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Делегации
10 регионов России,
а также Абхазии
и Южной Осетии
приняли участие
в прошедших
в Нальчике
торжествах,
посвященных
75-летию высшего
законодательного
органа и 20-летию
Парламента
Кабардино-Балкарии

Двойной юбилей
законодательной власти
также поддержку малого и среднего бизнеса и помощь социально незащищенным слоям населения.
По словам спикера, Парламент КБР внес важный
вклад в становление и развитие современной государственности республики. «Главное, что парламентарии всегда оценивали свою работу по единственно
верному критерию: насколько своевременны и качественны принимаемые ими законы, как они работают
на практике, приносят ли реальную пользу нашему
обществу и стране в целом», - подчеркнул Чеченов.
Вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин зачитал поздравительный адрес председателя
СФ Валентины Матвиенко, отметившей «большую
работу депутатов по законодательному обеспечению
социально-экономического и культурного развития
республики».
Он также вручил депутату Валерию Сижажеву почетный знак Совета Федерации, а первому вице-спикеру
Парламента Руслану Жанимову и депутату Алексею
Войтову – почетные грамоты Совета Федерации.

Фото Е. Каюдина

Участники торжественных мероприятий возложили цветы к памятнику в честь 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России, после
чего переместились в Государственный концертный
зал, где была развернута фотовыставка, посвященная
празднику, а также прошло торжественное заседание.
Открывая его, председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов назвал юбилейные даты событиями, «обязывающими еще раз обратиться к истории
регионального парламентаризма, которая неразрывно
связана с историей становления государственности
нашей республики и историей страны в целом». Он
также подробно рассказал об истории высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии, выделив
несколько ее важных моментов.
Рассказывая о работе нынешнего состава Парламента, Чеченов отметил, что за последние 4 года
депутатами принято более 500 законов и создана законодательная база, направленная на стимулирование
инвестиционной и инновационной деятельности, а
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«Сейчас обстоятельства сошлись»
6 декабря президент России Владимир Путин отправил
в отставку по собственному желанию главу КабардиноБалкарии Арсена Канокова и назначил временно
исполняющим обязанности главы республики
Юрия Кокова.
На встрече с Юрием Коковым глава государства отметил,
что тот хорошо знает, что происходит в республике, и имеет
хороший опыт работы в федеральных органах власти. «Я рассчитываю на то, что все ваши знания, опыт – и жизненный, и
профессиональный – будут самым наилучшим образом использованы для решения проблем, перед которыми стоит республика. За предыдущие годы было сделано немало, и действительно
– у меня уже состоялась встреча с действующим руководителем
– действительно, динамика положительная. Но нерешенных
проблем, конечно, гораздо больше», - заметил Путин.
Коков в свою очередь заявил, что постарается сделать все,
«чтобы быть максимально эффективным в работе на благо
нашего Отечества, на благо нашего государства». «Поэтому
думаю, что я не подведу», - подчеркнул он.
7 декабря временно исполняющего обязанности главы республики в Нальчике представил полпред президента в СКФО
Александр Хлопонин. Открывая собрание, он поблагодарил
Арсена Канокова за совместную плодотворную работу и
позитивные результаты развития республики. По его словам,
уровень общей безработицы в КБР сократился с 24 до 8,5%,
зарплата выросла в 3,5 раза и составила 16 тысяч рублей в
2012 году; реализуются серьезные инвестпроекты, хорошими
темпами развиваются туризм и садоводство.
Полпред внес небольшую интригу, заметив, что экс-глава
КБР «не так далеко собирается уходить» и «будет оказывать
содействие в развитии республики и всего Северного Кавказа».
Позже, отвечая на вопросы журналистов, он развеял слухи о
том, что Каноков может занять пост мэра Сочи. Он пояснил,
что Арсену Башировичу предложена работа на федеральном
уровне: «Обсуждаются различные вопросы – от Совета Федерации до других очень серьезных направлений, связанных
с деятельностью администрации».
Сам же Каноков, высказав благодарность президенту страны, его полпреду, членам республиканского правительства и
депутатам Парламента, заявил, что прошедшие 8 лет стали для
него большой жизненной школой. Экс-глава КБР попросил присутствующих простить его за возможно нанесенные обиды и
призвал их сплотиться вокруг нового руководителя республики.
Представляя его, Александр Хлопонин отметил, что Юрий
Коков хорошо известен в республике и является профессиональным управленцем. «Думаю, все те острые проблемы,
которые, к сожалению, есть не только в КБР, но и на всем Северном Кавказе, ему хорошо известны. Надеюсь, мы совместно
быстро решим вопросы, которые не дают нам развиваться»,
- подчеркнул полпред.

Юрий Александрович Коков родился 13 августа 1955 года в
Нальчике. В 1979 году окончил юридический факультет Ростовского
государственного университета.
С 1979-го по 1987 год проходил службу на различных должностях
в подразделениях уголовного розыска и службы БХСС МВД Кабардино-Балкарии. С 1987-го по 1991 год – заведующий административнофинансовым отделом Совета министров КБР. В 1991-1995 годах – замначальника службы криминальной милиции, начальник УБЭП МВД
КБР. В 1995-1999 годах – замминистра внутренних дел КБР – начальник
службы криминальной милиции.
В 1993 и 1997 годах избирался в палату представителей Парламента
КБР, где возглавлял комиссию по законодательству и безопасности.
В 1999-м был переведен в Москву на должность главного инспектора инспекции главного организационно-инспекторского управления
МВД России. В 2003-м назначен заместителем начальника главного
управления по борьбе с организованной преступностью МВД России.
С 2005-го – первый заместитель начальника департамента по борьбе
с организованной преступностью МВД России. В 2008-м возглавил
вновь образованный департамент по противодействию экстремизму
МВД России. С июня 2011-го по август 2012 года – начальник главного
управления по противодействию экстремизму МВД России. С сентября
2012-го – начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ.
Генерал-полковник полиции. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ. Награжден рядом государственных и ведомственных
наград, в том числе медалью «За отличие в охране общественного порядка», орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени. Женат, двое детей.

Коков, отметив, что решение Владимира Путина для него
является большой честью и огромной ответственностью, заявил о готовности к консолидированной работе: «Будем развивать весь положительный опыт, все то хорошее, что есть.
Но есть и нерешенные проблемы, связанные с обеспечением
достойной жизни значительной части населения республики».
Позже, комментируя для прессы назначение Кокова, А. Хлопонин сказал: «Я считаю, что президент принял самое сильное
решение, которое можно было принять сегодня, в нынешний
момент для республики». Он выразил убежденность, что
«Юрий Александрович в короткий период разберется с текущей обстановкой, и мы будем вместе поднимать республику
на более высокий уровень».
Он также не считает отставку Арсена Канокова каким-то
критическим событием. «О том, что Арсен Баширович в
своих приоритетах дальнейшей работы определился, было
ясно уже где-то полгода назад. Речь шла лишь о том, когда
он сможет написать заявление по собственному желанию.
Одновременно шла серьезная работа по подбору на его место
человека, авторитетного, уважаемого и профессионального
на Северном Кавказе и в КБР. Сейчас эти два обстоятельства
сошлись», - пояснил Хлопонин.
Юрий Коков назвал одним из приоритетов своей деятельности обеспечение безопасности жителей КБР, а главной

Из Тамбова в Тырныауз

Фото Евгения Каюдина

Пятый раз Нальчик стал местом встречи участников традиционного межрегионального проекта «Куначество». География проекта растет: в этом году в нем участвуют 16
старшеклассников из КБР, КЧР, Дагестана и впервые – из Тамбова.
В течение пяти дней ребята будут знамежду ними. Традиционно всем участникам
комиться с бытом и традициями «новой»
были вручены кодексы кунака и футболки с
семьи, примут участие в мероприятиях, посимволикой проекта. Церемония завершилась
священных национальной культуре народов
концертом, после чего ребята разъехались по
КБР, посетят архитектурные и природные
принимающим семьям.
достопримечательности.
Ребят из других республик – Никиту Сухих
Церемония открытия проекта прошла
из станицы Зеленчукская (КЧР) и дагестанца
9 декабря в ДК профсоюзов, где собрались
Хабиба Атабаева приняли соответственно
семьи участников, представители Парламента
семьи Батыра Малкарова из Жанхотеко и
и общественных организаций КБР. От лица
Омара Ульбашева из Кашхатау.
организаторов проекта участников поздравил
Тамбовчанин Вадим Чуканов будет гостить в семье Заура Аккаева из Тырныауза.
министр по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР Мухадин Кумахов.
«Я впервые в Кабардино-Балкарии и безмерно
Ведущие церемонии по очереди вызывали
рад счастливой возможности поближе узнать
участников и кратко представляли их друг
людей, живущих здесь, приобрести новых
другу, но ребята уже успели познакомиться
друзей и восхититься красотой величественеще до начала мероприятия, что дает наных гор», - поделился Вадим.
дежду на будущие дружеские отношения
Валерий Семенов.

задачей – улучшение качества жизни населения: «Конечно,
есть вопросы, связанные с безопасностью, с экстремизмом.
Они будут одним из приоритетов. Но это не означает каких-то
негативных сигналов бизнесу или экономике. Будем работать
прозрачно, целеустремленно. Нас должна объединить однаединственная цель – улучшить качество жизни населения».
Отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, должны проходить выборы руководителя КБР, Коков заметил, что каждый
регион имеет право самостоятельно решить этот вопрос:
«Какое решение примет законодательный орган, так и будет.
На сегодняшний день мы имеем то, что имеем, а дальше посмотрим».
Полпред в СКФО дополнил его слова, заявив, что выборы
глав северо-кавказских республик, в том числе и главы КБР,
должны проходить через законодательный орган. «Каждый
субъект должен иметь прямые выборы – это моя личная позиция. Но на Северном Кавказе сегодня нам еще рано вдаваться
в большие публичные выборы, где очень много сфер интересов и тонких вопросов. Поэтому я буду вести переговоры и с
Парламентом, и с Юрием Александровичем, так как позиция
полпредства такова, что в наших республиках надо иметь
все-таки пока еще выборы через парламент, а не прямые.
Будем вести переговоры, но решение принимает парламент
субъекта», - подчеркнул Хлопонин.

Встреча с героями в День героев
9 декабря в МКОУ СОШ №10 г. Нальчика в рамках проекта «Растим достойную
смену» состоялась встреча школьников с ветеранами войны и труда, организованная
совместно с общественной организацией «Патриот».
Ребята встретились с участницей Сталинградской битвы Л.Т. Асташевой, тружеником тыла
В.Г. Жуковым, ветераном труда, председателем комитета по делам молодежи при городском
Совете ветеранов В.С. Хосаевой, воином-интернационалистом А.М Кашежевым. Школьники рассказали об истории памятной даты, спели песни для гостей, а те, в свою очередь,
поделились своими воспоминаниями. Например, Л.Т.Асташева рассказала, как призывалась
на фронт, о тяжелых боях за Сталинград.
На прощание ветераны, поблагодарив организаторов за теплую встречу и пожелав ребятам
хранить память о защитниках Родины, спели им песни военных лет.

ЭХ,
ПОКАЧУСЬ!

На площади Абхазии в Нальчике открылся каток из натурального льда, который в течение
нескольких недель собирали столичные специалисты. Все желающие могут попробовать себя
в мастерстве фигурного катания, а новичкам окажут помощь два опытных инструктора. Здесь
же расположен и пункт проката коньков, работает фельдшер. Уже скоро на территории ледовой
арены откроется кафе, где фигуристы-любители смогут отдохнуть и согреться за чашкой чая.
Фото Е. Каюдина.
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«Происходит
подмена
понятий»
На прошедшей неделе в Нальчике
состоялся религиоведческий
семинар «Основы исламской этики
и исламской правовой доктрины»,
организованный министерством по
средствам массовой информации,
общественным и религиозным
организациям КБР совместно с СевероКавказским исламским университетом
им. Абу Ханифы и Пятигорским
государственным лингвистическим
университетом.
Лекции читали как местные богословы
и религиозные деятели – преподаватель
исламского университета Аслан Гедгафов,
заместитель председателя ДУМ КБР Анзор
Емкужев, так и педагоги пятигорского вуза.
Большой интерес у слушателей вызвали
лекции заведующего кафедрой восточных
языков и культур ПГЛУ Ибрагима Ибрагимова, рассказавшего об этических нормах
ислама, и директора Института государственно-конфессиональных отношений
ПГЛУ, доктора философских наук Валентины Лазы, говорившей о взаимодействии
религиозных, общественных организаций и
государства в области духовного образования
и воспитания молодежи. «Сегодня в нашем
обществе происходит подмена некоторых
понятий, касающихся ислама, которая приводит к формированию искаженного общественного сознания, - сказала Валентина
Дмитриевна. – И как следствие – у радикально настроенных сил появляется возможность
манипулировать молодыми людьми. Что
противопоставить этим процессам? На мой
взгляд, только действительно грамотное
религиозное образование, тщательную и
правильную работу с молодежью, создание
социально-религиозных молодежных общественных организаций».
На семинаре обсуждались также темы
духовно-нравственного воспитания человека в исламе, его роль в формировании
личности, возможности создания межконфессиональных молодежных общественных
организаций.
Г. Урусова.
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Пусть зима будет доброй
В минувшее воскресенье волонтеры двух
общественных организаций – «Сила
народа – здоровье» и «Помоги ближнему»
провели благотворительную акцию в
детском отделении Республиканского
психоневрологического диспансера. Детям
привезли теплые вещи, сладости и…
письма.
«Мы решили написать всем детям, проходящим здесь лечение, коротенькие письма
с предложением дружбы и теплыми пожеланиями, пусть они знают, что у них есть
друзья, которые всегда о них помнят и готовы
помочь», - рассказали волонтеры.
По словам председателя правления детскомолодежной общественной организации «Помоги ближнему», заместителя председателя
ДУМ КБР Алима Сижажева, это уже не
первый визит членов организации в это отделение. «Одна из наших волонтеров работает
здесь, - рассказал он, - и она предложила нам
навестить маленьких пациентов. Мы принесли им небольшие подарки, вещи, играем
с ними. Эту нашу акцию мы назвали «Добрая
зима», а так как вся зима еще впереди, думаю,
эта наша встреча – не последняя».
Наш корр,
фото автора.

7-12 декабря в Московском
государственном строительном
университете (МГСУ)
проходит Международный
молодежный фестиваль-конкурс
национальных культур

«СТРОИМ БУДУЩЕЕ»
В фестивале, существующем с 2011 года,
участвуют представители различных национальностей мира – студенты вузов и аспиранты, представители национальных диаспор,
художественные коллективы. Адыгскую
культуру на фестивале представят ансамбль
«Черкесия», музыкант Темиркан Кунашев,
артисты Аскер Бербеков и Джамал Теунов,
который, к слову, еще и участник хит-парада
«СМ» (см. стр. 14).
В 2012-м «Черкесия» уже принимала участие в фестивале-конкурсе «Строим будущее»
и получила «приз зрительских симпатий».
В. П.

Камнепад повредил газопровод
Больше суток оставались без газа жители двух сел Чегемского района из-за обрыва
газопровода в результате камнепада.
со сложившейся обстановкой из-за того, что
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС
жители более суток оставались без газоснабРФ по КБР, около полуночи 7 декабря на 55-м
километре автодороги Чегем – Булунгу между
жения с полуночи воскресенья на территории
селениями Хуштосырт и Эльтюбю произошел
обоих сел был введен режим чрезвычайной
камнепад, повредивший газопровод высокого
ситуации.
давления. В результате без газоснабжения остаРемонтные работы, в которых участвовали
лись селения Булунгу и Эльтюбю, а также расболее 50 человек и больше 20 единиц специположенная в горах пограничная застава ФСБ
альной техники, были завершены к 18 часам
России. Всего в зону происшествия попали
8 декабря, тогда же был снят режим ЧС.
шесть социально значимых объектов – школа,
Специалисты ОАО «Каббалкгаз» заменидва дома культуры, две амбулатории и музей.
ли 100 метров поврежденного газопровода
и начали подавать газ в штатном режиме,
В субботу в течение всего дня специалисты
полностью было восстановлено и движение
занимались расчисткой завалов, и эти работы
автотранспорта в обоих направлениях.
завершились только ночью 8 декабря. В связи

Среди ста лучших
школ России Нальчикский лицей №2 г. Нальчика.
В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский образовательный форум «Школа будущего:
проблемы и перспективы развития современной школы в России». В его рамках были
подведены итоги конкурса «100 лучших школ России», организованного при участии и
поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, Союза директоров ссузов России,
Международной академии качества и маркетинга. Главной целью его было выявление и
общественное признание школ, которые активны, самостоятельны и представляют собой
образцы качественного образования.
По итогам двух заочных этапов в Санкт-Петербург были приглашены представители более
500 российских школ, и уже на финальном этапе названы 100 лучших из них. В конкурсе
оценивались успехи в образовательной деятельности школ за последние пять лет, по десяти
критериям и показателям. Учитывались не только потенциал школ, внедрение новых технологий в образовательный процесс и проектно-исследовательская деятельность, но даже
трудоустройство и карьерный рост выпускников школ-конкурсантов. Победители определялись в нескольких номинациях. Нальчикский лицей №2 стал одним из лучших в основной,
получив золотую медаль, подтвержденную дипломом. Кроме того, директору лицея – доктору
исторических наук, профессору, народному учителю РФ Борису Мальбахову был вручен
почетный знак «Директор года-2013».
Г. У.

