www.smkbr.net

Цена в розницу свободная

№2 (7595)
15 января 2014 г.
Газета выходит с 1939 года

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АУ, ЗИМА!
Январь играет с нами не в снежки, а в прятки

А помните, как она
начиналась
– эта зима?
Снег – хлопьями,
морозец, снежки, санки,
горки...
Но потом где-то там,
на «небесных складах»,
снег закончился,
и даже январь –
«макушка зимы» вдруг
забыл, что он – зима и
должен делиться снегом
(попытка снегопада
13 января
не считается!).
Потому
что бесснежные
школьные каникулы
получились
не такими веселыми,
как бы хотелось.
А как бы хотелось?
Просто по-зимнему –
снег, мороз, снежки,
санки, горки...
Ау, зима,
ты не заблудилась?

Фото Евгения Каюдина
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Обращение врио главы
Кабардино-Балкарской Республики
Ю.А. Кокова в связи с Днем российской печати

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской печати.
Это праздник всего журналистского и издательского сообщества.
Роль средств массовой информации в современном мире неуклонно возрастает. Печатное
слово всегда имело серьезное влияние на умы
и настроение людей, а потому журналисты
пользуются особым уважением в обществе.
Несмотря, казалось бы, на исключительно
мирный характер профессии, к сожалению,
она нередко связана с риском для жизни. Чтобы донести правду о происходящих событиях,
сообщить важные новости, приходится работать и в экстремальных условиях. Примеры
гибели журналистов, до конца исполнивших
свой профессиональный долг, есть и в Кабардино-Балкарии.
В средствах массовой информации респу-

блики занято немало людей, преданных своему делу. Их имена широко известны. Своей
принципиальностью, активной жизненной
позицией они делают все от них зависящее,
чтобы улучшить качество жизни людей, обратить внимание властей на имеющиеся острые
социально-экономические проблемы.
Верю, что вы и впредь будете отстаивать
интересы жителей Кабардино-Балкарии,
поддерживать и пропагандировать высокие
нравственные идеалы, заложенные в лучших
традициях наших народов. Нам вместе предстоит работать над тем, чтобы вести открытый
и честный диалог, отвечая на важнейшие запросы общества.
От всей души желаю вам неиссякаемой
энергии, новых интересных идей и творческих успехов.

Сократили почти 40 чиновников
Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии
Юрий Коков подписал указ о сокращении почти 40 чиновников
своей администрации.
Как сообщает пресс-служба врио руководителя республики, сокращение управленческого
аппарата администрации на 39 единиц произведено за счет перераспределения должностных
полномочий и исключения дублирующих функций. При этом около 60% из числа сокращенных – руководители различного ранга.
Принятые меры, как ожидается, приведут к снижению административных барьеров и повысят эффективность работы чиновников.

Назначены пять заместителей
руководителя администрации
На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии
Юрий Коков провел ряд кадровых назначений в своей администрации.
Заместителем руководителя администрации главы республики назначен Владимир
Битоков, до последнего времени занимавший
должность руководителя аппарата Парламента КБР. Одновременно с этим на Битокова
возложено исполнение обязанностей руководителя администрации главы КабардиноБалкарии.
Кроме того, назначены еще четверо заместителей руководителя администрации. Это
Арсен Алакаев, а также Александр Хашхожев, Владимир Кирин и Мурадин Туменов.
При этом Хашхожев возглавит аппарат главы
КБР, Кирин будет руководить управлением государственного контроля, а Туменов

Шесть новых автобусов

Для шести общеобразовательных учреждений КБР новогодним подарком
стали новые школьные автобусы, приобретенные министерством
образования и науки КБР в рамках программы модернизации
региональных систем общего образования.
Как сообщает пресс-служба министерства, ключи от трех школьных автобусов марки
«ПАЗ» были переданы руководителям школ селений Анзорей Лескенского района, Куба-Таба
Баксанского района и Псынадаха Зольского района.
А для школ Кёнделена (Эльбрусский район), Нижнего Курпа (Терский район) и Зарагижа
(Черекский район) приобретены микроавтобусы «ГАЗель».

«Святочные колядки» в Нальчике
Столицу Кабардино-Балкарии посетил Преосвященнейший
Феофилакт, епископ Пятигорский и Черкесский. Совершив
Божественную литургию в храме Симеона Столпника, владыка
обратился к жителям республики, пришедшим на концерт
«Святочные колядки» в Государственный концертный зал: «Надеюсь,
что наступивший год будет для жителей КБР годом радости и
полноценной жизни».
Особые слова признательности епископ Феофилакт произнес в адрес врио
главы КБР Юрия Кокова: «Мы всегда чувствуем поддержку руководства
Кабардино-Балкарии, а события, произошедшие в республике, вселяют в
нас только одно чувство – надежду. И я верю и надеюсь, что это чувство
поможет и Юрию Кокову в его трудах на благо своего народа и всех нас,
живущих в Кабардино-Балкарии».
С наступлением праздничных дней, связанных с Рождеством Христовым,
от имени врио главы КБР православных жителей республики поздравил
исполняющий обязанности заместителя председателя правительства КБР
Мухамед Кодзоков. Он пожелал жителям здоровья, духовных сил и успешной реализации всех задуманных планов.
В исполнении хора храма Симеона Столпника прозвучали святочные
колядки и церковные песнопения. Восторженные овации вызвали произведения композиторов-классиков, представленные ансамблем камерной
музыки Государственной филармонии КБР «Камерата». На сцене ГКЗ в этот
вечер выступили также солисты Музыкального театра, а завершился концерт
яркими хореографическими номерами детского образцового ансамбля танца
«Нальцук» и государственного ансамбля песни и пляски «Терские казаки».
Фото Артура Елканова.

встанет во главе управления по вопросам
государственной службы, противодействия
коррупции и местного самоуправления.
Еще одним указом начальником управления
пресс-службы и информации администрации
главы КБР – пресс-секретарем главы КБР
назначена Марина Кясова, которая до этого
работала начальником пресс-службы республиканского МВД.
Юрий Коков также освободил от должности
представителя главы КБР в городском округе
Нальчик Леонида Хамгокова, а также первого заместителя руководителя администрации
главы КБР Залима Каширокова. Последний
возглавил аппарат Парламента КБР.
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Министрам напомнили
о личной ответственности
9 января временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий Коков провел совещание
по вопросам модернизации системы здравоохранения, на котором напомнил министрам
и руководителям местных администраций о личной ответственности за действия их
подчиненных.
«Если в каком-то ведомстве идут нестыковки, виновных за это должен искать
руководитель. Если он не в состоянии четко
определить меру и порядок ответственности,
то сам будет отвечать. Требования будут с
первых лиц. Если первое лицо не может разобраться и определить, кто конкретно виноват,
значит, он некомпетентен. Вот такой подход
будет», - заявил Коков.
Он также поручил премьер-министру КБР
Константину Храмову обозначить четкие
критерии того, кто и за что отвечает в правительстве. «Это нужно даже не для того, чтобы
потом найти крайних, а чтобы в следующий
раз все работали четко и слаженно. Ничего
более не развращает, как безответственность»,
- пояснил врио главы республики.
Говоря непосредственно о проблемах здравоохранения, Коков отметил, что в этой сфере
делается многое, «но не все так хорошо, как
могло бы быть». «В большинстве стационарных лечебных учреждений не соблюдаются
элементарные санитарные условия, пациенты
сами приобретают лекарства, постельное

белье, а обеспечение питанием давно стало
обязанностью родственников. Какие средства
нужны для того, чтобы в некоторых больницах
выключатели не были замшевого цвета от
грязи? А такие факты у нас есть. Это просто
безответственность отдельных руководителей», - подчеркнул врио главы КБР.
Обращаясь к главным врачам больниц
республики, Коков назвал их ключевыми
фигурами в здравоохранении. «Наводите
порядок, мы вам в этом будем помогать, а
мириться с теми, кто не хочет работать, не
будем», - подчеркнул он.
Юрий Коков также поручил правительству
создать рабочую группу и представить в течение двух недель предложения по завершению капитального ремонта восьми объектов
здравоохранения.
Кроме того, он отметил необходимость
улучшения работы службы «скорой помощи».
«Скорая помощь» должна быть действительно скорой и профессиональной, особенно
в сельской местности», - подчеркнул врио
главы КБР.
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Афганский героин
и голландская марихуана
Сотрудники УФСКН РФ по КБР с начала текущего года пресекли деятельность двух
организованных преступных групп и ликвидировали каналы поставки крупных партий
наркотиков и сильнодействующих веществ на территорию республики.
Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба наркополиции,
Еще одна группа сбытчиков героина и
всего за новогодние праздники сотрудниками
других сильнодействующих наркотиков соУФСКН выявлено 47 преступлений, из которых 27 тяжкие и особо тяжкие. При этом
стояла из 10 человек. Наркополицейскими
из незаконного оборота изъято около 12 кг
пресечены 15 фактов сбыта наркотиков
наркотиков и психотропных веществ.
членами данной группировки, а ее лидеры
В частности, выявлены два факта контраарестованы.
банды марихуаны. Житель Баксана привез с
8 января в Нальчике был задержан местный
территории Абхазии 32 грамма этого наркожитель, которого подозревают в сбыте претика, а житель Цхинвала перевез в КБР из
парата «трамал». В ходе обыска его жилища
Южной Осетии 28 граммов марихуаны.
сотрудники УФСКН нашли 7,6 тысячи таКроме того, возбуждено уголовное дело в
блеток этого сильнодействующего вещества.
Помимо этого, при проведении санкциониотношении пяти участников организованной
рованных обследований жилищ в Майском,
преступной группы, которые организовали
Прохладненском и Урванском районах выканал поставки из Москвы героина и налаявлено 5 фактов хранения марихуаны весом
дили его сбыт в Кабардино-Балкарии. У них,
более 1 кг. Причем у жителя Майского было
как уже сообщалось («СМ» №1), было изъято
изъято больше 3 кг марихуаны, а также семе870 граммов героина, 82 грамма гашиша,
а также смесь кокаина и метадона. Специна конопли разных сортов, приобретенные в
алисты установили, что изъятый героин
Голландии с помощью электронного заказа
через Интернет.
высокого качества и произведен в Афганистане, а в Россию его доставил гражданин
Управление Федеральной службы наркоконтроля России по КБР обращается к гражданам республики с просьбой сообщать информацию о фактах незаконного оборота
наркотиков по телефонам доверия: (8662) 49-21-05 и 8-800-100-70-77.
Конфиденциальность гарантируется.

Призрачность граней
В наше время неординарные люди являются скорее
исключением, чем правилом. Многим удобнее ничем не
выделяться и быть похожими на остальных, слиться с серой
толпой, ничем не примечательных людей. Но читать о них еще
менее интересно, поэтому хочется обращать свое внимание
на личностей неординарных, занимающихся искусством
преодоления и прохождения препятствий...
Паркур – это не просто модное молодежное направление, прихоть, для многих
это стиль жизни, способ владения телом,
навыками, которые могут пригодиться в
различных ситуациях реальной жизни. В
Нальчике паркур появился несколько лет
назад. Сейчас это увлечение завоевывает
все больше почитателей. Одной из представителей последователей паркура является
подростковая группа трейсеров, называющая
себя Стрит бит крю/«S beat crew», в состав
которой входят 5 человек: Максим Рязанов,
Юрий Гичев, Ахмед Хажкушев, Артур
Татроков и Артем Крылов. Младшему
участнику группы всего 12 лет, но несмотря
на это он демонстрирует лучшие результаты
физической подготовки.
О том, как все начиналось, рассказывает
Максим Рязанов: «Мы с друзьями посмотрели фильмы «13 район» и «Ямакаси».
Нас поразила свобода их движений, стиль
жизни, возможность преодоления границ
человеческих возможностей. Мы, будучи еще
детьми и не имея никаких представлений об
этом, решили попробовать подражать героям
фильмов. На тот момент группа состояла из
10 человек, которых связывало стремление к
неизведанному. Примечательно, что все мы
были из одного квартала и наши тренировки
заключались в перепрыгивании через лавочки и просто прыжки по крышам гаражей.
Так продолжалось три года, на протяжении
которых мы имели смутные представления
о роде нашей деятельности, но уже тогда называли это «паркуром». С течением времени
многие участники оставили нашу группу, в
итоге из прежнего состава осталось всего
три человека, впоследствии к нам присоединились еще двое. Осознав, что паркур – не
просто прыжки, мы начали практиковать
основы акробатики, совершенствуя физическую форму. Многим может показаться, что

заниматься паркуром – бессмысленно, что
трейсеры – это всего лишь подростки-экстремалы, прыгающие с крыш высоток, но это
не так. Ты осознаешь свою неординарность,
когда, сталкиваясь в городе с различного

вида препятствиями, которые люди обычно
обходят (парапеты, перила и т.д.), ты их запросто преодолеваешь. Смотря на молодежь
с пивом и сигаретой в руках, мы осознаем,
что мы не такие, чувствуем себя свободными
людьми, наша жизнь заключается в движении.
И кстати, основатель паркура – Давид Белль,
про него, в общем- то и был тот самый фильм
«13 район», он наш кумир, именно благодаря ему мы связали свою жизнь с паркуром.
Последние два года мы начали общаться с
такими же, как и мы, командами из Нальчика.
Уже давно тренируемся все вместе, ведем
здоровый образ жизни, совершенствуемся в

навыках и пытаемся продвинуть этот стиль
в нашем городе.
В заключение хотелось бы разрушить
стереотип о трейсерах, ведь многие считают,
что последователи паркура – это подростки
с ветром в голове, прыгающие и бегающие
без цели, не отдающие себе отчет о своих
действиях. Нет, это вовсе не так, паркур – это
доказательство о призрачности граней человеческих возможностей.
Роза Саргсян,
кружок юных журналистов Республиканского
дворца творчества детей и молодежи.
Фото автора.
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Криминал

Нарвались на засаду
Вечером 11 января неизвестные обстреляли сотрудников
полиции в Баксанском районе, ранив одного из
прикомандированных в республику полицейских.
Около 21 часа силовики, находившиеся в засаде неподалеку от автодороги между селениями Дугулубгей и Кишпек,
заметили в поле группу подозрительных лиц и попытались
задержать их. Однако те открыли по ним огонь из автоматического оружия и пистолетов. В результате ранения в плечо
и ногу получил руководитель СОБРа МВД Республики Тыва,
прикомандированный к местным правоохранителям. Как сообщают врачи, жизнь майора находится вне опасности.
Уходя от преследования, нападавшие, которых, по предварительным данным, было до пяти человек, выбежали на
дорогу, где попытались остановить проезжавшие автомашины,
в том числе с помощью стрельбы по ним. Никто из водителей
не остановился, но при этом ранения, не опасные для жизни,
получила женщина, находившаяся в обстрелянной бандитами
«Газели».
После этого боевики добрались до комплекса кафе-автомойки «Блеск», расположенного на той же дороге, где под угрозой
применения оружия завладели автомашиной «ВАЗ-2105»,
принадлежащей 18-летнему жителю Кишпека, и скрылись
на ней. Позже эта машина сломалась на территории селения
Баксаненок, и бандиты зашли в частное домовладение, где захватили другой автомобиль, на котором уехали в неизвестном
направлении.
Приказом министра ВД по КБР на территории республики
был введен в действие сигнал «Вулкан-4» и план «Перехват»,
но найти нападавших так и не удалось.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР
по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»),
222 («незаконный оборот оружия»), 166 («неправомерное завладение автомобилем») и 167 («умышленное уничтожение
или повреждение имущества») УК РФ.

Без единого
выстрела
11 января в Нальчике сотрудники правоохранительных
органов задержали пятерых местных жителей, которых
подозревают в причастности к террористической
деятельности.
По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), оперативникам республиканского УФСБ стало
известно о том, что в микрорайоне Вольный Аул скрываются
несколько человек, которых подозревают в причастности
к деятельности бандподполья. С 5 часов утра в районе, где

укрывались боевики, был введен режим КТО, и силовики
блокировали сразу несколько адресов.
В результате спланированных действий спецназовцам
удалось в течение двух часов, которые продолжалась спецоперация, без единого выстрела задержать пятерых бандитов.
Пока фамилии задержанных не разглашаются в интересах
следствия, но, по некоторым данным, это не простые пособники боевиков, а активные участники бандподполья. По
предварительной информации, они собирались в ближайшее
время совершить в столице республики серию покушений на
сотрудников правоохранительных органов.
У задержанных было изъято несколько гранат, а также большое количество патронов, а в доме одного из них оперативники
обнаружили самодельную бомбу, хранившуюся в коробке
из-под сока. Взрывное устройство, мощность которого специалисты оценили в два килограмма в тротиловом эквиваленте,
было начинено поражающими элементами в виде дюбелей.
Взрывотехники обезвредили его на месте.
Режим КТО был отменен с 7 часов утра того же дня.

