI икIи щхьэж къыпэщIэхуэм ба хуещI. ИужькIэ 
уэздыгъэр пагъэнэжри ефэ-ешхэм щIадзэ, ауэ ба зыхуащIахэр ябзыщIыж.

* Испаниеми Португалиеми зэщхьу зы хьэл гъэщIэгъуэн щызокIуэ. ИлъэсыщIэр 
къыщихьэ жэщым уэзджынэр дапщэрэ еуэми, абы и жызум зырыз ирагъэлъэтэх. 
Зытехьэ гъэм абы насыпыщIэ куэд къахуихьыну щогугъ.

* Шотландием илъэсыщIэ жэщым ирихьэлIэу пхъэ фэндырэшхуэ къагъуэт, 
абы фатыджэн щахуэ. МафIэ щIадзэжри, уэрамым къыдагъэлъадэ. Исын иухыхуи 
кърахуэкI, ирагъэжьэж гъэм я гъащIэм Iейуэ хэлъар абы хисхьэу къалъытэурэ. 
ИтIанэ я унэ йокIуэлIэж, я жьэгум мафIэ щащI, абы бгъэдэсу ефэ-ешхэу илъэсыщIэр 
кърагъэхьэ. Шотландхэм илъэсыщIэм япэ дыдэу цIыхухъу къамылыфэ я унэ 
къыщIыхьэныр фIыуэ, угъурлыуэ къалъытэ.

Гъэсэныгъэ хъыбар

ХьэщIэхэмрэ лъагъуныгъэмрэ
Бзылъхугъэр куэбжэпэм къыдэкIауэ лIыжь жьакIэхуищ 

къилъэгъуащ.
- ФызмыцIыхуми фыгъуэгурыкIуэщ, фыкъэмэжэлIа хъунщ, 

фыкъеблагъэ, фезгъэдзэкъэнщ, – захуигъэзащ абыхэм бзылъхугъэм.
- Уи щхьэгъусэр щIэс? – щIэупщIащ лIыжьхэр.
- Хьэуэ.
- Абы щыгъуэм дыныщIыхьэнкъым. 
ЦIыхубзым и щхьэгъусэр пщыхьэщхьэм къекIуэлIэжа нэужь, 

махуэм къэхъуар хуиIуэтэжащ.
- КIуэи, иджыри абдеж щытыжу щытмэ, сызэрыщIэсыр яжеIи 

къегъэблагъэ, – жиIащ лIым.
Бзылъхугъэр къыдэкIри, щыри иригъэблэгъащ.
- Дэ псори дызэгъусэу фи унэм дыныщIыхьэфынукъым, – жаIащ 

дадэ жьакIэхухэм.
- Ар сыт щхьэкIэ?
Зыр къопсалъэри жеIэ:
- Мобы и цIэр Беижьщ, адрейм зэреджэр ЕхъулIэныгъэщ, сэ сы-

Лъагъуныгъэщ. Иджы кIуэи щIыхьэжи, уи щхьэгъусэм ечэнджэщ 
дэ тщыщу фи унагъуэм нихьэну фызыхуеймкIэ.
ЦIыхубзыр щIыхьэжри и лIым жриIэжащ.
- Сыту фIыт, – жиIащ щIалэм. – Дыхэдэн хуей щыхъуакIэ, Беижьыр 

къедгъэблэгъэнщи, дызыхущыщIэ щымыIэу дыпсэунщ.
Бзылъхугъэм ар идэркъым:
- ЕхъулIэныгъэр къедгъэблагъэмэ, нэхъыфIу соплъ!
А псалъэмакъыр зэхэзыха пщащэр и пэшым къыщIэкIри, и адэ-

анэм захуигъэзащ:
- Лъагъуныгъэр къыщIэдгъэхьэмэ, зэгурыIуэ-зэдэIуэжу, 

дызэхуэгумащIэу дызэдэпсэунтэкъэ?!
- Пэжщ, ди хъыджэбзым жиIэр, – пиупщIащ лIым. – КIуэи 

Лъагъуныгъэр ди деж щыпсэуну къегъэблагъэ.
Бзылъхугъэр куэбжэпэм къыдэкIри:
- Дэтхэнэра Лъагъуныгъэр? Аращ едгъэблэгъэну дызэрызэгурыIуар.
Лъагъуныгъэр къыщытэджым адрей лIыжьитIри къыбгъурыувауэ 

къокIуэ.
Ар зыгъэщIагъуэ цIыхубзыр щIэупщIащ:
- Щыри зэгъусэу зыщIыпIи фыщIэмыхьэу жыфIащ, иджы сыт 

къэхъуар?
ЛIыжьхэм ящыщ зым жеIэ:
- Фэ Беижьыр е ЕхъулIэныгъэр евгъэблэгъауэ щытамэ, тIур 

уэрамым дыкъыдэнэнут, Лъагъуныгъэращ фи унагъуэ ихьэну 
зыхуэвгъэфэщари – дэ ар зэи тпэIэщIэ тщIыркъым, дригъусэщ.
Лъагъуныгъэ здэщыIэм къулеигъэри ехъулIэныгъэри щыIэщ. 

Гъэм и тепщэр

Илъэсхэм я «тхьэмадэу» 
щытыныр зэрагуэшар

 ИлъэсыщIэ 

хъуэхъу
Мы гъэщIэ дызытехьэр 

тхуэмахуэу,
Ди Iуэхухэр къыдэхъулIэу,
Ди хъуэхъухэр тхуэзащIэу,
Ди щIалэхэр лIыпхъэу,
Ди хъыджэбзхэр нэмысыфIэу,
НэхъыжьыфIхэр ди куэду,
МыкIуэдыжыр ди тхыдэу,
IуэхуфIкIэ дызэхыхьэрэ
Тхьэм фIыкIэ делъэIуу,
ДыщIелъэIур къытхуищIэу,
ТщIа хьэрычэтым берычэтыр 

къыхилъхьэу,
Ди гуэн итлъхьэ зэпыту,
Къыхэтх пэтми хэмыщIу,
ЗытещIыщIэр ди Iэнэу,
Дянэхэм я гур мамыру,
Мамырыгъэр тщхьэщыту,
ЕтIанэгъэ пIалъэ Тхьэм 

фIыкIэ дынигъэс!

Псэущхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр чэзууэ 
илъэс 12-м я тепщэу зэрыщытыр IупщIу 
къыхощыж къуэкIыпIэ махуэгъэпсым теухуа 
хъыбарым. Абы зэрыжиIэмкIэ, зэгуэрым 
Буддэ и деж жэрдэм зиIэ псэущхьэхэр 
иригъэблэгъат. АрщхьэкIэ, мэз, унагъуэ 
псэущхьэ псори ирихьэлIэфакъым абы, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, дунейр щIыIэт, Буддэ деж 
унэсын папщIэ псы куу узэпрысыкIын хуейт.
Псэущхьэхэр къызэрысым хуэдэу чэзууэ 

Буддэ деж щIыхьэрти, абы илъэс зырызкIэ 
пащтыхьыгъуэр къахуигуэшырт. Псом япэу 
къэсар Дзыгъуэращ, етIуанэу – Выращ, ещанэу 
– Къаплъэнырщ. Вымрэ Къаплъэнымрэ 
япэу  щIыхьэныр  яхузэрымыгъэгъуэту 
зэрызэпэщIэувам кIэлъыплъурэ псэущхьэхэм 
еплIанэу къэсар ялъэгъуакъым. Ар Джэдурами 
ТхьэкIумэкIыхьрами къахуэщIакъым. Абы 
къыхэкIыуи къуэкIыпIэ къэралхэм еплIанэ 
илъэсым жьантIэм дагъэтIысхьэр убзыхуауэ 
щыткъым.
АдэкIэ Буддэ деж щIыхьахэр ящIэж: 

етхуанэу бысымым деж къэкIуар Благъуэращ, 
еханэу  Блэрщ ,  ебланэу  Шыр  къэсащ . 
КъызэраIуэтэжымкIэ, еянэм и къэсыгъуэр 
къыщыблагъэм пшагъуэшхуэ къытрихуэри, 
Мэлымрэ (ТIымрэ) Бжэнымрэ япэу къыIухьар 
яхузэхэгъэкIакъым. Арати, а тIуми еянэ 
илъэсым тепщэгъуэр зэIэпахын хуей хъуащ.
Ебгъуанэу чэзур къызылъысар Номинырщ. 