Улицу Идарова разделят
До конца года для повышения безопасности дорожного движения на участке
федеральной автодороги «Кавказ», проходящем по улице Идарова в Нальчике,
будет установлено тросовое ограждение.
Заместитель начальника УГИБДД МВД по
В УГИБДД рассчитывают, что установка
КБР Аслан Арамисов рассказал, что каждое
тросового ограждения будет «способствовать
пятое ДТП в Нальчике, согласно статистике,
значительному снижению количества ДТП и
тяжести их последствий, поможет сохранить
происходит на улице Идарова. Только в этом
жизнь и здоровье людей».
году здесь было зафиксировано 30 аварий, в
которых погибли шесть и получили ранения
Еще одним аварийным участком в респуразличной степени тяжести 40 человек.
блике является участок федеральной дороги
При этом большинство ДТП совершается
Прохладный-Баксан-Эльбрус, проходящий
по причине выезда на встречную полосу, либо
по территории селений Атажукино и Заперехода пешеходами дороги в неустановленюково. Только в этом году на данном 16-киных местах.
лометровом участке произошло 18 ДТП,
В связи с этим по инициативе УГИБДД
в которых 12 человек погибли и 15 были
республиканское МВД направило в Управлеранены, причем 13 таких аварий произошло
в темное время суток.
ние Северо-Кавказских автодорог обращение
Как считают в ГИБДД, именно отсутствие
с просьбой оказать содействие в установке
осевого тросового ограждения на протяжении
стационарного уличного освещения на дороге
всей улицы Идарова протяженностью более
и стало одним из основных условий совер4 километров.
шения этих ДТП. «Мы проверили освещен«По результатам обращения Росавтодором
ность на всем протяжении дороги, отправили
на эти цели выделено более 11,9 миллиона руматериалы в прокуратуру, которая направила
блей. Работы по установке тросового ограждев Управление Северо-Кавказских автодорог
ния уже начались, завершить их планируется
представление об устройстве искусственного
в декабре этого года», - отметил Арамисов.
освещения, а также строительстве осевого
Начальник отделения УГИБДД Аслан
ограждения», - отметил Тлакадугов.
Тлакадугов уточнил, что высота ограждения
Представители УГИБДД также сообщили,
что ими было выявлено более 120 искусственсоставит 80 сантиметров, кроме того, на проных неровностей (так называемых лежачих
тяжении каждых 20 метров над ним будут
полицейских), не соответствующих требоваустановлены светоотражающие элементы.
ниям ГОСТа. Демонтированы же были только
Подобное ограждение уже установлено на
70 из них.
двух автодорогах в Московской области и
Б. М.
монтируется на одной из трасс в Татарстане.
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Четверо ликвидированы,
один задержан
Силовики в ходе продолжавшейся больше суток
спецоперации в селении Жанхотеко уничтожили
четырех боевиков, в том числе находившегося в
федеральном розыске главаря одной из бандгрупп, и
задержали пособника бандитов.
Спецоперация началась днем 5 декабря после того, как сотрудники правоохранительных органов получили информацию
о том, что в одном из частных домов на ул. Октябрьской в селении Жанхотеко могут находиться участники бандподполья.
Силовики заблокировали дом, эвакуировали соседей и предложили находившимся в домовладении людям сложить оружие
и сдаться. В ответ боевики открыли огонь по спецназовцам.
В селении был введен режим КТО, который был снят только
через сутки – 6 декабря в 16.30.
Во время боестолкновения легкие ранения получили двое
сотрудников спецназа, а в доме, где засели боевики, произошло
возгорание и взорвалось несколько самодельных бомб. После
того, как пожар был потушен, выяснилось, что силовики ликвидировали четверых боевиков. Среди них оказался 25-летний
житель Тырныауза Артур Энеев, более двух лет находившийся
в федеральном розыске, который считался одним из лидеров
бандитской группировки, действующей в Эльбрусском районе.
Год назад после спецоперации в Тырныаузе сообщалось, что
он был ликвидирован вместе с группой боевиков, но потом
выяснилось, что Энеева среди них не было.
Личности еще трех бандитов, укрывавшихся в доме, пока
официально не установлены. По некоторым данным, среди
них могли быть 30-летний Залим Лиев, а также братья Казим
и Алим Узденовы.
В домовладении были обнаружены два автомата Калашникова, несколько пистолетов, гранаты, а также большое
количество боеприпасов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям
317 («посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»), 222 («незаконный оборот оружия») и 223
(«незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.
Кроме того, в результате спецоперации был задержан
32-летний пособник боевиков, который обеспечивал им
скрытное проживание и передвижение. У него изъяты граната и больше грамма героина. По данным МВД по КБР,
задержанный за три последних месяца передал бандитам 25
тысяч рублей на приобретение компонентов для изготовления
самодельных бомб.

Почти 2 кг гашиша
сотрудники полиции нашли в доме жителя Прохладного.
По данным пресс-службы МВД по КБР, участковые уполномоченные Прохладненского МОВД в частном доме 46-летнего
ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя
Прохладного обнаружили более 1,8 кг гашиша.
Это одна из самых больших партий данного наркотика, изъятого сотрудниками полиции в последнее время.

Украл больше 100 овец
Сотрудники полиции разыскивают жителя Баксанского
района, которого подозревают в краже более 100 овец с
территории соседнего Прохладненского района.
В Прохладненский МОВД обратился 56-летний индивидуальный предприниматель, сообщивший о краже из загона
отары из 112 овец общей стоимостью 560 тысяч рублей.
В тот же день полицейские совместно с коллегами из Баксанского района обнаружили украденный скот на территории
частного домовладения в селении Баксаненок.
Оперативники установили, что кражу совершил 17-летний
житель села, которого сейчас разыскивают. Ориентировка на
подозреваемого разослана во все территориальные органы
внутренних дел республики и соседних регионов.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

37 преступлений
на 14 человек
Следователи Прохладненского межрайонного отдела
СКР по КБР завершили расследование уголовного дела
в отношении 14 жителей района, которых обвиняют в
общей сложности в совершении 37 преступлений.
Как рассказали «СМ» в отделе, больше половины среди
обвиняемых – 8 человек являются несовершеннолетними, а
остальным – от 18 до 20 лет. Им инкриминируется 5 грабежей, два разбоя, угон, нанесение тяжких и легких телесных
повреждений, хищение и переделка оружия, а также 25 фактов краж, совершенных из квартир и гаражей на территории
Прохладного. Первое из этих преступлений было совершено
в сентябре прошлого года, а последнее – в июле текущего.
В частности, трое обвиняемых, в том числе один несовершеннолетний, ворвались в дом пенсионера, избили его и

похитили 90 тысяч рублей, а также двуствольное ружье, из
которого позже был изготовлен обрез.
Двое других обвиняемых, выпив пива с мужчиной, сидевшим на скамейке в одном из дворов, после этого избили его
так, что он в итоге остался инвалидом.
Как отмечают следователи, большинство обвиняемых нигде
не работает и не учится, трое из них арестованы, остальные
находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный суд.

Отношения с 15-летней
Следственные органы завершили расследование
уголовного дела в отношении жителя Майского района,
которого обвиняют в педофилии.
По версии следствия, 21-летний обвиняемый с апреля по
июль текущего года неоднократно вступал в половые отношения с 15-летней школьницей. При этом молодой человек
знал, что девушка еще не достигла возраста шестнадцати лет.
После того, как об этих отношениях узнали родители несовершеннолетней, они обратились в правоохранительные
органы.
Уголовное дело направлено в Майский районный суд для
рассмотрения по существу.

В интересах ветерана
Прокуратура Прохладного через суд добилась
удовлетворения иска в интересах ветерана Великой
Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в прокуратуру Прохладного обратился участник Великой Отечественной войны Ш. с заявлением на незаконные действия
министерства труда и социального развития КБР (МТСР).
В ходе проверки данного заявления было установлено,
что в 2012 году ветеран признан нуждающимся в улучшении
жилищных условий, в связи с чем был поставлен на учет в
городском Управлении труда и социального развития.
Однако решением жилищной комиссии при МТСР КБР в
июне этого года участнику войны было отказано в предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилья.
При этом соцработники сослались на то, что в 2007 году ветеран женился и зарегистрировался на принадлежащей супруге
жилплощади. А в 2009 году женщина подарила свое жилье,
ухудшив таким образом свои и супруга жилищные условия.
В связи с этим комиссия рекомендовала повторно вернуться к
рассмотрению вопроса о предоставлении жилищной субсидии
ветерану в 2014 году.
Между тем, как отмечает прокуратура, согласно Семейному
кодексу РФ совместная собственность супругов – это имущество, нажитое ими во время брака. Ветеран же не являлся
собственником домовладения и, соответственно, не мог намеренно ухудшить свои жилищные условия.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о признании решения жилищной комиссии незаконным.
В конце ноября исковые требования были удовлетворены.

Первая помощь
от ветеринара
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила
многочисленные нарушения исполнения
законодательства о безопасности дорожного движения в
республике организациями, осуществляющими
подготовку водителей.
По данным ГИБДД, за 9 месяцев текущего года на территории КБР зарегистрировано 556 дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, в которых погибло 144 и
ранено 704 человека. При этом по вине водителей со стажем
управления до двух лет произошло 80 аварий, или 9,4% от
общего количества ДТП с пострадавшими.
На территории республики зарегистрировано 36 организаций, осуществляющих деятельность по подготовке водителей
транспортных средств различных категорий, из них 12 расположены на территории Нальчика.
В ходе проверки данных организаций выявлены факты
преподавания дисциплины «Первая помощь» педагогом, имеющим диплом по специальности «Ветеринария». Кроме того,
установлены факты использования в ходе учебного процесса
автомобилей, имеющих неисправности, при которых запрещается эксплуатация учебных транспортных средств.
Также выявлены факты выполнения программ практического вождения не в полном объеме. А предрейсовые и послерейсовые осмотры учебных транспортных средств во многих
образовательных учреждениях не проводились.
Всего по результатам проверки органами прокуратуры
республики выявлено 83 нарушения закона. В целях их
устранения внесено 16 представлений. В отношении 7
должностных лиц возбуждены дела об административных
правонарушениях, а также принесен один протест на нормативно-правовой акт.
Кроме того, в адрес министра образования и науки КБР

внесено представление об устранении нарушений законодательства. Председателю правительства республики направлена
информация о выявленных нарушениях.

С помощью фиктивной
сделки
По материалам проверки прокуратуры КБР следователи
возбудили уголовное дело о попытке незаконного
получения субсидии на сумму более 2,6 млн. рублей.
Сотрудники прокуратуры, проверяя исполнение законодательства при реализации госпрограммы развития сельского
хозяйства в Минсельхозе КБР, установили, что директор
одного из ООО представил подложные документы для получения субсидии на возмещение затрат производителям молока.
Предприниматель обратился в Минсельхоз КБР с заявлением о предоставлении ООО субсидии на возмещение части
затрат на 1 литр реализованного товарного молока за счет
средств федерального и республиканского бюджетов. К нему
он приложил предусмотренные законом документы, согласно
которым возглавляемое им ООО во втором квартале текущего
года реализовало произведенное молоко другому ООО. Однако
на самом деле сделка между предприятиями не заключалась.
Таким образом, директор пытался незаконно получить более
2,6 миллиона рублей субсидии.
Материалы проверки были направлены в следственное
управление МВД по КБР, где в отношении предпринимателя
возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на хищение денежных средств при получении субсидии в особо крупном размере» и «Подделка документов с целью совершения
другого преступления» УК РФ.
Расследование данного уголовного дела взято на контроль
прокуратурой КБР.

Происшествия
Не пропустил на переходе
5 декабря в результате ДТП в Нальчике пострадал
четырехлетний ребенок.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, около
10 часов на перекрестке проспекта Ленина и ул. Ахохова в
Нальчике 61-летний местный житель, находившийся за рулем
автомашины «Мицубиси», при подъезде к пешеходному
переходу не придал значения остановке автомобиля «Газель»,
который пропускал пешеходов. Не снижая скорости, водитель иномарки не смог предотвратить наезд на женщину с
ребенком, переходивших дорогу по переходу.
В результате аварии четырехлетний мальчик с различными
травмами был госпитализирован, его мать не пострадала.
По данному факту проводится расследование.

Искали более 300 человек
Более 300 сотрудников полиции и добровольцев
принимали участие в поисках 50-летнего мужчины,
пропавшего в горах Черекского района.
50-летний житель поселка Кашхатау Ибрагим Мизиев
30 ноября ушел из дома, чтобы найти не вернувшийся с пастбища скот. Во время поисков с привлечением кинологов на
берегу озера неподалеку от Кашхатау были обнаружены резиновые галоши и вязаная шапка, принадлежащие пропавшему.
Спасатели и полицейские обследовали дно озера, высокогорные кошары и прилегающий к населенному пункту лесной
массив, но все это не дало результатов. Ориентировки на
разыскиваемого разосланы во все территориальные органы
внутренних дел и соседние регионы.

Отравился крысиным ядом
Годовалый ребенок, отравившийся крысиным ядом,
был госпитализирован в больницу в Баксанском районе.
По данным пресс-службы МВД по КБР, мальчик 2012
года рождения вместе с родителями находился у бабушки в
селении Дугулубгей. Взрослые не заметили, как ребенок потянулся к холодильнику, за которым хранились отравляющие
вещества против грызунов.
В результате малыш был доставлен в больницу с диагнозом
«отравление крысиным ядом», в настоящее время его жизнь
вне опасности.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Внимание!
В рамках Единого общероссийского дня приема
граждан будет осуществляться прием:
- сотрудниками следственного управления Следственного
комитета РФ по КБР – 12 декабря с 9 до 20 часов в здании СУ
СК по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 36. Тел. 8(8662) 77-24-92.
- начальником Управления МВД РФ по г. Нальчик 12 декабря с 12 до 20 часов и 14 декабря с 10 до 12 часов по адресу:
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11 «А». Тел. 8(8662) 40-40-34.
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Портрет на фоне школы

«Хуже всего равнодушные глаза»

- Я из семьи педагогов, у меня мама, папа
и брат преподают. Родители – в школе, где я
учился, брат в колледже. Но, несмотря на это,
«учителем по призванию» я себя не считал,
хоть всегда с огромным уважением относился
к этой профессии. Мои родители – люди творческие: папа – музыкант, мама преподавала
мировую художественную культуру, историю
КБР, музыку. Конечно, меня отдали в музыкальную школу, но особого интереса тогда музыка у меня не вызывала, проучился там всего
два года. Нет, на школьной сцене выступал и
не раз – в разных конкурсах художественной
самодеятельности, но уже в младших классах
понял, что мое – это математика. А в классе
седьмом серьезно увлекся компьютерами.
Мне родители подарили «Пентиум-1», и я с
азартом на нем играл… пока не сломал. Они
не ругали, сказали только: сам сломал, сам и
чини. И я его починил! Разобрал чуть ли не до
основания, долго возился, но починил. С класса восьмого меня уже друзья на помощь звали
«посмотреть, что там с компом». А в девятом
я выиграл республиканскую олимпиаду по

информатике. Конечно, мне бы надо было на
факультет информатики поступать, но к тому
времени, когда я школу закончил, он только
открылся, его как-то не особо рекламировали,
мало про него знали, и я поступил на математический. А там так интересно оказалось
и так весело – Студенческая весна, КВН – я
быстро в эту студенческую жизнь втянулся и
уже не помышлял уходить на другой факультет. Именно в универе я понял, что все, что
со сценой, с музыкой связано, – тоже очень
интересно. Я и сейчас иногда выхожу на сцену – в качестве ведущего каких-то школьных
или городских мероприятий. А интерес к музыке и компьютерам помог мне в нынешнем
увлечении – делаю видеоклипы начинающим
певцам. Я не профессионал, конечно, но никто
не жаловался пока.
Если честно, вузовская педпрактика меня
не очень вдохновила, но когда я пришел работать в 9-ю школу, понял, что, оказывается,
работать в школе можно с удовольствием.
Кроме часов по информатике, мне еще полставки инженера-электронщика дали, то есть

Фото Е. Каюдина

Это мой личный «эксперимент», такой долгосрочный мониторинг – хочу выяснить, много
ли молодых учителей, пришедших работать в школу после вуза, задерживаются там хотя
бы лет на пять. Начала я его два года назад, после первого профессионального конкурса
молодых педагогов «Открытие». Решила для «эксперимента» взять их. О некоторых
участниках конкурса наша газета уже рассказывала, о других – еще расскажет. Уже,
кстати, выяснилось, что не все конкурсанты остались работать в школе – по разным
причинам, и даже вполне уважительным.
А ведь прошло всего два года… Через несколько лет мы вернемся к героям наших
публикаций и выясним, стала ли им – молодым и перспективным – школа «вторым
домом». А пока знакомьтесь: лауреат конкурса «Открытие»-2012, учитель информатики
нальчикской школы №9 Виктор Олегович Кочетов. Педагогический стаж – неполные 3 года.
Выпускник нальчикской школы №6 и математического факультета КБГУ. Женат.