Убили шестерых
Трех жителей Кабардино-Балкарии разыскивают по
подозрению в совершении серии убийств шести человек
на территории Ставропольского края.
В ночь на 8 января неподалеку от расположенного рядом
с административной границей КБР поселка Тамбукан Предгорного района Ставрополья была обнаружена автомашина
«ВАЗ-2107» с телом застреленного местного жителя. Когда к
месту происшествия прибыли правоохранители, в 20 метрах
от «семерки» сработало самодельное взрывное устройство,
но в результате взрыва никто не пострадал. Утром 8 января в
станице Зольской Кировского района, также расположенной
неподалеку от границы с КБР, на двух соседних улицах были
найдены автомашины «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2107», в которых
обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Все убитые являлись таксистами или занимались частным извозом. В тот же день в станице Марьинской был найден еще
один автомобиль, в котором нашли тела еще трех местных
жителей. Около машины нашли самодельную бомбу в металлическом ведре, ее уничтожили дистанционно с помощью
робота-манипулятора.
В Предгорном и Кировском районах Ставропольского края
был введен режим КТО, действовавший до 11 января.
По подозрению в совершении данных преступлений в розыск были объявлены трое жителей селения Светловодское
Зольского района – 33-летний Анзор Маргушев, 25-летний
Вадим Шогенов и 24-летний Артур Маргушев. Отметим,
что последние двое уже были объявлены в федеральный
розыск правоохранительными органами КБР за убийство и
незаконный оборот оружия. В конце октября прошлого года
им удалось скрыться после спецоперации в Залукокоаже. Тогда

же они, по данным силовиков, убили охотника на территории
Ставропольского края. Кроме того, бандитов подозревают
в причастности к убийству участкового уполномоченного
Рустама Бженикова в Залукокоаже в октябре, а также в покушении на убийство бизнесмена в селении Каменномостское
в сентябре прошлого года. Последнее преступление им не
удалось довести до конца, так как предприниматель оказал
нападавшим активное сопротивление.
Помощь коллегам из Ставрополья в раскрытии убийств
шести человек по поручению временно исполняющего обязанности главы КБР Юрия Кокова оказывают и представители
правоохранительных органов республики.

Бомба за сиденьем
водителя
11 января сотрудники правоохранительных органов
задержали в Эльбрусском районе мужчину, который
перевозил в своем автомобиле самодельную бомбу
и патроны.
Силовики остановили в Тырныаузе автомашину «ВИС» под
управлением 30-летнего местного жителя. В ходе осмотра
автомобиля за водительским сиденьем были обнаружены и
изъяты два полимерных пакета, в которых находилось самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе
выстрела к подствольному гранатомету ВОГ-25, и вещество
с запахом конопли. Кроме того, под водительским сиденьем
был обнаружен пакет с 24 патронами различного калибра.
Изъятое направлено на экспертизу, возбуждено уголовное
дело.

Врезался
в «скорую помощь»
Сразу пять человек пострадали в результате
столкновения «Жигулей» с автомобилем «скорой
помощи» на федеральной автодороге «Кавказ» в
Лескенском районе в ночь на 12 января.
По предварительным данным, около 23.55 34-летний житель Владикавказа, управлявший автомашиной «ВАЗ-2114»,
на 489-м километре федеральной дороги «Кавказ» выехал на
встречную полосу и врезался в автомашину «скорой помощи»
Лескенского района, которая возвращалась с вызова.
В результате ДТП пострадало пять человек – водитель
«ВАЗа» и трое его пассажиров, а также 60-летняя фельдшер,
находившаяся в «скорой помощи».
По данному факту проводится расследование.

«Прошу прощения у всей республики»
10 января в Верховном суде Кабардино-Балкарии завершилось продолжавшееся
почти пять лет судебное следствие на процессе по делу о нападении боевиков на
Нальчик в октябре 2005 года. Суд, выслушав за это время доказательства обеих
сторон, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Как
ожидается, оглашать его начнут через полгода – в конце июня.
Напомним, что в ходе процесса гособвинение затребовало для 50 обвиняемых от
4,5 до 23 лет лишения свободы, а еще для
семерых – пожизненного заключения.
В начале заседания 10 января судья Аслан
Думаев зачитал определение суда о продлении срока содержания под стражей 53 подсудимым, а также подписки о невыезде еще
4 обвиняемым до 26 июня включительно.
Дело в том, что срок ареста подсудимых истекает 26 марта этого года, но суд, учитывая,
что ему предстоит удалиться в совещательную комнату для написания приговора, что
может занять длительное время, поставил
вопрос об этом заранее.
После этого с последним словом в заседании выступили четверо подсудимых,
которые ранее были отпущены под подписку
о невыезде.
Анзор Ашев, которому на момент нападения не исполнилось 18 лет, был довольно
краток, попросив при вынесении приговора
принять во внимание добровольный отказ
от совершения преступления, несовершеннолетие в 2005 году, явку с повинной
и отсутствие судимости. «С учетом этого
прошу суд принять справедливое решение»,
- подчеркнул он.
Казбек Будтуев, прежде всего, выразил

благодарность всем людям, которые оказали
ему моральную и материальную поддержку в
период его пребывания в СИЗО. «Не секрет,
что изменение меры пресечения мне и трем
другим подсудимым было неожиданным и
вызвало большое удивление у участников процесса. Это было положительное удивление. И
я искренне надеюсь, что и вынесенный вами
приговор в отношении меня также вызовет
такое же удивление», - заявил подсудимый.
Сергей Казиев, для которого гособвинение запросило 22 года лишения свободы,
попросил суд принять во внимание наличие
заболевания, послужившего основанием для
изменения ему меры пресечения. Он также
отметил, что больше двух лет находится под
подпиской о невыезде, и за это время ни разу
не нарушил законодательство. Говоря же о
сроке, запрошенном для него прокурором,
Казиев назвал его противоречащим исследованным в суде доказательствам и материалам
уголовного дела и не подлежащим удовлетворению.
Дольше всех из четверых выступал Залим
Улимбашев, которого большинство подсудимых считает предателем за то, что он якобы
оговорил одного из обвиняемых – Азрета
Шаваева.
«Подсудимый Шаваев оскорблял меня вся-

чески и пытался опорочить. Этот человек за
восемь лет предал меня и подставил три раза.
Но правда на моей стороне, и Аллах этому
свидетель. Шаваев и сам знает, что я говорил
правду, но почему-то решил, что я должен
врать во вред себе, а он имеет право за счет
меня оставаться белым и пушистым», - заявил
Улимбашев. Он напомнил, что часть подсудимых поставила под сомнение его болезнь,
из-за которой он и оказался под подпиской о
невыезде, и представил суду ответ на запрос
адвоката по этому поводу. «Но даже если бы
я достал свой позвоночник на обозрение, где
видна не одна грыжа, некоторые подсудимые
бы сказали, что это спецэффект», - заметил
обвиняемый.
Он подчеркнул, что не является доносчиком: «С моих слов ни один человек в тюрьме
не оказался. То, что я в суде сказал правду,
называется деятельным раскаянием, а не доносом», - объяснил подсудимый. Улимбашев
также поддержал другого подсудимого – Азамата Шокумова, который «своим последним
словом вскрыл нарыв, который никто не отваживался вскрывать» («СМ» №1).
На то, что некоторые подельники назвали
его Иудой, он заметил, что никого, в отличие
от них, не предавал. «Разве не Иуды те, кто
в 2005 году сдавал своих друзей и односельчан? Только вместо сребреников они получали смягчающие обстоятельства, а в суде
отказывались от этой награды, только уже
было поздно. Разве не Иуды те, кто говорит,
что убитые братья угрожали им расправой,

заставляли участвовать в событиях 13 октября?», - добавил подсудимый.
Помимо этого Улимбашев попросил
прощения у всех жителей Кабардино-Балкарии. «Будучи еще в тюрьме в 2007 году,
я сделал покаяние перед Всевышним за то,
что участвовал в том, что не соответствует
исламу. Когда меня выпустили под подписку, я попросил прощения у своей матери и
близких за то, что принес им горе, страдания
и тяготы. Сегодня здесь я хочу попросить
прощения у всей республики, у ее жителей
за то, что косвенно или прямо подверг их
страху и панике, был участником хаоса,
творящегося в городе. За свои действия и
бездействие, которые косвенно привели к
гибели многих людей. За то, что в 2005 году
мы открыли ящик Пандоры, из которого
посыпались убийства, подрывы и вымогательства», - сказал обвиняемый.
Он добавил, что участие в событиях 13
октября стало самой тяжелой и непоправимой ошибкой в его жизни. «Но я еще могу и
хочу созидать, а не разрушать. Прошу строго
меня не наказывать и ограничиться сроком,
который запрашивает обвинение», - подчеркнул Улимбашев.
Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора,
председательствующая на процессе Галина
Гориславская отметила, что предположительно, оглашение приговора начнется 30
июня 2014 года.
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Мадина Жанатаева со времен учебы в СШ
№1 г. Чегема очень любила английский язык.
Правда, размышляя о выборе будущей профессии, она колебалась между иностранными
языками и психологией. Ее старшая сестра,
окончив школу, поступила в Пятигорский Государственный лингвистический университет
на переводческий факультет. И когда Мадина,
часто ездившая к ней в гости, узнала, что в
ПГЛУ есть факультет психологии, то сразу
решила, что поступит туда.
Учеба давалась легко, студенческая жизнь
была насыщенной и интересной, а после
третьего курса девушка вместе с сестрой
отправилась по рабочей визе «Work and
travel» («Работа и путешествие») в США. Это
специальная виза для молодых людей, предусматривающая, что в Соединенные Штаты
они приезжают на 4 месяца, три из которых
они работают, а один месяц используют на
поездки по стране.

«Кайсын Кулиев (Official Page)», администраторами которой являются Эльдар Атмурзаев, Мадина Жанатаева и Лаура Геккиева,
количество подписчиков перевалило за две
тысячи. Одного этого хватило бы для того,
чтобы свою роль пропагандиста поэзии считать выполненной. Но неугомонная Мадина
не сочла это достаточным, потому что ей
очень хотелось, чтобы молодежь КабардиноБалкарии, которая очень плохо и очень мало
знает творчество своих поэтов, восполнила
этот пробел. И уже в феврале прошлого года
«ВКонтакте» появилось главное детище
Мадины Жанатаевой – страничка «Поэзия
Кабардино-Балкарии».
Сейчас это интересное и удивительно доброе сообщество может похвастаться своим
собственным, узнаваемым «лицом», и очень
сложно поверить, что рождалось оно непросто. С самого начала его основательница
решила, что оно будет посвящено всем поэтам

В Сети
и вокруг нас

они все же не составляют. В качестве примера
Мадина приводит один случай, когда две
12-летние сибирские школьницы написали
ей с просьбой выложить необходимое им
стихотворение, и, что приятно, не забыв потом
выразить свою благодарность.
Как человек, бескорыстно любящий поэзию, Жанатаева находится в постоянном
поиске: а что бы еще нового и интересного
придумать и сделать. Понять и оценить ее
креативные старания можно, просто бегло
просмотрев ее страничку «Поэзия Кабардино-Балкарии». Во-первых, там есть не
только стихи, но и красивые иллюстрации,
подбором которых она занимается лично.
Во-вторых, отдельный интерес представляют
аудиозаписи паблика: песни на слова Инны
Кашежевой в исполнении местных артистов,
а также советских и российских певцов;
стихи, которые читают начинающая, но уже
популярная поэтесса Ляна Кажарова; мэтр
декламации Ильяс Созаев и один из самых
популярных «голосов» отечественного телевидения Сергей Чонишвили и другие. Еще
есть интересные фотоальбомы и видеозаписи,
в том числе, и советских лет.

Говорят, что стихи сейчас никому не интересны, кроме самих поэтов, и что в
Интернете, главным образом, смотрят и слушают, а не читают. Изрядная доля
истины в этом присутствует, и все же думать так – ошибочно, ведь есть люди,
причем молодые, примером своим показывающие, что оплакивать исчезновение поэзии
из нашей жизни преждевременно...
Поездка в США, так же, как и учеба в
Пятигорске, ей очень понравилась, однако
Мадина всегда знала, что после окончания
университета обязательно вернется домой,
в любимую родную республику. Получив
диплом филолога и психолога, а также преподавателя английского языка и психологии, она
так и сделала. Трудовая деятельность Мадины
началась в МОУ СОШ №24 г. Нальчика, где
она стала учителем английского и психологии
для учащихся 2-9 классов. Проработав год – и
весьма успешно, так что руководство школы
не хотело отпускать молодого специалиста, –
в 2008-м Жанатаева ушла в министерство по
делам печати, общественным и религиозным
организациям КБР. Причиной этого решения
стали два фактора: преподавателю, выглядящему намного моложе своего возраста, приходилось довольно сложно. Вторым и главным
соображением было то, что журналистика
всегда входила в сферу интересов Мадины,
именно поэтому во время учебы в ПГЛУ в
качестве второго образования она получила
специальность «журналист».
Сейчас Жанатаева – ведущий специалистэксперт отдела периодической печати, книгоиздания и полиграфии МинСМИ КБР. Много
работы и ответственности, мало времени, но
тем не менее, в ее жизни есть и поэзия. Впрочем, она была всегда, и не в том смысле, что
девушка сама является поэтом – Мадина считает, что несколько стихотворений, пусть даже
и опубликованных в периодической печати,
не дают ей права так зваться. Нет, речь идет
о том, что она всегда любила стихи, к самым
любимым из которых относятся и относились
произведения Кайсына Кулиева, многие из
которых она знает наизусть с детства.
Именно благодаря любимому поэту, чуть
больше года назад, ее жизнь сильно изменилась. «Первого ноября 2012 года – в день
рождения Кайсына Шуваевича – захотелось
создать в соцсетях его страничку. Но, подумав,
я решила вначале проверить уже имеющиеся
сообщества, и вот поисковик на мой запрос
выдал сразу две «контактовские» группы: в
первой было чуть меньше 50 подписчиков, во
второй – восемь или девять человек. Я написала в первое сообщество сообщение с кратким
рассказом о себе и просьбой включить меня в
число администраторов, но никакого отклика
так и не дождалась. А после нового года написала во вторую группу и практически сразу
получила положительный ответ».
Теперь на «контактовской» страничке

Дважды
«золотая» районка

В 2014 году районная газета «Майские
новости» отметит свое 75-летие.
Первым подарком для коллектива стало
известие о присуждении изданию знака
отличия «Золотой фонд прессы - 2014».
По итогам традиционного всероссийского
конкурса «Майские новости» становятся
обладателем знака отличия второй раз.
«В нашем районе «Майские новости»
выписывает каждая третья семья, - говорит
заместитель главы местной администрации
Майского района Ольга Полиенко. – Читают ее учителя и домохозяйки, руководители
предприятий и пенсионеры. Много материалов проходит по
развитию малого и среднего
бизнеса, образования, сельского хозяйства,
инвестиционных проектов».
В Майском
районе реализуется несколько
значимых проектов, которые
в положительной степени
отражаются
на экономической составляющей и района, и республики в целом. Хронику этих событий,
под руководством главного редактора,
члена Союза журналистов России Натальи Юрченко (на фото), постоянно ведет
коллектив газеты «Майские новости».
Вс егда актуа льную информацию о
жизни района можно увидеть не только
на страницах печатного издания, но и в
интернет-версии газеты, на сайте администрации района, в социальных сетях.

