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Хит-парад TOP-SMKBR:
и хиты, и парад!

29 июня в Государственном концертном зале состоялась церемония
вручения наград участникам и победителям первого хит-парада
исполнителей Кабардино-Балкарии TOP-SMKBR. Поскольку окончание
первого сезона хит-парада совпало с 75-летием газеты, редакция
«Советской молодежи» решила посвятить церемонию награждения
и гала-концерт своему юбилею, но все же главными героями этого
торжества были
сами артисты и их произведения
б
д
– разные по жанрам и
манере исполнения, но одинаково тепло встреченные публикой.
По уважительным причинам – съемки и участие в
фильмах и спектаклях, стажировка за границей, напряженный график и др. – не все участники сезона
2013-2014 смогли принять участие в церемонии. Но
большая часть отсутствовавших артистов делегировала на наш праздник своих родителей и членов
семей, которые, поднявшись на сцену ГКЗ, смогли
получить заветные статуэтки и дипломы из рук
главного редактора «СМ» Мухамеда Карданова.
И это только справедливо – ведь любыми своими
успехами каждый человек, в первую очередь,
обязан своим родным. Но и те исполнители, из выступлений которых, собственно, и состоял гала-концерт, тоже пришли со своими родными и друзьями:
Халимат Гергокаева, Залина Керефова, Айна
Шогенова, Азамат Цавкилов, Резуан Маремуков, группа «Сфера данных», дуэт «SoZARee &
Kyamran». Также в программе приняли участие
Светлана Урусова, Артур Гонгапшев, Кайсын
Холамханов. Все они исполнили свои песни,
большая часть которых была знакома зрителям по
участию в хит-параде. Но кто-то из артистов решил
представить публике новые произведения, которые
пррием
ем
м.
получали не менее теплый прием.

Залина Керефова, первое место

Стр.2

Ведущие вечера Фатима Хавпачева
и Аубекир Мизиев

Мыльное шоу. Александра Золоева (в центре) со
своими ассистентами исполняет номер «Воздух»
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Поздравление временно исполняющего обязанности главы
Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. КОКОВА редакции
газеты «Советская молодежь» в связи с 75-летием образования
Сердечно поздравляю коллектив редакции газеты «Советская молодежь» с 75-летием выхода в свет первого номера.
Свою историю издание ведет с 1939 года. Одна из самых популярных
республиканских газет – «Молодежка» всегда славилась содержательными, злободневными материалами. В ее редакции начинали свой
профессиональный путь многие известные журналисты, политики,
общественные деятели.
Своеобразие издания состоит в том, что оно затрагивает не только
острые социальные проблемы, но и вопросы, связанные с интеграцией
подрастающего поколения в современную жизнь.
Высокий уровень компетентности, объективность в освещении происходящих событий, неожиданная их трактовка – все это позволяет газете
оставаться популярной, интересной и востребованной. Разговаривая с
читателями на трех государственных языках КБР, она находит у них
живой отклик и поддержку.
Хотелось бы пожелать творческому коллективу быть достойными
своих предшественников и оставаться верными традициям честной и
правдивой журналистики.
Врио главы КБР Ю. КОКОВ
Сердечно поздравляю коллектив газеты с юбилейной датой!
За многие годы наша любимая «Молодежка» сохранила активную
жизнеутверждающую позицию, содержательность и глубину затрагиваемых тем, широту интересов и многообразие взглядов на окружающую
нас действительность, а самое главное – молодость.
Юноши и девушки идут с вами по жизни и благодаря газете познают
новое об известных событиях и интересных людях, приобретают житейскую мудрость, делясь на страницах газеты своими невыдуманными
историями с читателями.
Тем самым, очень по-дружески, вы помогаете молодежи достойно
пережить период становления социальной зрелости и вхождения в мир
взрослых, адаптации к нему. Общество пополняется духовно зрелыми
людьми, которые чтят традиции и культуру своего народа, родины,
страны.
Дорогая наша «Советская молодежь»! Желаю высокопрофессиональной команде журналистов и главному редактору Мухамеду Карданову
новых творческих успехов, неиссякаемого оптимизма, энергии созидания, ну и, конечно же, «вечной молодости».
М. Л. КУМАХОВ, министр культуры КБР.