я тут занимаюсь, если можно так сказать,
информационным обеспечением. Не скрываю, что горжусь тем, что причастен к некоторым внедренным здесь компьютерным
инновациям – электронное тестирование,
электронный журнал, дистанционное обучение. На мне – поддержка сайта школы,
никогда не отказываю коллегам с помощью
в подготовке презентаций, в том числе и презентаций каких-то школьных мероприятий.
В этом плане работать в школе – огромное
удовольствие: база хорошая, инновации
всегда приветствуются и поддерживаются. Я
здесь понял, как много в учебном заведении

зависит от его руководителя, нашей школе с
директором – Ольгой Алексеевной Коротких
очень повезло.
Какие они – мои сегодняшние ученики?
Очень-очень разные. Пресыщенные информацией, мало чему удивляющиеся, но
практичные, целеустремленные, знающие,
чего хотят в жизни. Казалось бы, разница в
возрасте у нас небольшая, но мы в старших
классах были другими. Кстати, эта небольшая
разница в возрасте у учителя и ученика – не
только минусы, плюсов тоже хватает. Да, у
молодого учителя нет опыта, часто бывают
проблемы с дисциплиной на уроке, но зато
с ним легче поделиться проблемами, что-то
обсудить, посоветоваться. Я, например, в силу
своего возраста, как сами старшеклассники
говорят, «в теме».
Что может заставить меня сменить работу?
Вы, наверное, думаете, что я буду говорить
о низкой зарплате? Ошибаетесь, не в этом
дело, вернее, это не главное. Тут тоже многое
от руководителя зависит, у нас в школе
молодежь стараются поддерживать, я не
могу пожаловаться на то, что очень уж мало
получаю. Тут в другом дело… равнодушия,
безразличия я не терплю. Ну вот представьте:
готовитесь вы к уроку всю ночь, сидите над
презентацией, к примеру, стараетесь, чтобы
урок был очень интересным, радуетесь в
предвкушении – все будут в восторге! И вот
стоите у доски, увлеченно рассказываете
и вдруг видите совершенно равнодушные
глаза, такие, знаете – ни о чем… Я когда на
такие натыкаюсь взглядом, просто болею
потом, мне реально плохо. Говорят, от подобных случаев есть противоядие, антидот такой, опытом называется. Может, со
временем у меня это пройдет и я пойму, что
нельзя так эмоционально реагировать на
равнодушие. Понимаю же, умом понимаю,
что все 25 человек в классе не могут быть
одинаково влюблены в информатику, но все
равно переживаю, если кого-то она оставляет
равнодушным.

Сочинение как обязательный экзамен?
В ноябре президент России Владимир Путин поручил вернуть сочинение в состав
школьного экзамена по русскому языку и литературе. Также в поручении, данном по
итогам заседания Совета по культуре и искусству, говорится о необходимости учета
при оценке знаний результатов публичной защиты выпускниками индивидуальных
проектов в форме сочинения. Как приняли эту новость те, кого она непосредственно
может коснуться в ближайшее время, – учителя русского языка и литературы,
старшеклассники и их родители?

ШКОЛЬНИКИ
Алина, 11 класс:
- Честно говоря, я не знаю. Мне трудно судить,
пока это нововведение действительно не вступило
в силу. Мне не очень нравятся сочинения в общем,
но все же это лучше, чем набивший оскомину всем
школьникам ЕГЭ.
Дана, 10 класс:
- Было бы здорово! Лично мне всегда было легче
писать сочинение, трудностей с которым я никогда не
испытывала, чем отвечать на вопросы ЕГЭ. Очень уж
не нравится мне этот экзамен. Никакой пользы, как
мне кажется. А если введут это сочинение, то, может,
хоть это подтолкнет многих наших школьников к чтению. У нас ведь нередко даже то, что по литературе
проходим, не читают, даже в кратком изложении.
Борис, 10 класс:
- Не очень-то хорошо. ЕГЭ я уже пытался выполнять – с репетитором. Да, нелегко, а что, сочинение
– легче? Вот кто это говорит, пусть и попробует сам
его написать. Причем не на свободную, а на заданную
тему – по произведениям.
Залим, 11 класс:
- Я за то, чтобы сочинения писали гуманитарии.
Им надо все произведения русской литературы
знать, речь свою развивать – вот и пусть стараются.
А нам, будущим физикам или математикам – зачем
эти проблемы?

РОДИТЕЛИ
Фарида Абаева:
- Третий год мы
исправно платим репетитору по русскому языку и литературе, чтобы он подготовил нашу дочь
к ЕГЭ. Получается – зря?! Детей и так лихорадит только от
одной мысли о предстоящих экзаменах, давайте им теперь
еще один обязательный экзамен введем, к которому они не
готовились! По-моему, это очень неправильно.
Ирина Кулик:
- Мой сын собирается поступать в технический вуз, мы вообще не планируем литературу сдавать. Разве это правильно,
что дети – «технари», очень хорошо подготовленные к поступлению в технические вузы, могут в них не попасть только
потому, что не смогли написать сочинение? Для чего же мы
тогда вводили профильные классы?
Марина Семенова:
- Я полностью эту идею поддерживаю! Мой ребенок – читающий, думающий, творческий, сочинение для нее никакого
труда не представляет. К тому же она собирается поступать
на гуманитарную специальность. Мы больше за ЕГЭ по математике переживаем, вот тут у нас проблема. Честно говоря,
не понимаю, почему это сочинения так все боятся?
Зарема Токбаева:
- Вообще-то идея неплоха, но!.. Вы знаете, сколько часов в
старших классах отведено на изучение русского языка и литературы? Тот, кто это знает, поймет, что наши дети не смогут
в большинстве своем написать сочинение не потому что они
глупы или учителя у них плохие, а потому, что их просто
НЕКОГДА этому учить – великий и могучий русский язык
нельзя выучить за 3 часа в неделю, и богатейшую русскую
литературу – за 4 часа. Образовательную программу надо
менять, а потом уже о сочинениях говорить!

ПЕДАГОГИ
Лариса Ляшенко:
- Почему-то считается, что учителя должны быть обязательно двумя
руками за введение обязательного сочинения для всех выпускников.
Но давайте определимся, что мы хотим от этого новшества (ну, или
хорошо забытого старого). Если мы хотим, чтобы наши дети читали
и знали русскую литературу, то, может, это и правильно – хотя бы в
сокращенном варианте они ее прочитают. Но если хотим развить в
наших детях творческое начало, умение мыслить, анализировать, то
все эти нововведения бесполезны. Не станут они творческими людьми
«по приказу», это просто невозможно! Тут даже может быть обратный
результат: посредственный ученик с неплохой памятью может заучить
«нужные» фразы и мысли литературных критиков и «доказать» их, защищая «свое» сочинение. А по-настоящему талантливый и творческий
ученик выскажет свои, отличные, к примеру, от общепризнанных, и
останется непонятым экзаменаторами.
Татьяна Вишнякова:
- Президент предложил, чиновники от образования поддержали…
Мне иногда кажется, что эти большие начальники от образования очень
оторваны от реалий школы. Введение сочинения как экзамена не заставит детей больше читать и не научит мыслить самостоятельно. Для
этого надо серьезно менять школьную образовательную программу по
литературе и русскому языку. Причем начиная с начальной школы. А
потом уже и о сочинениях говорить.
Светлана Жукова:
- Школьников, которые могут сами написать действительно хорошее
сочинение и блестяще его защитить, – единицы. Так что мы рискуем просто вернуться к 90-м годам, помните, когда на каждом углу продавались
брошюрки и книги «Лучшие сочинения школьной литературы». Будут
качать работы из интернета, писать шпаргалки.
Алла Безирова:
- Нам кажется, что если мы когда-то писали сочинение на экзамене, то
и сегодняшние дети это смогут. Но мы забываем о том, что нас много лет
готовили именно к такой форме сдачи экзамена, а их совсем к другой. И
для того, чтобы наши выпускники могли и написать экзаменационное
сочинение, и защитить его, их надо готовить к этому не один год.

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова
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Суть конкурса состояла в том, чтобы
выполнять квесты (задания) и отправлять
фото- и видеоотчеты о проделанной работе.
Организаторы практически не ограничивали
участников, лишь порекомендовали применять нестандартный подход, т.е. проявлять
фантазию. 7 квестов – и 250 команд из самых
разных городов России, схлестнувшихся в
борьбе за главные призы: новенькие горные
велосипеды для каждого из участников шести
лучших команд!
Легкость, с которой пятерка друзей решилась на участие в конкурсе, объяснялась не
только тем, что все они очень любят велосипед и летом проводят на нем большую часть
своего времени. Как говорит Элина, «никто
до конца не понимал, что 72 дня – это долгий
марафон, что 10 дней на выполнение одного
задания – очень маленький срок». Убедив себя,
что на победу в столь масштабном конкурсе
надеяться не стоит, Тамерлан все же отправил
заявку на участие.
Quest 1: фотосессия на велотематику.
ШЭРХовцы сразу задали высокую планку. В
фотографиях были воплощены интересные
задумки, представлен национальный колорит
и, что немаловажно, они были качественно выполнены. Здесь и джигит в черкеске ставит на
дыбы железного коня, и велокоманда, покоряющая горные вершины по краю обрыва (один
из этих снимков украсил первую страницу
«СМ»). Особенно болельщикам пришлись по
сердцу два кадра: ребята на зеленом лугу, пересели со своих мощных спортивных велосипедов на детские трехколесники; велогонщик,
опережающий своих соперников несмотря на
то, что у него конь не железный, а деревянный,
к тому же с квадратными колесами.
Уже во время первого квеста стало ясно,
что простое участие никого не удовлетворит:
ребята поверили в свои силы и возжелали победы. Но главным для команды было желание
показать всей России Кабардино-Балкарию
такой, какой видят ее сами: зеленой, яркой,
потрясающе красивой!
После публикации итогов задания стартовало голосование. Каждой команде необходимо
было набрать 100 голосов – 200 баллов. Вторая
оценка – за освещение конкурса в социальных
сетях, максимум 500 баллов, третья оценка от
жюри, за качество работы – максимум 2000
баллов. Итого за каждый конкурс команда
могла получить максимум 2700 баллов.
После старта первого голосования стало
очевидно, что сильна не только сама нальчикская команда, но и ее болельщики. Необходимое количество голосов было набрано меньше
чем за 36 часов, несмотря на очень сложную
процедуру регистрации на сайте конкурса.
Quest 2: разборка-сборка велосипеда с завязанными глазами. Получив такую поддержку
со стороны республики и максимальный балл
от жюри за первый конкурс, команда уже
не захотела пропускать соперников вперед.
Тамерлан, Станислав и Салих приступили к
тренировкам, Элина тем временем составляла
сценарий ролика, Ахмед искал подходящие
костюмы. В итоге родился ролик по мотивам
фильма «Кавказская пленница», получивший
название «...или новые приключения команды
ШЭРХ». Он собрал множество положительных отзывов, что приятно – даже от соперников. Возможно, за использованные позитивные образы и музыку, возможно – за удачное
воплощение, а
возможно, за
ф и н а л р ол и ка, в котором
лихие кунаки
закидывают
«Нину» в
спаль-

Азарт приходит
во время игры!
Команда ШЭРХ, представлявшая Нальчик во всероссийском off-лайн
конкурсе («СМ» №29, 17.07.2013), организованном представителями
производителей немецких велосипедов Cube в России, достойно
прошла 72-дневный марафон из семи заданий и пришла
к финишу второй.

ный мешок и крадут у Шурика, на минутку
отвлекшегося на велосипед.
Quest 3: доброе дело. Это могла быть любая
помощь любому нуждающемуся в ней. Ребята
понимали, что за несколько дней много средств
не соберешь, а маленькая сумма для того, кому
нужны миллионы, – как капля в море. Но и
небольшая помощь оказалась крайне нужной
для 6-летней Радимы, мама которой искала
средства на обследование дочери в Московском
детском онкологическом центре.
После нескольких операций, боясь
рецидива болезни, обеспокоенная
мать искала возможности спросить
совета у лучших онкологов страны.
На это требовалось чуть больше 70
тысяч рублей – эту сумму ШЭРХ
нашел вполне подъемной. План
действий был таков: в парке и в
одном из торгово-развлекательных
центров установить урну для сбора
средств, а для привлечения внимания к ней организовать интересное
для людей действо. На помощь
вызвались: DJ Михула, участник и
призер нескольких международных
конкурсов; художник; молодые мастера – визажисты и парикмахеры.
Под позитивную музыку Михулы
художник рисовала на личиках у детей маски
животных, супергероев, героев мультфильмов, а визажисты и парикмахеры показывали
мастер-класс по созданию образа. Участники
ШЭРХ рассказывали публике об акции и ее
целях. Каждый пожертвовавший деньги получал ленту с надписью «Я сделал доброе дело» –
таким образом ребята хотели подчеркнуть важность любого вклада в помощь нуждающемуся
человеку. В итоге за два выходных дня ШЭРХ
собрал для Радимы более 108 тысяч рублей.
Стоит отметить, что сделанное дело возымело
такой успех, что следом, по той же схеме были
проведены три акции в помощь другим детям.
ШЭРХ очень благодарен руководству парка
и ТРЦ «Дея», которые всегда с готовностью
предоставляли свою площадку для благотворительных мероприятий и оказывали всяческую
помощь в их проведении.

ШЭРХ («КОЛЕСО»):
Салих, 27 лет, электрик, Нальчик.
Ахмед, 24 года, уроженец с. Аушигер,
инженер в компании сотовой связи.
Станислав, 24 года, электрик, Нальчик.
Элина, 25 лет, юрист, работает
в аппарате мирового судьи, Баксан.
Тамерлан, капитан, 24 года,
IT-специалист, Нальчик.

Quest 4: отметить на карте любимые вело-маршруты команды и прикрепить к ней
фотографии с этих маршрутов. Здесь ребятам
представилась возможность показать любимый город, все его зеленые аллеи, красочные
проспекты, потайные тропинки, извилистые
речки, в общем, все, что манит велосипедиста
каждый вечер кататься по Нальчику. Объектом
страшной зависти для соперников стала Кизиловка, излюбленный маршрут для экстремальных велосипедистов. Несмотря на то, что
команда ШЭРХ к таковым себя не относит, она
не упустила возможности похвастать такими
интересными склонами и поворотами.
Quest 5: им стала давняя мечта участников
команды – провести велопробег. Собрать велосипедистов города не составило бы никакого
труда, но широкий круг друзей команды позволял устроить мероприятие гораздо более