Учили будущих
учителей

КБР, независимо от национальности (интернационализм вообще является визитной
карточкой и жизни, и работы Мадины – достаточно лишь беглого взгляда на страничку
Кайсына Кулиева или созданного в конце
весны паблика Инны Кашежевой, соавтором
которого Жанатаева также является). Однако
реализовать это стремление было не так просто ввиду нехватки литературы. Началось все
со старого поэтического сборника советских
времен издательства «Эльбрус», который нашелся в домашней библиотеке, потом стихотворения выискивались буквально поштучно в
городских библиотеках и у друзей – кстати,
прикрепляя их на стенку странички «Поэзия
Кабардино-Балкарии», администратор соблюдает паритет, чередуя по очереди авторов
разных национальностей.
С большой благодарностью Жанатаева отзывается о помощи поэтессы Зарины Кануковой, предложившей несколько поэтических
сборников на кабардинском и на русском
языках. Некоторые из них Мадина сфотографировала, а другие – просто перепечатала,
так как у юной энтузиастки поэзии пока нет
возможности сканировать книги и сохранять
их в pdf-формате. Вот так все и происходит – с
миру по нитке, благодаря чему современный
читатель может познакомиться с редко встречающимися ныне произведениями советских
лет. Характерно, что география этих современных читателей, желающих прикоснуться к
полузабытой поэзии, выходит далеко за рамки
КБР. И если определенная часть, не исключает
руководитель странички, представлена нашими земляками, то стопроцентную аудиторию

Кроме того, в обсуждениях группы уже сейчас существуют три темы: «Биографии классиков поэзии КБР», «Пожелания и предложения»,
и, возможно, самая интересная не только для
тех, кто восхищается чужими поэтическими
строчками, но и создает свои, «Наши стихи».
Там Мадина, повторяющая свое приглашение
и через «Советскую молодежь», пишет: «Предлагаю всем желающим размещать в этом разделе свои стихи в неограниченном количестве.
Будем читать и знать друг друга. На стене
публикуются стихи по очереди и вперемешку
с нашими поэтами-классиками. Если знаете их
стихи, просьба тоже предлагать как новость
или выкладывать сюда». Примечательно, что
ограничений по языку произведений нет никаких, можно написать стихотворение даже
на английском языке – главное, чтобы автор,
независимо от своей национальной принадлежности, был уроженцем КБР…
Виртуальный поэтический салон Мадины
Жанатаевой находится только в начале своего
пути – через месяц страничка «Поэзия Кабардино-Балкарии» отмечает свою первую
годовщину. Кое-что уже достигнуто, говорит
Мадина, открывшая лишь несколько задумок
на будущее, каждая из которых покоряет воображение, но сделать предстоит намного
больше. И нет сомнений, что все получится,
ведь она человек поэтический, как никто другой понимающий смысл слов Тургенева: «Не
в одних стихах поэзия: она разлита везде, она
вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это
небо – отовсюду веет красотой и жизнью, а
где красота и жизнь, там и поэзия».
Майя Сокурова.

В столице Кабардино-Балкарии
завершились курсы по подготовке
учителей родных языков из числа
зарубежных соотечественников,
организованные в рамках
образовательного проекта министерства
по СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР. Цель их –
формирование педагогического кадрового
резерва для преподавания родных языков
за рубежом – в странах с большим
проживанием представителей диаспор.
На курсах обучались 19 зарубежных соотечественников из стран ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе студенты из Турции,
обучающиеся в вузах КБР. В течение двух недель опытные преподаватели проводили очное и дистанционное обучение слушателей.
В программу курсов вошло изучение алфавита, фонетики, грамматики кабардинского
и балкарского языков, чтение и письмо, развитие речи по тематическим группам. Параллельно проводилась работа по ознакомлению
с методикой преподавания кабардинского
языка как иностранного. Кроме того, для
«курсантов» был организован ряд экскурсий
по городу, в ходе которых будущим преподавателям рассказывали на родном языке
об истории и культуре столицы республики.
С целью закрепления полученных языковых навыков и методологических знаний
слушатели очной формы обучения посетили
уроки родного языка и литературы в одной
из школ Нальчика.
Как отметила преподаватель курсов, заведующая кафедрой теории и методики
преподавания кабардинского и балкарского
языков и литератур ИПК и ПРО КБГУ, кандидат педагогических наук, доцент Ирина
Инчиева, итоговой формой аттестации для
участников курсов стала разработка учебнодидактических материалов по определенной
теме на изучаемом языке в конкретной
учебной группе. Всем слушателям выданы
соответствующие удостоверения, а кроме
того – памятные сувениры с изображением
главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии.
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С приветом!

Картинки моего города
Птица моей мечты

«Не звони мне, не звони!»
Вчера пришла в гости подруга – удивленная и возмущенная, рассказала случай, произошедший с ней в городской маршрутке.
- Еду из «Дубков» к рынку, маршрутка полная. Почти у всех пассажиров постоянно звонят
телефоны. Люди разговаривают в полный голос и даже громче, стараясь друг друга перекричать.
Женщина слева обсуждает во всеуслышание как «тете Фатиме на прошлой неделе сделали
операцию в городской гинекологии и все-прям-все вырезали бедненькой, ужас-то какой!»,
старушка сзади надрывно кричит в трубку кому-то: «Сволочь! Сволочь он! Убивать таких
надо!». Парень сбоку, по виду студент, с наушником от телефона в ухе, минут пятнадцать с
завидной периодичностью комментирует рассказ своего невидимого собеседника: «Да ну, на!..»
За 20 минут езды по городу я узнаю множество неинтересных и бесполезных вещей о чужих
родственниках, друзьях, соседях, о том, что кому надо купить и куда съездить в ближайшее
время. Люди орут, понимаешь, буквально орут, не стесняясь друг друга и обсуждая в голос
свои личные, а порой и интимные дела. Я в ужасе от этой какофонии и бесцеремонности! И
тут телефон звонит у меня – сын возвращается из школы и как обычно об этом ставит меня в
известность. «Привет, сынок, - говорю шепотом в трубку, - я сейчас не могу разговаривать, я
до работы доеду и тебе перезвоню». И именно в этот момент в салоне маршрутки воцаряется
вдруг тишина и слышно только меня!
- И что? – спрашиваю у подруги заинтересованно.
- Что-что! На меня все та-а-ак посмотрели! Как на ШПИОНА!

Предновогодняя ярмарка на площади Абхазии. Молодая мама с сыном лет пяти покупают
сметану, рядом парень торгует огромными
индюками. Мальчишка с любопытством разглядывает их и вслух делится впечатлениями:
- Ого, какие большие голые курочки!
- Это не курочки, а индюки, - поправляет
его продавец и, видя благосклонный взгляд
симпатичной мамы, начинает вдохновенно
фантазировать. – Птичка индюк так называется, потому что живет в Индии. А ты, наверное,
знаешь, что в Индии очень жарко, поэтому
эти птички там ходят абсолютно голые. Раз в
год они приезжают в Нальчик на экскурсию
и ждут, чтобы их кто-нибудь забрал к себе
домой, в гости. Особенно они хотят в гости к
хорошим мальчикам с симпатичными мамами.
Ты скажи маме, чтобы она купила эту птичкуиндюка, а то ведь ей без одежки у нас очень
холодно, она, бедная, мерзнет. А если вы ее

купите, принесете домой и положите в теплую
воду, ей станет очень хорошо.
- Ма, давай купим! – загорается идеей ребенок. – Бабушке покажем.
- Вот-вот, бабушке обязательно показать
надо, - веселится продавец, - особенно таких
птичек любят бабушки! Они греют их в воде
и угощают мелко резаным чесноком! Птичкаиндюк очень любит чеснок и сметану!
Мы с молодой мамой уже хохочем в голос.
Она уводит упирающегося сына, продавец с
сожалением смотрит им вслед.
- С такой богатой фантазией вам не индюками торговать надо, а мечтами и сказками,
- говорю я.
- А я что делаю! – почти искренне возмущается он, - посмотрите на мой товар, это же
не индюк, а СКАЗКА! Берите, не пожалеете,
ведь это ПТИЦА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Не надо «му-му»!..
Одно из отделений связи в Нальчике. Веселый старичок пытается шутить с работницей:
- Милая девушка, я к вам за своими газетками пришел. Чем сегодня порадуете?
- Адрес, фамилия! – служительница почты, уставшая и злая, игривого тона старичка принимать не хочет.
- Улица…того, кто «Му-му» написал, напомните мне, девушка, что-то я запамятовал, - продолжает «резвиться» пожилой любитель периодики и литературы.
- Не надо мне ваших загадок! – взрывается «почтовая девушка», - не знаю я ваших «му-му»,
«ля-ля»! Я вообще попсой не увлекаюсь, я серьезную музыку слушаю!

Покормили…
Маевка. Погода удалась. Народ съехался к реке – кто шашлыков пожарить, кто детей порадовать. Мы с компанией пьем пиво с рыбой на берегу. К другу, отошедшему к реке помыть
руки и достать охлаждающееся в воде пиво, робко подходит худая облезлая дворняга. Он
вслух жалеет ее:
- Бедная, голодная ты, наверное, что ж тебе дать?
И, вспомнив о том, что у нас еще много сушеной рыбы, а головы от нее мы просто выкидываем, громко кричит нам, сидящим в тенечке:
- Ребята, тут собака бездомная, оторвите ей кто-нибудь голову!
Если бы вы видели, как на нас все окружающие посмотрели!

Недавно с друзьями заспорили, какой из
всех известных праздников самый- самый
«праздник детства». Кто-то сказал: «День рождения, конечно, ведь в детстве праздник без
подарков даже настоящим не считался!»Тут же
нашлись те, кто вспомнил, что даже на такие
«выдуманные» «красные дни календаря», как
8 марта и 23 февраля, ни один ребенок без
подарков не оставался. В школе чуть ли не с
первого класса мальчики поздравляли девочек
и наоборот. В общем, сошлись на том, что
самый «из детства» это все-таки Новый год.
Тут тебе и подарки, и карнавальные костюмы,
и возможность хвастаться «у кого елка красивее» и разные вкусности на столе, и даже
(да-да, некоторым иногда везло!) счастье не
ложиться спать «аж до последвенадцати»!
Подарки на Новый год лично у нас в семье
надо было «загадывать» заранее – написать на
бумаге что-то вроде послания Деду Морозу и
за неделю примерно до праздника оставить на
подоконнике. Этот Дед начал удивлять меня
еще в раннем детстве – он НИКОГДА не дарил
мне того, что я у него просила. Вместо загаданных мною разных представителей фауны,
в том числе экзотических, утром 1 января я
всегда находила под елкой конфеты, книги и
варежки. Сначала я подозревала, что Дедушке
просто тяжело нести всех загаданных мною
волкодавов, бегемотов и жирафов, но однажды, когда в целях эксперимента я «загадала»
себе трехлитровую банку сгущенного молока,
а под елкой опять обнаружила стандартный
набор из конфет, варежек и книги, я поняла,
что Дедушка просто не умеет читать! И даже
устыдилась за дарителя. Ну разве это нормально – я вон в школу еще не хожу, а уже и
читать и писать умею, а он – старый человек!
– не знает букв!
Хотя, конечно, конфеты, варежки и книги
были лучше, чем ничего, беда была только в
том, что они быстро «тратились» – конфеты
съедались моментально, книги быстро прочитывались (я-то, в отличие от Деда Мороза,
читала бегло и много), а варежки стирались.

Если кого-то удивляет это мое заявление
о варежках – значит, у вас в детстве по соседству с домом просто не было хорошей
ледяной горки. Да, если съезжать с нее на
санках, то можно «рулить» и ногами, а если
на куске фанеры? То-то же! Управлять этим
нехитрым средством передвижения можно
было только руками, одетыми в варежки,
разумеется! Вечером, когда охрипшая мама
все-таки загоняла нас домой, мы с сестрой
долго толкались в коридоре, замерзшими
руками пытаясь стянуть с себя мокрую,
обледеневшую одежду. В первую очередь
варежки, конечно. Изодранные в лохмотья,
покрытые коркой льда, они со стуком падали

когда он, по словам моей мамы, вернул мне
мою любимую игрушку – резинового гуся по
кличке Мартин.

Мой любимый Дед Мороз
(постновогоднее
постновогоднее))
на пол, а мы бежали в ванную, чтобы засунуть
руки под холодную воду. Как же нас удивляло
то, что через несколько минут она казалась
горячей! Позже, когда бабушка нашила мне
на варежки латки из папиной брезентовой
штормовки и они стали «неубиваемые», а я
пошла в школу и записалась в две библиотеки, Дед Мороз существенно сократил свой
«подарочный набор», оставив в нем только
конфеты – самые вкусные в мире шоколадные
бочонки со сгущенным молоком. Правда,
как-то раз, после того, как я вслух обвинила
его в скупости, он положил мне под елку
новые тапочки. Но это был «нещитовый»
подарок, потому что эти самые тапочки я
видела у мамы в шкафу за неделю до Нового
года! Помнится, я тогда подумала, что старик
уж совсем какой-то странный – мало того,
что безграмотный, так еще и вещи ворует у
обитателей нашего дома, выдавая их за свои
подарки! Вообще, если честно, он для меня
всегда был немного подозрительным, я не
рассыпалась в благодарностях даже тогда,

Мартин пропал недели за две до Нового
года из большой коробки с нашими с сестрой
игрушками. Нет, я, конечно, всегда знала, что
по ночам он улетает «погулять», мне мама
рассказывала, а разве мама будет обманывать!
К тому же он часто приносил мне к утру
какие-нибудь маленькие подарочки – шоколадки, «переливающиеся» значки, открытки.
Меня мало интересовало, где он их брал,
главное, утром он сидел у моей кровати, а
рядом лежал какой-нибудь подарочек. И вдруг
Мартин пропал! Мы всей семьей перерыли
квартиру – может, спрятался где? Но его нигде не было! Я была в страшном горе, поняв,
что Мартина, скорее всего, поймали и не отпускают злые люди. В записке Деду Морозу я
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впервые не стала писать про любимых мною
крупногабаритных животных, а только огромными буквами на весь лист: «Верни мне, пожалуйста, Мартина!» И – на всякий случай
– нарисовала его портрет, больше похожий
на фоторобот. Ну, вдруг малограмотный Дедушка захочет мне подсунуть какого-нибудь
чужого гуся. А мне не надо было чужого, я
хотела вернуть своего! 1 января под елкой в
кульке с конфетами я нашла своего Мартина!
Больше всех ликовала мама, расхваливая
Деда Мороза: «Надо же, какой молодец, исполнил твое желание, доча!» Но я как-то не
особо спешила разделить ее восторги. Поразмыслив и доев конфеты, я поняла, что это
Мартин сам вернулся ко мне, вырвавшись от
злых людей! Да еще и конфеты у них забрал
– для меня. И причем тут, скажите, какой-то
Дедушка? Впрочем, если честно, некоторые
сомнения у меня оставались, ведь это было
первое и единственное мое желание, исполненное Дедом Морозом, и я – по детской
душевной щедрости – простила несуразного
деда, прониклась к нему жалостью и даже
немного полюбила. Он тоже меня простил
за недоверие и полюбил на всю жизнь. Уже
много лет каждый год он передает мне подарки к празднику – с родными и друзьями.
Вручая мне новогодний подарок, они так и
говорят: «Это тебе от Деда Мороза!» Это
он подсказывает моему мужу, что мне надо
бы подарить на Новый год. Он много лет
прятал подарки под елкой для нашего сына
и старался тщательнее их упаковать, потому
что 1 января, пока ребенок возится, их распаковывая, родители должны хоть немного
поспать после бессонной ночи. Он, вздыхая
и жалуясь на то, что «в декабре зарплату не
дали», все-таки находит деньги на «новогодний корпоративчик с одноклассниками
в клубе» нашему повзрослевшему сыну. Он
добрый и никого не оставляет без подарков!
Только вот одиночества не терпит и приходит только к тем, у кого есть любимые и
любящие люди.
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Къылышбий жылэм дэт курыт школыр
къэзухри, гупсысэгъуэ сыхэхуат адэкIэ
сызыщIэтIысхьэну еджапIэр зыхуэд эр
к ъ ы с ху х э м ы х ы у. С э с и г у п с ы с эх э р
здэщыIэр къалэшхуэхэмкIэт, ауэ си адэанэм яфIэфIтэкъым Налшык нэхъ жыжьэ
сыкIуэну. Ауэ щыхъукIи а зэманым Налшык
еджапIэ нэхъыщхьэу дэтыр пединститутырт,
курыт IэщIагъэ къозыт щIэныгъэ
щызэбгъэгъуэтыфыну щыIэри тIу къудейт педучилищэмрэ мэкъумэш техникумымрэ.
А д э - а н эм н эхъ з ат р а г ъ э ч ы н ы х ь ы р
пединститутым и тхыдэ факультетырт.
«Сыт илажьэр тхыдэмкIэ егъэджакIуэу ди
къуажэм и курыт школым ущылэжьэну? Уи
унэми уисыжу, дэри укъыдбгъэдэсыжу»,
- жаIэрт абыхэм. Ари си жагъуэтэкъым,
ауэ сехъуапсэрт нэгъуэщI къалэшхуэхэм
щеджэу зыгъэпсэхугъуэ зэманым къуажэм
къэзыгъэзэж студентхэм. Абыхэм зыкIэ
защIырти!.. Зыри зэрапэсыжыртэкъым,
езыхэм хуэдэ щымыIэ ягугъэжырт. Сэ
згъэщIагъуэу сегупсысырт: «Иджыпсту
апхуэдэу щытхэр, еджапIэр къаухмэ, дауэ
къызэтенэжыну. Сэри къалэшхуэхэм щыIэ
университетхэм языхэзым сыщIэхуэмэ,
апхуэдэу сыхъуну пIэрэ?» жысIэу.
«Адэ-анэм жаIэм семыдаIуэу сежьэрэ
зыгуэркIэ си мурадыр къызэмыхъулIэу
къэзгъэзэжын хъумэ, сыт напэр сиIэу абыхэм
я пащхьэ сыкъихьэжыну? Хьэблэм сыт
къысхужаIэн, хуэмыхуфэ кьызаплъынкъэ?»
- а упщIэхэр си щхьэм щызеуэрт псэхугъуэ
къызамыту. Жэщи махуи сызэгупсысыр
къыхэсхыну еджапIэмрэ зэзгъэгъуэтыну
IэщIагъэмрэт. Зэманышхуи сиIэтэкъым,
икIэщIыпIэкIэ зыгуэрым тезубыдэу си
тхылъхэр згъэхьэзыру къыхэсха еджапIэм
яIэрызгъэхьэн хуейт. Си хъуэпсапIэт Москва е
Ленинград дэт еджапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ
зым сыщIэхуэну. Мис итIанэ, сэ нэхъ насыпыфIэ
щымыIэу къысщыхъужынут. Жагъуэгъу
зимыIэ щыIэ! Си гурылъхэр къызэхъулIэмэ,
абыхэм я ней къысщыхуэ. АрщхьэкIэ,
жагъуэгъухэм я нэр иребгъэщIыжын щхьэкIэ
уи гугъапIэр нахуапIэ хъун хуейкъэ?! «ШыщIэ
къамылъхуам уанэ тумыльхьэ» - жи пасэрейм.
Си щхьэр лъагэу щIэсIэтын гуэр сэ иджыри
къызэхъулIатэкъым. А псори сэ фIыуэ
къызгурыIуэрт, арат гупсысэным сыхэмыкIыу
гугъу сезыгъэхьри.
ИкIэм-икIэжым мурад сщIащ Жданов
А. А. и цIэр зэрихьэу Ленинград д эт
университетым и журналист факультетым
сыщIэтIысхьэну. Си адэ-анэми ар я гуапэ
дыдэ мыхъуами, къыспаубыдакъым. Си
тхылъхэр езгъэхьри, куэд д эмыкIыуи
экзамен тыгъуэхэм сыкъыкIэрымыхуу
Ленинград сыкIуэн зэрыхуеймкIэ хъыбар
къысIэрыхьащ. Сэ абы сызэрыщыгуфIыкIар
къэIуэтэгъуейщ, уеблэмэ еджапIэм сыщIэхуауэ
къысщыхъужырт. Иджы сыщежьэну махуэр
къысхуэгъэсыртэкъым, сыхьэтхэр къэгъэнауэ,
дакъикъэхэр пызбжыкIырт. Пэжщ, апхуэдизу
сэ сызыщыгуфIыкIа хъыбарым си адэ-анэр
игъэнэщхъеят. Езыхэм зыкъызамыгъэщIэну
хэтми, абы сэ гу лъызмытэу къэнакъым.
Хуейт экъым абыхэм я къуэр жыжьэ
яутIыпщыну. Абы и лъэныкъуэкIэ си гур
фIы схуэзыщIыр си шыпхъу нэхъыжь Раерэ си
къуэш нэхъыщIэ Муратрэ абыхэм ябгъэдэсу
къызэрынэрт.
Арати, къэсащ си нэр къызыхуикIа махуэр.
Пщэдджыжьым жьыуэ сыкъэтэджри Налшык
автостанцым сыкIуащ. Налшык икIыу
Ленинград кIуэ мафIэгу щыIэтэкъыми,
Псыхуабэ сызышэну автобусым ситIысхьащ.
Вокзалым сызэрынэсу билет щапIэм сыкIуащ.
- Нобэ укъыкIэрыхуащ, ухуеймэ пщэдей
текIыну мафIэгум и билет уэсщэнщ, - жиIащ
кассир хъыджэбзым.
- Пщэдей сыхьэт дапщэра мафIэгур
щежьэнур? – сыщIэупщIэжащ сэ.
- Сыхьэтыр хым.
- Сэ Налшык сыкъикIащ, пщэдджыжь
сыхьэти 6-м мафIэгум сыкърихьэлIэфынукъым.
Мыбдеж пэмыжыжьэу хьэщIэщ згъуэтыну
пIэрэ?
- Гъунэгъуу зыри щыIэкъым, – жэуап
къызитыжащ кассирым.
- С э п щ эд е й с е м ы ж ь э н к I э I э м а л
иIэкъым, Ленинград дэт университетым
сыщIэтIысхьэну экзамен стыну сыкIуэу аращ.
ЗыгуэркIэ укъыздэIэпыкъуфыну пIэрэ?