Уважаемый
Мухамед Муказирович!
Искренне поздравляю Вас
и ваших коллег с юбилейной
для издания датой. Желаю
газете благополучно пережить
не один кризис, а ее читателям
– столь же разнообразного по
тематике и неизменно высокого по качеству текстов чтения,
к которому они привыкли за
эти 75 лет.
А лично Вам желаю, чтобы
газета радовала, а не превращалась в рутину, чтобы
каждый выпущенный номер
был победой – желанной и
ожидаемой, а начало работы над очередным выпуском
воспринималось, как начало
нового приключения, еще
более интересного и более заманчивого.
В каждом регионе и городе
особую роль играют местные
средства массовой информации, им доверяют, к их мнению
прислушиваются. На страницах изданий читатели хотят
иметь возможность оперативно получать качественную и
достоверную информацию.
Все это в полной мере относится и к вам.
От всей души желаю вам
новых творческих взлетов, доверия читателей и чутья на все
новое и интересное, счастья,
здоровья и благополучия.
Ю.Н. БОЧАРОВ,
руководитель Управления
Роскомнадзора по КабардиноБалкарской Республике.

Уважаемые коллеги! От имени коллектива Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям и себя лично искренне поздравляю сотрудников, ветеранов редакции
и читателей газеты «Советская молодежь» с 75-летием издания! За семь
с лишним десятилетий единственная молодежная газета КабардиноБалкарии всегда была верна своему читателю – писала о молодых и для
молодых. Редакция «Советская молодежь» стала настоящей кузницей
кадров для республиканских средств массовой информации. Приоритетным направлением деятельности газеты остается воспитание
подрастающего поколения в духе патриотизма, борьба за общечеловеческие ценности и активную социальную позицию. Благодарим вас за
кропотливый и профессиональный труд! Желаем дружному, работоспособному и творческому коллективу газеты успеха, процветания, новых
читателей и высоких тиражей. Здоровья, долгих лет, благополучия вам
и вашим близким!
И.П. ДРОЗДОВ, председатель Государственного комитета КБР
по печати и массовым коммуникациям
Уважаемые сотрудники газеты «Советская молодежь»!
Примите мои сердечные поздравления в связи с 75-летним юбилеем.
Это большой праздник не только для тех, кто трудится в редакции, но
и для огромной армии ваших благодарных читателей и почитателей.
«Советская молодежь» заслуженно снискала уважение и любовь читателей за взвешенную, объективную позицию в освещении событий.
Уверен, что круг читателей и тираж газеты будут расти с каждым годом.
Газета широко освещает самые разнообразные и интересные истории
о нашей молодежи, а также социально-политический блок республики. Благодаря профессионализму и творческому подходу коллектива
газета стала по праву одним из авторитетных изданий, которое читают
молодежь, политики и ученые, экономисты и деятели культуры, общественные деятели.
Пользуясь случаем, хочу выразить вам большую благодарность за
поддержку в освещении событий Эльбрусского района. Для меня всегда
было и будет большой честью быть одним из читателей вашей газеты.
Будьте счастливы, дорогие друзья. Пусть «Советская молодежь» всегда
остается в числе наших самых лучших изданий! Радости, вдохновения
вам и творческих успехов!
Глава местной администрации Эльбрусского района
Аслан МАЛКАРОВ.

Хит-парад TOP-SMKBR: и хиты, и парад!

Резуан Маремуков с супругой и сыном,
Азамат Цавкилов с супругой
Гостями вечера стали юная певица Дениза Гигиева; выпускницы Нальчикского колледжа
легкой промышленности вместе со своим преподавателем Ириной Баксаноковой, представившие дефиле «Нео-эпос» (фото внизу слева). За хореографическую часть мероприятия
отвечали танцевальный дуэт «Crazy» (фото внизу срава) из Терека (художественный руководитель Оксана Кишева) и Театр современного танца КБГУ «Импульс» (художественный
руководитель Татьяна Мадянова). Очаровательные ангелы Александра Золоева, Милана
Индиева, Дана Бекарова и Нина Гетаова показали волшебное «Шоу мыльных пузырей». А
провели вечер актриса Кабардинского театра Фатима Хавпачева и актер Балкарского театра
Аубекир Мизиев, заслужившие отдельное «Браво!» от зрителей.
Наталия Печонова.
Фото Элины Караевой.