ЕпщIанэу щIыхьар Адакъэрщ. ЕпщыкIузанэу 
Хьэр еблэгъащ, иужьрейуэ КхъуэпIащэр 
къыпыуващ.
Мис  апхуэдэ  щ Iык Iэк Iэ  илъэсхэм 

я «тхьэмадэу» щытыныр гуэша хъуауэ 
ягъэхъыбар.
Къеблагъэ 2016 гъэ
Илъэс хъурейм хэт махуэшхуэхэм ящыщу 

нэхъыбэм нэхъыфIу ялъагъур фщIэрэ? Ар 
ИлъэсыщIэ щIэращIэращ. Дауи, ар адрей 
махуэхэм ещхькъым. А пщыхьэщхьэм и 
лъащIэм щэху гуэр щыгъэпщкIуа хуэдэщ, 
къыкIэлъыкIуэ махуэщIэхэм гугъапIэщIэхэр 
ирапх, гъащIэ тхылъым и напэкIуэцIыщIэхэр 
къызэIуах.

2016 гъэм и дамыгъэр Номин плъыжьырщ. 
Номиным и хьэлыр цIыхум ейм ебгъэщхь 
хъунущ .  А  псэущхьэр  гъэщIэгъуэнщ , 
Iущщ, щIэ гуэр лъыхъуэ зэпытщ, зыгуэрхэр 
къиулъэпхъэщу  апхуэдэщ ,  жыджэрщ , 

ауэ зэпIэзэрыту пхужыIэнукъым. Сыту 
жып I эм э ,  къэ губжьыгъуаф I эщ ,  зы 
дакъикъэм къриубыдэу и гукъыдэжым 
зызрихъуэкIыфынущ. И хьэлыр аращи, 
фIы гуэр ищIэфынущ, ауэ хуэмейрэ, а 
сыхьэту зэхитхъуэжыфынущ. Гуапэу, Iэдэбу 
щыту зэ еплъыгъуэкIэ къыпщыхъуми, 
къыкIэлъыкIуэ дакъикъэм нэщхъыцэу, 
емылыджу зыкъуигъэлъагъуфынущ. Ар 
зыкъомкIэ  елъытащ  Номиным  и  гъэр 
зыхиубыдэ стихиеми – МафIэм. КъуэкIыпIэ 
гороскопымкIэ ,  мафIэр  апхуэдабзэщ , 
абы  и  хьэлыр  зыгуэрым  теубыдауэ 
щыткъым. МафIэр къызэрагъэсэбэпым, 
к ъы з э ры з эщ I а г ъ э с тым  е л ъы т ау э , 
уигъэхуабэфынущ, псэр игъэтыншынущ, 
ерыскъы  бгъэхьэзырынымк Iэ  сэбэп 
къыпхуэхъунущ, ауэ ерыщ екIуэрэ, уни, 
лъапси, щIылъи зэтрисхьэнущ. Абы ипкъ 
иткIэ, Номинымрэ мафIэмрэ щызэщIыгъум 
деж къат энергие лъэщым цIыхум и гъащIэм 
зригъэхъуэжыфынущ, куэд щIауэ щэхуу 
кърихьэкI гурылъыр зыIэригъэхьэфынущ, 
ехъулIэныгъэ куэдым лъэIэсыфынущ.
Номиным и кIапэр мы гъэм бубыдыфын 

ИлъэсыщIэ 

хъуэхъу

щхьэкIэ, абы и хьэлыр къыбгурыIуэн 
хуей  къудейуэ  аращ ,  мыхьэнэшхуэ 
иIэщ абы ещхьу жыджэру ущытынми. 
Абы  зебгъэщхьу  упсэумэ ,  гъащ Iэм 
куэдрэ узыпигъэплъэнукъым, и тыгъэ 
нэхъыфIхэмкIэ къыпхуэупсэнущ. Номиным 
и гулъытэр зылъигъэсынур нэхъ хахуэхэрщ, 
гугъуехьым щымышынэу зи лъагъуэр 
к Iуэц Iрызышыфхэрщ ,  гуит Iщхьит Iу 
щымыту и мурадым ерыщу хущIэкъухэрщ. 
И чэзур къыщысыным пэплъэу, и дэтхэнэ 
лъэбакъуэми зыкъомрэ егупсысу итIанэ 
зи Iуэху иужь ихьэм мащIэщ мы илъэсым 
къыхуихьынур.
Дэтхэнэ Iуэхуми ещхьу къызыхуэтыншэу 

щыткъым Номинри абы и гъэри – уи 
хъуреягъым уемыплъу уи щхьэ Iуэхур 
япэ  ибгъэщу  щIэбдзэмэ ,  щхьэхуещэ , 
нэпсей, пагэ ухъунри зыхуэIуа щыIэкъым. 
ИтIанэ удэкIуэтеиныр къэгъэнауэ, гъащIэм 
и  лъащIэм  укъыщыхутэнкIи  хъунущ , 
укъэзыухъуреихьхэми ягу къыпщыкIауэ. 
Мыбдежым узэгупсысыжурэ упсэуным 
мыхьэншэхуэ  иIэщ ,  Номиным  и  хьэл 
нэхъыфIхэр къэбгъэсэбэпын хуейщ, ауэ 

абы хэлъ мыхъумыщIагъэхэр цIыху хьэл 
зэпIэзэрытым къигъэзэгъэныр Iэмал зимыIэщ.
Номиным сытри нэхъ ину, нэхъыбэу нэхъ 

къещтэ. Ар и гупсысэкIэми, и мурадхэми, 
къилэжьми, къищэхуми ехьэлIащ. Номиным и 
гъэм дуней псом Iуэхугъуэшхуэхэр къыщохъу, 
дунейм къэралу тетым ялъэIэсу. Номиным и 
гъэу щыта блэкIа илъэсхэм дагъэлъэгъуащ 
ар: 2004, 1992, 1980, 1968, 1956. Псом 
хуэмыдэу дигу къэдгъэкIыжын хуейр 1956 
гъэрат – ари Номин Плъыжьырт зейр. А 
гъэм политикэ, социальнэ мыхьэнэ зиIэ 
IуэхугъуэфIхэр къыздихьат, дуней псом 
и творческэ интеллигенцэм и зэфIэкIыр 
игъэлъэгъуат. Ауэ щыхъукIи а илъэсым дзэ, 
политикэ зэпэщIэувэныгъэ куэд къэхъуащ – 
Венгрие  революцэр жыпIэми, Суэцкэ кризис 
жыпIэми.

2016 гъэм плъыфэхэм ящыщу бжьыпэр 
зыIэщIэлъынур плъыжьырщ. ИлъэсыщIэр 
къыщивгъэхьэкIэ, Iэмал имыIэу плъыжь е а 
фэр зыхэт щыгъын щыфтIагъэ. Къапщтэмэ, 
сыт и лъэныкъуэкIи къуэлэныр, цIур ебэкIыу 
щытын хуейщ. Ахэращ Номиным гу зылъитэр. 
А жэщым нэхъыбэ къызэхуэсыху нэхъыфIщ, 
гуфIэгъуэр ,  къафэр ,  джэгур  зыпищI 
щыIэкъым мы псэущхьэм. Номиным мафIэр 
зэригъусэр зыщывгъэгъупщэ хъунукъым. 
ИлъэсыщIэ жэщым унэм хьэку (камин) 
щIэтмэ, мафIэ илъын хуейщ, фейерверк 
жыпIэми, шэху уэздыгъэ жыпIэми, мафIэншэ 
зывмыщI. Ахэр къэфлъытэмэ, а пшыхьым и 
закъуэкъым гукъыдэжымрэ дэрэжэгъумрэ 
фыщиIэнур, атIэ илъэс псор икIыхукIэ ахэр 
фи Iэпэгъуу фекIуэкIынущ.
ИлъэсыщIэ Iэнэм Iэмал имыIэу телъын 

хуейхэм  ящыщщ  Номиным  ф Iыуэ 
илъагъу пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ удзхэмрэ. 
ХадэхэкIхэмрэ пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ 
куэду,  къуэн-къуэнтхъурей  хуэдэхэр 
нэхъыбэжу Iэнэм телъыпхъэщ. Мы илъэсым 
салатхэр нэхъыщхьэщ лыхэкIхэм нэхърэ. 
Апхуэдэуи кхъуей зэмылIэужьыгъуэхэр, 
пхъэщхьэмыщхьэ гъэгъуахэр Iэнэм телъыныр 
фIыщ. Номиным шхэн зэрыфIэфIым хуэдэуи, 
къэжыхьыныр, дэлъеиныр зыпищI щыIэкъым. 
Ари зыщывгъэгъупщэ хъунукъым ИлъэсыщIэ 
жэщым.