Псынэ

Пщыбий СулътIан

Насыпыр
Iыхьэ мыгуэшщ
Рассказ
- Ныжэбэ ди деж ущыIэнщи, пщэдджыжь
сэ мафIэгум уизгъэтIысхьэнщ, - жиIащ
хъыджэбзым къыпыгуфIыкIыурэ.
- Ар дауэ хъун?! Уи адэ-анэм сыт жаIэн? Iэнкун сыхъуащ сэ.
- Абы щхьэкIэ зыкIи уи гур умыгъэныкъуэ,
абыхэм жаIэнур сэ си Iуэхущ.
ТIэкIурэ сыхэгупсысыхьауэ сыщытри,
хъыджэбзым жиIамкIэ арэзы сыхъуащ.
Къалэ мыцIыхум сыздэкIуэн къэслъыхъуэу
сыдэувэжынт?!
- Апхуэдэу щыхъуакIэ - дызэрыцIыхунщ.
Сэ Анзорщ си цIэр, - жысIащ сэ.
- Сэ Наташэщ къызэрызэджэр.
Хъыджэбзым я унэм дынэсу и адэ-анэр
къыщысIуплъам, зэуэ Iэнкун хъуахэщ, ауэ я
пхъум си Iухур зытетыр ягуригъэIуа иужь,
гуапэу срагъэблэгъащ. Iэнэр къызэтрагъэувэри,
хъарзынэу дызэбгъэдэсащ, нэхъ гъунэгъуу
дызэрыцIыхуащ. Иужьым пэш щхьэхуэм пIэ
щIысхуащIри, сыгъуэлъыжащ. Нэху щыри си
пщэдджыжьышхэр хьэзырыххэт, ар зэфIэкIри
си Iуэхур къызэхъулIэну къызэхъуэхъуурэ
Наташэ и адэ-анэм сыкърагъэжьэжащ. Езы
хъыджэбзым станцым сыкъишэжри, мафIэгум
сригъэтIысхьащ.
- КъыщыбгъэзэжкIэ кассэм къыIухьэ,
зыгуэркIэ сымылажьэмэ, ди унэр боцIыху.
Иджыри дызэрылъагъумэ, си гуапэщ, - IэплIэ
къысхуищIри, IуигъэзыкIыжащ Наташэ.
Куэдрэ зимыIэжьэу мафIэгур Псыхуабэ
станцым къытекIащ.
Сэ къыслъыса купем фызыжьитIрэ зы
щIалэ цIыкIурэ щIэст. Си пIэ сизэгъа иужь
дызэрыцIыхуащ. АрщхьэкIэ сэ ахэр уэршэрэгъу схуэхъунутэкъым, дыкъызэрежьэрэ
я псэлъэныр зыпагъэуатэкъым, зи Iуэху
зэрамыхуэр э зытемыпсэлъыхьр э зыри
къагъанэртэкъым.
Сытми, щхьэгъубжэм пэгъунэгъу тIысыпIэр
зэзгъэгъуэтауэ, дызыблэкI псышхуэхэм,
мэзхэм, губгъуэ щхъуантIэхэм, къызэднэкI
къуажэхэм, къалэхэм сеплъурэ зэманыр
згъакIуэрт, зэзэмызи си гупсысэхэм Ленинград
сынахьэсырти, экзаменхэр зэрыстынур
си щхьэм щызэзгъэзахуэрт. Апхуэдэурэ
Украинэм и къалэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ
Харьков дынэсащ. Абдеж зы фызыжьымрэ
щIалэ цIыкIумрэ щикIыжащ. АрщхьэкIэ
гъэщIэгъуэныракъэ, аргуэру гъусэ тхуэхъуар
илъэсих зи ныбжьын щIалэ цIыкIу зи гъусэ
нанэщ.
МызыгъуэгукIэ уэршэрэгъукIэ си Iуэху
къикIауэ къыщIэкIынкъым жысIэри,
щхьэгъубжэмкIэ сыдэплъу сытIысыжащ.
Апхуэд эуи куэдр э ущысыфынт, хуэмху э м у р э щ I а л э ц I ы к I у р п с э л ъ э г ъ у
къэсщIащ. ФызыжьитIми зэуэршэрылIэу
щIадзащ. ПцIы хэмылъу зэманыр иджы
нэхъ псынщIэу кIуауэ къысщыхъуащ. Япэу
къитIысхьа фызыжьыр Мэзкуу деж щикIри,
дэ щым ди закъуэ дыкъэнащ. Абдежым

нанэр къыспкърыупщIыхьурэ си Iуэху
зыIутыр зригъэщIащ, езыми нэхъ гъунэгъуу
зыкъызигъэцIыхуащ. Варварэ Федоровнэ
(арат нанэм зэреджэр) и пхъурылъху Виктор и
гъусэу Харьков щыпсэу и къуэм и деж щыIауэ
кIуэжу арат. МыдэкIэ абы къыщыпэплъэрт
ипхъу Мариерэ епщIанэ классым щеджэ и
пхъурылъху Ларисэрэ.
Варварэ Федоровнэ тэлайкIэ щыму щыса
иужь, ткIийуэ къызжиIащ къалэшхуэм си
закъуэу сызэрыдимыутIыпщхьэнур, абы
къыхэкIыуи я деж сызэрыригъэблагъэр.
Зыгуэр пэзд зыжыну си жьэр зэте сха
щхьэкIэ, къысхуидакъым, с э уэ лей
къыптезгъэхьэнкъым жиIэри.
Ленинград станцым нанэм къыщыпэплъэрт
ипхъу Марие, удз гъэгъа Iэрамэ иIыгъыу.
Варварэ Федоровнэ япэ иту, сэ Виктор
и Iэпэр сIыгъу абы иужь диту мафIэгум
дыкъикIыжащ. Абдеж нанэм и пхъум
сыкъригъэцIыхуащ, итIанэ такси къащтэри,
Ждановскэ проспектым тет я унэм дыкIуащ.
ДыздыщIыхьа унэм Iэнэр узэдат, темылъ
ерыскъы щымыIэ жыхуаIэм хуэдэу: нэкулъ,
Iэгъэбэгу, кхъуей, балий варенэ, фо.
Бысым схуэхъуахэр ди щIына лъэм
т еу хуа хъ ы б а р г ъ э щ I э г ъ у э н ку эд ы м
пщыхьэщхьэкIэрэ щIэзгъэдэIуурэ нэхъ
гъунэгъу дызэхуэхъуат. Я быным сыпащIу
зыкIи гулъыт э сыщагъащIэрт экъым.
Зэрыунагъуэу къыскIэрыщIауэ си экзаменхэм
с ы ху а г ъ эх ь э з ы р ы р т. С э э к з а м е н х э м
сыпэмылъэщынкIэ, си Iуэхур къимыкIауэ
згъэзэжмэ, си адэ-анэм, сыкъезыгъэжьахэм
я нэгум сызэриплъэжыным сызэрыригузавэр
абыхэми къагурыIуати, егъэлеяуэ
къызэгугъухэрт. Марие езыр щIэныгъэшхуэ
зыбгъэдэлът. Ар филологие щIэныгъэхэм
я докторт, урысыбзэмрэ литературэмрэ
университетым щригъэджырт.
Апхуэдэурэ экзамен тыгъуэр къэсащ. Япэ
экзаменыр урысыбзэрат, сочиненэ тхын
хуейт. МахуитIкIэ дыпэплъащ оценкэм. Ар
къызэхъулIауэ къыщытщIам, сэри сызыхэс
унагъуэри абы апхуэдизкIэ дыщыгуфIыкIати,
еджапIэм сыщIэхуа фIэкI пщIэнтэкъым.
Пэжщ, ар си закъуэ си фIыщIэтэкъым,
сэ къызгурыIуэрт Варварэ Федоровнэ и
унагъуэм и дэIэпыкъуныгъэр хэмытамэ, ар
сэ къызэрызэмыхъулIэнур.
- Япэ лъэбакъуэр ехъулIэныгъэкIэ пчащ,
Тхьэм жиIэмэ, къыкIэлъыкIуэри тэмэму
зэфIыкIынщ, - си гур фIы къысхуищIурэ
сытригъэгушхуэрт Варварэ Федоровнэ.
ЕтIуанэ махуэм, тIэкIуи зыбгъэпсэхунщ
икIи утеунщ жиIэри, Марие Ленинград
п эм ы ж ы ж ь э у щ ы I э м э з ы м I э г ъ э б э г у
къэтщыпыну дигъэкIуащ. Пэжыр жысIэнщи,
сэ Iэгъэбэгум зыри хэсщIыкIыртэкъым, зэи
сшхатэкъым, мэз сыкIуауэ срихьэлIамэ,
себакъуэрти сежьэжырт. Iэгъэбэгу къищыпыр
сэ сIыгъ чы матэ цIыкIум кърилъхьэурэ
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мэзым дыкIуэцIрыкIырт. Iэгъэбэгур чы матэм
из хъуным къэнэжа щымыIэу зыдгъэпсэхуну
удз щхьуантIэ дахэм дыхэтIысхьащ. Сэ
зызгъэукIурийри, си нэр зэтепIауэ тIэкIурэ
сыщылъащ. Сытми, адэкIэ ди гъуэгум
пытщэну дыкъэтэджыжыну дыщыхуежьэм,
сэ зыкъысхуэгъэхъеякъым. Сэ къысхаIуам
хуэдэу узыр зыхэсщIащ, зэуэ си фэр шэхум
хуэдэу пыкIащ. Къэхъуар къыгурымыIуэу
Марие къыщызэплъым, абы гу лъитащ си
бгъумкIэ скIэщIэпщыж блэшхуитIым. Ар
псынщIэу Iужри, машинэ гуэр къигъуэтри
к ъ и г ъ э з эж а щ и к I и п с ы н щ I э у к ъ а л э
сымаджэщым сынагъэсащ.
ЗыкъыщысщIэжар етIуанэ махуэращ.
Си нэр къыщызэтесхам Мариерэ Ларисэрэ
къысщхьэщытт. Япэу жысIар «экзамен»
псалъэращ.
- Экзаменри зыгуэр хъунщ, абы уемыгупсыс,
уи насыпти щхъухьым укъелащ, иджы
нэхъыщхьэр укъызэрызэфIэувэжынырщ, жиIащ Мария Ивановнэ.
АрщхьэкIэ сэ экзаменым семыгупсысын
схузэфIэкIынут?! «Си Iэгъэбэгу кIуэдат,
экзамен къыспэщылъу? «Насыпыншэм
махъшэм тесми, хьэ къодзакъэ» жыхуаIэракъэ
сэ си Iуэхур? Сыт напэр сиIэу згъэзэжыну?» сигукIэ сызыхуэшхыдэжу сыхэлът.
Зэанэзэпхъур кIуэжа иужь, зимыгъэгувэу
Варварэ Федоровнэ къэсащ.
- Си къуэ закъуэ, - жиIэри, къызэрыщIыхьэу
IэплIэ къысхуищIащ. - Узэрыхъужу ди
дэж утшэжынущ, уи еджэнымкIи уигу
ум ы г ъ э н ы к ъ у э , а б ы и хэ к I ы п I э г у э р
къыхуэдгъуэтынщ, - си гур фIы схуищIырт
нанэм.
Сымаджэщым сыкъыщIэкIыжа иужь,
Варварэ Федоровнэ я деж сикъишэжащ.
- Экзаменым укъыкIэрыхуащ, - жиIащ
нанэм, - ауэ дэ дегупсысри, Iуэхум хэкIыпIэ
къыхуэдгъуэтащ. Уи адэ-анэм письмо яхуэтх
университетым ущIэхуауэ, еджапIэм и
студентхэм я стройотрядым ухатхауэ адэкIэ
улэжьэн зэрыхуейр иту. Дэ дыбдэIэпыкъуурэ
университетым заочнэу ущIэтIысхьэнщ,
иужькIэ махуэрыеджэ зебгъэщIыжынщ.
А р с и д е ж к I э х э к I ы п I э ф I д ы д э т.
Апхуэдизу гугъу зыкъыздезыгъэхь унагъуэм
сазэрыхуэарэзыри къэIуэтэгъуейт. Аракъэ
насыпыр Iыхьэ мыгуэшщ щIыжаIэжар.
Апхуэдэ щIыкIэкIэ Варварэхэ я деж сыкъэна
хъуащ. Марие МашэкIэ седжэ хъуащ, псори
зэнэзэпсэу дызэдэпсэурт. Хуэм-хуэмурэ наIуэ
къэхъуащ Ларисэ дэрэ гухэлъ зэрызэхуэтщIар.
Япэ илъэсыр хъарзынэу зэфIэкIащ.
Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм си адэ-анэм я деж
сыкъыщыкIуэжым, сыкъыщыхъуа щIыналъэр
е з г ъ эл ъ а г ъ у н у Л а р и с э к ъ ы зд э с ш а щ .
Ун а г ъ у э р и , х ь э б л э р и , б л а г ъ эх э р и ,
ныбжьэгъухэри псори гуапэу къытIущIащ.
Мо хъ ы д ж э б з м ы ц I ы ху р щ а л ъ а г ъ ум
языныкъуэхэм ягугъащ ар щхьэгъусэу
к ъ ы зд э с ш ау э . А р щ х ь э к I э с э а б ы хэм
къагурызгъэIуащ си Iуэху къызэрекIуэкIар,
абы я унагъуэр сэ икъукIэ сэбэпышхуэ
къызэрысхуэхъуар.
Гъунэгъу щIалэхэм Ларисэ
зыкъыпрагъэхырт, арщхьэкIэ хъыджэбзым
апхуэдэ Iуэху зэрихуэртэкъым. Дэ тIум ди Iуэху
зытетыр тщIэжырт, зыми зыкъедмыгъащIэ
щхьэкIэ. Пщащэм ди республикэм и щIыпIэ
дахэхэр езгъэлъэгъуащ, ди ныбжьэгъухэр
ди гъусэу Шэджэм псыкъелъэхэм, Гуэл
щхъуантIэхэм, Iуащхьэмахуэ лъапэ дыщыIащ,
адыгэ шхыныгъуэхэри Iудгъэхуащ, сурэт куэд
зытредгъэхащ.
Апхуэдэу нэгузыужьу мазэр псынщIэу
нэсри, Ларисэ сэрэ Ленинград дгъэзэжащ.
Сэ университетым и етIуанэ курсым
махуэрыеджэу сыщIэтIысхьэжащ, Лариси
а еджапIэм и студент хъуащ. Си адэ-анэм
щIэх-щIэхыурэ письмо къахуэстхырт, зы
гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуи блэзмыгъэкIыу
сыкъэкIуэжырт.
Варварэ Федоровнэ сызэрыхуэзам си
насыпым куэдкIэ зыкъыдигъэзащ. Абыхэм
я унагъуэри схуэугъурлыуэ къыщIэкIащ.
Университетыр ехъулIэныгъэкIэ къэзухри,
абы и аспирантурэми сыщIэтIысхьэжащ.
Ларисэ сэрэ унагъуэ дыхъуащ. Адыги урыс
хьэгъуэлIыгъуи диIащ, лъэныкъуитIми ар
дахэу, екIуу тхудахащ.
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Шаудан