Театр современного
танца КБГУ
«Импульс»

Музыканты группы «Сфера данных»

№ 26 - 2 июля 2014

3

Дорогие наши коллеги!
Замечательные, любимые наши ветераны
«Молодежки»!
Юбилей нашей с вами газеты – это в первую очередь ваш праздник. Тех, кто делал эту
газету и 60, и 30 лет назад, тех, кто стоял у ее
истоков, и тех, кто продолжал начатое. Всех,
кто ее редактировал, писал статьи, набирал
их, корректировал, фотографировал, верстал.
Тех, кто любил ее, болел за нее, жил ею и
всегда ее помнит и читает до сих пор.
Для кого-то из вас она была частью его
молодости, для кого-то – зрелости, но всех
нас роднит одно – «Молодежка» стала неотъемлемой частью нашей с вами жизни, той
частью, о которой вы сейчас вспоминаете с
радостью и с грустью. С радостью – потому
что это было, с грустью, потому что это – в
прошлом.
Наверное, это немного странное словосочетание «ветеран «Молодежки», ветераны вы
– только по «выслуге лет», в душе вы всегда
остаетесь молодыми, ведь наша с вами газета
– особенная, ее дух, ее атмосфера остаются в
сердце у каждого на всю жизнь.
Мы вспоминаем о вас не только в дни юбилеев и торжеств, мы помним о вас и любим
вас всегда и всегда помним, как много вы
сделали для становления нашей газеты, как
много работали для того, чтобы она обрела
своего читателя, и искренне гордимся вами.
Спасибо вам за все. За ваше горячее желание сделать «Молодежку» интересной,
узнаваемой, читаемой, за преданность любимой газете, за теплые слова в ее адрес, за
добрые воспоминания и просто за то, что вы
есть. Хочется надеяться на то, что сегодня мы
достойно продолжаем дело, которое когда-то
начинали и вели вы, на то, что вы и сейчас
остаетесь постоянными читателями «Моло5
– 7
дежки», и так будет всегда.
ке»
ж
е
С юбилеем вас, с нашим с вами празднилод
ком!
«Мо
Публикуя сегодня редакционные фотографии разных лет, мы хотим, чтобы вы
вспомнили еще раз годы своей работы в газете, вспомнили себя, своих коллег и друзей
молодыми, веселыми, умеющими одинаково
хорошо работать и отдыхать. И пусть годы
работы в «Молодежке» всегда остаются у вас
в памяти, как самые лучшие, самые насыщенные событиями, самые интересные и веселые.

Конец 50-х. Коллектив «СМ»

Уборка кукурузы. Фотограф «СМ» Л. Пузенко. 1960-е

1981 год. Коллектив «СМ»

1957 год. Александр Махотлов (второй слева), Исуф Тарчоков (второй справа),
Злата Харенко (третья справа), Жиляби Кумехов (четвертый справа),
Николай Котляров (пятый справа)

1960 год. «Доминошные бои» в редакционных стенах. Забивает Александр
Махотлов (слева), Исуф Тарчоков и Николай Котляров (справа)
Фото из архива А. Кушхаунова и семьи Котляровых
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«Молод

75
ежке» –

Моя «Молодежка»
10 лет назад, когда «Молодежка» отмечала свой 65-летний юбилей, в рубрике с таким названием
о своей работе в нашей газете рассказывали наши коллеги – те, кто трудился здесь в разные
годы в разных должностях. Мы решили ничего не менять и именно под этой рубрикой сегодня
помещаем воспоминания работников «Молодежки» разных лет. Все они начинали работать
корреспондентами,
все впоследствии стали рредакторами.
рр
р