Нур Санэ.

Гъэсэныгъэ 

ХьэщIэхэмр
Бзылъхугъэр куэбжэ

къилъэгъуащ.
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Къыш накъышла

Къулийланы 

Къайсын
Жангы жыл келгенди сизге, 
   тауларым 
Жангы жылны къургъакъ

             къары тынч жауа, 
Мешхут ийис эте кёп  дорбунларым, 
Жангы жылны къары жолланы жаба. 
Тынч кечели болугъуз сиз,
                   тауларым!
Жангы жыл келди, аууп ыфчыкладан, 
Аны тыялмай аууш бугъойлары. 
Элле жукълап таула ауузларында. 
Тынч кечели болугъуз,
                      тауларым!
Прометей къаягъа бегитилген 
Кюнледеча жауады къышны къары,
Жангы жыл энтта келди таугъа, тюзге.
Тынч кечели болугъуз сиз,
               тауларым!
Тынч кечели болсунла
   бар эллерим, 
Сабанчылары, малчылары - бары,
Кюндюз къаргъа къууаннган сабийлери! 
Тынч кечели болугъуз сиз,
                   тауларым!

2.
Сизге жангы жыл кюню тёгюлдю,
 Акъ тёппелени къарларын
 Ол сары алтын сыфатлы этди. 
Танг ахшы болсун, тауларым!
Кюн, тау артындан чыгъып,
                          жылытыр 
Къуш уяланы алларын, 
Ныгъышдагъы къартланы
                           жарытыр.
Танг ахшы болсун, тауларым!
Ётюп Бызынгы ауушу бла 
Танг аланы булутлары 
Бахсан жанына кете барырла. 
Танг ахшы болсун, тауларым!
Барадыла Дыхтау таба кетип 
Минги тауну булутлары. 
Жашарма мен, сизге алгъыш эте.
Танг ахшы болсун, тауларым!

Ёзденланы 

Сапар
АЛГЪЫШ

Къартларыбыз аз болгъандан, 
Къабырла да кёп болгъандан, 
Жангы жыл, тилейме,
сен сакъла! 
Акъ айрандан эрикгенден, 
Тауларыбыз эригенден,
Жангы жыл, тилейме,
сен сакъла!
Адам къыйын ашагъандан, 
Терлемейин жашагъандан, 
Жангы жыл, тилейме,
сен сакъла! 
Къарачайым ач болгъандан, 
Къобаныбыз жокъ
болгъандан,
Жангы жыл тилейме,
сен сакъла!
Жашлыкъ кюнню бош
ийгенден, 
Сюеринги сюймегенден,
Жангы жыл, тилейме,
сен сакъла! 
Таулу атны жокъ этгенден,

Кюн жарыкъны сезмегенден, 
Жангы жыл, тилейме,
  сен сакъла!
Мен сенден бир бек тилейме, 
Ол болурун бек излейме, - 
Акъ къарынг бла насыпны
   бир чач. 
Тепмесинле тауларыбыз, 
Ёлмесинле къартларыбыз, 
Тургъаныча турсун таш-агъач.

Отарланы

Керим
ЖАБАЛАКЪ

Жабалакъ...Жабалакъ... Жабалакъ 
Жетгенди, аулакъны тумалап, 
Агъарта тюзлени, жолланы, 
Сыртланы, къырланы, къолланы.
«Тыярма, жибермем, - дей, - жазны!» 
Жабалакъ умутлайд
                     болмазны. 
Ол билмейд жазны жаш къарыуун, 
Жаз кюнню жашаулужарыуун.
Бурулуп, бурулуп, бурулуп 
Тюшеди жабалакъ аулакъгъа.
Кюрешсин, ол жазгъа жау туруп, - 
Къарыуу жеталмаз узакъгъа.
Жаз келир! Жаз келир! Жаз келир! 
Къууанчлы кюнню ол келтирир. 
Кюн къарны эритир, эритир. 
Кюн жашил кырдыкны тирилтир.
Биз - жолда! Къар жолда! Ёр жолда! 
«Архарла ауушу» уа - алда. 
Жабалакъ... Жабалакъ... Жабалакъ... 
Жашил жазгъа сюйюнед аулакъ.

Беппайланы 

Муталип
Кёп тюрсюнлюдю тёгерек
Терекледе, черекледе къыш накъыш, 
Хар терезе кёзде жарый
Тейри сагъыш. 
Тау журт ёресине - ата-баба алгъыш, 
Чинар, къайын чегет -

тюз тепсеуге барыш!

Чаналагъа да жан кирди:
къыш, къыш келди! 
Ол ийледи санын, чархын да - керилди, 
Учуулагъа, оюлагъа кюн берилди:
Кюмюш таурух къар халыдан 

тап эшилди.

Бар табийгъат, бар къудурет буз оюулу, 
Беш Тау Эли, Къарча жери

-тойлу, оюнлу!
Назы терек. Кёп-кёп

тюрсюнлюдю тёгерек,
Жангы жылгъа алгъыш

керекди бегирек: 

Сабий-сюбюй, толтур
арбазланы, орамланы, 

Кюмюшсакъал къартла - элли 
ныгъышланы!

Терекледе, черекледе
  къыш накъыш, 
Хар терезе кёзде жарый
Тейри сагъыш, 

Тау журт ёресине - ата-баба алгъыш: 
Жаухар тилим, ёмюр

таугъа ёрле, барыш! 

БАЙРАМ КЮНБАЙРАМ КЮН
 (Сабийлеге Жангы жылны жомагъын 

Мусукаланы Сакинат айтады) Дюн-дунияда, жер-жюзюнде Жангы жылгъа, аны байрамлагъан заманнга 
да уллу магъана берилгенлей турады. Жылны ол кезиуюне, ол ууахтысына 
жораланып, эрттеден бери да кёп назму, хапар жазылады.
Малкъарны, Къарачайны белгили жазыучулары да ол ишден бир жанында 
къалмагъандыла, кеси юлюшлерин къошхандыла. Бюгюн биз аланы бир 
къауумуну бу аламат байрамгъа, къышха аталгъан чыгъармалары бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз.

Жангы жыл келлик эрттенде къоян бала 
кимден да алгъа тургъанды. Къызчыгъы 
эринчек болмагъанына къууана, анасы анга 
быхы бергенди. 
Къоян бала, аны алып, эшикге чыкъгъан-

лай, жолда 
бир да бек мудах болуп, келе тургъан 

мамурашны кёргенди
 – Не болгъанды? Былай мудах нексе 

Жангы жылда? – деп соргъанды къоян.
 – Анам, мени жукълатып, биргесине 

алмай, кеси уа шахаргъа кетип къалгъанды. 
Мени алмай кетгенди, – деп, айыу бала 
жиляп ийгенди.

– Жиляма, – дегенди къоян. – Ма, мен 
санга быхы берейим.
Мамураш быхыгъа къууаннганды, къоян 

бала уа артха юйюне къайтханды. Анасы 
анга дагъыда быхы бергенди. Биягъы къо-
ян, анга къууанып, жолгъа чыкъгъанлай, 
кирпи балагъа тюбеп къалгъанды. Салам 
бергенди да:

– Не айланаса былайда? – деп соргъанды. 
– Кел, назы терекни жасаргъа барайыкъ. 

– Бармайма мен бир жары да! Анам 
тюнене базаргъа кетген эди да, къайтмагъ-
анды. Мен аны излеп айланама, – дегенди 
кирпичик.

– Къоркъмаймыса?
– Къоркъмай а! Бек къоркъама. Алай 

анамы ким излерикди, мен излемесем?! – 
дегенди ол.
Къоян аны батырлыгъына сейир этгенди, 

сора:
– Ма, санга быхы, жигит кирпи! – де-

генди да, быхысын берип. – Артта, анангы 
тапсанг, байрамгъа келирсе, – деп, артха 
юйюне чапханды.