интересное, чем простой велопробег. На
помощь вызвалась Федерация экстремальных видов спорта и Молодежный совет при
Общественной палате КБР, на пробег были
приглашены джипперы, байкеры, скейтеры и
велосипедисты; организаторы договорились
с городскими властями о полицейском сопровождении и прочих необходимых мерах безопасности массового мероприятия. Под ритмы
зажигательного танца детского образцового
ансамбля «Нальцук» колонна, состоящая более
чем из сотни участников, выехала на главную
улицу города. Обогнув «кольцо» по двум проспектам Нальчика – Ленина и Шогенцукова,
колонна вернулась на площадь Абхазии, где
состоялся большой концерт. Лозунгом пробега
стало «Я выбираю спорт!» («СМ» №35, 2013).
Quest 6: видеоролик о команде. Оказалось очень непросто вместить в один ролик
все, что хочется поведать о себе, о том, как
команда сложилась и как живет. Снимали и
монтировали, попутно получая операторский
и режиссерский опыт. Итогом напряженной
работы, недосыпов, жарких споров
и миллиона отснятых дублей, стал
семиминутный ролик, коротко рассказывающий об основных увлечениях каждого участника в отдельности и вело-покатушках команды
в общем, под названием «Один
день из жизни ШЭРХ». Ролик стал
своеобразной рекламой здорового
образа жизни, примером удачного
совмещения разнообразных увлечений с работой. Ребята надеются,
что именно такой позитивный образ жителя Кабардино-Балкарии
сохранится в памяти участников
конкурса со всей России.
И наконец Quest 7: рассказать
своему городу о стиле жизни, предлагаемом организаторами конкурса.
Этот стиль подразумевает, конечно же, занятия
спортом и присутствие велосипеда в жизни
каждого. Но как же рассказать об этом своему
городу, не переходя на банальную рекламу?
ШЭРХовцы пришли к общему решению: предложить горожанам примерить на себя образы,
соответствующие стилю жизни команды.
Изготовили и установили в Атажукинском
саду две тантамарески – на одной девушка
едет по Парижу на велосипеде, а на другой
мальчик на детском велике запускает воздушного змея вместе с четвероногим лучшим
другом. Каждый желающий мог бесплатно
сфотографироваться, став «героем» этих сюжетов. Акция имела большой успех, подарила
множество улыбок и фотографий на память.
Нальчикская команда заняла второе место,
получив – единственная из 250 команд – максимум от жюри за все семь заданий (команда
из Самары, занявшая первое место, получила
преимущество за счет успешного использования социальных сетей). Новенькие велосипеды
уже дошли до своих владельцев, несомненно,
их заслуживших. Салих и Станислав закрывали велосезон 2013 года уже на призовых велосипедах и успели оценить их высокое качество.
Поверив в свои силы и забыв о лени, пятеро
ребят раскрасили свое лето в яркие цвета,
приобрели множество новых друзей и получили не только положительные эмоции, но и
много фото- и видеоматериала, как они шутят,
«внукам показать».
М. К.
Фото со страницы ШЭРХ ВКонтакте
http://vk.com/sherh_nalchik
Весь фото- и видеоматериал ШЭРХ можно
посмотреть на сайте организаторов
конкурса:
http://www.cuberussia.ru/cubequest/
material/160/
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Къафэр
къызэрежьар
Къофэ хьэкIэкхъуэкIэр, псэущхьэхэр,
къуалэбзухэр, псым хэсхэр, щIым
щызепщыпщэхэр, дауи – цIыхухэри. Ауэ
дапщэщ, сыт щыгъуэ, дэнэ цIыхухэр къафэу
къыщежьар, япэу къезыгъэжьари хэт? Ар
мыпхуэдэ махуэрщ, мыпхуэдэ гъэрщ, жиIэу
зыми къыбжиIэфынукъым.
Сабийм и Iэпкълъэпкъыр зэрыубыду
зэрыхуежьэу къафэу щIедзэ. Балигъхэми
гу лъатащ сабийм апхуэдэу зэрызищIым
д эр эжэгъуэ ин къызэрыритым, къару
къызэрыхилъхьэм. ИкIи сабийм и
нэжэгужагъэр нэхъри къаIэтын мурадкIэ,
адэ-анэхэм абы зыпащIыж мэхъу. Iуэхум
къыхыхьэ хъуащ унагъуэм ис адрейхэри.
Абыхэми дэрэжэгъуэ ягъуэту хуежьащ.
ИтIанэ цIыхухэм къащыхъуу щIадзащ къафэм
Тхьэм и дэIэпыкъуныгъэ гуэр хэлъу.
Япэ дыдэу цIыхухэр къафэу щыхуежьар
пас эрей Мысырырауэ (Египетырауэ)
ху а г ъ э ф а щ э . К ъ ы з э р а л ъ ы т э м к I э , а р
къыщыхъуар илъэс минищ, минищр э
щитхурэ и пэкIэщ. Ноби мыбы ущрохьэлIэ
к ъ а ф э з э х у э м ы д э х э м – з ау э л I х э м ,
щакIуэм, мэкъумэшыщIэм, бдзэжьеящэм,
нэгъуэщIхэми пыщIа къафэхэм. Пасэрей
журтхэри, я дин хабзэхэр щагъэзащIэкIэ,
къафэрт. КъыфIэбгъэкIмэ, ди эрэм и пэкIэ
950 гъэхэм псэуа иудей пащтыхь Давиди дин
хабзэхэр щигъэзащIэкIэ къафэрт.
Еджагъэшхуэхэм къалъытэ къафэр ди
эрэм и пэкIэ Европэми къыщыунэхуауэ.
Япэу ар къащтауэ хуагъэфащэ пасэрей
алыджхэм. Ауэ абыхэм къафэр диным, дунейм
и къэхъукъащIэхэм ирапхыжыртэкъым.
Языныкъуэ еджагъэшхуэхэм зэратхымкIэ,
япэу макъамэ щIэту къафэу щIэзыдзар
алыджхэрщ. ИкIи ахэр абы хуабжьу тригъэурт,
дэрэжэгъуэ ин къаритырт. Алыджхэм щапхъэ
трахащ урымхэм. Ауэ абыхэм я къэфэкIэр
нэгъуэщIт. Ахэр гурэпкIырэт, къыщыфэкIэ
зыгуэрхэр къагъэлъагъуэрт. Абы къыхэкIыу
абыхэм я къафэхэм я бийуэ къэуват чыристан
диныр.
Европэми дунейм и нэгъуэщI щIыпIэхэми
къафэм зыщаубгъуу хуежьащ. Ауэ языныкъуэ
къэралхэм ягъэувырт къэфэну хуитыр
хуэщIауэ псэухэмрэ тетхэмрэу. АрщхьэкIэ,
а б ы хэм я з а к ъ у э к I э у т ы ку р г ъ эд эха
хъуртэкъыми, хуэм-хуэмурэ цIыху псори
къэфэну хуит ящIащ, къэфэным и Iуэхури
нэхъыфI, нэхъ зыубгъуа хъууэ хуежьащ. Абы
дуней псор зэщIищтащ.
Мы зэманым къэмыфэ лъэпкъ дунейм тет
хъункъым. Аухэ хэту пIэрэ нэхъ дахэ дыдэу
къафэр, къафэкIи нэхъ къулейр? Куэдым
къалъытэ адыгэхэмрэ мексиканцхэмрэ нэхъ
дахэу къафэ щымыIэу. Сэ сызэрыадыгэр
аракъым ар щIыжысIэр, ауэ а жаIэр пэжу
к ъ ы щ I э к I ы н у щ . Аб ы щ ы х ь э т тохъ у э
хамэ къэрал тхакIуэхэу, лэжьакIуэхэу,
з ы п л ъ ы х ь а к I у эхэ у, ед ж а г ъ э ш ху эхэ у,
зекIуэлIхэу пасэ зэманым ди щIыпIэм
къэкIуахэр.
Нэмыцэ еджагъэшхуэ Кох Карл XVIII
лIэщIыгъуэм Кавказ Ищхъэрэм пIалъэ
кIыхькIэрэ тIэунейрэ щыIащ икIи абы
итхыжахэм мыпхуэдэу хэтщ: «Си гъащIэм
к ъ р и уб ы д э у а д ы г эхэм ху эд э у к ъ а ф э
слъэгъуакъым. ЩIалэхэр къыщыфэкIэ,
я л ъ а к ъ у э р щ I ы м н э су п щ I э р к ъ ы м ,
хъыджэбзхэр зэщхьыр псы хуэмым тес
къазырщ». Нидерланд къэрал лэжьакIуэшхуэ
Витсон Николай и тхыгъэм мыпхуэдэу итщ:
«Сэ 1697 гъэм Урысейм и пащтыхь Петр
Алексей и къуэм Амстердам щригъэблэгъахэм
сахэхуат. Ар теухуат Урысейр тыркудзэмрэ
тэтэрыдзэмрэ зэратекIуам. Ди пащхьэм
к ъ ы щ ы ф а щ ш э рд ж э с щ I а л и т I . А хэ р
сыхьэтрэ ныкъуэкIэ утыкум итати, иджыри
защыдгъэнщIатэкъым, апхуэдизу дахэу
къэфати…»
Адыгэхэр дахащэу къызэрыфэм апхуэдэу
гуапэу тетхыхьащ итальян зекIуэлI Интериано
Джорджие, нэмыцэ генерал Бларамберг Иван,
польскэ тхыдэтх Потоцкий Ян, франджы
еджагъэшхуэ Монпере де Фредерик Дюбуа,

инджылыз зекIуэлI Белл Джеймс, нэгъуэщI
куэди.
НтIэ, дэнэ адыгэ къафэр къыздикIар,
дапщэщ ар къыщежьар? И цIэри къызыхэкIар
сыт? Урысейм и щIэнгъуазэ иным итщ: «Кафа,
старинный кабардинский народный танец.
Муз. размер 6/8 или 2/4» жиIэу. Ар пэжщ. Ауэ
арэзы узытемыхъуэни хэлъщ мыбы. Япэрауэ,
къафэр къэбэрдей адыгэхэм я закъуэкъым
зейр. Ар адыгэ псоми (адыгейми, шапсыгъми,
шэрджэсхэми, нэгъуэщI адыгэ лъэпкъхэми) я
зэхуэдэу яйщ. НэгъуэщI лъэпкъхэм я бзэхэми
ущрохьэлIэ «къафэ» псалъэм. Псалъэм и
хьэтыркIэ, осетинхэм жаIэ «кашкон кафт»,
балъкъэрхэми – «къафа». Абы къегъэлъагъуэ
Кавказым ис нэгъуэщI лъэпкъхэми я къэфэкIэр
адыгэхэм къазэрыбгъэдэкIар.
НтIэ, «къафэ» («танец») псалъэр
къызытекIар сыт? Языныкъуэ щIэныгъэлIхэм
хуагъэфащэ а пс а лъэр епщыкIущанэ
лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм Феодосие
къалэм зэрихьэу щыта «Кафа» («Каффа»)
цIэм къытекIауэ. Ауэ ар фIэщщIыгъуейщ,
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, адыгэхэм абы нэхърэ
куэдкIэ нэхъ пасэу къэфэн щIадзауэ, адыгэ
къафэм илъэс минхэр и ныбжьу къэплъытэ
хъунущ. Ар къыдежьагъэнущ адыгэ зауэлIхэм
я лъакъуэр зэдадзу зэрызагъасэу щытам, я
лъакъуэхэр япэкIэ зэдадзрэ итIанэ апхуэдэ
дыдэу къикIуэтыжу. Абы япэщIыкIэ нэхъыбэу
дихьэхар, дауи, щIалэгъуалэрщ. ИтIанэ
нэхъыжьхэри хыхьэу, цIыхубзхэри хашэу
хуежьагъэнщ. Арати, зауэлI сатыр гъэсэкIэр
утыку къэфэкIэм хуэкIуагъэнущ.
Адыгэхэр апхуэдизу лъакъуэ мастэт, жану,
дахэу къафэрти, къэфэкIэ лIэужьыгъуэхэр
къагупсысурэ, абыхэм нэхъри зрагъэузэщIурэ
къэгъуэгурыкIуащ. Нобэ адыгэ къафэ
лIэужьыгъуэхэм яхэтщ гъуэгуанэ кIыхь
къызэпызычахэр, зи къуэпсхэр жыжьэ
щыIэхэр. Псалъэм папщIэ, адыгэхэр мажусий
диным щитам къежьауэ къалъытэ «Тхьэшхуэтхьэудж», «Щыблэ удж», «Удж хэш», «Удж
пыху», «Псатхьэ удж», «Тхьэгъэлэдж удж»
къафэхэр, нэгъуэщIхэри. Адыгэ щIэныгъэлI
щ эд ж а щ э К ъ а р д э н г ъ у щ I З ы р а м ы к у
зэриубзыхуамкIэ, ищхьэмкIэ зи гугъу
тщIахэм нэмыщI, адыгэхэм яIащ «ЕкIуэкI»,
«ЛъапэщIэсэ», «Зыгъэлъэт», «ПIэтIэлей»,
нэгъуэщI къафэхэри. ЩIэныгъэрылажьэ
Темыр Рае абыхэм къапещэ «Къэжыхь»,
Лъапэрисэ», «Къэрэкъэмыл», «Пщыхьэщхьэ
удж», нэгъуэщIхэри. Нэхъ иужькIэ къэхъуа
къафэхэм ящыщщ «Унэишэ къафэр»,
«Лъагъуныгъэ къафэр», «Мэлыхъуэ къафэр».
Нэхъ иужьыжкIэ къэхъуащ «Бригадир
къафэр», Паритзан къафэр», «ЩIалэгъуалэ
къафэр», нэгъуэщIхэри.
Филологие щIэныгъэхэм я доктор, адыгэ
IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжынымкIэ, джынымкIэ
куэд зылэжьа Пщыбий Инал зэритхыжамкIэ,
адыгэ къэфэкIэм нэгъуэщI лъэпкъхэм я
къэфэкIэри къыхыхьащ. Апхуэдэщ, псалъэм
и хьэтыркIэ, «Ислъэмейр». Ар ингушхэм
яхэсу щыта адыгэхэм къыздахьа къэфэкIэщ,
абы нэхъапэм «Мышкъыш къафэкIэ» еджэу
щытащ. Ауэ адыгэхэр къызыдэтIысхьэжа Тэрч
къуажэм ИслъэмейкIэ еджэрти, а къафэми а
къуажэцIэр игъуэтащ. Нэхъ иужькIэ къафэр
Къэбэрдеишхуэми къэсащ. Пэжщ, мы къафэм
зэхъуэкIыныгъэ игъуэтащ. Хэт нэхъ хуэму,
зэтеубыдауэ, хэт нэхъ псынщIэу, жьы щIэту,
хэти дэлъей-къелъыхыу, зигъэкIэрахъуэу,
утыкур хуримыкъу къижыхьу къофэ.
Япэхэм адыгэхэм я гъащIэм къафэр
нэхъыбэу хэту щытащ. Зыгуэрым щIалэ
е хъыджэбз хьэщIэ къыхуэкIуамэ, абы
джэгушхуэ иращIэкIырт. ЩIыбым пшынэ
щеуэрт, Iэгуауэр щаIэтырти, ар зэхызых
щIалэгъуалэр къызэхуэсырт. Ди жагъуэ
зэрыхъущи, иджы апхуэдэ щыIэжкъым,
джэгу щащIыр хьэгъуэлIыгъуэм дежщ.
Абы щыгъуэми адыгэ пшынэр щIагъуэу
къагъэсэбэпыжыркъым. КъыщыфэкIи ипэкIэ
щыIа нэмысым хуэдэ плъагъужыркъым,
къэфэкIэм лей, къемызэгъ куэд къыхыхьащ.
Къызэдэфэхэм мыхьэнэ иратыжыркъым

утыкум зэрызыщыIыгъыпхъэм, зэкъэфэгъухэр
йолъ-йопкI, заудэ, загъэсыс, языныкъуэхэр
къыхокIиикI. Япэхэм апхуэдэ щыIакъым.
Адыгэ къэфэкIэм и IуэхукIэ нобэ щапхъэ
тепх хъунущ дуней псом щыцIэрыIуэ
«Кабардинка» академическэ къэрал къэфакIуэ
ансамблым. Абы игъэзащIэ къафэхэр адыгэ
хабзэми бзыпхъэми къотIасэ. Ахэр дахащэу,
екIуу зэригъэзащIэрщ илъэс 80 хъуауэ утыку
ит ансамблыр цIэрыIуэ зыщIар. Ди ЩIы
хъурейм щIыналъэ щIагъуэ иIэкъым абы Iэгу
къыщыхуемыуауэ.
Япэ дыдэу «Кабардинка»-р нэхъ утыкушхуэ
щихьар 1939 гъэм и гъатхэпэрщ. ВКП(б)-м и
XVIII съездым и лэжьыгъэм хэта делегатхэм
я пащхьэм зыкъыщигъэлъэгъуат ансамблми,
СССР-м и Театр Иным цIыхуу щIэсыр зэфIэту
дакъикъэ зыбжанэкIэ Iэгу къыхуеуауэ щытащ
ди артистхэм.
Апхуэдэ ехъулIэныгъэ инхэр нэхъ иужькIи
иIащ, ноби иIэщ «Кабардинка»-м. Псалъэм
папщIэ, 1968 гъэм ар мазэ зыбжанэкIэ
щыIащ Мароккэ, Алжир, Тунис, Ливие
къэралхэм. А зэманым къриубдэу ансамблым
къалэ 29-м зыкъыщигъэлъэгъуащ. Абы ита
концерт 58-м цIыху мин 50-м нэс еплъащ.
Ансамблым и ехъулIэныгъэхэм газет пщIы
бжыгъэхэр тетхыхьат, радио, телевиденэ
куэд тепсэлъыхьат. СССР-м щэнхабзэмкIэ и
министр Фурцевэ Екатеринэ ансамблым хэту
хъуам фIыщIэ ин къахуищIауэ щытащ.
Н эхъ г ъ э щ I э г ъ у э н ы ж у е к I у э к I а щ
ансамблым Австралием, Сингапурым,
Латин Америкэм щита концертхэр. Псом
хуэмыдэжу абы ехъулIэныгъэ щиIащ Европэм.
«Кабардинка» ансамблым Париж и театр
нэхъ инхэм ящыщ зым концерт щиту, абы
кърихьэлIат Франджым и президент Шарль
де Голль. Концерт нэужьым абы жиIат: «Сэ
сыкъызэралъхурэ телъыджэ куэд слъэгъуащ,
ауэ мыпхуэдэ телъыджэ дыдэ иджыщ япэу
сыщрихьэлIэр».
Адыгэ къафэр дахэу щытынымкIэ, ар
нэхъри ефIэкIуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ
къызэрыфэ пшыналъэхэм. ЩIэныгъэлI,
адыгэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм куэд
хэ з ы л ъ х ь а К ъ а рд э н г ъ у щ I З ы р а м ы ку
зэрыжиIэмкIэ, макъамэр япэщ, къэфэныр
етIуанэщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, макъамэр
анэщ, къэфэныр бынщ. Дауи, уризэдауэ
хъунущ япэу къэхъуамкIэ – джэдра хьэмэрэ
джэдыкIэра? Сыт хуэдэу щытми, дахэу
къэфэныр зэлъытар пшыналъэм и дахагъырщ.
Апхуэдэу пшыналъэхэр ухуащ щIэдзапIэрэ
кIэухрэ зиIэ макъамэ нэгъэсауэ. Абыхэм я
нэхъыбэр къэзыгъэщIари цIыхубэрщ. Куэдрэ
урохьэлIэ а макъамэхэр нэхъапэу щыIуа
щIыпIэм, щызэхаха къуажэм зэреджэр езы
пшыналъэхэми цIэуэ къахуэнэжу. Апхуэдэхэщ,
къапщтэмэ, «Къулъкъужын къафэ», «Мэздэгу
къафэ», «Жанхъуэтхьэблэ къафэ», «Шэрджэс
къафэ» жыхуэтIэхэр, нэгъуэщIхэри. Къафэхэм
щыфIащ щыIэщ пшынауэхэм я цIэхэри.
Псалъэм и хьэтыркIэ: «Къашыргъэ КIурацэ
и къафэ», «ПщыхьэщIэ Мухьэжыр и къафэ»,
«Къуэдз Iэбубэчыр и къафэ», «Танэ КIуарирэ
и къафэ», «Иуан Блицэ и къафэ», «Къэжэр
Индрис и къафэ». Адыгэ композиторхэм,
уэрэдусхэм зэхалъхьэ макъамэхэм я нэхъыбэр
къызэрыфэ пшыналъэм йокIуалIэ, укъыдэфэ
мэхъу.
Адыгэхэм нэхъапэм макъамэ Iэмэпсымэу
яIар шыкIэпшынэ, пхъэцIыкI, бжьамий,
къамыл хуэдэхэрщ. Нэхъ иужькIэ къэхъуащ
пшынэ дыкъуакъуэр, нэхъ иужьыжкIэ