Али ИСМАИЛОВ, первый редактор республиканской молодежной газеты, выходящей
под нынешним названием (напомним, до 1953 года газета называлась «Молодой сталинец»),
годы работы: 1953-1961.
- Я пришел работать в «Молодежку» сразу
чались на бюро, обсуждали рабочие планы.
после окончания журфака Высшей партийОднако и цензура была строгая, были вещи,
о которых нам писать не позволялось.
ной школы и был, если не ошибаюсь, единТесная связь у нас была и с читателями.
ственным в республике дипломированным
В то время прессе верили все, искали у нее
журналистом. Сначала заведовал отделом
защиты и поддержки, делились проблемами
пропаганды и агитации, но уже скоро меня
назначили редактором. Мне было всего 27
и радостями – редакция получала очень
лет. Но в газете тогда работали все молодые
большое количество писем. Мы постоянно
авторы – деятельные, горячие, неравнодушпроводили встречи с нашими читателями,
ные, амбициозные и все – творческие люди.
читательские конференции, выезжали в райЧуть ли не каждый второй у нас писал стихи
оны, на заводы, в колхозы.
После ухода из «Молодежки» я сменил не
или прозу. Из «Молодежки» вообще вышло
одно место работы, не один коллектив, они
немало известных литераторов – Петр Мивсе были хорошими, но я всегда абсолютно
саков, Хасан Кодзоков, Алексей Кушхаунов,
искренне говорил и буду говорить: лучшего
Зубер Тхагазитов, Хачим Кауфов, Борис
Кагермазов и многие другие. Это было очень
коллектива, чем «Молодежка», у меня не
нелегкое время – страна только поднималась,
было! Мы работали с полной отдачей, сповосстанавливалась после тяжелой войны, и
рили до хрипоты, обсуждая каждый номер
мы все считали, что на нас возложена особая
и планируя следующий, мы были единомышленниками и энтузиастами. С большой
миссия – поднимать дух народа, искоренять
теплотой вспоминаю моих замечательных
недостатки. Мы с ними очень активно боколлег – Николая Котлярова, Жиляби Кумеролись – критические статьи, фельетоны
хова, Сашу Махотлова, Женю Белгорокову и
нередко появлялись на страницах газеты.
многих других.
Власть, кстати, очень быстро на них реагировала: каждая критическая статья обязательно
А «Молодежке» в ее юбилей я хочу пожеобсуждалась на бюро обкома комсомола и тут
лать всегда идти в ногу со временем. Я постоже принимались меры. Вообще в наше время
янно ее читаю и очень люблю – вы и сейчас
остаетесь интересным, злободневным молопресса и власть были связаны неразрывно,
дежным изданием, оставайтесь таким всегда.
мы работали в тесном контакте, часто встреМилослав БИТОКОВ, редактор «СМ» с 1981 по 1984 год, ныне главный редактор «Газеты Юга».
Поздравляя «Молодежку», хотел бы пожелать ей оставаться молодой, кому бы она ни
служила.
Уважать ее можно хотя бы даже за то, что она не оспаривала в последние годы лавры чемпиона по вранью у старших товарищей.
Да и вообще – это наша «гоголевская шинель».
Удачи!

Алексей КУШХАУНОВ, корреспондент и редактор, годы работы: 1968-1976.
«Советская молодежь» – это газета, котокова. Маржохов Мухамед (ныне писатель, литературный псевдоним Тенгиз Адыгов – ред.)
рая сопровождала меня всю мою молодость,
тоже у нас работал. Когда я уехал учиться, его
зрелость, а теперь и старость. Я выписываю
как раз и назначили редактором. «Советская
ее уже примерно лет пятьдесят. Сколько
молодежь» всегда отличалась от других газет
редакторов поменялось, сколько корреспонтем, что она не оглядывалась на начальство.
дентов, как сама газета поменялась, а все
Была более раскованной, более свободной,
равно хочется узнавать новости именно из
этого источника. Невозможно расстаться с
могла позволить себе такие вещи, о которых
ней. Сотрудничать с этой газетой я начал,
остальные партийные газеты и не думали.
Наша газета умела общаться с молодежью.
еще будучи каменщиком. Работал на стройИ молодежь ее любила, молодежь ее поке и публиковал небольшие статеечки. Мои
купала, выписывала. Тогда тираж составлял
материалы понравились, и меня пригласил в
около 30 тысяч экземпляров, каждый выпуск
«Советскую молодежь» корреспондент Хасан
расходился как горячие пирожки. Молодежь
Кодзоков. Это было в июне 1968 года. Так и
ценила и уважала эту газету. В свою очередь,
началась моя работа в этой газете. В декабре
1972 года я был утвержден на должность
мы, сотрудники редакции, дорожили мнением
редактора. На тот момент моему старшему
наших читателей и всегда старались писать
так, чтобы нашим читателям было интересно.
сыну, который сам уже много лет работает
Раньше газета выходила три раза в неделю.
корреспондентом в «Советской молодежи»,
Теперь же она стала еженедельной, и у ныбыло чуть больше месяца.
нешних работников появилась возможность
Я проработал в газете до июля 1976 года,
спокойно и вдумчиво готовить номер. Тогда
потом поступил в Высшую партийную школу
мы делали все очень быстро, что называется,
и уехал учиться в Москву. Почти шесть лет
«с колес», но проблем поднималось на наших
я отдал «Молодежке», и это были лучшие
годы моей жизни. Можно сказать, золотые.
страницах не меньше, а может, и больше. Да и
молодежь была более активной, нежели сейЯ был молодой, умел писать, умел с людьми
час. Это, возможно, не заслуга нашей газеты,
общаться. В журналистике ведь главное,
просто время было другое. Молодые люди с
чтобы ты умел общаться с людьми. У нас был
интересом следили за газетой, сотрудничали с
очень хороший коллектив. Спорт вел Хасан
ней, общались с ней, обращались с письмами.
Карданов. В спорте знал все от А до Я. Жизнь
учебных заведений освещала Бронислава
75 лет – довольно солидный возраст для
Подлубная. В отделе пропаганды работал
газеты. И в день юбилея я хочу пожелать ей
найти свою аудиторию. Знать, для кого газета
Хачим Кауфов, нынешний председатель Совыпускается, для кого предназначены эти маюза писателей. Саша Махотлов был тогда
териалы и в соответствии с этим делать раборедактором. Очень хороший и воспитанный
ту. Если все это будет у «Молодежки», то она
человек. Он умел ладить с людьми, был завсегда будет цениться читателями. Думаю,
мечательным руководителем. Элла Онищенко
что надо любить и уважать читателя, тогда
писала о школьной жизни. Корректорскую
и сама газета будет любимой и уважаемой.
правку делали Злата Харенко и Света Тхамо-