Анасы анга биягъы быхы бергенди. Бу 
жол а къоянны аллына улакъ чыкъгъанды. 

– Къалайса, улакъ? Жангы жылынг огъ-
урлу болсун! – деп, озуп кетерик эди къоян, 
алай, улакъны ахтыннганын эшитип, тох-
тап къалгъанды:

– Мени анамы, эки къарындашымы да 
бёрю алып кетгенди. Мен а ол заманда 
юйде жокъ эдим. Энди аланы излей айла-
нама, – дегенди ол. – Ма эки кюн болады, 
ауузума бир зат алмай тургъанлы. 
Ол алай айтханда, къоян, быхысын ар-

тына букъ-дургъанына уялып:
– Ма! – дегенди.
Къоян бала, артха юйге кирип, быхы 

умут этсе, ала уа, быхыла, бошалып. Не 
этерик эди, Жангы жылда жиляпмы айла-
нырыкъ эди, олсагъат назы терекге, байрам 
боллукъ талагъа нёгерлерине тебирегенди.
Ол да тала таба бара тургъанлай, аллына 

мамураш бла анасы чыкъгъандыла. Ана 
айыу къояннга бек къууаннганды:

   – Сен мени мамурашымы шуёху бол-
гъанынга мен бек ыразыма. Ма бу бал бёч-
кени да санга элтип бара тура эдим, Жангы 
жыл бла алгъышларгъа – деп, ол къояннга 
бал бёчке узатханды. 
Къоян, не этерге билмей, абызырагъан-

ды. Болсада, сау бол деп, балны анасына 
чапдыргъанды. Анасы бу жарыкъ байрамда 
алагъа къонакъгъа келген айыуланы юйге 
чакъырып, наныкъ варенье бла, татлы къа-
лачла бла чай ичирип, сыйлагъанды.
Татлы балдан да жалап, эшикге чыкъ-

гъанлай, къоян, ариу байрам кийимле, 
маскала кийип, аланы юй таба келе тургъан 
кирпини бла аны баласын кёрюп, тохтап 
къалгъанды.

– Сизге келебиз биз, – дегендиле ала. 
– Саугъала алып! – деп, махтаннганды 

кирпи.
Ала келтирген алмала бла кертмеле 

алай татыулу эдиле, аланы юйню иелери, 
къонакъла да сюйюп ашагъандыла. Ала да 
алай тургъанлай, кёп хобуста да алып, эчки 
бла улакъ жетгендиле. 
Ана къоян къонакъланы барын да сый-

лагъанды, Жангы жыл бла алгъышлагъан-
ды. Ала уа къоян баланы махтагъандыла. 
Бек махтагъандыла. Да, махтамай а, ол 
асыры акъыллыдан, ол асыры халалдан 
жыйылгъан эдиле бу байрам  кюн барысы 
да аны юйюнде сора!  
Гитчеле ариу жасалгъан назы терекни 

тюбюнде сюйгенлери тенгли ойнагъанды-
ла, жыр, назму айтхандыла, тепсегендиле. 
Бу байрам кече аланы жатыгъыз, жукъ-
лагъыз деп ашыкъдыргъан болмагъанды. 



 1 2 3 4 5 Лучший матч Худший матч Новичок Гол
Сафар Гериев «ВГТРК» Каркаев Антипов Бажев Гугуев Тлупов Астрахань (г) 1:3 Биолог-Новокубанск 0:0 Антипов Бажев (Терек-2)
Виктор Шекемов «Газета Юга» Антипов Каркаев Балкаров Бажев Гугуев Черноморец (г) 2:0 Биолог-Новокубанск 0:0 Антипов Бажев (Терек-2)
Заур Жилясов «Адыгъэ псалъэ» Бажев Каркаев Гугуев Антипов Гурфов Черноморец (г) 2:0 Биолог-Новокубанск 0:0 Антипов Тлупов (Краснодар-2)
Олег Гусейнов «Газета Юга» Гугуев Бажев Антипов Крамаренко Каркаев Терек-2 (д) 2:0 Биолог-Новокубанск 0:0 Антипов Бажев (Терек-2)
Альберт Дышеков «КБП» Каркаев Бажев Гугуев Дашаев Антипов Черноморец (г) 2:0 Афипс (г) 0:1 Антипов Богатырев (Астрахань)
Альберт Беков «СЭ» Гугуев Бажев Антипов Дзахмишев Дашаев Черноморец (г) 2:0 Биолог-Новокубанск 0:0 Дроздов Дашаев (Черноморец, д)
Аслан Абаев Каркаев Антипов Гугуев Бажев Мурачев Динамо Ст 3:0 (Кубок) Алания (г) 1:1 Антипов Бажев (Терек-2)
Игорь Гасиев «Синдика-Информ» Гугуев Крамаренко Антипов Бажев Каркаев Черноморец (д) 1:0 Афипс (г) 0:1 Крамаренко Бажев (Терек-2)
Алим Калибатов «Неоф. сайт» Антипов Каркаев Бажев Гугуев Тлупов Волгарь 7:6 (Кубок) Биолог-Новокубанск 0:0 Антипов Кузнецов (Волгарь)
Муаед Катаев «1-й КБР» Каркаев Гугуев Антипов Бажев Гурфов Дружба (д) 3:0 Биолог-Новокубанск 0:0 Крамаренко Гугуев (Ангушт, Кубок)
Максим Батищев Каркаев Дзахмишев Дроздов Антипов Бажев Черноморец (г) 2:0 Афипс (г) 0:1 Дзахмишев Бажев (Терек-2)
Басир Муратов «СМ» Каркаев Антипов Гугуев Бажев Гурфов Краснодар (д) 2:1 Биолог-Новокубанск 0:0 Антипов Бажев (Терек-2)
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ВГТРК К А

Лучшим спартаковцем стал Алим Каркаев

Ждем нальчикский BoxingDay
Матч пятого тура между «Звездой» и «Школой №31» 

воспринимался как битва чемпионов. Шестикратные астро-
навты против трехкратных школьников. Но если «Звезда» 
подошла к «эль-классико» без потерь, то у «Школы» был 
дефицит в три очка. А после матча он увеличился вдвое. 
Первый тайм «звезда» выиграла убедительно 2:0 (голы на 
счету Заура Кунижева и Алихана Шаваева). Ответный 
гол Хасана Баева создал интригу, которая сохранялась до 
финального свистка. Поражение 1:2 отбросило школьников 
в середину турнирной таблицы, но со счетов их сбрасывать 
не стоит.
Также стопроцентный результат сохраняет и нальчикский 

«МурБек», который разгромил «Юг-Полимер» – 5:0 (голы 
забили Амур Калмыков (трижды), Гия Кулумбегашвили 
и Али Унажоков). Интересно, к личному поединку 14 тура 
между «МурБеком» и «Звездой», который состоится 21 фев-
раля, смогут ли соперники подойти без потерь?
Остальные корифеи старта не смогли двигаться в темпе ли-

деров. Второе поражение потерпел прохладненский «ГорИс». 
Конечно, не проигрывать невозможно. Но вдвойне обидно, 
что «ГорИс» проиграл нальчикской «Спарте» Той самой, у 
которой на старте была серия из четырех поражений.
Проиграл и заюковский «Шагди», хотя считался в матче с 

дублерами «Спартака» явным фаворитом. Но голы Валеры 
Шогенова, Ратмира Машезова и Азамата Газаева вывели 
«Шагди» из числа лидеров.
Самой непробиваемой обороной может похвастаться           

команда «Адиюх-Кахун». Действительно, один пропущенный 
мяч в пяти матчах – это гроссмейстерский результат. Но для 
победы, мало не пропустить. Если не забьешь (как случилось 
в матче с «Кенже»), то больше, чем на одно набранное очко, 
рассчитывать не приходится.
Продолжает стабильно выступать «Спортфак-КБГУ», но 

здесь налицо ситуация, когда хочется другого. Журналисты 
любят привязывать к игровым видам спорта шахматную нота-
цию. Два поражения подряд называют короткой рокировкой, 