Таулуну сёзлюгю
Халкъыбызда ана тилин сюймеген, биз ангылагъандан,
бир адам да жокъду. Газет окъуучубуз да сёзлюгюбюзню
айнытыугъа юлюшюн къошар деп ийнана, бу жол «мал»
эм «малчылыкъ» бла байламлы жюрютюлген бир къауум
сёзню ангылатыргъа сюебиз. Ол толу болмагъанын
билебиз, аны себепли къалгъан сёзлени газет окъуучуну
болушлугъу бла жыйышдырыргъа сюебиз. Сёзлени
тамам жыйышдырсакъ келир тёлюге жангыдан сёзлюк
этип саугъагъа къояр онгубуз боллукъду. Бу атлам да
тил байлыгъыбызны унутмай сакълаугъа этилгенин,
унутмайыкъ.
Алайды да, бюгюн унутула баргъан сезлерибизни
Тёппеланы Алим жыйышдыргъан сёзлюкден алып
басмалайбыз
«Машкъа», «маштакъ». Хайыуанланы арасында бек ариугъа ат саналгъанын, биле болурсуз. Тынч къылыкълы, юркмеучю, сахиник этмеген атха «машкъа» дейдиле, «маштакъ»
деп а, алаша бойлу атха айтадыла .
«Тайпан», «тохар». Жыл саны минерге келишген, ауузлукъгъа тыйдыртмай башлагъан жаш ажирге «тайпан» дейдиле,
къарыусуз, арыкъ ат «тохар» болады…
«Гёзет», «ылышкы». Жылкъыны сакъларгъа эм кютерге
чыгъыугъа «гёзет» дейдиле, жалгъа мал кютюуге уа «ылышкы» дегендиле.
«Бедеу», «белкъау», «бёксюм». Иги багъылгъан, жарауу
жетишген атны бели къарыулу, сингирли болады. Башхача айтханда, тюзбел. Анга «бедеу» дейдиле. Атны белини батыугъа
тартхан жерлерине уа «бёксюм» дейдиле. Былайда бу сёз бла
байламлы бир шартны эсигизге салыргъа сюебиз. «Бёксюм»
малны санындан бириди. Былайда «белкъау» деген сёзню
жюрютюлюу магъанасын да толу ангылатыргъа тийишли
кёребиз. Нек дегенде «белкъау ат» деп кёпледен эшите тургъанбыз. Ашалгъан чалгъыгъа, билеуге, бичакъгъа эм башха
тюрлю адыргъа ауузу «белкъау» болду дерге керекди. Кёпле
анга ауузу ашалды, неда къынгыр болду дейдиле. Къынгыр
деген сёз табийгъат болумла бла байламлыды, эсигизде болсун
- къынгыр терек ёсерге, хуна къаланыргъа, бетон къуюлургъа,
жол ишленирге боллукъду, «белкъау» а- затны энине кёп, не
аяусуз жюрютюлгенден тюшген заранды.
«Саууру», «жууак». Атны, тууарны базыкъ бутуну баш
жанына «саууру» деп айтадыла, балтыры бла аякъ сюеклери
къошулгъан жердеги ашыкъ сюегине уа «жууак» дейдиле..
«Кенгке» деп атны арт базыкъ бутуна тийген аууруугъа
айтадыла.
«Айгъырман», «алаша», «аргъымакъ». Бир къауумла бу
сёзлени ангылатыуда даулашхан да этедиле. Нек дегенде
«айгъырманны» «аргъымакъ» бла шашдырадыла, «алашаны»
уа сёзню халкъда жюрюген магъанасы бла алаша, гитче ат
деп белгилеп къоядыла. Тюзю уа былайды: «Айгъырман»
деп алыкъын жарасы сау болмагъан, жангы бичилген ажирге,
«алаша» деп а, аллай ат жарасындан къайтышып минерча
болса айтадыла. «Аргъымакъ» а, нарт таурухлада батырла
миниучю жюйрюк атды.
Былайда атла бла байламлы бир къысха билдириу этерге
сюебиз. Ат бек къыйналмай турса жыйырма бла он жыл окъуна жашайды. Таулада айланнганла 20- 25 жылдан ары, хазна
тарталмайдыла. Атха биринчи жылында «тай» дейдиле. Отлаугъа экинчи кере чыкъгъан «экижашар», ючюнчю чыкъгъан
«ючжашар», тёртюнчю «тёртжашар», бешинчи «бешжашар»
болады. Таулула андан сора сейир санап башлайдыла. Алтылыда - ат озмаз, жетилиде - жер тыймаз, сегизлиде - суу
тыймаз, тогъузлуда - тау тыймаз. Атны алты жылы жетсе,
кесини атлыгъын ол заманда кёргюзтюп башлайды…. Энди
ууакъ аякълы малланы юсюнден…
ЭНДИ УУАКЪ МАЛЛАНЫ ЮСЛЕРИНДЕН ДА
БИЛГЕНИБИЗЧА АЙТАЙЫКЪ.
«Мызанг», «шинай». Бизде асламысында ууакъ малдан
тёлю алыу заман жаз башына тюшеди. Болсада, июнь- июль
айлада туугъан къозула да боладыла. «Мызанг» деп аллай къозулагъа айтадыла, дагъыда, ана къойну сютю бола тургъанлай
къозусун эмчекден айырып къойсанг, анга да «мызанг къозу»
дейдиле, «шинай» деп а, кеч туугъан эчки улакъгъа айтадыла.
«Гуждар». Ууакъ аякълы сюрюуню аллында айланнган
башчы мал, кёбюсюнде ол эчки болады, аны аты «гуждарды».
«Будуар». Не сояргъа жарамагъан, не ашы болгъанлыкъгъа
айнымагъан малгъа «будуар» дейдиле. Бир-бир элледе, энчи
алып айтханда, огъары малкъарлыла, аллай малгъа «хашкурдук» дейдиле.
«Ажгин». Къозуну терисине «ажгин» дейдиле, эсигизде
болсун. Кеси да, бек сыйлыгъа саналады. Абаданла сюйюп
кийиучю «мухар» бёркню да андан этедиле. Къарачай- малкъар тилни сёзлюгюнде уа ол сёз «ажиген» деп жазылады эм
кюз артында кеч къыркъылгъан къозу жюндю деп, алай ангылашынады. Баям, ол да тюздю, аны бла даулашхан къыйынды.
Болсада, сёзню «ажиген» демей «ажгин» деп жюрютюрге

тийиншли сунама. Нек дегенде, «ажгин», къарачай- малкъар
сёзлюк басмаланнгынчы окъуна жюрютюлюп тургъанды.
Анга Гуртуланы Берт акъылманны чыгъармачылыгъы толу
шагъатлыкъ этеди.
«Шулан». Таулула къойну гышмысын, талагъын, кемирчеклерин, ёнгечин, безлерин, богъурдагъын эм чегилени бирге
къошхан «жугъусундан» башха бир затын къоймай, этин ашха,
сюегин адыргъа, терисин кийимге хайырланып болгъандыла.
Бир къауумла «жугъусу» демей «жукъасы» дейдиле. Тюзю
«жугъусуду». Аны да билдик... Энди уа «шулан» не болгъанын айтайыйкъ…Тюгю 4- 5 сантиметрден узун болмагъан
къой териге «шулан» дегендиле. Кёбюсюнде андан женгсиз
чубур тонла, башхача айтханда, габарала этип тургъандыла.
«Балата» - Терини жюнюн тынч айырыр ючюн анга ачытхы
сюртюп болгъандыла. Аты «балатады». Айранны чайкъап,
туз къошуп бир кесек къайнама къоядыла. Ол ачып «балата»
болады.
«Хыбырт», «жаргъакъ». «Хыбырт» деп тынгылы ийленмеген, эрик тап ичирилмеген къатангыгъа айланнган териге
айтадыла. «Хыбырт тон» деген сёз да андан къуралгъанды.
Союлгъан къойну териси осал болса, анга уа «жаргъакъ»
дейдиле.
«Дыбыдылан». «Ариу тилли къозу эки ананы сютюн ичер»
деген нарт сёз барды. Аллай къозулагъа «дыбыдылан» дейдиле. Эки ийнекни эмген бузоугъа уа «думадылан» деп айтадыла.
«Быдыян». Не иги бакъсанг да, тин кирмеген, айнымагъан
ууакъ аякълы малгъа «быдыян» дейдиле.
«Азман». Юч жылына жетмей бичилген эркеч «азман»
болады.
«Жигей». Алай а, эчкини къуйругъуна айтадыла. Аны бла
байламлы Огъары Малкъар элде жашланы аузундан « Я Аллах жюреклерибиз бир- бирге эчки жигейча ачыкъ болсун!»
деген алгъыш сёзню эшитгенимде, ол чам халда айтылгъан
эсе да, сёзню алай тюз келишдирип жюрютгенлерине сейир
этгенлей турама.
«Къозу», «тёбедеойнар», «токълу», «ишек», «зада», «узада»,
«иртизада», «бердизада», «баугъакирмез», «бауданчыкъмаз»,
«мангырамаз», «сууичмез»…. Была къозуну туугъанындан
къартлыгъына дери саналгъан атларыдыла. «Тёбедеойнар»эки- юч айы болгъан къозуду, алты айында «токълу» болады,
«ишек»- жылы жетсе, «зада»- экиден атласа, «узада»- юч
жылында, «иртизада»- тёрт жылында, «бердизада»- беш
жылында, «баугъакирмез»- алты жылындан атласа, «бауданчыкъмаз»- жети жылы жетсе, «мангырамаз»- сегиз жылында,
тогъуздан атласа «сууичмез», андан сора тут да кес дейдиле.
«Быттым». Къойла кюн къызгъан кезиуде башларын бирбири къарын тюплерине сугъа, ауана излей жокку- жокку
болуп тебирейдиле. Къойланы ол болумларына «быттым»
дейдиле. Эсигизде болсун, алай жангыз ууакъ аякълы малгъа
айтыргъа керекди. Тууарла къатели этип, аума жер излеп башлайдыла. Атла уа, аяз иги къатылгъан сыртлыкълагъа чыгъып,
башларын бир- бири аумаларына букъдуруп, кеслерин кюнню
къызыудан алай къорууларгъа кюрешедиле .
Саба», «Билезик», «къурму», «сюзюк»…. «Саба» жюнню
кирин къагъыучу таякъды, титерге хазыр жюн «билезикди», жюнню тарагъандан сора къалгъан - къулгъаны
«къурму» болады, «сюзюк» деп зыбыр жюннге айтадыла.
«Тыпыл». Кийиз этерге деп чийге жайылгъан, жарты басылгъан жюннге «тыпыл» дейдиле.
«Ногъана», «шеши», «къулсюймез». Къойну боюнуна
жууукъдагъы юч иегисине «ногъана» дейдиле, «шеши» деп,
кёкюрек иегисине айтадыла, аркъа сюегини бек ахырында
омуроууна уа «къулсюймез» дейдиле.
«Бырын». Таулулада бу сёзню бир ненча магъанасы барды.
Мал жыйылгъан халжарны бир мюйюшюнде тар орун ишлеп,
къозусундан ёнгелеген къойну ары жыйып болгъандыла. Анда
къой не атлар, не баласын кесинден къыстар онг табалмай,
къозусуна юйренеди. Аллай жерге «бырын» дейдиле.
Экинчи магъанасы аш адыр бла байламлыды. Бурунгулула
уллу агъачны ичин къазып, тегенеге ушаш зугул орун этип
болгъандыла. Аны аты да «бырынды».
Ючюнчюсю уа, къаялада бек терен болмагъан тешикле
кёрген эсегиз, ала «бырынладыла».
ЭНДИ ТУУАР МАЛЛАНЫ ЮСЮНДЕН
БИЛГЕНИБИЗНИ АНГЫЛАТАЙЫКЪ.
«Быштады». Эки жылында бузоу тапхан малгъа «быштады»
дейдиле.
«Бечеу». Жюк ауур болуп аны эки ёгюз тарталмай къалса,
анга къошакъгъа дагъыда эки ёгюз къошуп болгъандыла.
Аллай ёгюзлеге «бечеу ёгюзле» дегендиле.
«Бугъачар». Алай жылы толу жетмеген бугъалыкъ танагъа
айтадыла. Аны гитчеликден окъуна эркелетип, къолгъа юйретип ёсдюредиле, нек дегенде, ол артда жууаш, къоркъуусуз
болады. Ийнекни аллай бугъаны аллына сабийле окъуна
къоркъмай сюрюп болгъандыла.

Бек зауукълу
кюнлерим
Кязим бла биринчи кере къалай шагъырей болгъанымы
айтайым. 1939 жылда, школ каникулланы кезиуюнде, онтёртжыллыкъладан онтёрт комсомолчу жаш Булунгудан
Шыкъыгъа барабыз. Ол заманда районну буйругъу бла эки
элни мектеплери шуёхлукъ жюрютедиле.
Ары лыжала бла ауабыз. Анда адамла бизге бир да болмагъанча жарыкъ тюбейдиле. Ингирде уа къонакъбайлагъа
юлешедиле.
Экинчи кюн Шыкъы башында жайлыкълада лыжалада
учуп эришебиз. Илишан да атабыз. Элде китапханагъа да
элтедиле.Анга «Изба-читальня» дей эдиле.
Бир жол, алайда жыйылып тургъаныбызлай, алашаракъ
кишичик къатыбызгъа келип, барыбыз бла да саламлашып
кетеди. Бизни бла алайда тюкенчи жаш бар эди. Аты да
эсимдеди - Шауаланы Аубекир деп. Ол, бизге бурулуп: «Бу
адамны таныгъаныгъыз бармыды?»-деп сорду. Биз: «Угъай»,дегенде: «Чегемли къарындашчыкъларым, ол аты айтылгъан
Кязим хажиди!»- деп ышарды.
Аны башында ажаган бёркю, юсюнде тышланмагъан тону,
белинде жюн жаулугъу, аякъларында уа кийиз чарыкълары.
Чынтты таулу киши. Бизни бла да ол кёп хапар айтды. Белгили революционер Къалабекланы Солтан-Хамитге кюй
жазгъанын, Огъары Чегемде ырхы Акъболатланы Жакону
юйюн ырхы басханын да эсгерди. Бизни бла былай бир
эрттеден шуёхча сёлеше эди кеси уа.
Жети кюнню ичинде бизге къарап, шапалыкъ этип тургъан
Кязимни гитче жашы эди. Кете туруп Мусос къошха элтип,
анда Аналаны Байсолтаннга бир эркеч да сойдуруп, сыйлап,
ашырады. Ызыбызгъа бек къууанып къайтхан эдик.
Кете туруп, биз да шыкъычыланы кесибизге чакъырабыз.
Ала уа март айда келедиле. Биз аланы машина бла Булунгу
башына элтебиз. Анда Гара суу къатында тууар союп сыйлайбыз. Той-оюн да этебиз.
Бюгюнлюкде манга токъсан жылдан атлагъанды. Жашауумда жарсыулу, къууанч кюнлерим да болгъандыла. Алай
ол такъыйкъала уа эсимден бир да кетмейдиле. Ёмюрюмде
эм зауукълу кюнлерим ала эдиле сора уа!
Аппайланы Магомет. Булунгу эл.