Крайние слева: Светлана Тхамокова, Мухамед Хафицэ, Элла Онищенко; в центре –
Алексей Кушхаунов; третья справа – Злата Александровна Харенко.

Крайние слева: Михаил Розенберг и Наталья Черемисина; справа налево: Юрий
Курилов, Алексей Кушхаунов и Эткар Шпанагель.

Уважаемый Мухамед Муказирович!
Коллектив редакции «Адыгэ псалъэ» горячо приветствует и сердечно
поздравляет Вас, весь коллектив и ваших многочисленных читателей
со знаменательной датой – 75-летием со дня выхода в свет первого
номера газеты «Советская молодежь».
У вашего издания особая миссия – быть впереди нового поколения, умножать богатые традиции кабардинцев и балкарцев, русских,
других народов нашей республики. Для многих поколений читателей
«СМ» стала добрым и чутким советчиком, надежным спутником в
повседневных делах. Вместе с народом КБР газета строит, растит, просвещает, проповедует принципы добра, гуманизма, дружбы народов,
вдохновляет юношей и девушек на учебу и труд.
Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
творческого вдохновения, удовлетворения от вашего благородного
труда, сохранения всего того, что было накоплено вашими предшественниками за эти славные годы, верных читателей и, конечно же,
больших тиражей «Советской молодежи».
Мухамед ХАФИЦЭ, главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ».

Дорогие коллеги!
В эти дни исполняется 75 лет со дня выхода первого номера республиканской газеты «Советская
молодежь». Событие значительное и радостное.
Высокое назначение вашего издания, разумеется, определяется той значительной ролью, которую
играет молодежь в жизни нашего общества. У вас иная читательская аудитория, другие подходы,
методы, приемы, критерии.
И, надо отдать должное, на протяжении всех этих десятилетий газета была боевой трибуной и
организатором молодежи. Она всегда предоставляла юношам и девушкам возможность говорить о
своем месте в общем строю, спорить о волнующих их проблемах, самим искать ответы на острые
вопросы дня.
Журналисты ненавязчиво, но последовательно помогают читателям усваивать духовные и нравственные ценности, вырабатывать социально-политические ориентации, воспитывают подрастающее
поколение на лучших традициях наших народов, выступают застрельщиком интересных начинаний.
Они побуждают молодых крепить единство, стабильность, межнациональное согласие в республике,
быть настоящими патриотами, настраивают их на созидание.
От имени сотрудников газеты «Заман» и от себя лично сердечно поздравляю коллектив редакции
с юбилеем. Искренне желаю журналистам, всем, кто делает «Молодежку», ее читателям здоровья,
счастья, добра, вдохновения, новых творческих успехов.
Жамал АТТАЕВ, главный редактор газеты «Заман».