Тхьэгъэзит Зубер

Ислъэмей

ЗэлъыIуокIуэтыр цIыхухэр арыххэуи,
Мэхъур утыкур Iэхуитлъэхуит.
Ислъэмей къафэм щIедзэ пшынауэм, ПхулъэкIыу щытмэ уэ уи пIэм ит!
ЯIэт Iэгуауэр щIалэ къуданхэм, Ахэм нэбгъузкIэ пщащэхэр къоплъ.
Сэ фIыуэ слъагъур къэслъыхъуэжыхукIэ
Зы хьэщIэ щIалэ си щIыб къыдолъ.
И цей Iэщхьэхъухэр къыпигъэлэлу
Бгъэ лъэтэн дамэу и IитIыр хеш,
Хьэмджырэзууэ къытохьэ щIалэри
Си псэм пэсщI дахэр абы къыдеш.
IэпапIэ утыкум къринагъэнкъым
ЩIалэм и лъапэр зытемыувэ.
Солъагъу – бжэкъуагъым сыкъуэтми –
пщащэр
Къыдэфэм нэкIэ зэрыхуэгуфIэр.
СыкъэзыцIыхухэр къыпогуфIыкIыр,
Къысщыдыхьэшххэу гугъэ сагъэщI.
Ауэ абыхэм я гум къэмыкIми
Си гум мы си бгъэм ислъэмей щещI.
Моуи жызоIэ: «Си гум макъыншэу
КъыбдещIри, дахэ, уэ ислъэмей.
Ар – лъакъуэм щысхькъым,
Сэ – гум сыщысхькъым,
Къыдэплъыт тIуми – хэт нэхъ къыпхуейр?!
къагъэсэбэп хъуащ Iэпэ пшынэр, бэрэбаныр.
Нобэ адыгэхэр нэхъыбэу зэуэр Iэпэ
п ш ы н э р щ , к ъ э з а н п ш ы н э р л ъ а бж ь э
зыхуэхъуарщ. Пэжу, нэхъапэм щыIащ адыгэ
Iэпэ пшынэкIэ зэджэр. Ар мыин дыдэми, макъ
гуакIуэ къызэрыкI пшынэ хьэлэмэтт. Уигу
къоуэ апхуэдэ пшынэ иджы зэрамыщIыжыр,
ар нэхъ егъэфIэкIуауэ зыщIыфын ди адыгэхэми
къазэрыхэмыкIар.
Иужьрей илъэсхэм адыгэ джэгухэр
къыдахыжащ. Ахэр Налшык и Абхъаз утым
щрахьэжьэри, нэгъуэщI щIыпIэхэм нэсащ
икIи щIалэгъуалэр хъарзынэу йокIуалIэ.
Ар IуэхуфIщ, ауэ мыбы зы «ауэ» хэлъщ.
Ахэр адыгэ джэгу хуэдэу къытщыхъуми,
ди адыгэ къэфэкIэркъым абыхэм нэхъыбэу
щагъэлъагъуэр. Ахэр зэщхьыр мышкъыш,
шэшэн къэфэкIэрщ. Апхуэдэ джэгухэм
адыгэ къафэм нэхъ хуэIэзэхэр егъэбыдылIамэ
нэхъыфIт. ИтIанэ ди щIалэгъуалэр адыгэ
къэфэкIэм нэхъ къешэлIэжа хъунт.
Пэжщ, цIыхум и гъащIэр йофIакIуэ, абы
и псэукIэм зеужь, и акъылым, и щIэныгъэм
хохъуэ. Ауэ сытым дежи ахэр адыгэу къэнэжын
хуейщ. Абы къыхэкIыу ди адыгэ къафэхэми
къагъэлъэгъуапхъэщ лъэпкъым и хьэл-щэныр,
гъащIэ еплъыкIэр, зэхэтыкIэр, нэмысыр,
и IуэхущIафэхэр, нэгъуэщIхэри. Лъэпкъ
гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэфI
хуэзыщIа ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр къафэм
теухуауэ мыпхуэдэу итхащ: «Адыгэ къафэр
дахэ дыдэщ, хореографическэ теплъэ гъэхуа
зиIэщ, гум мафIэр щIэзыгъанэ нэжэгужагъэ
зыпкърылъщ, купщIэшхуи зыкIуэцIылъщ».
Хэбдзыну зыри хэлъкъым а псалъэхэм. А
псори, маржэ, дывгъэхъумэ!
Уэрыш Нурхьэлий,
КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист,
Урысей Артиадэм и лауреат.
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Акъыллыда – насып, билимлиде – хазна
Мокъаланы Магометни, Хутуйланы
Ханафийни, Абайланы Ханифаны,
Инна Кашежеваны, Бетал Куашевни, Туугъан Кумыковну, Чингиз
Айтматовну дагъыда башхаланы
эсгергенди. Беппайланы Муталипге
бла Хасан Тхазепловха, башхалагъа
атап да жазгъанды Салих илму
статьяла. Быллай жерлешлерибиз
жандыргъан чыракъланы ёчюлтмей
туруу бизни адамлыгъыбызны
шартыды.
Салих быллай, бир тюрлю бир зат
бла жашауубузну иги жанына тюрлендирген адамлагъа атап, илму
монография, китап чыгъарама десе,
архивледе жюзле бла материаллагъа
къарап чыгъады. Алада ол адамны
игилигин, жюрек халаллыгъын
чертген бир инжи минчакъ тапса
уа, аны къууанчыны чеги болмайды.
Жазыучу, философ къадарында, хар
бир жазгъан адамыны юсюнден
терен билирге излейди ол. Бирбирледе уа, кимни юсюнден жаза
эсе да, жюрек тебиуюн аны бла бир
этип, къачан эсе да болгъан затха, ол
бюгюн болгъанча, эрийди, кюеди.
Жарсыугъа, тарыхыбызны къууанчлы бетлеринден эсе, къайгъылы
бетлери кёпдюле.
Салих Жанакъайытны бла Хабуну
бир бирге жазгъан къагъытларын
тапханда, аланы окъуп жилягъаны
эсимден бир заманда да кетмез,
унутулмаз. Аллай жилямукъла,
жилягъанны кесин угъай, аны тёгерегиндегилени да тазалайдыла. Аны
бла бирге, ала, биз кетсек, ызыбызда

къоярыкъ затланы энчи сайларгъа,
сыйларгъа юйретедиле. Кетгенден
къаллыгъы уа – адамлыкъ, халаллыкъ, къайгъырыулукъ, жан аурутуу,
жапсарыу, билек болуу… Къалай
жетмейдиле ол затла бизге бюгюн!
Салих элге ата-ана юйюне терктерк барады. Анда ишлерге, солургъа
да, эллилери бла ушакъ этерге, аланы
неге да кёз къарамларын билирге,
ангыларгъа бек сюеди. Жууукъну,
ахлуну жокълауну да баш борчха
санайды. Къууанчха келмесе да,
бушууу болгъан арбазны жаны бла
ётгенледен тюйюлдю. Ол къайгъырыуу ючюн Салихни къоншу-тийре
да, бар жамауат да бек сюеди.
«Акъыллыда – насып, билимлиде
– хазна» деп нарт сёз барды халкъыбызда. Экиси да (билим бла акъыл)
бир адамда тюбегени уа аз болады.
Тюбей болур жюзден бир кере. Ол
Аллахдан келген затланы миллетине къуллукъ этерге атагъан адам да
– алай. Салих аллайладанды.
Урунуу жолун устазлыкъдан башлап, дунияны не уллу жыйылыуунда
да адамны сейир этдирир докладла
этген, илму монографиялары беш
жюзден атлагъан, жыйырмадан
артыкъ китап жазгъан профессор,
философия илмуланы доктору
болургъа жетишген таулу жаш
Эфендиланы Салих элими, жамауатымы да ёхтемлигиди. Мындан
ары да билимин, къарыуун да иги
ишлеге хайырланырыгъын билип,
мен къарындашым Салихха кийик
саулукъ, узакъ ёмюр тилейме.

Советлени душманы

большевикле сукъгъан эдиле да
зинданнга…
- Ол бизни ишибизди. Кесибизни
ишибиз. Терс болсакъ, тутмакъгъа
да сугъарла, андан да чыгъарырла,
башынгы кесип алып, чырахтан а
этерик тюйюлдюле. Ангыламаймыса
алайчыгъын?
- Айтханынга кёре, сен да этген
ушайса да немецли солдатланы
башларын чырахтанла. Аны уа къалай ангылатырыкъса, сен кесинги
адамгъа санай эсенг?
- Душман этген аманлыкъны юч
этип къайтармасанг анга, ол кеси
жаныуар болгъанын ангыламай
къаллыкъды, деп таулулада сёз
барды. Ма аны ючюн сойгъанма
мен да юч немецли итни. Ма документлерин. Жигитлеча ёлгендиле
биз башлагъан урушда де да, жаз
юйлерине, ыспас этерик эселе. Алай
санга бир сорлугъум барды. Соруп
къояйым, ёллюк эсем. Жашны ёлтюргенден сора аны башын кесип,
чырахтан этмесенг болмайымы эди?
Нек этдинг да алай?
- Мен халкъ аллында рейхни
муратын ангылатыргъа деп сёлеше
тургъанлай, уруп фуражкамы учургъанын сен да иги билесе. Кёзюме
къарап, хыликкя этип кюлгенин да.
Сора мен аны башын алмай къалай
къояр эдим?
- Ол тели эди. Сен да телимисе?
Хо, ёлтюрдюнг. Аны да ангылайма. Сизни къылыгъыгъыз алайды.
Сизден кёп тюрлю ишле, тюзюн
айтсакъ, адамсызлыкъла чыгъа келедиле. Алай адам баш сюекледен
чырахтанла этген, адам териден тиширыу сумкачыкъла, тиширыу чачладан тёшекле, жастыкъла, абажурла
этген халкъ барды деп эшитмегенме,
сизден башха. Энди жаланда бир
зат къалып турады. Билемисе сен
аны? Ы-ы?
- Не затды ол а?
- Адам этни…
- Болду!!! - деп къычырды, башындан эки къолу бла тута, комендант. – Мен жаланда солдатма.
Солдат! Билесе да аны!
- Билеме. Эригиулюгю, адамлыгъы болмагъан фашист солдат!..

Эфендиланы Ибрагимни жашы Салихни сабийлигимден таныйма.
Эллим-жерлим, жууугъум-ахлум болгъандан сора да, этген иши бла
Салих жаныма жууукъду. Аллындан а, кёчгюнчюлюк къыйынлыгъын
да сынап, окъур, билим алыр онгу да артыкъ уллу болмагъан таулу
жаш быллай жетишимле этерикди десек, анга киши ийнанмаз эди.
Алай, суу тамычы да жарады таш дегенлей, къадалып, кесин аямай
кюрешген муратына жетеди. Ол затны Салихни юлгюсюнде кёрдюк.
Дунияны ангылауну илмусуну –
ариу адетлери, тёрелери, къылыкъ
философия илмуну – тасхаларын
хунери сакълансынла деп, аны ючюн
ачхан адам дунияда неге да энчи
тынчаймай кюрешип келеди бюгюн
кёз бла къарагъаны белгилиди. Ол
да Салих.
жашауну не тюрлю жаны да – таКёп затны сакълайды Салихни
бийгъат, жамауат, оюм…– къалай,
эси – ол билмеген философ болмаз
неликден айныгъанын, аны алгъа
дунияда. Аны бла бирге къайсы фитюртген кючле неде болгъанларын
лософ (не башха бир белгили адам)
тинтеди. Салих ол ангыламланы
къайда не айтханын, жазгъанын да
болушлукълары бла адам улу бийСалих кёлден къайтарыргъа устады.
ик багъа берген затланы арасында
Дагъыда барды Салих къарындашыёмюрлюк хазнаны бла биркюнлюк
бызны бир сейирлик фахмусу – пожылтырауукъну бир бирден айыра
эзияны терен сезе билгени. Ол а хар
юйреннгенди. Аланы къайсына
кимге да бирча берилмейди.
жумуш этерге, къайсына къыйын
Ол сезим этген эди эртте жаш засалыргъа керек болгъаны уа, айхайманында окъуна уллу Къайсынны
да, туурады.
бла философ Салихни шуёх. КъайАны айтханым, Эфендиланы Сасынны сагъыннганда, Салих, аны
лих, философия илмуну кенглигин
юй бийчеси Тамара Емельяновна,
хайырлана, миллетибизни уа бетин
жашы Фуад акъылман назмучугъа
чыгъара, ненча хайырлы иш этгениатап этген ишлени, ала жазгъан
китапланы, илму ишлени санап
ни эсеби жокъду. Бюгюнлюкде, хакъ
излемей, культурабызгъа, Салихча,
бошагъан къыйынды.
аллай бир къыйын салгъан – илму
Аны бла бирге Эфендиланы Саишле жазгъан, жазыучуларыбызны,
лих башха жазыучуларыбызгъа да
башха белгили адамларыбызны
уллу кёллю тюйюлдю. Аны эсли
жокълагъан, эсгерген, аланы ишлесёзю, эсли иши себеплик этип,
рине багъа берген… – адам азды. Анреспубликаны жамауаты бу арт кедады аны энчилиги – жюреги – кенг,
зиуде окъуна Мёчюланы Кязимни,
халал, акъылы элпек болгъанында.
Отарланы Керимни, Гыттыуланы
Келир кюнде ахшы адамларыбызны
Максимни, Залийханланы Жаюсю бла миллетибизни аты, аны
накъайытны, Кациланы Хабуну,
Колхозла къурала башлагъанда,
Тебону хайт деген мюлкю бар эди:
эки жарагъан ёгюзю, тёрт ийнеги,
минер аты, эки байталы тайлары
бла. Сора алтмышдан аслам къою
да. Единоличник болуп жашады
тёрт жыл, тёгерекдегиле да сукълана.
Юйдегили болайым дегенде, кулак
этип, болгъанын сыйырдыла да,
факъыралыкъ жыяргъа жетдирдиле.
Ахырында, уруш аллы жыллада,
тарта-соза кетип, контракт этилген
танангы ашагъанса деп, юч жылгъа
тутмакъгъа сукъдула.
Къыркъ экинчи жылны кюз артында немецлиле чыгъаргъан эдиле
аны Нальчикни тюрмесинден. Жаланаякълай келген эди Хасаниягъа,
болгъаны зыккыл болуп, ачдан
ёлюрге жетип, бош къалып тургъан
юйюне.
Немецлиле элге кирип, эки ыйыкъ озгъандан сора комендантны
арбазында Тебо бла ууакъ жумушла
эте айланыучу Хаким тас болуп
къалды. Ючюнчю кюн тапдыла аны
башсыз ёлюгюн Зыгъырлы Къолда.
Сейирге - тамашагъа къалды быллай
затны ёмюрде кёрмеген, айтып да
эшитмеген халкъ.
Комендантны жашауу да, штабы
да жетижыллыкъ школда эдиле.
Тебогъа – советлени душманына
- болмаса, кишиге ышанмай эдиле
немецлиле. Отун жаргъан да, комендантны кабинетинде от этген
да ол эди.
Хакимни башсыз ёлюгюн асырагъандан сора, от тамызыргъа деп
танг эрттен комендантны отоууна
киргенде, эси ауаргъа аздан къалды
Тебону: адам баш сюек чырахтан болуп тура эди, ичинде да жау чыракъ
жана столда. Жез коронкалы тишлеринден таныды Тебо ол Хакимни
баш сюеги болгъанын. Эслетмеди не
баш офицерге, не аны тёгерегинде
айланнганлагъа сезгенин.
Эки кюн озуп тас болду немецлиледен бири. Уугъа барама деп кетген
эди кеси да. Излей кетип тапдыла
аны башсыз ёлюгюн, документлери
да жокъ болуп. Экинчи кюнюнде
комендантны эшик аллында бир
баш сюекни кёрюп, хахай этди Тебо.