Кеси эте билмеген,
киши этгенни
сюймез

Уллу Аллах адам улун былай буруч акъыллы, кючбюсюреу,
кир ниетли этип къалай жаратхан болур деп, хар заманда
кеси кесиме соргъанлай турама. Хыйсап этип къарасанг,
артдан-артха зарлыкъ, кюйюклюк адамланы жюреклерине
алай терен сингенди, мыйыларын ашап кетип барады.
Артыкъда ол къылыкъ жазыучуланы бла журналистлени
бир-бирлерини араларында кёп тюбейди. Аланы хар бири
анга берилген хунер башхада болгъан сунмайды. Кертисин
айтсакъ, ол мен деп, ёшюнлерин тургъузгъанла ол табийгъатдан жетген айырмалыкъ ышанладан кенгдедиле.
Мындан алда бизни газетге чыгъармаларын алып келген
адам киши ортасына келген шайыргъа саналады. Жыл саны
не уллу, жазгъанлары не кёп эселе да, назмуларын окъусанг,
битеу поэзиядан кёлюнг чыгъады. Аны тизгинлеринде зарфха урулгъан сёзле кёзге урунадыла ансы, аланы не жылыулары, не сюйдюмлюлюклери, не тилибизни шатыклыгъы, не
музыкалыгъы сезилмейди. Таудан таш тёнгереген тауушдан
башха ауаз, татыу, татым табарыкъ тюйюлсе. Аны кёкюрегин
кергенине къарасанг а, Омар Хаям, Пушкин, Кязим, Къайсын
сунарса...
Ол а неди, ма бу болмачы жазыучу менме деген поэтлени
ишлерине багъа бичип тебиресе, барысын да аякъ тюпге
уруп, кесин тау тёппеге кётюреди, кесинде болмагъан
фахмуну алада кёрюрню орунуна, чынтты сёз усталаны,
акъылманланы намыслары бла ойнайды, кишиликлерине
шупха тюшюрюрге кюрешеди.
Аллайлагъа, нек эсе да, китапларын чыгъарыргъа чырмаусуз жол бериледи, ала да, «тор ажирлерине» минип, уллу
поэзияны сабанын аямай малтайдыла, жер къаны этедиле.
Эй, къалияр къазарыкъ, тийме айтхылыкъ шайырларыбызгъа, аланы нюр жаннган назмуларын жюреклеге сингме къой,
кесинги хышты-мыштыларынгы уа отха ат да, кюйме къой
дерик ётгюр кишиле жокъдула.
Болгъанлары да аманлагъа боюн саладыла, игиледен кери
юркютедиле. Келигиз, жашнап ёсген зыгытланы аллайланы
отларындан сакълайыкъ, ала сериуюн хауалы тауларыбызда
кюч-къарыу алырларына къайгъырайыкъ.
Ахырында айтырым а былайды. Адабиятны аламында
эркин жюзгенлени кёзлеринде чёпчюк бар эсе да, аны
тангкёрдю этмейик, кёзлеринде терекле ёсгенледен а кери
болайыкъ.
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Спорт

Появилась надежда
на спасение «Спартака»
Известие о том, что нальчикский «Спартак» из-за сложной финансовой
ситуации снимается с первенства ФНЛ и перестает функционировать в статусе
профессионального клуба, вызвало бурю негодования среди болельщиков. На минувшей
неделе они провели сразу несколько акций в поддержку команды. Они вкупе с согласием
футболистов пойти на определенные уступки привели к тому, что у поклонников
футбола появилась надежда на сохранение клуба.
На следующий день после того, как исполняющий обязанности министра спорта
и туризма КБР Аслан Афаунов объявил о
снятии «Спартака» с чемпионата, состоялась
его встреча с сотрудниками клуба. На ней он
заявил, что принято решение о начале процедуры банкротства «Спартака», и что следующий сезон команда начнет с выступлений в
третьей лиге. Формирование новой команды
было поручено одному из членов совета директоров клуба Владимиру Балову.
В тот же день несколько десятков активных участников болельщицкого движения,
обеспокоенных судьбой клуба, собрались на
стадионе, чтобы обсудить возможные меры
оказания помощи команде. После этого они
направились к Дому правительства, где с
ними сначала встретился Аслан Афаунов, а
затем и вице-премьер Мухамед Кодзоков.
Лейтмотивом этих бесед стало сохранение
клуба даже ценой возможного вылета во
второй дивизион.
Одновременно с этим в Интернете появилось открытое письмо футболистов
«Спартака», которые сообщили, что готовы
рассмотреть различные варианты, в частности, пойти на рассрочку долгов по зарплате. Болельщики спустя некоторое время
встретились с игроками на базе клуба, и те
подтвердили, что готовы идти на уступки,
но при определенных гарантиях со стороны
руководства.
Спартаковских болельщиков поддержали фанаты махачкалинского «Анжи» и
грозненского «Терека», которые написали
письма на имя врио главы КБР Юрия
Кокова с просьбой сохранить «Спартак».
«Обращаемся к вам с просьбой сделать все
от вас зависящее для того, чтобы решить
все возникшие финансово-хозяйственные

вопросы и сохранить для нашего футбола
эту самобытную команду с большими традициями и замечательными болельщиками»,
- говорится в обращении махачкалинских
фанатов.
Тем временем, к понедельнику наметились пути выхода из кризиса. В частности,
вице-капитан нальчан Аслан Засеев от
имени всей команды сообщил, что футболисты готовы не только на реструктуризацию
сроком на один год образовавшейся перед
ними задолженности, но и на списание
значительной ее части.
Это заявление привело к тому, что утром
13 января Аслан Афаунов вновь встретился
с представителями болельщиков и рассказал, что в случае согласия игроков на
подобные меры властями будет найдено
решение проблемы по сохранению профессионального статуса клуба.
Примерно то же самое и.о. министра
заявил и болельщикам, которые в полдень
снова собрались на площади Согласия (на
этот раз их было уже около сотни человек).
«Футболисты сделали шаг нам навстречу,
мы теперь сделаем два», - подчеркнул Афаунов, отметив также, что спонсорскую помощь команде готов продолжать оказывать
и Арсен Каноков, правда, не в тех объемах,
что раньше (по некоторым данным, речь
идет о 100 тысячах долларов в месяц).
Через несколько часов глава спортивного
ведомства республики провел встречу с руководством клуба, на которой обсуждались
вопросы согласования конкретных условий
списания и рассрочки долгов, а также источники финансирования этих мероприятий.
Предполагается, что окончательное решение по будущему «Спартака» будет принято
до конца этой недели.

У лидера два
преследователя
По итогам матчей 8-го тура открытого зимнего чемпионата по футболу на Кубок
главы администрации Нальчика «Звезда-НСТ» сохранила свое лидерство в турнире, а в
стане ее преследователей произошли небольшие изменения.
Тон всему туру задала встреча между шедчетного тура стала одной из самых высоких
шим на втором месте «Кенже» и отстававшей
в этом чемпионате – 3,8 гола за матч.
от него на два очка «Школой №31». В этом
В споре бомбардиров впереди по-прежнему
противостоянии сильнее оказались «школьниидет Азамат Кожаев из «Спортфака-КБГУ»,
ки», победившие со счетом 3:2 и догнавшие
забивший 12 голов. 11 мячей на свой счет запосле этого «Звезду».
писал Алим Хабилов из «Кенже», а третье
Однако «звездочеты» восстановили свое
место занимает Заур Кунижев из «Звездыединоличное лидерство уже на следующий
НСТ», отличившийся 9 раз.
день, разгромив со счетом 6:0 «СпортфакМатчи 9-го тура состоятся 18 и 19 января
КБГУ». На второе же место благодаря лучшей
на стадионе СОШ № 31.
разности мячей переместился летний чемпион республики – бабугентский
Открытый зимний чемпионат г. о. Нальчик
«ЛогоВаз», который одержал по«Кубок главы местной администрации
беду над «Эталоном-Велесом» со
г. о. Нальчик» 2013-2014 г.
счетом 4:1.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Высокой результативностью
Положение команд после 8 тура
блеснули и футболисты баксанКоманда
И ВНП М О
ской «Автозапчасти», отправив- М
1 «Звезда-НСТ» г. Нальчик
8 7 1 0 23 : 3 22
шие шесть безответных мячей в 2 «ЛогоВаз» с. Бабугент
8 6 1 1 20 : 7 19
ворота «МурБека» из Ерокко.
3 «Школа № 31» г. Нальчик
8 6 1 1 20 : 9 19
Четыре гола на двоих заби- 4 «Кенже» с.п. Кенже
8 5 2 1 19 : 12 17
8 5 1 2 14 : 13 16
ли «Штауч-Аркада» и «Курорт 5 СК«Союз» г. Нальчик
«Нальчик» (победили чегемцы 6 «Спортфак-КБГУ» г. Нальчик 8 4 2 2 27 : 18 14
7 «АЗЧ» г. Баксан
8 3 2 3 16 : 9 11
3:1), а еще два матча заверши- 8 «Штауч - Аркада» г. Чегем
8 3 1 4 12 : 13 10
лись со счетом 2:0 – «Баксан» 9 «Эталон-Велес» с.п. Карагач 8 3 1 4 11 : 19 10
выиграл у «ГорИса», а «Шагди» 10 «Баксан» г. Баксан
8 3 0 5 9 : 23 9
8 2 1 5 11 : 15 7
– у «Союза». «Школьное» дерби 11 «ГорИс - 179» г. Нальчик
между юношами и дублерами 12 «Спартак-Школа № 31-дубль» 8 2 1 5 8 : 11 7
8 2 1 5 7 : 26 7
закончилось победой первых с 13 «МурБек» с. Ерокко
14 «Курорт «Нальчик» г. Нальчик 8 2 0 6 15 : 22 6
минимальным счетом 1:0.
15 «Школа № 31-Спартак-юноши» 8 2 0 6 13 : 18 6
В итоге результативность от- 16 «Шагди» с.п. Заюково
8 1 1 6 10 : 17 4

Самбо
В Баксане прошло открытое
первенство КБР по самбо среди
юношей, участниками которого стали
около 200 спортсменов республики и
Ставропольского края.
Как сообщает пресс-служба администрации Баксана, среди борцов в возрасте 1112 лет сильнейшими стали воспитанники
баксанской спортшколы Али Куржиев (до
29 кг), Мухамед Мешев (до 34 кг), Ибрагим
Ташуев (до 42 кг) и Астемир Канкулов (до
50 кг).
Среди мальчиков 9-10 лет лучшие результаты показали Анзор Цеев (до 23 кг), Алим Куржиев (до 34 кг) и Ильяс Дорогов (до 46 кг).
Специальным призом «За лучшую технику» награжден Мухамед Мешев, а Алим
Куржиев и Егор Ярыгин получили призы
«За самую короткую схватку». Им обоим,
чтобы одержать победу над своими соперниками, понадобилось всего пять секунд.
К соревнованиям ребят подготовили тренеры
Башир Ошхунов, Султан Карамышев,
Руслан и Беслан Пченашевы.

Единоборства
Спортсмены из КБР завоевали первое
общекомандное место на проходившем
во Владикавказе открытом турнире по
грэпплингу.
Напомним, что грэпплинг – это вид единоборства, совмещающий в себе технику всех
борцовских дисциплин, но при этом в нем
ограничения по использованию болевых и
удушающих приемов минимальны.
На соревнованиях в Северной Осетии
нашу республику представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва № 2 Баксана.
По информации пресс-службы администрации райцентра, в личном зачете в своих
весовых категориях отличились Альберт
Пшихачев, Омар Ташуев, Мухамед Берхамов, Ислам Дышеков и Олег Балов, занявшие первые места. Серебряными призерами
стали Ислам Машуков и Азрет Этуев. А в
тройку призеров в весе свыше 100 кг вошел
Беслан Жамурзов.
Помимо этого Олег Балов получил специальный приз за лучшую технику.
Победителей и призеров тренируют Аслан
Бжекшиев и Амир Герандоков.

Хроника
В первые дни нового года в селении
Чегем-2 открыли два новых спортивных
объекта – мини-футбольное поле и
дворовую спортплощадку.
В церемонии их открытия приняли участие и. о. министра спорта и туризма КБР
Аслан Афаунов, глава администрации Чегемского района Руслан Баков, депутаты
Парламента республики. «Надеюсь, футбольное поле станет центром притяжения
нашей молодежи, а она, в свою очередь,
добьется громких побед и новых рекордов»,
- приводит слова Бакова пресс-служба администрации района.
Напомним, в 2013 году Минспортом
при поддержке местной администрации в
пяти поселениях Чегемского района построены шесть мини-футбольных полей
с искусственным покрытием, а дворовые
спортивные площадки установлены для
жителей восьми сел.
Спортивные объекты возведены на средства, полученные министерством спорта и
туризма за победу в спортивном фестивале
«Кавказские игры» в 2012 году.

Греко-римская
борьба
В Нальчике прошел открытый
республиканский турнир по грекоримской борьбе среди младших юношей.
Среди спортсменов 8-10 лет лучшими
стали Хачим Нартоков (до 29 кг), Мухамед
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Гоплачев (до 30 кг), Ислам Карежев (до
32 кг) и Астемир Фицохов (до 35 кг).
В соревнованиях более старших спортсменов, которым исполнилось от 11 до 13 лет,
победили Тембулат Бжихатлов (до 29 кг),
Ахмед Нагаев (до 32 кг), Ахмед Тлимахов
(до 38 кг), Кантемир Яхутлов (до 42 кг),
Алим Фицохов (до 46 кг), Амиран Каров
(до 50 кг), Алихан Шомахов (до 54 кг),
Мурат Мамухов (до 58 кг) и Артур Гетаов
(до 63 кг).

Хоккей
В селении Урожайное Терского района
прошел товарищеский матч по хоккею
между командами «Вымпел» и «Метеор»,
посвященный фестивалю хоккея,
который проходит сейчас в России в
преддверии Олимпиады в Сочи.
Встреча, за которой наблюдал и.о. министра спорта КБР Аслан Афаунов, завершилась со счетом 5:4 в пользу «Метеора». Глава
Минспорта привез хоккеистам 10 комплектов
формы для игроков основной команды, чуть
позже будут экипированы и двое вратарей.
Он также выразил надежду, что в дальнейшем в КБР будет создана конкурентоспособная команда для участия в играх Российской
Любительской Хоккейной Лиги (РЛХЛ), и
тогда уже можно будет говорить о строительстве Ледового дворца, где будут созданы все
необходимые условия для занятия хоккеем.
Главный инициатор популяризации хоккея в нашей республике Артур Болотоков
считает, что при должном подходе к организации ежегодного проведения региональных
соревнований команда КБР сможет принять
участие в играх ночной РЛХЛ. Она была
создана в декабре 2011 года по инициативе
президента России Владимира Путина.
В играх лиги могут принимать участие
мужские и женские любительские команды,
в состав которых входят участники, прошедшие подготовку в СДЮШОР и ДЮСШ
по хоккею, никогда не игравшие в командах
мастеров и командах специализированных
хоккейных школ.
В командах разрешается играть мужчинам
в возрасте 40 лет и старше и женщинам без
ограничения возраста. В составе команды
должно быть 20 человек – 19 спортсменов
и тренер. Соревнования проходят в три
этапа – сначала в муниципальных образованиях субъектов РФ, затем среди команд
муниципальных образований в субъекте
РФ и наконец – всероссийские финальные
соревнования.
Пока же решено объединить все республиканские команды в одну Федерацию хоккея,
и сейчас идет подготовка соответствующей
документации.

Настольный
теннис
На Детском стадионе в Нальчике прошел
турнир по настольному теннису в
парных соревнованиях.
Среди 25 его участников победителями
стали Елена Кан и Белла Хадзегова, Залим Дохов и Тимур Федин, а в смешанном
разряде – Залим Дохов и Белла Хадзегова.