Подготовила Гюльнара Урусова
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Вообще-то журналистика – профессия не «династическая». По очень простой причине – талант не
обязательно передается по наследству, а журналистика все же его предполагает. Мы можем тысячу раз
говорить, что «она больше все же ремесло», но необходимости наличия литературных способностей никто не
отменял. Однако и в нашей профессии есть журналистские династии, и даже в нашей газете, и даже вполне
успешно работающие. Как, например, семья Кушхауновых. Почти полвека назад здесь начинал работать глава
семьи – Алексей Кушхаунов. Уже 15 лет здесь работает корреспондентом его сын Мурат, а год назад стал
внештатным автором «СМ» 15-летний внук Басир.
Сегодн
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МАЛЬБАХОВЫ
Зинаида Мальбахова была корреспондентом «Молодежки»
в 80-х, ее дочь Марианна Калмыкова – в «нулевых»,
сын Альберт Мальбахов – действующий администратор
нашего интернет-сайта (http://www.smkbr.net/).
Зинаида Мальбахова, редактор отдела права газеты «КабардиноБалкарская правда»:
- Я рада, что до сих пор
сохранилось название
газеты «Советская молодежь», каким бы анахронизмом оно ни казалось
(особенно в первые годы
после развала страны советов), потому что именно в нем в полной мере
отразился дух всего того
времени – почти детская
уверенность, что завтра
будет в сто раз интереснее и лучше, чем вчера.
«Молодежка» – мое
первое место работы, моя
первая любовь к делу,
которое так и осталось
единственным моим увлечением. Один профессиональный совет, который дал мне мой первый
непосредственный начальник – заведующий отделом учащейся молодежи
Виктор Котляров, до сегодняшнего дня служит мне верной опорой в подготовке любого по сложности редакционного задания. Тогда после очередной
нещадной правки одного из моих первых опусов он сказал: «Не смотри
в блокнот, доверься памяти. То, что оставило след, – канва, которая сама
собой заполнится, если отнесешься к листу бумаги как к близкому другу,
с которыми говорят простыми словами, идущими от души».
Если бы не «Молодежка» с ее веселым и беззаботным нравом, где было
место и перепалкам, и насмешкам, и дружбе, и соперничеству, и взаимопомощи (а все это в совокупности делало жизнь ярким праздником),
журналистика могла бы остаться для меня случайным эпизодом в моей
биографии. Я бесконечно благодарна всем, кто в разное время работал
вместе со мной, за то, что просто встретилась с ними. Встреча оказалась
судьбоносной.
Марианна Калмыкова, корреспондент «Газеты Юга»:
- Что для меня «Молодежка»? В
моем случае это возможность, которую я не упустила. Не упустила
не потому что я – такая умница, а
потому что встретила здесь нужных
людей. Степенный главный редактор
Мухамед Карданов, который из-за
заслуг моей мамы рискнул дать мне
попробовать себя в журналистике.
И стремительная Гюльнара Урусова,
которая не любит стажеров. Да, не
любит, как бы она ни делала вид, что
ей приятно их обучать профессии.
Хотя оговорюсь – не любит ленивых и
глупых, и до тех пор, пока не поймет,
что из стажера выйдет какой-то толк.
И если Мухамед показался мне просто душкой, то Гюльнара, к которой я и пришла на стажировку, – мегерой.
«Когда сказали, что придет Мальбахова, я подумала, что речь о твоей маме,
а тут ты...», - первые слова, которые я от нее услышала. Потом было много
других, типа: «Ну как можно писать такую глупость?», «Ты что, не видишь
сама, что это никому не интересно?», «Боже, даже читать это не могу». К
счастью, подобное отношение меня стимулировало. Я решила бороться,
а не плакать. Просматривая только что набранный свой текст, я думала:
«Посмотрим, что ты на это скажешь! Дождусь, когда ты меня похвалишь».
И дождалась. Через год или два, правда. «Молодежка» – мое первое место
работы. Четыре года меня окружали люди, интересующиеся всем на свете,
имеющие свое мнение и умеющие его аргументированно отстаивать. Они
все были свободны в своих рассуждениях, все на равных, соперничая в
журналистской крутости, умудрялись быть ближайшими друзьями. Мне
очень хотелось перестать их всех бояться и стать одной из них. Не могу
судить, насколько хорошим корреспондентом я стала, но зато они все до сих
пор мои самые близкие люди. Уже 12 лет я не работаю в этой газете, но до
сих пор с благодарностью вспоминаю то время. Мне повезло учиться быть
корреспондентом в атмосфере, где нет места склокам и профессиональной
зависти. Редкий коллектив творческих людей может похвастаться этим. 16
лет я в профессии. Благодарна маме, которая разглядела в моих школьных
сочинениях журналистскую жилку. Не меньше благодарна «Молодежке»,
в которой мамино желание видеть меня своей коллегой осуществилось.