Хапар
Аны ичинде да жау чыракъ жана
тура эди. Нальчикден да жетдиле
ёрекъулакъ итле бла немецли солдатла. Ала да болушмадыла: чырх-чырх
этип, кечгинлик тилегенча къарай
эдиле иелерине, ыз алалмай.
Эки кюнден сора тюз алай болду
дагъыда: тас болду бир кичи офицер, табылды аны да башсыз ёлюгю
орам жанында, саргъалгъан мурсала
тюбюнде. Андан сора эки кюн озуп,
комендантны эшик аллында дагъыда
бир баш сюекни кёрюп, болгъанны
хахайгъа алдырды Тебо. Аны ичинде
да жана тура эди жау чыракъ.
Жетдиле Нальчикден машина
толу солдат итле бла, къолларында
атаргъа хазыр автоматлары бла.
Жыйдыла элни эр кишилерин майданнга. Комендант, орус сёзлени
жаркъмалай, болгъанны къуйду
абызырап тургъан халкъны юсюне.
«Биз сизге большевиклени темир
боюнларыны тюплеринден чыгъаргъа болушханда, сиз а бизге къажау
турасыз, беш-алты кюнню ичинде
эки офицерибизни бла солдатыбызны ёлтюргенсиз!» - деп къычырды.
- Партизанла ёлтюрген болурла,
жюйюсхан комендант,-деди Тебо.
- Кесингчамы сунаса? Была бары
да партизанладыла! Хар онунчуну
къайтарып-къайтарып ёлтюрюп барлыкъбыз, Рейхни аскерчилерин кимле жойгъанларын айтмасала,-деди
комендант. Солдатла, автоматларын
хазырлап, эллилени алларында сюелдиле, команданы сакълай.
- Жюйюсхан комендант, мен билеме ким ёлтюргенин немецли офицерлени, - деди Тебо, ишни ахырына
жетгенин ангылап...
- Къайдан билесе? Биле эсенг, нек
айтмай тургъанса? Тилинг тутулупму къалгъан эди да? Айт!
- Адамланы кетме къоюгъуз. Кёрмесинле энтта бир къан тёгюлгенин.
- Урушда къан кюн сайын тёгюледи, черек болуп саркъады. Сен а, мен

суннганча, бош адамчыкъ тюйюлсе.
Сёзню къойдукъ. Ол ким болгъанын
айтсанг, сора жибереме адамланы да.
- Адамланы юйлерине барма къой
да, алай. Билесе мен сёзюме кертичи
болгъанымы.
- Болсун, - деп буйрукъ берди
комендант. Адамла абына-сюрюне
бек терк жайылдыла.
- Сенсе ол. Сенден башха ким
боллукъ эди да?
Комендант шашхын къарады
Тебогъа. Солдатла да сагъайдыла.
Автоматларын Тебогъа буруп тохтадыла. Комендант, къолун кётюрюп,
тохтатды аланы.
- Не дейсе сен, башсыз харип?
Жашауданмы эрикгенсе? Билемисе
сен бармагъым бла кёргюзтгенлей
элек болуп къаллыгъынгы? Ы-ы?
- Билеме. Ёлгенле барысы да
сени хатангдан жоюлгъанларын да
билеме. Сен халкъ сюйген, акъылдан
кемирек, болушхан болмаса, ёмюрде
кишиге зараны тиймеген жашны,
малныча союп, баш сюегин чырахтан этгенсе. Аны халкъ билгенди,
партизанлагъамы жетдирдиле огъесе
элдеми табылды аллай жигит. Иги
эсе, бир кёрейик сизни башларыгъыздан чырахтанла этип деп, санга
кёргюзтгенди ким эсе да, итликни
не болгъанын бил деп. Оллахий,
мен къоркъгъан окъуна этеме, ол
энди сени ызынгдан тюшер деп, деди Тебо.
- Не дейсе сен? Мен халкъгъа биз
келтирген эркинликни юсюнден
айта тургъанда, артымдан келип
уруп, фуражкамы тюшюрген ол
тюйюлмю эди да?! - деди комендант, бети агъарып, тюп эрини да
къалтырай. – Кимди ол, бизге къажау
сюелген?
- Хо, мен окъуна болайым ол тели,
- деди Тебо.
- Сен? Кюлдюрме. Сени тутмакъдан биз чыгъаргъан ушайбыз да.
Кулак этип, болгъанынгы сыйырып

Тюзлюкню
жакъчысы
Къонай тюзлюкню жакъчысыды. Ол терсни кёрсе, чыдаялмай,
адамны кёзюне айыбын ачыкъ
айтады. Андан болур, кёпле андан
жол ташлайдыла. Къонай ныгъыш таба тебиресе, аны чанчхы
сёзлерин эшитирге сюймегенле юйлерине терк табылыргъа
ашыгъадыла.
Керти, ачыкъ сёзден къоркъгъанланы кёзлерине ол шинжи болуп чанчылады. Кюнлени биринде
аллайла, бир болуп, элни эфендисине баргъандыла да: «Бу адам
бизни жашаргъа къоймайды, хар
затыбызгъа чурум табады, сёгюм
салады, тюбеген жеринде бедиш
этеди. Анга айт да, аны бу тапсыз
къылыгъын бир къойдурт», - деп,
тарыгъыуларын санагъандыла.
Байрым кюн жума намаздан
сора ала, эфендини да алып, ныгъышха жыйылгъандыла. Къонай
да, хар замандача, алайгъа табылгъанды. Эфенди, аны кесине
чакъырып, сёзюн былай башлагъанды: «Къарындашым, Къонай,
муслийман адамны къылыгъы
ариу, сёзю жюрекге жау жакъгъанча болургъа керекди. Тюзлюкге къуллукъ этиу муслийманлыкъны баш ышаныды. Бюгюн
былайгъа жыйылгъанла барысы
да сен тюбеген адамынгы жюрегин къыйнарча сёзле айтыучунгу
къойдуралсакъ, деп келгендиле.
Ала айтханны этмесенг, сени
элден къыстаргъа керекди деп,
сёзню ачыкъ салгъандыла. Анга
не айтырыкъса?»- деп Къонайны
кёзлерине соруулу къарады.
- Жюйюсхан эфенди, сен Аллахны сёзюн халкъгъа айтхан,
анга къуллукъ этген адамса. Мен
санга жолугъуп: «Ассалам алейкум!» - деп, къолунгу тутмагъан
кюнюм болгъанмыды. Сен а манга
кимлени эсе да бирлени жалгъан
сёзлери бла дау айтаса. Ол муслийманлыкъны шартымыды сора?
Мен чанчхы сёзле айтханла кимледиле? Уручула, гудучула, ётюрюкчюле, миллетлерин сатыучула,
жойкъулланыучула, кеслерине сом
тюшер жерде кимни болса этеклерин уппа этиучюле.
- Да бу биз ёмюрден бери жашап келген элде сен санагъанча
аллай бир аман адам бармыды да,
Къонай?
- Аз тюйюлдюле! Санап берейим. Садул былтыр элни ийнеклерин кютеме деп, сходда
сёз берди да, бир ай да озгъунчу,
ишни къойду. Аны хатасындан
тёрт юйню 9 малы бир ыйыкъда урланды. Урлагъанла кимле
болгъанларын битеу эл биледи,
алай ауузларына къууут алып
турадыла ансы, кишиге дау айтмайдыла. Шамарны импорт автомашинасын урлагъан къырау
Сафарны танымаймысыз? Эри
ёлюп, юч ёксюз сабий ёсдюрген
тул къатынны юйюн тонагъанла
сени къоншуларынгдыла да!
- Къонай, болду энди, Аллах
ючюн къой! Быллай бир аманны
къозгъама!
- Мен къоймай этгеним жокъду,
тюзлюк ючюн кюрешеме ансы.
Энди былайгъа жыйылгъанлагъа
ангылатчы мени аланы юслеринден оюмуму, кёз къарамымы, чанчхы сёзлерими магъаналарын. Ол
заманда ким терс-тюз болгъанына
тюшюнюр эсе уа жамауат.
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Одна ничья
и пять дублей
Второй тур открытого зимнего чемпионата по
футболу на Кубок главы администрации Нальчика
получился бескомпромиссным и богатым на дубли
бомбардиров. При этом единственная ничья была
зафиксирована в матче фаворитов.
Волею составителей календаря в отчетном туре между
собой встретились зимний и летний чемпион – «Школа
№31» и бабугентский «ЛогоВаз». Хозяева поля (все матчи
чемпионата проходят на стадионе школы №31) с первых
минут завладели инициативой и сумели открыть счет в самом
дебюте встречи. Отличился в их составе Кантемир Бацев.
Однако еще до перерыва бомбардиру бабугентской команды
Азамату Мокаеву удалось восстановить равновесие.
Во второй половине встречи «школьники» продолжали
наращивать давление на ворота гостей и за пять минут до
окончания матча получили право на пенальти. Однако удар
Рустама Бакова парировал голкипер «ЛогоВаза» Рамазан
Жангоразов. Но даже после этой неудачи «школьники» не
остановились и сумели-таки выйти вперед перед самым
финальным свистком, когда отличился Ашамаз Шаков.
Гости тут же пошли в атаку всей командой, и на последних
секундах Кязиму Османову удалось точным ударом принести ничью «ЛогоВазу».
Еще один фаворит турнира – баксанский «Эталон-Велес»
встречался с земляками из «Автозапчасти». После того, как
счет благодаря голам А. Волкова и А. Кетбиева стал 2:0,
казалось, что «Эталон» добьется уверенной победы. Но
дерби есть дерби, и игроки «Автозапчасти» нашли в себе
силы сравнять счет, отличились Азамат Чеченов и Аслан
Хежев. И все же фаворит сумел вырвать очень важную для
него победу с помощью гола А. Губжева.
С таким же счетом 3:2 закончилась встреча между «Спортфаком» и юношеским составом 31-й школы. В составе
студентов голы забили Аслан Наурузов, Альберт Балов и
Азамат Кожаев, а у школьников отличились Алан Хачиров
и Рустам Балов.
Интересным обещало стать противостояние «МурБека» из
Ерокко с нальчикской «Звездой-НТС», однако представители
столицы республики убили интригу, забив три безответных
мяча в ворота соперника. Дублем отметился Мурат Темукуев, еще один гол на свой счет записал Алихан Шаваев.
Четыре гола на двоих забили «Кенже» и «Шагди», при
этом победу со счетом 3:1 праздновали кенженцы. Дважды
отличился Ислам Татаров, по голу забили Алим Хабилов
и Ахмед Балагов.
Дубль был зафиксирован и во встрече «Баксана» с «Курортом «Нальчик», завершившейся со счетом 2:1. Его автором
стал А. Бетуганов, а у «курортников» забил Эльдар Нартыжев.
Четвертый и пятый дубли тура имели место в одном матче, где «ГорИс-179» встречался с молодежью «Спартака».
Итогом встречи стали четыре гола в ворота спартаковцев,
забитых А. Тамаевым и Исламом Машуковым.
Лишь один матч второго тура завершился с минимальным
счетом. В игре «Союза» со «Штауч-Аркадой» единственный
гол был забит с 11-метровой отметки голкипером нальчан
Аликом Мизаушевым.
В итоге средняя результативность тура составила 3,6 мяча
за игру.
После двух матчей в турнире лидируют «Спортфак» и
«Эталон-Велес», набравшие по шесть очков.
В споре бомбардиров первенство пока также принадлежит
представителю «Спортфака» Азамату Кожаеву, отличившемуся четыре раза. По три гола забили его партнер по команде
Альберт Балов и Ислам Татаров из «Кенже».
Матчи 3-го тура состоятся 14 и 15 декабря.

ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
г. о. НАЛЬЧИК
«Кубок Главы местной администрации» - 2013-2014 г.

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 2 тура
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
«Спортфак-КБГУ» г. Нальчик
«Эталон-Велес» г. Баксан
«ГорИс - 179» г. Нальчик
«Звезда-НСТ» г. Нальчик
«Кенже» с.п. Кенже
«ЛогоВаз» с. Бабугент
«Школа № 31» г. Нальчик
СК«Союз» г. Нальчик
«МурБек» с. Ерокко
«Баксан» г. Баксан
«АЗЧ» г. Баксан
«Спартак-Школа №31-дубль»
«Школа №31-Спартак-юноши»
«Штауч - Аркада» г. Чегем
«Курорт «Нальчик» г. Нальчик
«Шагди» г. Нальчик

И
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

В
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

Спорт

М
10 : 3
6:3
4:0
3:0
6:4
4:2
4:3
4:3
2:4
3:8
2:3
0:4
3:5
1:3
1:4
2:6

О
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
1
1
0
0
0
0

В канун Международного дня инвалидов в Нальчике
в шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошел
республиканский турнир среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В соревнованиях, которые организовало КБОО «Возрождение», участвовали 24 шахматиста с инвалидностью по зрению,
слуху и с поражением опорно-двигательного аппарата. Самому
юному из них исполнилось 13 лет, а самому старшему – 70.
Победителем турнира стал Чамал Гедгафов из селения
Заюково. Второе место занял Магомет-Мурза Кидакоев из
Нарткалы, а третье – Абесал Таов из Залукокоаже.
В номинации «Самый юный гроссмейстер» победу одержал
воспитанник детского дома-интерната селения КременчугКонстантиновское Бронислав Шинкарев.
Специальным призом за волю к победе награжден нальчанин Мугарам Исаев, а в номинации «самая быстрая победа»
победила жительница Кременчуг-Константиновского Сабина
Худаева-Соловьева.

Футбол
В селении Исламей прошел турнир по футболу среди
ветеранов на Кубок главы Кабардино-Балкарии.
В финале соревнований встретились команды из селения
Баксаненок и баксанский «Эталон», до этого выигравшие по
две встречи. Основное время решающего поединка закончилось ничьей 1:1. А в серии пенальти точнее оказались ветераны
футбола из Баксаненка.
За большой вклад в развитие футбола в Баксанском районе
ветеранам спорта Вячеславу Губжеву, Лиуану Купшинову
и Анзору Кунижеву вручены почетные грамоты.

Дзюдо
В Москве прошел Всероссийский турнир по дзюдо,
посвященный Международному дню инвалидов.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов
старше 18 лет с инвалидностью по слуху из различных городов
и регионов России, в том числе и Кабардино-Балкарии.
Нашу республику представляли двое воспитанников тренера
Мухамеда Емкужева – Зубер Гошоков и Инна Танашева.
Гошоков, выступавший в весовой категории до 100 кг, выиграл все свои четыре поединка чистыми бросками. Сначала
был повержен москвич Иван Бобров, затем представитель
Дагестана Меджид Гаджиев, а затем и Андрей Погорелов из
Украины. В финале Зуберу противостоял еще один московский
дзюдоист Дмитрий Фролов, однако и его наш земляк победил
с помощью «иппона», завоевав золотую медаль.
Что касается Инны Танашевой, то она заняла пятое место
в своей весовой категории.

Самбо
Более 500 спортсменов приняли участие в проходивших
в Нальчике чемпионате и первенстве СКФО по самбо, а
также в окружном чемпионате по боевому самбо.
По итогам соревнований проводился отбор трех лучших
спортсменов в каждой весовой категории, которые получали
право выступить в финалах чемпионата и первенства России,
которые пройдут в Бурятии и Пермском крае.
Среди наших представителей боевого самбо путевки на эти
соревнования завоевали Азамат Канукоев (весовая категория
до 68 кг), Олег Багов (до 74 кг) и Расим Курбанисмаилов
(до 100 кг), ставшие чемпионами. Алим Шогенцуков (до
68 кг) выиграл серебро, а бронзовые награды завоевали Руслан Пченашев и Залим Бетуганов (оба – до 68 кг), Барасби
Гудуев (до 74 кг), Ислам Мешев (до 82 кг), Артур Гангапшев
и Рамазан Шаов (оба – до 100 кг).
Победителями и призерами чемпионата СКФО по самбо
стали Султан Карамышев (до 68 кг), Асхад Губжоков (до
90 кг), Зурьят Гузеева (до 52 кг), Аминат Гузеева (до 60 кг)
и Асият Алиева (до 64 кг).
Среди юниоров в тройку призеров вошли Замир Арипшев
(до 52 кг), Ахмед Мусов (до 90 кг) и Муксин Кучмезов (до
90 кг).
Среди девушек 1996-1997 годов рождения отбор на финальные соревнования прошли Елена Шогенцукова (до 56 кг) и
Милана Шомахова (до 70 кг).
А среди юношей этого же возраста отличились Азамат
Темроков (до 48 кг), Замир Арипшев (до 52 кг), Эльдар Дорогов (до 56 кг), Эльдар Губжев и Артур Калмыков (оба – до
60 кг), Астемир Тхазаплижев и Алим Танашев (оба – до 65
кг), Аслан Афасижев и Астемир Кибишев (оба – до 75 кг),
Астемир Бейтуганов (до 81 кг), Альберт Жиляев (до 87 кг),
а также Хизир Газаев и Ислам Точиев (оба – свыше 87 кг).

Вольная борьба
Представитель Кабардино-Балкарии, двукратный
чемпион Европы, участник Олимпийских игр в Лондоне
Анзор Уришев занял первое место на Кубке России по
вольной борьбе.
Наш земляк в финальном поединке одержал убедительную
победу над Сосланом Кцоевым со счетом 4:0.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Настольный теннис
На Детском стадионе в Нальчике прошел чемпионат
Кабардино-Балкарии по настольному теннису среди
мужчин и женщин в личном зачете, участие в котором
приняли почти 50 спортсменов из столицы республики,
Нарткалы и селения Нартан.
В соревнованиях женщин первенствовала Дарина Тазиева,
второе место заняла Елена Кан, а третьим призером стала
Белла Хадзегова.
У мужчин лучше всех выступил Альберт Унажоков, серебряным призером стал Аскер Бахов, а бронзовая награда на
счету Артура Пачева.