Дзюдо
В Нальчике прошло первенство КБР по
дзюдо среди юниоров 1994-1998 годов
рождения, участие в котором приняли
более 50 спортсменов.
Лучшими в республике стали Мурат Хацуков (до 60 кг), Кантемир Кушхов (до 66
кг), Ислам Абазов (до 73 кг), Джамбулат
Кушхов (до 81 кг), Ахмед Мусов (до 90 кг)
и Ислам Точиев (до 100 кг).
Все они получили право выступить на
первенстве СКФО, которое пройдет в начале
февраля в Черкесске.
Тренируют победителей Альберт Майсурадзе, Руслан Ким, Мухамед Емкужев и
Залим Гаданов.
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РАЗМЫШЛЯЯ
ОБ ИСКУССТВЕ, О ЖИЗНИ
Нагоняя прохладу, пронзительный ветерок беспрестанно напоминал мне, что я оказался не прав, придя сюда в легкой куртке.
Спорить с ним я не стал, осознавал вероятность заболеть, а привела меня серьезная
причина. Оказавшись тем апрельским утром
на берегу моря, я стоял и слушал и, мне
кажется, ощущал в этот момент и тишину,
и шум общей суеты, сравнимые с работой
хозяйки по дому, – то, что мы чаще всего не
замечаем, хотя это жизненно важно.
Морская рябь, подчиняясь настроениям
ветра, стремилась к берегу; оставшиеся
одинокие льдины безмолвно готовились к
очередной битве; еще пахло зимой. Созерцая
внешний мир на фоне своего внутреннего
мира, я искал ответы на волнующие меня
вопросы. Природа словно всегда внимает,
понимает все оттенки души. Но никогда
не откликается, так казалось в тот момент.
Лишь сейчас, наблюдая, начинаю видеть:
ответы непременно приходят, только спустя
время. И прежде чем понять их смысл – надо
обязательно многое пережить. Будто бы мы,
еще не готовые к ответу, задаем вопрос, и
природа, подготавливая нас, посылает нам
трудности – для того, чтобы расширить наш
внутренний мир.
Я теперь благодарен природе, всему – за
молчание тогда, как и благодарен за полученный потом ответ.
В то время я даже и не задумывался о задачах и инструментах искусства.
Однажды, когда я находился под впечатлением от прочитанного, у меня родилась
такая мысль: «Чтобы прийти к прекрасному,
надо один раз точно умереть внутри себя».
И художник, мне кажется, еще не осознавая
своего предназначения, должен неоднократно пережить это чувство. Ведь если мир
перестанет быть для него переживанием,
будет ли он всегда оставаться художником?
Мы все стремимся к счастью. Художнику
тоже необходимо испытывать счастье, но
может ли оно быть долгим? Впервые или
нет, но, прикасаясь к нотам самовыражения,
он переживает, у него раскрывается фантазия, появляется вдохновение. Произведение
создается раньше: оно сверкает в душе;
и кажется, нет ничего более прекрасного,
чем эта идея внутри, внутренний мир торжествует над внешним. Если бы только не
потребность все это выразить, которая не
оставит в покое.
Переживания и художник в моем представлении – как два рельса. Их задача – проложить новый путь. Перерывы возможны, но
нутро, со временем, должно снова и снова
требовать подчинение стезе.
Наверно, у автора всегда сложные отношения со своим первым произведением: вроде
оно целиком создано им, но бывает некая
неудовлетворенность от проделанной работы,
как будто бы все, что хотел выразить в ней,
– выразить не удалось. Поначалу он не понимает, как правильно оценить свое творение, а
потом, возможно, посчитает неудачей… Но
разве не после испытанных переживаний и
трудностей в работе он чувствует себя старше? Может, так и происходит рост человека?
Знаете, порой, изучая или слушая о жизни
какого-нибудь человека, восторгаешься тем,
с каким спокойствием он сам рассказывает
о жизненных переворотах, постигших его:
теперь они его больше не волнуют; и чем
сложнее его жизнь, тем с большим удивлением отмечаешь холодность в его рассказе.
Он становится не только рассказчиком, но и
зрителем своей истории: перед его глазами
в быстром темпе проходит вся его жизнь,
но мы не чувствуем, что он испытывает сожаление, будто бы все пережитое им стало
необходимой его частью.
Жизнь художника, получается, не должна
быть легкой, в то же время это удивительный
путь, наполненный важными открытиями и
событиями не только для него, но и для нас
– его почитателей. Значит, стоило прожить
такую жизнь?
Залим Маиров,
студент 1-го курса отделения «Литературное творчество» СКГИИ.
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***
Находясь дома на новогодних каникулах,
решила перед отъездом в Москву купить
какие-нибудь подарки с нальчикским колоритом для друзей – и не справилась с этой
задачей. Или такое время выпало, или не все
торговые точки я обошла, но у меня ничего
не получилось. Я не смогла купить маленькие
запакованные адыгейские или кабардинские
сыры, так как в большинстве мест их не
было. Те же редкие, которые я все же какимто чудом отыскала, не подошли, потому что
произведены – внимание! – в Подмосковье
или Самаре! Один в один история с халвой:
нальчикской не отыщешь, зато полным-полно
азовской. Знаменитые прохладненские коньяки в Нальчике не представлены вообще,
а когда я, решив не замыкаться в рамках КБР,
радостно кинулась к коньяку под названием
«Кавказ», оказалось, что он произведен в
Люберцах. Да ладно еда, но даже сувениры у
нас привозные – из Дагестана: своих, причем
доступных по цене, я так и не нашла. Думаю,
что с похожей проблемой сталкиваются многие нальчане, которые работают и учатся за
пределами республики. Хочется, конечно,
думать, что продукция местных производителей, отсутствующая на торговых прилавках
дома, находит распространение за пределами
КБР, но лично я пока не имела возможности
в этом убедиться.
Элла.

***
Мы так привыкли загадывать желания на
Новый год, надеясь на чудо, что сами совершенно отстраняемся от процесса реализации
собственных желаний. Хотя для надежности
не помешает и самим приложить хоть чуточку стараний. Но мало кто это делает – лично
я таких не знаю. Вот моя сестра, которая
загадала желание иметь стройную фигуру,
вроде согласилась, что для этого нужно
постараться самой, и слово дала, что после
каникул займется фитнесом, но наступили
будни, а она по-прежнему ест сладкое и не
находит время для занятий. Сосед загадал
желание выучить в новом году английский
язык, но ему же некогда, начало года – это
всегда запарка и нехватка времени, ведь
это же понятно! Но, знаете, почему я не отчаиваюсь? У меня все же есть причины для
оптимизма. Во-первых, мой младший братишка пообещал, что научится в новом году
кататься на велосипеде, и уже сдержал свое
обещание. Но больше всего меня порадовал
мой дедушка-пенсионер, который разбудил
меня 1 января, чтобы я помогла ему освоить
планшет, пользоваться которым он обещал
научиться в новом году. Давайте же брать
пример с наших младших и старших, которые
не считают, что исполнение желаний должно
происходить само собой. Ведь раз могут они,
то и нам стыдно лениться!
Жанна.

***
Shona, которая не знает, помириться ли ей с уехавшей подругой сейчас, или подождать до
личной встречи! Ни в коем случае не жди, напиши ей, и пусть тебя не смущает письменный
формат общения, который, кстати, ничем не хуже любого другого. Жизнь вещь настолько
непредсказуемая, что никогда нельзя ничего откладывать на «потом». Что-то похожее было
несколько лет назад у меня, когда я поссорилась со своим парнем, уехавшим на лето на заработки на другой конец страны. Надувшись, я не писала и не звонила ему, несмотря на то,
что знала, что виновата я, и даже несмотря на то, что мне самой очень хотелось помириться.
Почему же я все-таки не написала первой? Просто я думала, что этим принижу себя, и когда
он вернется домой, то, конечно, придет, мы помиримся как бы само собой, и все станет как
раньше. Но как раньше не получилось.
Так вышло, что во время нашей ссоры он встретил другую, на которой вскоре и женился.
Когда он приехал домой, последнее объяснение у нас состоялось, и он сказал, что все время
ждал первого шага от меня, и если бы я это сделала, то он по-прежнему считал бы себя несвободным и никогда не обратил бы на другую внимания. Вот так мое нежелание объясниться
в письме сразу и сейчас лишило меня счастья. Конечно, наши истории отличаются, но все же
общее в них есть, поэтому, Shona, прошу тебя, извлеки урок из моей истории и не повторяй
моей ошибки.
Равиля.
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Но, опять-таки, основываясь на личном опыте, скажу, что если все-таки собраться с силами
и начать готовить здоровые блюда отдельно для себя, то это срабатывает. По крайней мере, с
моим мужем именно так и вышло. Он сперва увлеченно уплетал свои котлеты и бифштексы,
потом стал коситься на мои отварные кусочки курицы и рыбы, потом не выдержал и попробовал, потихоньку вошел во вкус и теперь стал не просто моим увлеченным сторонником,
но и наших детей-подростков вовлекает в мир здоровой еды. Мне кажется, и с вашим папой
это сработает: не воспитывайте его, а просто отдельно готовьте его любимые блюда и еду
для себя – главное, чтобы она выглядела красиво и аппетитно, и со временем все получится!
Валерия П.
КОНТАКТ С ВЕЧНОСТЬЮ
Полгода назад мне нужно было поехать в
засну, и все». Но нет, я не заснул – ни сразу,
Краснодар. Я сел в поезд.
ни через полчаса, ни через три.
После двух часов пути меня стало раздраУ меня было пограничное состояние между
жать все происходящее в нем: непрестанное
сном и явью. Так я пролежал до четырех часов
хождение пассажиров по коридору; громкий
утра. Затем встал и вышел в тамбур.
смех женщин и вызванный поездкой плач деВзглянув в окно, я увидел огромную голутей; запах жареной курицы, Ролтона, цитрусов
бую луну и бескрайнее лиловое море, шум
и противный вагонный запах; улыбающийся
волн которого и стук колес соединялись в нечто душевное и мелодичное. Это была дивная
всем и всегда проводник; плохо воспроизкрасота, бесконечное добро, все это был Бог,
водимая музыка всех сортов; мужчины, с
была моя душа, это был настоящий я, без маделовой походкой несущие от проводника
сок, без игры, без плоти. Не было ни времени,
чай; с бешеным азартом играющая в карты
компания в соседнем купе.
ни зла. Был только прекрасный вечный Бог.
В такой обстановке и настал вечер. Не выВсе это медленно уходило, и начинался
держав больше, я достал снотворное, которое
новый день. Поезд прибыл в Краснодар.
накануне купил впервые в жизни, предпоИльяс Гагиев,
лагая, что путь будет именно таким, выпил
студент 1-го курса отделения «Литературное творчество» СКГИИ.
две таблетки, прилег и подумал: «Вот сейчас
В ЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

М АЙЯ С ОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
6-12
-12 января
Очередная неделя вновь стала неделей
групповых показателей и это видно уже
по нижним строчкам нашего хит-парада.
Места с 22-го по 19-е заняты исполнителями, набравшими по 11 голосов, или
2,92%: дуэтом Алима Аппаева и Ларисы
Садикоевой, Артуром Гонгапшевым,
Ренатой Бесланеевой и Айной Шогеновой. Особняком, на 18-месте, находится
AM/NA, которой отдали предпочтение 12
человек, что в процентном соотношении
выражается показателем 3,18%. Дуэт
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, группа «Сфера данных», Астемир
Апанасов, Халимат Гергокаева, Зухра
Кабардокова, Али Лигидов к понедельнику в своем активе имели по 13 голосов
(3,45%) и занимают позиции 17-12. Группа
«Plastik» смогла оторваться от них всего
на один голос, но и этого стало достаточно, чтобы с результатом 14 (3,71%)
вырваться на 11-е место. По 15 голосов,
или 3,98% смогли набрать одновременно
три участника TOP-SMKBR: группа
«Пшыналъэ», дуэт SoZARee & Kyamran
и Азамат Цавкилов. Они и занимают с
10-й по 8-ю строчки текущего рейтинга.
У Светланы Урусовой 16 голосов, или
4,24%, благодаря которым она стоит на
7-й позиции. Места 6-5 занимают группа
«Т-Эра» и Резуан Маремуков, получившие по 20 голосов каждый (5,3%). У
Кайсына Холамханова – 21 голос, или
5,57%. Такой же результат у Джамала Теунова с его видео «Ясмина», а это значит,
что молодые певцы разделили места 4-3.
Две верхние строчки TOP-SMKBR занимают те же артисты. На втором месте
Ирина Воловод, за которую проголосовали
36 человек (9,55%). А самое большое количество голосов по-прежнему остается
у видео Джамала Теунова «Къарэшаш и
Къафэ»: 50 человек, или 13,26%. Всего к
понедельнику 13 января 2014 года в хитпараде проголосовали 339 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 13 января
по 24 часа 19 января. Голосование открытое, заходите на страничку TOP-SMKBR:
http://www.smkbr.net/top-sm-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 пять букв открывает
ключевое слово «КОНУС». Продолжайте!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
К О Н У С

Ответы на кроссворд «от А до Я» в №1
Анданте – Телеграф – Афалина – Инакомыслие – Евнух –
Ухмылка – Капельдинер – Неразлучники – Килиманджаро
– Ароматизатор – Торговля – Ляпсус – Уссури – Ривьера
– Рассудок – Оксиморон – Онтогенез – Незнанский – Йети

Английский кроссворд
- «Шумящий дух» на немецкий манер, изучением которого
занимаются парапсихологи (11)
- Как называют человека, который проложил новые пути и
открыл новые земли? (13)
- Как называется процедура подачи апелляции на решение
суда? (11)
- Временное приостановление каких-либо действий на
латинский манер (9)
- Говорят, что эта знаменитая первая в России женщина-профессор полюбила математику из-за того, что стены ее детской
комнаты из-за нехватки обоев были обклеены лекциями о
дифференциальном и интегральном исчислении (11)
- Как по-русски называется фонастения у певцов? (10)
- Именно с помощью этого метода раньше в России определяли, кто из подлежащих призыву должен поступить на
действительную воинскую службу (10)
- Как в типографском деле называется брусок с рельефным
изображением буквы или знака на одной из его сторон? (6)
- Памятник какому народному герою Италии, установленный в Таганроге, является единственным в России? (10)
- Собрание людей с криминальным прошлым (6)
- Удар или выстрел мимо цели одним словом (6)
- Какой известный спортивный комментатор назвал футболистов мюнхенской «Баварии», за две минуты проигравших
финал Лиги чемпионов английскому «Манчестер Юнайтед»,
пижонами? (10)
- И татаро-монгольское вооруженное вторжение, и популярный российский рок-фестиваль под открытым небом (9)
- Как называется группа лиц, избранная для коллегиального
ведения собрания или совещания? (9)
- Народное, разговорное название мельчайшей детали,
первоначально столяры так называли небольшую расщелину
от удара топором (8)
- Вспомните морскую кличку лидера пингвинов из известного мультфильма «Мадагаскар» (6)
- Для того, чтобы эта рыба не дремала, согласно пословице,
и существует щука (6)
- Ценитель и любитель тонких изысканных блюд (6)

– Тинэйджер – Жеребенок – Окрошка – Шкатулка – Казарма – Мадемуазель – Зельдин – Динамит – Трансформатор
– Орфография – Ярмарка – Катастрофа – Фальсификат –
Атташе – Шевелюра – Радиатор – Ординатор – РеставрациЯ.
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- Площадь бассейна какой крупнейшей в мире реки почти
равна площади Австралии? (8)
- Как называется задание, поставленное перед актером в
спектакле в театре или в кино? (4)
- Жаргонное название для абстинентного синдрома (5)
- Как называют соединение водорода с металлами или с
неметаллами, имеющими меньшую, чем он, электроотрицательность? (6)
- Первоначально так называлась каша, заваренная на кипятке, а сейчас – неразбериха и беспорядок (8).
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №1
Невшатель. Пожитки. Осечка. Мельхиор. Интифада. Обскурантизм. Половник. Голодранец. Супинатор. Брусчатка.
Сенатор. Вовенарг. Лангет. Аметист. Волонтир. Индустрия.
Канкан. История. Помпа.
ПАРОЛЬ: «Брехать, не цепом махать».

Ул ы б н и с ь !
Правительство России еще раз успокаивает граждан: « Не
существует причин для роста цен на продукты, цены растут
просто так».
* * *
В семидесятых годах детям объясняли, что светодиод – это
такая маленькая радиодеталь, которая светится, как светлячок. В наши дни детям объясняют, что светлячок – это такой
маленький жучок, который светится, как светодиод.
* * *
Когда жена сказала мужу, что купила новые сапоги: кожа-

ные, коричневые и с пряжкой, он и не подозревал, что это...
три пары!
* * *
Представляете: приходит депутат в Думу осенью, а ему
говорят: с тебя столько-то за ремонт, новые столы, стулья,
микрофон и пульт для голосования. Смешно, правда? А родителям, которые и в сад и в щколу ведут деток, не смешно.
* * *
- Добро пожаловать в наш магазин! Чем я могу вам помочь?
- Пожалуйста, отгоняйте от меня остальных консультантов.