три рядовых поражения – длинной рокировкой. Студенты 
вынуждают придумывать термин для пяти поражений. Хотя в 
поражении от нальчикского «Союза» (2:4) при желании можно 
найти и позитивный аспект. Студенты в этом матче забили 
два мяча – столько же, сколько и за четыре первых встречи. 
Кроме того, в этом матче было зафиксировано два автогола. 
«Отличились» Андрей Атажукин («Спортфак-КБГУ») и 
Мухамед Кожаев («Союз»).
Сразу после празднования Нового года зимнее первенство 

продол жится в ударном темпе. По аналогии с традиционным 
для английской премьер-лиги BoxingDay, за неделю со 2 по 
10 января будут сыграны три тура. К Старому Новому году 
турнирная таблица должна значительно измениться.
Результаты 5-го тура: «Звезда» - «Школа № 31» 2:1; 

«Спартак Нальчик-дубль» - «Шагди» 3:0; «АЗЧ» - «Велес» 
5:2; «Спортфак-КБГУ» - «Союз» 2:4; «ЛогоВаз» - ДЮСШ 
«Спартак-Нальчик» 1:3; «Адиюх-Кахун» - «Кенже» 0:0; «Юг-
Полимер» - «МурБек-СДЮСШОР» 0:5; «Спарта» - «ГорИс-
179-Кавказкабель» 2:1.

Виктор Шекемов.

В преддверии Нового, 2016 года «СМ» подводит итоги очередного опроса спортивных 
журналистов Кабардино-Балкарии по определению лучшего, по их мнению, 
футболиста нальчикского «Спартака» уходящего 2015 года.
Напомним, что год назад мы вновь верну-

лись к традиционной форме опроса именно 
по итогам года, а не, как это было при пере-
ходе на систему «осень-весна», по окончанию 
футбольного сезона.
Нынешний опрос проводился уже в 21-й 

раз и участие в нем приняли 12 представи-
телей различных республиканских СМИ, а 
также журналисты, представленные в гло-
бальной сети интернет, которые освещают 
матчи с участием нальчикского «Спартака».
Традиционно им было предложено назвать 

пятерку лучших игроков команды, расставив 
их при этом по местам. Как обычно, за первое 
место каждому футболисту начислялось 5 
очков, за второе – 4, за третье – 3 и далее по 
нисходящей. Кроме того, мы вновь предло-
жили нашим респондентам назвать лучшего 
новичка команды, лучший и худший, на их 
взгляд, матчи «Спартака», а также им предсто-
яло определить автора самого красивого гола.
Итоги голосования в этом году оказались 

во многом созвучными с прошлогодними. 
Судите сами. Победителем нашего опроса 
на этот раз стал полузащитник нальчан Алим 
Каркаев, который по-новому раскрылся в 
этом сезоне – не только, как ассистент, но и 
в качестве одного из лучших бомбардиров 
команды. Опытный футболист набрал в 

голосовании представителей СМИ 44 балла 
– столько же, сколько и победитель прошлого 
года Амир Бажев. Первое место Каркаеву 
отдала ровно половина журналистов: шесть 
из 12, еще трое поставили его вторым и двое 
– пятым. Третье и четвертое места оказались 
совсем не для него. Отметим, что в опросе по 
итогам 2015 года на счету Алима было всего 
лишь 9 баллов. 
Вторым вновь, как и год назад, стал голки-

пер «Спартака», но теперь уже не Алексей 
Городовой, из-за травмы потерявший место 
в основном составе, а Антон Антипов. Спар-
таковский воспитанник вернулся в клуб из 
пятигорского «Машука» и сразу доказал свое 
мастерство, вселив уверенность в своих за-
щитников тремя «сухими» матчами на старте 
сезона. Всего же их у вратаря в первой части 
чемпионата набралось 11. Что же касается 
нашего опроса, то в нем Антипов набрал 
39 баллов, отстав от победителя всего на 5 
очков. Первым его назвали двое участников 
голосования, еще трое отдали голкиперу вто-
рое место, четверо – третье, двое поставили 
четвертым и один – пятым.
Третьим лауреатом в этом году стал спар-

таковский нападающий Магомед Гугуев, 
повторивший тем самым свой же прошлогод-
ний результат. Но, если в 2015-м в его активе 

оказалось 32 очка, то теперь спортивные 
журналисты отдали форварду, который по-
прежнему сохранил бомбардирское чутье, 
36 баллов. При этом Магомед трижды фи-
гурировал в анкетах наших респондентов на 
первом месте.
Всего двух очков для того, чтобы попасть в 

первую тройку, не хватило победителю про-
шлогоднего опроса – капитану «Спартака» 
Амиру Бажеву, на счету которого оказалось 
34 балла. Лучшим его назвал один обозре-
ватель, трое отдали второе место, двое по-
ставили третьим, пятеро – четвертым и еще 
один – пятым.
Пятое место разделили сразу два спарта-

ковца – ветеран команды Марат Дзахмишев 
и один из ее новичков Сергей Крамаренко, 
которым представители СМИ отдали по 6 
баллов каждому.
Еще шестеро игроков (всего в опросе фигу-

рировало 12 фамилий) не сумели преодолеть 
отметку в 5 очков. По три балла набрали за-
щитник Аслан Дашаев, а также полузащит-
ники Азамат Балкаров, Азамат Гурфов и 
Никита Дроздов. Два очка получил форвард 
Ислам Тлупов, а в активе игрока обороны 
Олега Мурачева оказался один балл. 
В голосовании за лучший матч «Спартака» 

первенствовала гостевая встреча с новорос-
сийским «Черноморцем», в которой нальчане 
добились уверенной победы над одним из 
лидеров зоны «Юг» со счетом 2:0. За нее 

проголосовали пятеро респондентов, а еще 
семь матчей, среди которых оказались и две 
кубковые встречи, фигурировали в опросе 
по разу.
С большим отрывом (восемь из 12 голо-

сов) победу в номинации «худший матч» 
журналисты отдали домашней игре с одним 
из аутсайдеров первенства – «Биологом-Но-
вокубанском», завершившейся бесцветной 
нулевой ничьей. Еще три голоса получила 
памятная своим судейством встреча с «Афип-
сом», в которой нальчане единственный раз 
в чемпионате проиграли, и один – гостевой 
матч с «Аланией» (1:1).
Восемь голосов принесли звание лучшего 

новичка команды стражу спартаковских 
ворот Антону Антипову, который до этого 
сезона не провел ни одного официального 
матча за нальчикский клуб. Два балла на счету 
Сергея Крамаренко, по одному очку зарабо-
тали Марат Дзахмишев и Никита Дроздов.
Самым красивым голом спортивные жур-

налисты республики признали мяч, забитый 
Амиром Бажевым в ворота второй команды 
грозненского «Терека». Капитан нальчан 
после скидки Гугуева красиво пробил с 22 
метров в дальний угол, установив оконча-
тельный счет в матче (2:0). За этот удар свои 
голоса отдали семеро участников опроса.
Редакция «СМ» поздравляет всех лауреатов 

нашего опроса и желает им побед и успехов 
в новом году!

Г
Бажев (Тер

Алим КаркаевАлим Каркаев Антон АнтиповАнтон Антипов Магомед ГугуевМагомед Гугуев Амир БажевАмир Бажев



Хит-парадпарад

TOP-SMKBR:
21-27 декабря

Аскер Кудаев, Мадина Ахматова, 
Алим Пачев, Арина Алиева, дуэт 
«100%» «Пока мы молоды», дуэт Ири-
ны Дауровой и Аслана Унежева, Аскер 
Каширгов, как и в предшествовавшие два 
раза, дружно разделяют позиции 31-25: у 
каждого из них по 1 голосу, или 0,33%. 
Мухамед Каздохов, Аслан Шогенцу-

ков, Алим Камбиев  удерживают 24-22 
строчки нашего хит-парада с помощью 
2 голосов, отданных в пользу каждого 
из этих певцов, что в процентном соот-
ношении выражается показателем 0,66%.
ИЯРА и дуэт «Визави» (Ислам и 

Карина Киш) вместе с Камиллой Ших-
магомедовой, расположились на 21-19 
ступенях TOP-SMKBR нынешней недели: 
3 голоса, или 0,66%. 
Места 18-12 закрепили за собой Ка-

милла ЭSH, Темиркан, Хатти, дуэт 
Жаннет Туменовой и Марата Занкиши-
ева, дуэт «100%» с песней «Мы похожи 
на огонь», Камиля и Резуан, имеющие по 
4 голоса (1,32%). 
Халимат Гергокаева единолично 

занимает 11-ю позицию: 5 голосов, или 
1,66%. 
Татьяна Третьяк в компании с Изоль-

дой и Алимом Балкаровым стоит на 10-9 
строчках итоговой таблицы: у них по 6 
голосов, или 1,99%. 
Залим Катанчиев сохранил прописку 

на 8-м месте: у него по 8 голосов, или 
2,65%.
Опережает его Кайсын Холамханов: 9 

голосов (2,98%) и седьмое место. 
Аниса Муртаева с 10 голосами (3,31%) 

к концу года сумела сохранить свое по-
ложение на 6-м месте. 
Опережающий ее ARTI, наступающий 

год встречает на пятом месте с 14 голоса-
ми, или 4,64%.  