Бокс
На завершившемся в Витязево первенстве России
по боксу среди юношей 1998-1999 годов рождения
спортсмены из КБР завоевали три медали.
Серебряным призером соревнований стал Азамат Кардангушев, выступавший в весовой категории до 50 кг. Еще
две бронзовые награды в копилку нашей команды принесли
Беслан Темирканов (до 52 кг) и Руслан Гошоков (до 50 кг).
Подготовили призеров тренеры Таукан Кудаев, Заур Шереужев, Тимур Керефов и Малик Гулиев.
Спортсмены и их наставники выражают благодарность за
финансовую поддержку министерству спорта и туризма КБР,
а также директору санатория «Радуга» Хазизу Бекалдиеву,
оказавшему помощь при проведении сборов.

Рукопашный бой
В Волгодонске прошел чемпионат России по
рукопашному бою среди мужчин и женщин, на котором
успешно выступили представители
Кабардино-Балкарии.
Наша сборная выиграла 9 медалей и стала победителем
чемпионата в общекомандном зачете.
Кроме того, трое бойцов из КБР, завоевавших золотые награды, получили право в составе сборной России выступить
на чемпионате Европы, который состоится в апреле 2014
года в Чехии. Это мастера спорта международного класса
Нурмухамед Бесланеев (весовая категория до 75 кг), Азамат
Мурзаканов (свыше 90 кг) и мастер спорта Альберт Шоров.
Серебряные медали выиграли Арсен Тенгизов, выступавший в абсолютной весовой категории, и Мартин Тхакахов
(до 65 кг). Они прошли отбор на предстоящий в сентябре 2014
года чемпионат Азии, который пройдет в Казахстане.
Тенгизов также, выступая в своей основной весовой категории – до 80 кг, стал бронзовым призером. Такого же успеха
добились Науруз Дзамихов (до 60 кг), Аскерхан Афаунов
(до 85 кг) и Алим Боренов (до 85 кг).
По словам заслуженного тренера РФ Хачима Мамхегова,
медалей у наших спортсменов могло быть и больше. «Руслан
Гериев в категории до 70 кг во втором бою, ведя в счете 4:0, к
сожалению, получил травму, не позволившую ему продолжить
свое блестяще начатое выступление», - объяснил он.
Подготовили спортсменов тренеры Хачим и Адам Мамхеговы, Алим Гисович и Алим Хасанбиевич Дыговы, Зубер
Барагунов, Валерий Гергов, Казбулат Шидов, Джамбулат
Карашев, Рустам Шидгинов и Амир Вороков.

Хроника
Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение
о создании в республике спортивной школы для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
По словам министра спорта и туризма КБР Аслана Афаунова, в республике немало талантливых спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья, демонстрирующих
хорошие результаты в футболе, легкой атлетике, шахматах,
тхэквондо, вольной борьбе, дзюдо и стрельбе из лука. Открытие спортшколы позволит создать им условия для систематических занятий.
По словам министра, спортшкола станет обособленным
учреждением, а не филиалом какого-либо другого спортивного
учреждения, что позволит ей в дальнейшем участвовать в
федеральных программах по присвоению грантов.

Автоспорт
Автолюбители из Северной Осетии, Чечни,
Ставропольского края и Кабардино-Балкарии приняли
участие в соревнованиях по джип-спринту, посвященных
100-летию Нарткалы, которые прошли в селении Кахун.
Как сообщает пресс-служба администрации Урванского
района, автомобилисты на 30 машинах соревновались в трех
категориях: «Спорт», «Туризм» и «Нива-открытое».
В итоге в категории «Туризм» среди 10 экипажей победу
праздновали наши земляки – Мурадин Шадов и Нарик
Сокуров.
В категории «Спорт», где участвовали шесть экипажей,
первыми финишировали Назарбек Хатуев и Вахид Пертаев
из Чеченской Республики, а в классе «Нива-открытое» быстрее
13 своих соперников оказались спортсмены из КБР Аслан
Атабиев и Аслан Шхежев.
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Уж сколько говорили-говорили об опасности интернет-мошенничества, а воз и ныне
там. Сколько есть умных, образованных
людей, которые в обычной жизни всегда
проявляют осторожность, хладнокровие и
рассудительность, но совершенно забывают
о них в виртуальном пространстве. За примерами ходить не надо. Моя родная тетя и
молодая, и деловая, и успешная, буквально
только что стала жертвой одного из самых распространенных и известных всем
трюков: приобретение методики чудо-похудения. Вернее, методик, потому что она
с размахом приобрела сразу несколько программ, надеясь быстро обрести желанную
стройность к Новому году. С юридической
точки зрения, между прочим, все абсолютно
легально, но по сути все равно это обычный
«лохотрон». Ей и самой неловко, что ее так
«развели», и ведь дело не в деньгах, для
нее, кстати, большими не являющихся, а в
принципе, что тебя обманывают. Но все же,
один полезный урок она для себя извлекла.
И состоит он в том, что нельзя просто бездеятельно, пассивно и наивно надеяться на
чудо. Именно из-за лени она, понадеявшись
на панацею в виде зеленого кофе, активированного угля, имбиря, чего-то еще, и
оказалась жертвой ушлых проходимцев.
Выпей, прими, посмотри диск, и все будет
хорошо, даже без каких-либо диетических
ограничений – эта психология и рассчитана
на лентяев. На лентяев, которые не хотят
придерживаться принципов правильного
питания и заниматься физическими нагрузками, потому что предпочитают просто
принять чудо-средство, и все. Но ведь всем
известно, что рыбка без труда не ловится из
пруда, и если ты мечтаешь о чудесном преображении, то достигни его сам!
Оксана.
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Интернет вроде бы не так давно вошел в нашу жизнь, а уже столько места в ней занимает!
И тем не менее стоит все равно особняком, потому что как люди ведут себя в виртуальной
жизни и в реале – это две совершенно разные модели поведения. Лично я несколько обижена
на Интернет, потому что благодаря ему регулярно получаю поводы для недоумения и огорчения. Например, мне непонятно, почему человек, который сам попросился к тебе в друзья,
не отвечает на твои сообщения, в том числе и отправленные в «личку», хотя ты напряженно
ждешь его ответа? Или почему люди, которые ставят тебе «лайки» и даже пишут тебе комментарии, при личной встрече в жизни ведут себя так, словно тебя вообще не знают, и даже могут
не поздороваться? А вот самая свежая и острая обида: подруга, с которой ты дружишь еще с
детсада, когда, само собой разумеется, и Интернета еще не было, всю жизнь делится с тобой
всеми секретами, и ты хранишь их, конечно, и всегда бросаешься на помощь, и советуешь
ей, и утешаешь. А тут вдруг совершенно случайно натыкаешься в Сети на выложенное ею
первое стихотворение собственного сочинения с просьбой всем (!) дать ему оценку! А когда
ты спрашиваешь ее, почему она тебе его не показала, она говорит, что постеснялась! Самой
лучшей и старой подруги постеснялась, а сотен, тысяч, если не миллионов посторонних людей
со всего света – нет! Я не хочу напоминать свою прабабушку, которая не одобряет Интернет
и всегда только ругает его, потому что Интернет все-таки приносит много пользы, но сейчас
все больше тянет согласиться с ее мнением, что он усиливает отчуждение между людьми.
Миоко.
***
Недавно я совершила открытие. Кому-то, наверное, покажется, что я изобрела велосипед, но,
честное слово, дошла я до этого открытия самостоятельно, не прибегая к помощи специальной
литературы (потому что не могу избавиться от опасения, что психолого-эзотерические книжки
способны не очень хорошо повлиять на тех, кто их читает). Так вот, я поняла, что действительно
в жизни очень многое зависит от слов, в первую очередь, тех, которые ты говоришь сам себе.
Ведь задумайтесь, если с окружающими людьми мы, как правило, всегда вежливы и держим
себя в руках, то сами с собой обычно не церемонимся. А это неправильно, потому что если мы
будем ругать себя и не уважать, то точно так же к нам станут относиться все. А еще я поняла всю
опасность частицы «не», к которой меня приучали в семье всю жизнь. И родители, и бабушка
говорили, что надо быть скромным, никогда не выпячивать себя. Как сейчас помню, что на
вопрос, красивая ли я, бабушка ровным тоном говорила, что нехорошо много думать о своей
внешности и нескромно называть себя красивой, но если уж речь зашла об этом, то я недурна
собой. Все время меня это «не» преследовало: сначала старшие, а потом и я сама считала себя
неглупой – вместо того, чтобы гордиться, что я умная, неплохой – а не хорошей, и так далее,
и тому подобное. Я их не осуждаю, мне желали добра, но своего сына я теперь воспитываю
так, что он твердо уверен, что для меня он самый умный, самый красивый, самый любимый,
самый родной. И я ни капельки не боюсь, что от этого он станет хуже относиться к другим
людям: ведь он еще и самый добрый, и самый внимательный, и самый чуткий!
А пока я хочу посоветовать всем: скажите «прощай!» частице «не» и всем негативным словам
по отношению к себе и у вас все получится!
Лаура.

***
Когда я бываю в Москве, очень часто, когда узнают, что я с Кавказа, мне задают очень
странные вопросы: «Правда ли, что женщинам нельзя ходить в современной европейской одежде?», «Правда, что без мужского сопровождения ходить по улицам нельзя?»,
«А у вас до сих воруют невест насильно?» и много чего в таком роде. Причем вопросы
эти задают молодые образованные люди, поездившие по свету и даже поучившиеся за
границей. Сначала от таких вопросов просто смешно, а потом начинаешь злиться: как
можно жить в своей собственной стране, не зная, какая она за пределами твоего города,
а в лучшем случае, региона? Может, стоит кому-то наверху – я имею в виду, на федеральном уровне – подумать о том, чтобы создать программы стажировок для студентов, а еще
лучше, для школьников, не только в Европе или Америке, но и в российских регионах?
Мне кажется, от этого было бы очень много пользы, и если уж говорить о Кавказе, то
молодежь из других частей Российской Федерации, побыв и поучившись здесь какое-то
время, не стала бы поддаваться национализму и ксенофобии. Я знаю, что у нас действует программа куначества, и это здорово, но мне кажется, что субъекты СКФО, будучи
соседями по региону, и так хоть что-то знают друг о друге. А вот юноши и девушки из
Рязани, Пскова, Хабаровска, Омска вообще не имеют представления, что такое Кавказ.
И это плохо, потому что незнание может породить страхи и предубеждения.
А. Бозиева.
***
Мы, представители старшего поколения, привыкли часто ругать нынешнюю молодежь,
обвиняя их в эгоизме, черствости, корыстолюбии и прочих других вещах. Я и сама этим
частенько грешу, но недавно была очень рада, когда мой маленький внук попросил меня
написать письмо Деду Морозу. Я-то приготовилась писать какие-то просьбы об игрушках,
велосипеде и т. д. и очень растрогалась, когда он стал диктовать мне, что просит Дедушку
Мороза, чтобы он вылечил всех больных детей, и чтобы в нашей стране все было хорошо.
Раз современные дети просят о таких вещах, то, может, все не так уж плохо?
Регина Сергеевна.
На прошлый Новый год я загадала одно желание. И оно исполнилось,
но привело к совсем другим последствиям, чем я думала.
Короче говоря, когда я была старшеклассницей, то влюбилась, потеряв голову. Влюбилась безответно и очень страдала, причем молча,
потому что если бы родители узнали, что вместо учебы, получения
отличного аттестата и поступления в вуз я думаю о чем-то еще, то мне
бы мало не показалось. И это несмотря на то, что мальчик, которого
я любила, о моих чувствах вообще не знал, а бегал за всеми подряд.
Мне это, само собой, не нравилось, и, пострадав какое-то время, я
решила с этой любовью покончить. Давалось мне это, прямо скажу,
не очень легко, и тогда я, не без влияния Стефана Цвейга и других
романтиков, которыми все же успевала зачитываться, дала себе слово
любить его всю жизнь, не обращая ни на кого внимания, потому что
никто другой мне нужен не будет.
Самое интересное, что слово я это сдержала и во время учебы в Москве, и когда вернулась домой. Правда, больше это выражалось не в том,
что я о нем ежесекундно думала, как обещала себе, будучи школьницей,
а в том, что действительно никого не замечала. И это в последнее время
очень не нравилось моим родителям, которые были довольны учебой
дочки и ее карьерой, и стали намекать, что пора подумать и об устройстве
личной жизни. Намеки были довольно толстыми, и все чаще стали пре-

РОССИЯ
Есть Россия – великая в мире держава,
На просторах Земли подтверждается слава,
В своих недрах бездонных богатства таит,
Каждый подвиг людской в поколеньях хранит.
Всю Евразию мощной короной венчает,
Часовых поясов аж с десяток вмещает.
Много наций просторы Отчизны обжили,
Сыновья их России надежно служили.
Наша сказка – Россия: в просторах полей,
Где ракиты, березы и шум тополей
Здесь великие реки, леса и равнины,
Горы, степи, озера, моря и долины.
Океаны встречают седые рассветы,
На Чукотке, Камчатке восхода отсветы.
Наши дети растут, и страну изучают,
И объехать просторы Отчизны мечтают:
Кто Эльбрус покорить, кто морями ходить,
Поезда, самолеты, машины водить…
На границе солдаты покой берегут,
Нашу Родину-мать покорить не дадут,
Космонавты России в ракетах летают,
Мирный космос российский для нас обживают.
Есть Россия – великая в мире держава,
По просторам Земли подтверждается слава.
В своих недрах бездонных богатства таит,
Каждый подвиг людской навсегда сохранит.
Анатолий Сытник.

***
вращаться ну не то чтобы в скандалы, но в оживленные дискуссии. Когда
мы всей семьей встречали наступающий 2013 год, они посвятили этой
теме отдельный тост. Я опять разозлилась, но под бой курантов загадала
желание: встретить мою первую и единственную любовь.
И оно сбылось! Буквально на Старый Новый год, когда он с женой,
наверное, ходил по магазинам за покупками для праздничного стола.
Шел и что-то недовольно втирал жене, весь какой-то противный, недовольный, обрюзгший, я его даже не сразу узнала, хотя прошло всего
девять лет со дня окончания школы, когда я видела его последний раз!
Это был шок! И по нему-то я сохла и убивалась и дала дурацкое обещание любить всю жизнь! Не поверите, но я засмеялась, громко и от
души, как не смеялась очень давно. И с этим смехом ко мне пришла
свобода, благодаря которой я поняла, что мир-то на самом деле прекрасен, и что в нем много замечательных людей, в том числе, и мужчин.
И через два месяца я встретила того, за кого скоро выхожу замуж. Я
очень счастлива и благодарна своему исполнившемуся желанию, благодаря которому у меня открылись глаза! И еще я поняла, что в жизни
ничего не происходит просто так, и если что-то не сбывается сейчас,
так как вы это видите и хотите, то, значит, судьба дает вам шанс еще
раз все взвесить и обдумать.
Ася.
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
2–88 декабря
Необыкновенно активным выдалось голосование, которое, кстати, привело на этот
раз к смене многонедельного лидера: всего в
первую декабрьскую неделю проголосовал
191 человек. Примечательным стал и минимальный показатель – 4 голоса. А исполнителей с этим минимумом всего двое: Рената
Бесланеева и Айна Шогенова. Эти певицы
с показателем 2,09% и делят между собой
нижние ступени рейтинговой таблицы – 2322 места. Зато участников TOP-SMKBR, за
рассматриваемый период заработавших по
5 голосов, или 2,62%, набралось шестеро:
дуэт SoZARee & Kyamran, Халимат Гергокаева, Светлана Урусова, Али Лигидов,
Артур Гонгапшев, Астемир Апанасов.
Они занимают 21-16 позиции нашего хитпарада. Одна группа, два дуэта и две певицы
набрали по 6 голосов (3,14%), деля между
собой 15-11 места. Это группа «Сфера данных», дуэты Алима Аппаева и Ларисы
Садикоевой, а также Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, AM/NA и Зухра
Кабардокова. 10-8 места у исполнителей
с 7-ю голосами (3,66%): безоговорочного
лидера прошлого месяца Ирины Воловод
и групп «Plastik» и «Пшыналъэ». Группа
«Т-Эра» и Азамат Цавкилов на этот раз
набрали по 8 голосов (4,19%) и занимают
места 7-6. Резуан Маремуков в первую
зимнюю неделю смог заработать 9 голосов
(4,71): он единолично занимает 5-е место.
На четвертом месте, также в одиночестве
стоит Кайсын Холамханов: 12 голосов
(6,28%). Третье место у дебютанта TOPSMKBR – певца с красивым именем Aris
Appaev. За него проголосовали 15 человек,
или 7,85% – впечатляющее начало. А второе и третье места распределились весьма
неожиданным образом. Идя навстречу пожеланиям Джамала Теунова и дабы при-

дать интригу нашему рейтингу, мы взяли
для участия в хит-параде его новый клип,
и интрига удалась! Впервые в TOP-SMKBR
первое и второе места заняли два видеоклипа одного и того же исполнителя. На второй
позиции стоит видео «Ясмина», набравшее
16 голосов, или 8,38%. А на первом месте
– дебютант хит-парада, видеоклип «Къарэшаш и Къафэ», получивший за первую
же неделю своего участия 34 голоса, или
17,8%. Поздравления Джамалу Теунову с
победным дублем!
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 9 декабря
по 24 часа 15 декабря 2013 года. Голосование открытое, заходите на страничку
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/topsm-kbr и поддерживайте своих любимых
исполнителей. Также напоминаем, что
все певцы и группы, желающие принять
участие в нашем хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные,
анимационные клипы в редакцию газеты
или высылать ссылки на них для скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово СТАЖ. Внимание, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!
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Рисунок японского кроссворда №49