ПРОГНОЗ НА 15-21 ЯНВАРЯ
ОВЕН
В этот период Овны будут очень нуждаться в дружеском общении, большие и шумные компании – это
то, чего будет хотеться. Это и неудивительно, потому что
в погоне за карьерным ростом вы напрочь забыли о том,
что такое отдых. Плюс разногласия в семье и непонимание
любимого человека, все это даст о себе знать, и поддержку вы начнете искать в кругу друзей и знакомых.
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцов потянет на приключения
и появится непреодолимое желание путешествовать.
Следует быть предусмотрительными и не совершать опрометчивых поступков. Их ожидают романтические знакомства и встречи с новыми людьми. Также Тельцы смогут без
труда расположить к себе понравившегося им человека.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецы отчетливо начнут
понимать, что в их жизни пришло время что-то
менять. Вы будете больше обычного уделять внимание
своим друзьям и знакомым. Стоит опасаться какой-то непредвиденной ситуации, которая крайне неблагоприятно
может сказаться на всей вашей дальнейшей жизни.
РАК
После долгих новогодних праздников для Раков
наступил период их бурной активности и жизнедеятельности. Скорее всего, вам придется решать кучу
проблем, как личного характера, так и в других сферах
вашей жизни. Более всего остального вас будут волновать
отношения с вашим избранником.
ЛЕВ
В этот период Львы начнут понимать, что настало
время перемен. Львам захочется жить лучше, выглядеть
лучше, и чтобы все у них было самое лучшее. В это время
следует быть аккуратнее с деньгами. Потратив в новогодние праздники лишнее, вы рискуете остаться ни с чем
к концу месяца.
ДЕВА
Этот период станет очень удачным для Дев во
всех отношениях. Особенно это касается сферы
любовных отношений. И даже небольшие проблемы
финансового характера не испортят вам настроения. Одинокие представители этого знака, вполне возможно, могут
встретить человека, который станет самым главным в их
будущей жизни.
ВЕСЫ
Если вы ожидали изменений в новом году, а они
так и не происходят, то не стоит бить тревогу. Это
временное явление. Все будет, но немного погодя. Лучше
просто наслаждаться праздником и уделите больше времени своей семье. Период богат на новые романтические
знакомства, легкие интрижки и неожиданные признания.
СКОРПИОН
Для многих представителей этого знака ведущую роль в этот период будут играть семейные
отношения. Молниеносное развитие событий ожидает
Скорпионов в профессиональной сфере. Конец недели
обещает Скорпионам некое важное событие. Событие это
носит скорее положительный характер, но и забот может
прибавить.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы почувствуют, что начинают отдаляться
от когда-то близких им людей. Им начнет казаться,
что в семье их не понимают. Вследствие этого, Стрельцы
станут замкнутыми и предпочтут одиночество шумной
компании. Лучше оглянитесь вокруг себя и, возможно,
вы встретите действительно важного для вас человека.
КОЗЕРОГ
Представителям этого знака звезды очень не советуют принимать опрометчивых решений и рисковать. Вам нужно как никогда раньше все взвешивать и
хорошенько обдумывать, прежде чем делать. В любовных
отношениях у козерогов все будет тихо. У них будет столько
других проблем и переживаний, что ни на какую любовь
не останется ни сил, ни желания.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут ощущать в себе прилив неиссякаемой энергии и все им будет по плечу. Очень улучшат
их и без того превосходное настроение какие-то перемены
в сфере любовных отношений. Случится что-то очень для
них приятное и неожиданное. Водолеям следует обратить
внимание на свое финансовое положение. Возможно, вам
не помешает быть более экономными.
РЫБЫ
Рыбам захочется меняться, и все их внутренние
силы будут сконцентрированы лишь на этом. Да и
внешние обстоятельства будут этому способствовать. Звезды советуют вам не торопиться дать событиям идти своим
чередом, иначе все можно испортить. Период выдастся
очень насыщенным на всевозможные увеселительные
мероприятия и романтические встречи.

Неделя: даты, события, люди
Магомед АТМУРЗАЕВ, заслуженный
деятель искусств КБР, главный режиссер Балкарского государственного драматического
театра имени К. Кулиева, доцент кафедры
актерского искусства Северо-Кавказского
института искусств. Член Общественной
палаты КБР.
Магомед Мажидович Атмурзаев родился
17 января 1956 года в Казахстане. Ему было
всего несколько месяцев, когда семья вернулась на родину, в Кёнделен (тогда Гунделен).
Магомед – старший из пятерых детей Мажида
Махмудовича и Любови Таумурзаевны (Малкандуевой). «Мама и сейчас, в своем возрасте,
красивая, - говорит он. – А в молодости вообще была красоты неописуемой. Коса – толстая, блестящая – до пят. Она заплетала ее и
пропускала через спину под кофтой. Одно из
самых ярких воспоминаний детства – я совсем
еще маленький, она держит меня за руку, мы
идем с ней куда-то и проходим мимо ныгъыш
– знаете, место в селе, где мужчины собираются. И я, хоть и малыш, понимаю, какая она
красивая, вижу, как мужчины смотрят на нас.
Мама говорит: «Не смотри, не оборачивайся,
иди». Здоровается, не поднимая глаз, и проходит мимо них. А я, не оборачиваюсь, чувствую, как они смотрят ей вслед, и страшно
горжусь ее красотой, особенно этой косой.
Никогда это не забуду».
Магомед учился в Гунделенской первой
школе, собирался быть художником. Художник Валерий Курданов («СМ» №17,
24.04.2013) посылал его рисунки на какие-то
конкурсы, и небезуспешно. Но к моменту
окончания школы в село приехала делегация
из Нальчика, стали агитировать десятиклассников поступать в ГИТИС, в формирующуюся в знаменитом театральном вузе балкарскую
актерскую студию. Поддавшись уговорам,
Магомед, бывавший до этого дважды в Баксане и ни разу – в Нальчике, тоже написал
заявление. Из двенадцати гунделенцев, попытавших счастья, конкурс (14 человек на место)
выдержал он один. В ГИТИС он прибыл уже
с прозвищем Ромео, сопровождавшим его все
годы учебы, – одна из московских педагогов,
отбиравших талантливую молодежь, нашла
в нем сходство с шекспировским героем, воплощенным в фильме Франко Дзефирелли.
«Все актеры говорят: я мечтал стать актером.
Я не мечтал – совершенно случайно попал
в Москву, в этот вуз, но ни о чем, конечно,
не жалею. Это был счастливый случай». Режиссер признается, что поначалу испытывал
некоторый дискомфорт – что неудивительно
для 16-летнего подростка, самого младшего
студента в вузе на тот момент, но он быстро
прошел благодаря внимательным и доброжелательным педагогам. Кстати, отрывок из
«Ромео и Джульетты», взятый группой в качестве самостоятельной работы, стал основой
для одного из четырех дипломных спектаклей,
и главного героя, разумеется, играл Атмурзаев. Помимо Шекспира, группа, окончившая
ГИТИС в 1977, привезла «Антигону» Софокла, «Прошлым летом в Чулимске» Вампилова
и «Дон Жуана» Мольера. Все эти спектакли
были показаны не только в Кабардино-Балкарии, но и в Карачаево-Черкесии.
По возвращении в Нальчик
нескольких ребят из труппы
сразу забрали в
армию. Атмурзаев был занят во
всех спектаклях,
поэтому в силу
каких-то неформальных договоренностей между
культурными и
во е н н ы м и н а чальниками его
не трогали. Но
в один из дней он получил повестку прямо
перед репетицией. Сказав режиссеру, что
«отметится и вернется», Магомед поехал в
военкомат. Заканчивался 1979 год, начиналась
афганская кампания. «Из военкомата меня
просто не выпустили, сразу обрили и стали
готовить к отправке. Мне удалось позвонить
Ахмату Бачиеву – коллеге и лучшему другу,
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к сожалению, его уже нет в живых. Он прибежал с ребятами, Зариф Бапинаев принес
взятый у кого-то рюкзак, что-то они там
собрали для меня… Ахмат упросил, чтобы
его пустили в автобус поехать со мной до
Прохладного. В Прохладном нас разместили
в каком-то клубе, и туда уже ночью приехали
родители, тетя – мы хоть успели повидаться.
А рано утром посадили в поезд – и привет,
Туркестанский военный округ».
Полгода Магомед служил в Ашхабаде, год
– в Афганистане. Служил в пехоте сержантом, потому что в ГИТИСе военной кафедры
не было. После двухмесячных курсов в
Ташкенте дослуживал офицером. В 1981-м
вернулся домой, восстановился в театре, а
весной 1982-го ему позвонили из военкомата
и велели: «Быстро к нам – через гастроном».
Он не рассказывает подробностей, но речь
шла о медали «За отвагу», к которой его
представили в Афганистане и которую он не
успел получить там. «Мы с Ахматом поехали в военкомат – через гастроном: это была
традиция – обмывать награды и звездочки
в стакане водки. Но военком – полковник
Хорунжий – сказал, что не будет так вручать
награду: «Пусть в театре соберется коллектив,
там и объявим – под мою ответственность».
Тогда ведь запрещалось говорить, что СССР
ведет войну в Афганистане, все скрывалось. А
оказалось, что я первый в республике, кто без
ранений, живой и здоровый, был представлен
к награде и получил ее. Так они и сделали.
А в газете «Коммунизмге жол» появилась
заметочка с моей фотографией – писать за
что награжден было нельзя, поэтому просто
написали «за службу».
Атмурзаев играл много, большие, разноплановые роли, но актерство, как оказалось, не
занимает его целиком. «Была какая-то пустота. Начал работать в Герпегежском народном
театре и вот там что-то такое почувствовал,
понял, что хочу быть именно режиссером.
Параллельно начал писать рассказы, небольшие сюжеты». В 1986 году, когда в ГИТИСе
формировалась новая балкарская группа,
Атмурзаев, у которого уже были жена и сын,
снова поехал в Москву. Он поступил на второй
курс режиссерского отделения, параллельно
преподавал в этой группе балкарский язык. Он
с большой благодарностью говорит о своей
супруге Джамиле, которая отнеслась к его
решению с пониманием, взяв на себя заботы
о семье. У Атмурзаевых трое детей – Ахмат
офицер, работает в правоохранительных органах, Зайнаф работает в МЧС, она замужем,
мама их внука Амирхана, а Фатима заканчивает СКГИИ по специальности «мировая
художественная культура».
Писательско-драматургические опыты, начатые в 80-х, оказались успешными. Магомед
Мажидович – член Союза писателей, автор
нескольких книг пьес-сказок. «Сказки – это
какой-то наив, чистота, - говорит он. – Мне
кажется, что, придумывая или инсценируя
что-то такое, я как бы очищаюсь, возвращаюсь в детство. Взрослым нужно быть в хорошем смысле наивными, восприимчивыми».
Актерский талант тоже никуда не дел-
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Нина ЕМУЗОВА, доктор педагогических
наук, профессор, и.о. министра образования
и науки КБР (назначена в декабре 2013). Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, имеет звание «Почетный работник сферы молодежной политики».
Нина Гузеровна Емузова родилась 14 января
1958 года в известной в республике семье. Ее
отец, Гузер Лукманович Емузов, был радиожурналистом, мама, Александра Васильевна
– педагогом. Брат Нины Гузеровны – Анатолий Гузерович – педагог и дипломат, бывший
министр внешних связей КБР, с 2012 года
– директор Государственной Национальной
библиотеки КБР, сестра Светлана Гузеровна –
директор СШ №5 г. Нальчика.
Нина Емузова окончила историко-филологический факультет КБГУ и Северо-Кавказский
социально-политический институт (г. Ростов).
Работала в комсомоле: инструктором Нальчикского горкома ВЛКСМ, секретарем комитета
ВЛКСМ КБАМИ, секретарем обкома ВЛКСМ
по работе с учащейся молодежью; была председателем Федерации детских и молодежных
объединений КБР. Перейдя в КБГУ, за пять лет прошла путь от ассистента до заведующей
кафедрой педагогики и психологии КБГУ. На этой должности Нина Гузеровна проработала 8 лет, а в 2005-м возглавила Институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования КБГУ. Она автор более 70 научных публикаций, в том числе трех
монографий, является научным руководителем ряда научных проектов; имеет аспирантов
и соискателей, защитивших кандидатские диссертации.

В спектакле «Ревизор». обертки – мне может когда-нибудь
Фото Е. Каюдина пригодиться в спек-

ся – в декабре Атмурзаев вышел на сцену
Балкарского театра – после почти 30-летнего
перерыва – в роли Городничего в гоголевском
«Ревизоре». «Актер, который играл Городничего, попал в аварию, вводить кого-то было
уже сложно, а я, как говорится, в материале.
Актеры, все, кто занят в спектакле, мне очень
помогли, чтобы не разрушилась его выстроенность. Это очень рискованно – быть режиссером спектакля и самому в нем играть».
Он давно мечтал поставить эту пьесу, о
которой сам автор говорил: «В «Ревизоре»
я решился собрать в одну кучу всё дурное
в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в
тех случаях, где больше всего требуется от
человека справедливости, и за одним разом
посмеяться над всем». Режиссер же считает,
что по сравнению с сегодняшними нравами
то, что описывал Николай Васильевич, «просто цветочки»: «Поэтому мы и финал – знаменитую немую сцену – изменили. Сейчас все
гораздо страшнее. Мне хотелось показать эту
позицию: пусть хоть кто приедет сюда, я не
боюсь. Хоть с небес спустится – я не боюсь
никого. Сейчас толстосумы говорят: если у
меня деньги есть, я могу человека убить – и на
свободе останусь. К сожалению, так и есть».
Магомед Мажидович полагает, что и актеры
в театре, и студенты в институте переоценивают его строгость, он считает себя человеком
спокойным, углубленным в себя: «Я по натуре
одинокий – наверно, как любой творческий
человек. Мне нравится одиночество, оно мне
необходимо, иначе я не смогу творить. Это не
значит, что я избегаю общения, где-то прячусь, вовсе нет. Люблю маленькие компании,
интересные, где получаешь удовольствие от
беседы. Но даже и в дружеском застолье чаще
всего мысли мои заняты чем-то другим. Вот я
вижу на столе конфету, на нее никто не обращает внимания, а я думаю: о, вот это – цвет ее

такле. У меня есть
своя жизнь, параллельная внешней.
В голове возникают
какие-то вопросительные и восклицательные знаки,
мне надо этот момент поймать, чтото записать, потом
остаться одному,
чтобы это осмыслить».
«Родители мои,
к счастью, живы,
так что я, хотя мне
и под шестьдесят,
все еще чувствую
себя ребенком, говорит Магомед Мажидович. – Дай Аллах,
чтобы все подольше себя так чувствовали».
Он говорит о родителях со взрослым уважением и одновременно с детским восторгом:
простые труженики – отец работал трактористом и комбайнером, мама занималась
детьми – они выучили всех своих детей, ни
одному из них не навязав своих решений,
своего выбора: «Никогда ни одному из своих
детей они не сказали – нет, ты не будешь тем,
станешь этим. Я два раза учился в Москве
– они меня поддерживали. Брат Махты 12
лет учился в Москве – в 38 лет стал доктором медицинских наук, сейчас главный
врач Эльбрусской больницы. Фатима, наша
единственная сестра, окончила технологический техникум. Сафар поступил на ИТФ,
потом бросил, сказал, что хочет быть только
дальнобойщиком – и стал. Расул закончил
актерский факультет ГИТИСа. Это вообще
была целая история! Комиссия с представителями института, которая вела отбор, была
в нашем селе, и я их пригласил к родителям
пообедать. Расул тогда учился в 9 классе, и
когда его предложили прослушать, я категорически возразил: он младший, должен
остаться с родителями, какая Москва! А мать
сказала – если он хочет, пусть едет. Так что
брат уже в вузе заканчивал десятый класс –
такого еще не было».
Магомед Мажидович говорит, что в этом
и есть прелесть его семьи – он употребляет
именно это нежное слово – родители наставляли их, не заставляя, направляли, а не
управляли, оберегая, не мешали их свободе.
Он надеется, что сумел перенести это тепло,
эту деликатную заботу в собственный дом:
«В семье все должны быть очень осторожны
по отношению друг к другу, ценить, любить
и дорожить друг другом».
С днем рождения!
Марина Карданова.

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5
Контактные телефоны: 42-24-80, 42-68-04

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.
Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
ЗАКАЗ №35
Индекс 51533.

12+

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ТИПОГРАФИИ ООО «ТЕТРАГРАФ», Г. НАЛЬЧИК, ПР. ЛЕНИНА, 33.