Sozaree  сумела подняться на четвертую 
строчку: 15 голосов, или 4,97%.  
Лилу и Алим по-прежнему находятся 

на третьем месте: 27 голосов, или 8,94%.
 Халимат Гергокаева и Аубекир Ми-

зиев, как и на предшествовавшей неделе 
вторые: у ребят 73 голоса и 24,17%. 
А первенство по-прежнему удерживают 

Sozaree & Kyamran: 79 голосов (26,16%). 
Всего к понедельнику 28 декабря про-

голосовали 302 человека. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.
Также сообщаем, что сегодня, 30 де-

кабря на телеканале «МИР» (1 КБР) в 
20.15 состоится трансляция видеозаписи 
церемонии вручения премий хит-парада 
TOP-SMKBR по итогам 2014-2015 года 
и гала-концерт, проходивший 9 декабря.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbrПо своему хотению
Царевна опять грустила. Собственно гово-

ря, в этом не было ничего удивительного: ее 
звали Царевна-Несмеяна именно потому, что 
она никогда не веселилась. Но сегодняшняя 
грусть была какой-то особенно тоскливой и 
тягучей – скорее всего, от наступившей зимы. 
Не помогли даже отборные тирамису с замо-
роженными йогуртами, которые царь заказал 
специально на обед из самой модной нынче 
харчевни «Прошкина деревня».
Но самое неприятное состояло в том, что 

худшее еще было впереди: грусть Несмеяны 
становилась особенно непереносимой перед 
Новым годом, когда все вокруг веселились, а 
самым несчастным человеком в царстве была 
она. Дело дошло до того, что Царь Берендей 
Четырнадцатый уже начал поговаривать о 
переносе Нового года на первое сентября, 
как было, с исторической точки зрения, еще 
совсем недавно. Новый календарь, по примеру 
зарубежных государств, был введен его дедом, 
что, в общем-то, только приветствовалось 
всеми подданными, которые предпочитали 
ликовать и веселиться после окончания сель-
скохозяйственного сезона. 
И вот теперь, вздохнула Несмеяна, исклю-

чительно из-за черной немочи единственной 
царской дочери и наследницы, не только лето-
исчисление, но и вся экономика державы мо-
жет претерпеть не самые лучшие изменения. 
А во всем будет виновата лишь она. 
Последовавший вслед за этой мыслью 

печальный вздох был таким громким, что 
сидевший до этого в задумчивости царь аж 
подпрыгнул на своем троне.

- Что, опять? – с отчаянием спросил он, 
переводя взгляд с дочери на няньку Меланью 
и обратно. 

- Опять, батюшка, с самого утра, - наябед-
ничала Меланья на воспитанницу. – Три раза 
плакала, два раза хныкала, один раз рыдала.

- Эх, пороть ее надо было, - пожалел 
Берендей и с досадой бросил ложку. – Да 
царица покойница не позволяла, а потом и 
как-то конфузно стало бить девку, что люди 
скажут? Что монарх великой державы тиран 
и самодур, который с единственной дочерью 
справиться не может, иначе, чем розгами? Нет, 
Малашка, разъясни ты мне, какого рожна ей 
не хватает? Дворец – полная чаша, держава 
- наибогатейшая, развлечений – пруд пруди. 
Вон, специально для нее зодчего аж с самой 
Италии выписали Луна-парк построить, а она 
все не смеется, и не смеется. По королевскому 
обмену в Голштинию ездила, у дочки персид-
ского шаха отдыхала, а все плачет, да плачет. И 
лекарям показывали и бабки заговор делали, а 
все попусту. Ну, что с ней происходит?

- Ох, батюшка, темная вы личность, - разом-
кнула, наконец, уста царевна. – Мне психоа-
налитик говорил…

- Кто говорил? – не понял царь.
Несмеяна раздраженно фыркнула.
- Мозговед, государь – пришла Берендею 

на помощь Меланья. – Туточки, на площади, 
частную лекарню открыл, цельных два ефимка 
за сеанс берет. 

- Ишь, кровосос, – возмутился Берендей. 
– Монаршей особе дисконт мог бы сделать. 
Небось, потом и растрезвонит всем, что царску 
дочку консультировал. Надо Филимону об нем 
рассказать, пущай, его налоговый приказ им 
займется. Так что он говорил?

- Говорил, что это очень серьезная болезнь, 
хроническая депрессия называется. Еще и 
книжку ученую почитать дал.

- Ну и?
- Ну и так есть: депрессия.
- А лечить-то, лечить- то как? – не успока-

ивался царь.
- Там про это, батюшка, не написано.
Царь разочарованно сплюнул.
- Да, пока сам проблему не решишь, никто 

не поможет. Малашка, к ужину меня не ждите, 
я с боярами заседать буду. 
Берендей пропустил не только ужин, но и 

утреннюю трапезу, так как заседал с боярами 
до самого обеда следующего дня. Наконец, 
двери Думной палаты распахнулись и всклоко-
ченный, но веселый царь с короной набрекень 
выбежал с радостным криком: 

- Ну, Несмеянушка, радуйся. Тятька-то твой 
голова, такое придумал!

- Что, батюшка? – настороженно спросила 
дочка.

- Конкурс женихов, кто тебя насмешит, тому 
тебя в жены отдам. 

- А что? – неожиданно согласилась Не-
смеяна. – Можно, мне уж и возраст подошел. 

Объявляйте, батюшка.
- Умница моя! – чмокнув царевну в щечку, 

царь умчался на кухню.
Меланья, не ожидавшая такой реакции, 

удивленно посмотрела на Несмеяну.
- Ты что это, матушка удумала? Сама за-

всегда твердишь, что замуж только по любви 
выйдешь, стольких сватов и свах отвадила, а 
теперь соглашаешься?
Несмеяна равнодушно зевнула: 
- Да, ладно, Малашка, думаешь, хоть кто-то 

из претендентов и вправду меня развеселить 
сможет? Просто батюшка так старался, что 
никак не возможно его огорчить. А так и он 
обрадовался, и забаву себе нашел, да и мы 
отвлечемся.
Прогноз царевны оправдался полностью. 

Царь носился по дворцу с утра до вечера, 
целыми днями пропадал в отборочном коми-
тете, рассматривая заявки всех соискателей, 
руководил уборкой апартаментов и ругался с 
помощниками.

Дальше предсказания Несмеяны также сбы-
вались: ни один из развлекательных номеров 
женихов не вызвал на ее личике даже подобие 
улыбки. Царь и все зрители, за вход которых 
на шоу предприимчивый дьяк Налогового 
приказа Филимон придумал брать по три 
ефимка, получили большое удовольствие. Им 
очень понравился и Иван Турецкий со своим 
поющим девятиголовым Горынычем, и паро-
дии скомороха Андрея Галкина. Всех очень 
развеселил номер артиста Бориса Моисейкина, 
правда, потом, пошептавшись с возмущенной 
Меланьей, покрасневший царь почему-то 
снял его с конкурса. А как все веселились 
от выступления сборной КВН Тридевятого 
царства! Все, окромя Царевны Несмеяны – ей 
по-прежнему было скучно.
Когда прошла первая неделя конкурса, а 

число претендентов, в том числе и с такими 
малоперспективными именами, как «Рыцарь 
Печального образа», «Плачущий Пьеро» и 
«Грустный Клоун» перевалило за три дюжины, 
Берендея охватили смутные предчувствия, что 
его затея не удалась. Объявив мероприятие 
закрытым, и, собрав вещи, он уехал в коман-
дировку в отдаленный конец царства. Через 
неделю он вернулся во дворец, помолодевший 
и повеселевший. 