Английский кроссворд
- «…каната» – именно такая дисциплина
легкой атлетики входила в программу Олим1
1 1
пийских игр с 1900 по 1920 год (13)
1 1
- «Любовная» геометрическая фигура (11)
1 1
1 1
- Как называется вещество, служащее
1 1
для обесцвечивания, к примеру, ткани или
2
3
бумаги? (12)
5
- Неправильное произношение свистящих
7
6
и шипящих звуков одним словом (11)
4 2
- С каким жилищем насекомых сравнива9 1 1 1 14
1 3
ют густонаселенный дом? (10)
6
5
- Грубое нарушение порядка, скандальное
10 2 1 13
поведение одним словом (10)
6
2
1
2
- И осведомленность в какой-либо области
9 1 1 1 11
знаний, и круг чьих-нибудь полномочий (11)
4 4
4 2 2
- Каждый из представителей народа, кото1 2 1
рый изучал российский этнограф Николай
1 2 2
1 7 1
Миклухо-Маклай (6)
3 4 3
- Как еще можно назвать кузнеца? (10)
1 1 2 1
2 8 4
- Как называется реакция соединения
4 3 2 3
какого-либо вещества с кислородом? (9)
3 9 1
9 9 2 4
- Так называют ученых, которые занима4 1 4 2 2
ются изучением пернатых (8)
3 3 2 1 10 1
7
- Великая ипостась знаменитого Остапа
6 8
3 16
Бендера (10)
- Как называется совещание или конференция по специальному научному вопросу? (9)
- Именем этого великого французского мореплавателя на-
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* * *
Внедрение электронных госуслуг позволяет увеличить
штат чиновников втрое, бардак впятеро, а сами услуги не
оказывать вообще, потому что компьютер сломался.
* * *
Учительница ИЗО говорила, что я не умею рисовать. Не-

3
3
6
1
1
2
1

2
5
1
2
1
2
1

1
1
4
2
2
1
1
1

1
2
2
3
2
1
1

1
1
3
3
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
3
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
3
1
2
2

1
1
1
4
1

1
1
1
3
1
1

1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1

1
1
1
3
1

1
1
1
1
2
1

1
1
1
5
1

зван пролив между японским островом Хоккайдо и российским Сахалином (7)
- Как называют затруднительный выбор между двумя взаимоисключающими решениями? (7)
- Как называется самый густонаселенный район Нью-Йорка,
в котором, по данным на 2009 год, проживало 2,5 миллиона
человек? (7)
- Символ удачи у разных европейских народов, который к
мачте своего корабля распорядился прибить и легендарный
адмирал Нельсон (7)
- Грузовая повозка, которую можно «настрочить» (6)
- Состояние высшего блаженства в буддизме (7)
- Каждый из короткохвостых раков (4).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №49
Обстоятельство. Иерихон. Интроверт. Рифмоплет. Любопытство. Аномалия. Запарка. Марионетка. Кащенко. Патетика.
Сталевары. Публицистика. Камилавка. Меджлис. Стремнина.
Яванка. Какао.
ПАРОЛЬ: «Ленивому всегда праздник».

Ул ы б н и с ь !

Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от
работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
* * *
Судя по нынешним учебникам, обязательная проверка на
наркотики нужна не в школах, а в министерстве образования.
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давно я был на выставке импрессионистов и понял, что эта
гадюка загубила мне карьеру.
* * *
- Где находится Таджикистан?
- Государство или его население?
* * *
- Возраст – это всего лишь цифра. Она не определяет ум
человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых
лет, а от пережитых обстоятельств в жизни…
- Молодой человек, либо паспорт показывайте, либо ставьте бутылку на место.

ОВЕН
Вообще этот период для вас не очень благоприятен, крупных проблем не ожидается, зато мелкие досадные недоразумения могут надолго выбить вас из колеи.
Отнеситесь к происходящему с оптимизмом и с юмором.
Больше времени уделите родственникам. А вот выходные
дни посвятите себе и своей личной жизни. От этого может
зависеть ваше будущее.
ТЕЛЕЦ
В этот период в дружеской и легкой беседе вы
ы
выясните у представителей старшего поколения нечто
такое, что вас давно интересует. А вот в конце недели вас
ждет какое-то радостное событие, которое зарядит вас положительной энергией и даст вам импульс для каких-то
свершений, порой забывая о себе. Период домашнего благополучия, решения домашних и семейных проблем..
БЛИЗНЕЦЫ
Отношения с окружающими будут носить скорее
развлекательный характер, однако среди приятелей
вы можете внезапно обнаружить человека, который готов
вам помочь, стать вашим союзником или дать вам денег для
реализации ваших планов. Направьте вашу энергию и ваши
гениальные идеи на обустройство и ремонт дома.
РАК
У вас будет масса благоприятных возможностей
й
для реализации ваших планов, главное, не упустить
эти возможности, поддавшись тоске и унынию. А вот в работе у вас все будет складываться благополучно. Обратите
внимание на человека, который по каким-то причинам пытается вам противостоять – лучше, если вы сможете найти
с ним общий язык.
ЛЕВ
В отношениях с окружающими не ждите до-верительных разговоров и не откровенничайте сами, это
может выйти вам боком, так как вы случайно можете выдать
тайну, которую тщательно оберегаете уже много лет. В этот
период Львы будут находиться в игривом настроении, и
подобное состояние может стать причиной неприятностей
на работе. Выходные дни посвятите необременительным
делам или отдыху.
ДЕВА
На работе все будет более или менее ровно,
поэтому вы больше времени будете уделять тому, что происходит в отношениях с близким человеком или дома, в
быту. Вам удастся создать неповторимую положительную
атмосферу. Избегайте пустых споров с человеком, который
сильнее или влиятельнее, чем вы сами.
ВЕСЫ
Опасайтесь тех, кто старше или влиятельнее
вас – вам могут навязать решение, которое приведет
к мелким, но досадным неприятностям. Удачной может
оказаться спонтанная поездка с веселой компанией в горы.
Вас ждут какие-то сомнения по поводу того, разрешать
кому-то что-то или не разрешать. Будьте объективны. А вот
в конце недели вас ждет подарок.
СКОРПИОН
Скорпионов будет занимать вопрос, где найти
и
денег, чтобы воплотить в жизнь какую-то свою задумку.
Не исключено, что это будет связано с отпуском или с приобретением дорогой вещи. В этот период вы можете найти
сильного покровителя. В выходные дни вас ждет плотное
общение с родственниками.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит соглашаться на всякого рода авантюры и
уж тем более подбивать на них других людей – от-вечать придется по полной программе. Опасайтесь
негативно высказываться относительно своего начальства
или злопамятных людей – вам могут отомстить. Вы можете
получить финансовую или моральную поддержку от близкого родственника.
КОЗЕРОГ
Не стоит идти на сомнительные сделки, даже если
и
вас будут очень активно и красноречиво на них уговаваривать. У вас может возникнуть двусмысленная ситуация
с человеком, который когда-то для вас что-то сделал – вас
попросят «заплатить по счетам». В конце недели избегайте
искушения совершить легкомысленный поступок.
ВОДОЛЕЙ
Водолеев ждет столкновение с человеком, кото-рый попытается их обмануть или уже долгое времяя
обманывает. Впрочем, вы многое поймете благодаря
аря
этой ситуации, станете сильнее и, как ни странно, великодушнее. Вам предстоит много времени уделить бумажной
волоките. А вот в выходные дни вы сможете отлично отдохнуть.
РЫБЫ
Постарайтесь не давать денег в долг и не под-писывать документы до тех пор, пока тщательноо
с ними не ознакомитесь. Вам будет сложно найти общий
язык с человеком, занимающим какую-то административную должность. Попробуйте использовать симбиоз буквы
закона и своего личного обаяния А вот приятные сюрпризы
придут со стороны родственников.

Неделя: даты, события, люди
Юрий ТЕМИРКАНОВ, один из крупнейших дирижеров современности, режиссер
оперы, педагог. Художественный руководитель и главный дирижер старейшего
симфонического оркестра России – Заслуженного коллектива России Академического
симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. В качестве главного
дирижера, приглашенного дирижера, художественного руководителя выступал с
крупнейшими филармоническими и симфоническими оркестрами: Королевским в
Лондоне, Дрезденским, Балтиморским, Филадельфийским, Венским, Чикагским,
Нью-Йоркским, другими. Профессор Санкт-Петербургской консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова, почетный профессор ряда зарубежных институтов и
академий классической музыки. Народный артист СССР, лауреат Государственных
премий СССР (дважды), РСФСР и РФ. Награжден орденами Ленина, «За заслуги
перед Отечеством» I, II и III степеней, множеством российских, иностранных и
международных профессиональных и общественных наград.
Юрий Хатуевич Темирканов родился 10
декабря 1938 года в селении Зарагиж, рос в
Нальчике. Его отец, Темирканов Хату Сагидович, к моменту начала Великой Отечественной войны был начальником Управления по
делам искусств Совнаркома КБАССР. Когда
республика была оккупирована фашистами,
Хату Сагидовича оставили во вражеском тылу
для подпольной борьбы, комиссаром партизанского отряда, действовавшего в окрестностях Зарагижа. Его и пятерых товарищей,
выданных предателем-соседом, фашисты
расстреляли в лесу на окраине села. Блина
Питуевна, сама чудом не расстрелянная как
жена партизана, в тридцать лет осталась вдовой с четырьмя детьми: Володя, дочь Женя,
Борис и Юра, которому тогда было всего 4
года. Она выполнила завещание мужа: все
четверо детей получили образование, все
стали творческими личностями. Владимир
– его, к сожалению, уже нет в живых, был
художником, Женя пела в хоре ансамбля песни
и пляски, затем в Музыкальном театре, Борис
и Юрий – музыканты. Какого труда стоило
ей достойное будущее детей – знала только
музыкантом он стал совершенно случайно:
она сама.
«В Нальчике неподалеку от нас поселился
музыкант, переехавший из Ашхабада после
тамошнего землетрясения (1948 – ред.). Както он встретил нас, мальчишек, гонявших мяч.
Спросил: «Хотите учиться музыке?». Я сказал
«Хочу», – только потому, что не мог обидеть
отказом старшего». Музыкант планетарного
масштаба говорит, что, если бы не стал музыкантом, мог бы стать, вероятно, художником:
«Это было самое первое и, может быть, наиболее серьезное увлечение помимо музыки.
Я прилично рисовал в детстве и сейчас иногда не без радости просматриваю некоторые
из сохранившихся моих детских рисунков.
Я люблю сам запах масляных красок. Посещение картинных галерей всюду, где мне
доводится бывать, доставляет мне всегда неизъяснимое удовольствие». Широко известны
его автошаржи, иронические портреты коллег
и друзей.
Юрий поступил в музыкальную школусемилетку, играл на скрипке. Развитием
слуха, теоретическими предметами с ним
занимался Трувор Карлович Шейблер («СМ»
№11, 13.03.2013). Выпускник Петроградской
консерватории, он часто рассказывал мальчиСын Евгении Хатуевны, председатель Соку о Ленинграде, куда в итоге и посоветовал
юза художников КБР Геннадий Темирканов
рассказывает – со слов старших родственниС мамой
ков, – как жила семья в те годы: «После войны
мама устроилась работать на хлебозавод. Она
помогала резать хлеб, который давали по талонам. В конце смены оставались крошки, и
вот эти крошки она собирала и несла домой,
чтобы накормить братьев. Так было. Юра еще
рассказывал, как они с Борисом зарабатывали,
когда было тепло. С утра набирали из колонки
на углу чайник холодной воды и шли на базар,
где и продавали эту воду на разлив. Детство
у них было не самое веселое…»
Борис и Юрий с детства были очень близки, в буквальном смысле все делили пополам. Борис Хатуевич однажды рассказывал
в интервью, как их соседка, работающая в
профсоюзе, время от времени приносила им
талоны на питание: «Два талона Маруся не
могла выкроить и приносила всегда один.
Поэтому мы с Юрой ходили завтракать по
очереди, одно утро – он, одно – я. Нам тогда
было лет по восемь-девять, но уже в этом возрасте каждый из нас мог придумать причину,
чтобы не ходить, а уступить очередь брату. И
обязательно тот, кто был в столовой, приносил
другому кусочек хлеба. Это чувство братства
осталось и по сей день».
По воспоминаниям Юрия Хатуевича,
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поехать для дальнейшей учебы. Дело в том,
что для поступления после школы в нальчикское музыкальное училище Юра был слишком
юн – 13 лет, а при московской музыкальной
десятилетке не было интерната. «Трувор
Карлович списался со своим старинным
другом – профессором скрипки Михаилом
Михайловичем Беляковым и попросил посодействовать моему приему». Собирали
Юру в Ленинград педагоги: скинулись кто
сколько может, купили ему билет и одежду.
Сыграв на экзамене в присутствии Белякова,
Юра был принят в его класс и поставлен на
довольствие.
В консерватории Темирканов занимался
на альте, хотя уже в школе задумывался о
дирижировании: «Уже на первом курсе, а
затем каждый год предпринимал я попытки
совмещать учебу на инструменте с занятиями
по дирижированию, но ректор эти попытки
пресекал: согласно тогдашним правилам,
принятый по одной из исполнительских
специальностей, должен был по этой специальности и окончить вуз, и лишь затем,
отработав три года, пытаться поступить на
дирижерское отделение». И вот на последнем
курсе оркестрового факультета Темирканову
повезло, причем благодаря этому самому ректору – «за компанию» с его сыном, которого
нужно было, обойдя правила, зачислить в
дирижерский класс.
Так Юрий Хатуевич, альтист, работающий
в оркестре Большого драматического театра,
вновь стал студентом, а затем аспирантом
дирижерского факультета. Окончив в 1965
году класс оперно-симфонического дирижирования, он дебютировал в Ленинградском
Малом театре оперы и балета в спектакле
«Травиата» Верди. Событие, ставшее
рубежным для молодого дирижера, произошло в 1966 году – он стал лауреатом
первой премии II Всесоюзного конкурса
дирижеров (первый конкурс, прошедший
в 1938 году, выиграл Евгений Александрович Мравинский). В том же году он
был назначен дирижером Ленинградского
академического Малого театра оперы и
балета. В 1970-м – художественным руководителем и главным дирижером театра
оперы и балета им. С.М. Кирова (с 1992
года – Мариинский театр). В 1988 году,
после смерти Мравинского, возглавил
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской, а тогда Ленинградской филармонии. Не назначен – избран
музыкантами оркестра, о чем говорил
так: «Я горжусь тем, что я дирижер «выборный». Если не ошибаюсь, то в истории
музыкальной культуры это первый случай,
когда сам коллектив решал, кто его должен
возглавить».
Еще во время работы в БДТ Темирканов
познакомился с Ириной Гусевой – молодой
талантливой актрисой, ставшей вскоре его
женой. Они прожили вместе больше 30 лет –
Ирина Константиновна ушла из жизни в 1997
году после тяжелой болезни. Как говорят род-

На II Всесоюзном
конкурсе
дирижеров.
1966

ные, Ирина посвятила всю свою жизнь мужу.
Будучи прекрасной хозяйкой с отменным
вкусом, она старалась и умела наладить его
быт наилучшим образом. «Ирина говорила о
себе так: «У меня самая сложная профессия
в мире – я жена Темирканова, - рассказывает Геннадий Жанович. – Это был человек,
который должен встречать, провожать, принимать гостей и так далее. Она делала это все
легко, красиво, с любовью». Единственный
сын Темиркановых – Владимир Юрьевич
тоже известный музыкант, педагог, один из
основателей Международного музыкального
конкурса «Золотая арфа».

У знаменитого дирижера нет мобильного
телефона, он не водит машину, с оркестрантами общается немного по-английски, немного по-немецки, больше – по-русски. Это
и неважно – он умеет «говорить руками»,
ограничиваясь на репетициях минимальными
репликами. Родион Щедрин писал: «У него
замечательные руки – объясняющие, рассказывающие, диктующие».
Говорят, масштаб личности и дарования
Темирканова легче оценить за рубежом –
там, где он чаще выступает, где его общества
ищут монархи и первые лица государств. Для
Кабардино-Балкарии же он – любимый сын,
хорошие вести о котором рады услышать все.
Юрий Хатуевич приезжает сюда практически
каждый год – повидать родных, пообщаться,
подышать воздухом. «Летом концертная деятельность затухает, и он берет отпуск на пару
недель, - говорит Геннадий Темирканов. – В
другое время это просто невозможно. Как-то
я спросил его, насколько он занят. Юра ответил, что на пять лет вперед у него расписан каждый день и час. То есть это человек,
который может сказать, где, в каком месте
он будет через пять лет и какую программу
будет играть. Человек, который совершенно
не принадлежит сам себе».
На торжествах в Санкт-Петербурге, посвященных 75-летию маэстро, род Темиркановых
представляет Борис Хатуевич с супругой.
Присоединимся ко всему, что пожелают
звездному юбиляру родственники, друзья и
поклонники со всего мира. С днем рождения!
М. К.
Фото из альбома, изданного в Лондоне
к 70-летию Ю.Х. Темирканова.
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