«Молод

75
ежке» –

КОТЛЯРОВЫ
Семья Котляровых в нашей республике известна. Виктор и Мария – краеведы, авторы нескольких книг.
Отец Виктора работал в нашей газете, когда она еще носила название «Молодой сталинец». В 70-х в
«Молодежку» пришел Виктор, в 80-х – Мария.
Виктор Котляров, заслуженный журналист КБР:
- Я единственный из всех поколений журналистов, кто
сделал в «Молодежке» свои первые шаги. И отнюдь не

в профессии – последних, без всякого преувеличения,
десятки, если не сотни, – а в прямом смысле этого слова.
Дело в том, что меня, малыша, случалось, не с кем было
оставить дома и отец, на тот момент ответственный секретарь «Советской молодежи», забирал меня на работу,
где я и делал первые шаги, переходя из одной редакционной комнатушки в другую. Было это в 1955-56 годах.
Отец мой, Николай Котляров, бывший фронтовик,
прошедший с боями от Нальчика до Берлина, был
направлен партийными органами для организации
газеты. Да, первые номера «Молодого сталинца»,
предшественника «Советской молодежи», вышли в
1939 году. В одном из номеров даже были напечатаны
стихи отца, чем он очень гордился. Но война прервала
выход газеты, а после нее понадобилось время, чтобы
возобновить ее выпуск.
И вот начало пятидесятых. Сотрудникам «Молодежки» дали две комнатушки на первом этаже здания, что
на углу Ленина и Лермонтова. Рядом газетный цех,
в котором она и рождалась. Отец пропадал здесь с
раннего утра до позднего вечера – он не просто писал,
редактировал, правил, он этим жил. Газета была для
него всем: семьей, супругой, отдыхом; не просто делом
всей жизни, а самой жизнью. Листая пожелтевшие

газетные подшивки, не устаю удивляться, как много он
успевал: фельетоны, зарисовки, корреспонденции. Из
номера в номер, с полосы на полосу. Профессиональных журналистов было очень мало, знающих основы
профессии – вообще наперечет, а за плечами отца был
готовивший партийные кадры Саратовский институт,
более того – специализация по газетному делу.
С тех самых далеких 50-х газета вошла в мою жизнь.
Игрушками, которыми служили клише фотографий, –
тогда их делали из розовой пластмассы. Совместным
проведением праздников – «Молодежка» выезжала
на природу полным составом и дети не были исключением. Ночными дежурствами – когда выход газеты
задерживался (а такое случалось постоянно), меня после садика (в силу разных причин, если дома никого
не было) отводили в редакцию, где я, свернувшись
клубочком, засыпал на потертом кожаном кресле.
Причем вошла так глубоко, что еще на школьной
скамье знал кем стану и где буду работать. Так и произошло: в восьмом классе на газетных страницах появились
мои первые заметки; в студенческие годы их количество
исчислялось многими десятками. Уже на четвертом
курсе меня приняли в штат, а после окончания КБГУ
направили не в школу, а в газету, согласно специальному
решению бюро обкома ВЛКСМ, обратившегося с подобной просьбой в ректорат. Дальше были почти восемь
лет, пролетевшие как один день: корреспондент отдела
учащейся молодежи, затем пропаганды, заведующий
отделом, ответственный секретарь. И расставание с
любимым делом в ноябре 1982 года.
Сегодня, с высоты прожитых лет, видится, что это
были лучшие годы моей жизни, когда я с радостью
утром шел на работу (вместе с отцом, трудившимся
в «Кабардино-Балкарской правде») и с неохотой по
вечерам домой. Когда встречался с десятками людей,
оставившими добрый след в памяти своей самоотверженностью и идейностью. Когда с трепетом открывал
свежий номер и вчитывался в тобой же написанные
строки. Когда…
Боже мой, как много вместилось в это время, «когда
мы были молодыми»… Я ушел из газеты, но на мое
место пришла Мария, супруга и соавтор, но об этом
пусть расскажет она сама. Ушел из газеты, но газета
не ушла от меня – все эти годы выписываю ее, не пропускаю ни одного номера, вижу успехи и промахи и …
Люблю. Так же, как в юности. Первой, чистой и светлой
любовью, которая не проходит и не стареет.