- Ну, доча! Жди, завтра к тебе Емельян 
приедет.

- Какой такой Емельян? Не из Пугачевых 
ли? – забеспокоилась Меланья.

- Не, кажись, Сидоров. Точно, Емельян Си-
доров. Во такой парень! Че вытворяет, видели 
бы вы только! Ладно, Несмеянушка, ничего 
больше не скажу, сама все увидишь. Но чует 
мое отцовское сердце, он тебе глянется… 

…Ждать пришлось совсем недолго. Рано 
утром, в последний день уходящего года, Не-
смеяна проснулась от хохота своей няньки, 
смотревшей во двор. Царевна подскочила 
к окошку и остолбенела. Во двор въезжала 
печка, самая обычная печка, которую можно 
увидеть в любой избе, но она ехала и довольно 
быстро! На ней лежал довольно упитанный 
молодой человек, фальшиво игравший на 
губной гармошке, очевидно, в честь при-
ближающегося праздника, мелодию, чем-то 
напоминавшую «В лесу родилась елочка».
Понукаемая Меланьей, Несмеяна быстро 

оделась и спустилась из своей светлицы в 
Тронный зал, где ее ждал отец с необычным 
гостем. 

- Знакомься, доченька, это Емельян. 
- Можно просто Емеля, - пробасил тот и 

выдул пузырь из жвачки.
- Вы тут пообщайтесь пока, - засуетился 

царь, - а я в баньку пока сбегаю, проверю, что 
там да как.

- Как тебе мой транспорт? – спросил Емеля 
после напряженной паузы. – Боярские спец-
номера видела? А тюнинг?

- Ничего, - вежливо сказала Царевна. – А 
откуда у тебя такая печка?
Емеля расцвел:
- Тут такая история вышла. Пошел я энтой 

зимой за водой к проруби, и ведро щуку пой-
мал, волшебную. Ну, и за свою свободу она 
выкуп мне предложила: исполнение любого 
желания. 

- Прям-таки любого? – не поверила Не-
смеяна.

- А то! Надо только сказать волшебные сло-
ва: «По щучьему велению, по моему хотению» 
и все исполнится. Ну, сначала, я ведра заста-
вил до дому самих дойти, потом еще там по 
мелочи по хозяйству, а потом развернулся по 
крупному. Денег у меня теперь не сосчитать, 
и печка вот теперь самоходная. 

- И ты счастлив?
- Конечно, я теперь первый парень на 

деревне, все могу. Сам царь меня пригласил 
в гости. Так что, ты не сумлевайся, жених я 
выгодный, решай давай, и ты, и царство со 
мной не пропадут.
При этих словах подслушивавший Берендей 

возмущенно подпрыгнул и стукнулся лбом о 
ручку двери, за которой прятался. 

- Да не с тобой, - насмешливо возразила Не-
смеяна, - а с щукой твоей. Сам-то ты ничего 
не умеешь и не хочешь уметь.

- А что, - огрызнулся Емеля, - хватит, на-
работался в деревне. Тебе хорошо говорить, 
сама вон на всем готовом, и тоже ничем не 
занимаешься.

- Потому мне, наверное, и скучно, - при-
зналась девушка. – И потому, Емеля, я тебя 
понять не могу. Ты сам себе был хозяин, от 
тебя зависела твоя жизнь, да чего уж там, 
перед молодым свободным парнем, пусть и не 
знатного сословия, лежал весь мир, в котором 
ты мог сделать, все что угодно, а ты предпочел 
смотреть на него с высоты своей печки!
Побагровевший Емельян молчал, не зная, 

что сказать. Молчала и Царевна, уже пожа-
левшая, что накричала на него, выплеснув 
недовольство собой и собственной жизнью 
на постороннего человека. 
Наконец, она примирительно сказала: 
- Ладно, Емеля, оставайся на праздники при 

дворе. Новый год с нами встретишь. Пошли, 
пусть Филимон тебе командировочные выпи-
шет. Только знаешь, что? Дай мне разок пока-
таться на печке, но только одной, а тебя пока на 
кухне покормят и разместят в гостином дворе.

…Изумленный Берендей не мог поверить 
своим ушам: во дворе звенел счастливый смех 
его дочки. Когда он выбежал к ней, Царевна, 
спрыгнув с остановившейся печи, бросилась 
ему на шею.

- Батюшка, как хорошо! Так здорово было! 
- Вот и ладненько! Слава тебе, Господи, 

услыхал ты мои молитвы! Значит, давай мы 
у Емельяна эту печку купим, а он себе новую 
нажелает.

- Нет, батюшка, не надо, я не хочу. 
- А чего же ты хочешь? 
- Учиться хочу, батюшка, на конструктора 

самоходных печей. Мне завсегда науки нра-
вилось, ты же знаешь. Правда, никогда не 
могла понять, что мне больше всего хочется 
изучить. А сегодня, перед первым днем Но-
вого года я поняла: языки, дипломатический 
этикет, политика, тактика и стратегия, – это 
все, конечно, здорово. Но так хочется стать 
инженером. Отпусти меня после праздников в 
институт на острове Буяне, там самые лучшие 
педагоги. Отпустишь?

…Царь Берендей любил получать от Не-
смеяны письма, в которых она описывала 
свое учение и веселую штуденческую жизнь 
и обещала приехать домой на каникулы сразу 
опосля первой сессии. Эти письма он долго 
обсуждал с Филимоном и Меланьей, а потом 
сочинял длинные ответы. В последнем письме 
Берендей написал дочери, что по слухам, Еме-
ля сел на диету, а волшебная щука занимается 
с ним репетиторством, чтобы он смог сдать 
вступительные экзамены в Буянский институт.
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Венгерский кроссворд
- Как называется состояние жидких и других 

тел в отношении их мягкости или твердости? (12)
- Как еще можно назвать причал? (8)
- Обычно после нее при понижении темпера-

туры образуется гололедица (8)
- Воробьиный разговор (9)
- Как называется музыкальный инструмент, 

который можно «тянуть»? (7)
- Как называется часть стрелы, которая непо-

средственно поражает цель? (10)
- Какая разновидность еды получила свое назва-

ние от второго по величине города Германии? (9)
- Что на столе обычно стоит рядом с перечни-

цей? (7)
- Каждый из тех, кому в мультфильмовской 

песне неясно, почему так весел крокодил Гена в 
непогожий день (8)

- Рекорд какого советского вратаря по количе-
ству матчей «на ноль» в чемпионатах страны не-
давно побил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев? (6)

- Как называют легкоранимого, склонного глу-
боко переживать даже незначительные неудачи, 
но внешне вяло реагирующего на окружающее 
человека? (10)

- Эта страна, в отличие от соседей по Юго-Вос-
точной Азии, единственная сохранила независи-
мость от европейских колонизаторов (7)

- Как называют глубокую мысль, выраженную с предельной 
лаконичностью и в отточенной форме? (9)

- Чем бьют по шайбе? (6)
- Как называется количество пищи, рассчитанное на разо-

вый прием для одного человека? (6)
- Умонастроение, проникнутое идеализацией действитель-

ности, одним словом (9)
- Наименьшая составная часть слова (5)
- И водосточная, и музыкальная, и дымовая (5)
- Как называется масса, которая превращается в котле-

ты? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №51

Злопыхатель. Простолюдин. Сопровождение. Прохла-
да. Мавритания. Нейрохирург. Самогонщик. Старатель. 
Лезвие. Завтрак. Коварство. Свора. Бангладеш. Юбка. 
Хвастун. Сбережения. Амбре. Металл. Сходка. Дженифер. 
Аист. Десерт.

ПАРОЛЬ: «Амбар крепок, да углы худы».

Рисунок японского кроссворда в №51

К Л Ю Ч В О Р Д ОБЕЗЬЯНЕ ВАЖНО НАСТРОЕНИЕ! 
Чуть больше суток осталось до 
встречи нового 2016 года – года 
Огненной Обезьяны по восточному 
календарю. В чем же встречать его 
наступление? Ведь считается, что, 
получив одобрение зодиакальной 
«хозяйки» наступающего года, вы 
привлечете к себе удачу на весь год. 
Понравиться Огненной Обезьяне просто. Наденьте 
платье или костюм, в котором удобно веселиться 
на новогодней вечеринке, танцевать, участвовать 
в конкурсах именно вам. Обезьяна не смотрит на 
роскошь и цену наряда – ей важнее настроение 
праздника, ваше умение веселиться. Цвет новогоднего 
наряда для всех знаков лучше подобрать в тон стихии 
года – огненные, красные, оранжевые, вишневые или 
другие близкие к огню цвета.
А теперь давайте разберемся, какой наряд больше 
подойдет для каждого знака Зодиака для новогодней 
вечеринки-2016 и сделает из Обезьяны доброго 
помощника и защитника. 
ОВЕН
Овны любят удивлять друзей, что по нраву 

Обезьяне. Подберите себе на новогодний вечер 
яркое мини платье или броские аксессуары (сумочку, 
украшение, шляпку), или необычные туфли. Мужчинам 
подойдет в новогоднюю ночь-2016 пиджак или рубашка с 
яркими, броскими узорами.
ТЕЛЕЦ
Тельцам, которые обычно выбирают клас-

сические наряды для новогодней вечеринки, в 
этом году лучше удивить друзей сменой образа: 
девушкам подобрать себе необычное платье, а мужчинам – 
яркий костюм в цвет стихии года.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам обоего пола в этот вечер стоит вы-

брать брюки. Но не скучный костюм, а интерес-
ные и удобные брюки и блузку из натуральных 
тканей. Удивлять и задабривать огненную обезьяну лучше 
модной креативной стрижкой и интересным цветом волос.
РАК
Ракам подойдет наряд, характеризующий вас 

и в обычной повседневной жизни. И помните: 
простое – не значит не интересное. А если вы 
подберете хороший дорогой аромат, он запомнится 
не только хозяйке года Обезьяне, но и привлечет к вам новых 
поклонников и поклонниц.
ЛЕВ
Лев привлечет благосклонность Обезьяны яр-

костью и стильностью своего праздничного наряда, 
дополненного интересными украшениями. Девушкам 
подойдет длинное платье, мужчинам – красивый  пиджак.
ДЕВА
Весь наряд должен быть новым, купленным 

специально для новогодней вечеринки, тогда 
Обезьяна будет помогать вам весь год. И не 
переборщите с украшениями – в вашем наряде 
главное это стильная и дорогая одежда.
ВЕСЫ
От Весов Обезьяна ждет чего-то интерес-

ного в выборе вечернего наряда. Для девушек 
это может быть короткое платье интересного 
фасона и расцветки, для мужчин – стильные джинсы и 
модная рубашка. Главное, избежать безвкусного сочета-
ния цветов.
СКОРПИОН
Девушкам-Скорпионам подойдет обтягиваю-

щее платье любой длины и самого смелого фасона. 
А мужчинам-Скорпионам – классический костюм. 
Цвет вечернего наряда лучше выбрать темный, но красных 
или даже кровавых оттенков.
СТРЕЛЕЦ
Вам не стоит в новогоднюю ночь слишком вы-

деляться нарядом. Придерживайтесь спокойных 
светлых тонов светло-розового, персикового, 
нежно-оранжевого. Девушкам подойдет романтичный и 
нежный образ – откажитесь от брюк и мини-юбок, лучше 
подберите длинное струящееся платье. А мужчинам подой-
дет светлая рубашка без рисунка.
КОЗЕРОГ
Козерогам следует выбрать такое платье (де-

вушкам) и костюм (мужчинам), которые будут 
максимально скрывать все недостатки вашей 
фигуры и подчеркивать достоинства. Впрочем, не перебор-
щите: Обезьяна не любит вульгарности.
ВОДОЛЕЙ
Наряд Водолея в новогоднюю ночь должен 

быть легким и воздушным. Это касается не 
только девушек, но и мужчин. Не стоит вы-
бирать слишком сложного покроя платье или 
костюм. Девушки могут остановиться на платье средней 
длины простого фасона, а мужчины на простых брюках и 
футболке со стильной надписью.
РЫБЫ
Вам подойдет любой однотонный наряд в 

цвет стихии нового года. А удивить друзей вы 
сможете крупным красивым аксессуаром – брас-
летом или кулоном, или новой интересной прической. 
Всем удачи в Новом 2016 году и пусть Обезьяна не будет 

вас разыгрывать и подшучивать над вами!
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Наступающий 2016-й год по восточному гороскопу – год Обезьяны. Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 
29. В выделенных клетках зашифрованы фамилии знаменитых людей, родившихся в годы Обезьяны (с 1920 по 1992) – актеров, 
политиков, спортсменов и т.п. Ключевое слово «МИНОУГ» (Кайли, певица, 1968) открывает первые шесть букв. Продолжайте!
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Окончание. Начало на стр. 1
Коков поблагодарил строителей, архитекторов, дизайне-

ров, дирекцию учреждения, всех, кто сделал все возможное 
для того, чтобы преподнести новогодний подарок детям 
республики

«У системы дополнительного образования республики 
богатые традиции. Очень надеюсь, что «Солнечный город» 
не просто продолжит эти хорошие традиции, но и, используя 
все современные формы обучения, воспитания, выведет до-

полнительное образование республики на качественно новый 
уровень», - сказал глава КБР.
Министр образования и науки РФ отметил, что в республи-

ке уделяется огромное внимание развитию образования, что 
подтверждает и открытие детской академии творчества. «По 
масштабам и уровню оснащения аналогичных центров нет ни 
в одном регионе округа. В перспективе мы видим «Солнечный 
город», как центр всероссийского масштаба для обмена опытом, 
встреч и повышения квалификации», - подчеркнул Ливанов.

Дети получили ключи от «Солнечного города»Дети получили ключи от «Солнечного города»

Затем глава КБР вручил лучшим ученикам республикан-
ских школ, победителям олимпиад, спортивных состязаний 
и творческих фестивалей символический золотой ключ от 
«Солнечного города».
Его здание площадью более восьми тысяч квадратных ме-

тров оснащено спальными корпусами, учебными классами, 
столовой, хореографическим, актовым, спортивным и конфе-
ренц-залами, в которых установлено новейшее оборудование 
и мебель. Особое внимание уделено созданию комфортных 
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для удобства подъезда к академии внесены изменения в схему 
движения общественного транспорта Нальчика. Кроме того, в 
подарок от руководства республики центр получил два новых 
автобуса и легковой автомобиль.

«Мы исходим из принципа – все лучшее детям. Поэтому 
нашли средства из республиканского бюджета – около 180 
миллионов рублей, которые были потрачены на строительные 
работы, мебель, оборудование, инфраструктуру академии. 
Люди искренне хотели сделать хорошее детям, и, думаю, по-
дарок получился», - заявил Коков.
В день открытия территория «Солнечного города» была 

разбита на улицы и площади, также были установлены шатры, 
в которых гости праздника могли ознакомиться с результа-
тами работы детских творческих мастерских различного 
направления.

От «Мира» до «Гара-Баши»От «Мира» до «Гара-Баши»

Окончание. Начало на стр. 2
Генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» 

(КСК) Олег Горчев заявил, что компания не остановится на 
строительстве третьей очереди канатной дороги. «В следую-
щем году мы планируем построить систему искусственного 
оснежения на первой и второй очереди, серьезно расширить 

зону катания, и приложим все усилия, чтобы на курорте ста-
новилось все интересней и интересней», - заметил он.

«КСК» в этом году инвестировало в строительство третьей 
очереди канатной дороги, благоустройство и расширение зоны 
катания около 1 миллиарда рублей. До 2020 года на развитие 
курорта планируется направить свыше шести миллиардов 

рублей, что позволит создать комплексную инфраструктуру, 
рассчитанную на отдых 12 тысяч катающихся одновременно. 
Также будет доступно 18 тысяч мест размещения. Общая 
протяженность трасс на Эльбрусе составит более 80 км, а 
максимальная пропускная способность всех канатных дорог 
– 56 тысяч человек в час.
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