Мария Котлярова, заслуженный работник культуры РФ:
- «Молодежку» я стала читать класса с восьмого.
Первую заметку в нее написала практически случайно
по предложению начальника штаба оперативного комсомольского отряда. Ее опубликовали на первой полосе,
и все друзья сразу решили, что быть мне журналистом.
На самом же деле это случилось лет через пятнадцать,
когда пришла в «Молодежку» работать. Это были
восьмидесятые годы прошлого века.
Именно здесь случилось погружение в реальную
жизнь республики, знакомство с ее городами и селами, полями и заводами, высокогорными пастбищами
и сельскими домами культуры. Постоянные выезды
случайным транспортом познакомили с множеством
проблем, с которыми повседневно сталкивались люди,
с их заботами и радостью, с их надеждой (а она была
искренней!), что завтрашний день обязательно будет
лучше, чем вчера. Они верили песням и заверениям
прессы, что все поправимо и только надо найти то
самое звено в цепочке власти, которое восстановит
справедливость. Об этом говорили механизаторы,
когда мы писали о пахоте или уборке хлеба, участники комсомольских собраний, творческая молодежь. И
ветераны, конечно.
Много позже мне встретились строчки советского
репрессированного поэта Александра Яшина: «Нет,
М. Котлярова
К
с фотографом Э. Шпанагелем
не одни чернила нужны // Даже для статьи. // Дерево
Дорогую «Молодежку» – с юбилеем! Новые времетоже из глубины // Тянет соки свои» Люди зачастую
на – новые песни! Вам пишут юные и взрослые, вы
раскрывали душу свою приезжему корреспонденту,
отвечаете им (читаю регулярно) откровенно и мудро.
а это, как я благодарно понимаю сейчас, и было теми
Ваша
профессиональная подготовка радует, а степень
«соками», что не только диктовали нужные слова для
вашей свободы позволяет надеяться, что читать вас
газеты, но подпитывали позитивной энергией, которая
будут всегда.
так необходима в нашей профессии.

Подготовила Гюльнара Урусова
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«Акул пера» выпустили
в большое плавание

Завершила свою работу школа молодого журналиста «Акулы пера», организованная
Союзом журналистов КБР и Советом ветеранов СЖ КБР при содействии редакции
газеты «Советская молодежь». 10 ее выпускников на днях получили свидетельства о
прохождении курса лекций.
Дроздов поделился с молодыми журналистаВ течение трех месяцев лекции слушателям
ми своей богатой биографией в плане работы
школы читали известные в республике журна телевидении в разных уголках Советского
налисты местных газет, радио и телеканалов.
Союза и России, рассказал о забавных телеМолодые «акулы пера» узнавали из них не
визионных случаях, отметил необратимое,
только историю республиканского телевидено и благотворное влияние технического
ния, социально-психологические характеристики местной аудитории и использование
прогресса на средства массовой информации.
их в практике СМИ, говорили о жанрах и
На последнем занятии председатель респуформах журналистики, но и побывали на мабликанского отделения Союза журналистов
стер-классах, на практических занятиях. Так,
Борис Мазихов пообещал, что в 2015 году
например, ответственный секретарь газеты
курсы запустят вновь, но они станут более
«Советская молодежь» Марина Карданова
углубленными.
Наш корр.
рассказала о специфике, стиле, адресности
Фото Элины Караевой.
журналистики, рассчитанной на молодежную
аудиторию. Председатель Госкомитета КБР
Видео Татьяны Свириденко на сайте
по печати и массовым коммуникациям Игорь
www.smkbr.net/video

Главу КБР изберут 9 октября
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии назначили на 9 октября текущего года
дату голосования по избранию главы КБР.
Председатель парламентского комитета по законодательству и госстроительству Арсен
Маремуков напомнил, что на 14 сентября назначены выборы депутатов нового созыва Парламента КБР, и после этого потребуется время для их вступления в полномочия. «Поэтому
мы считаем 9 октября оптимальной датой для избрания главы республики», - отметил он.
Спикер Парламента Ануар Чеченов пояснил, что Парламенту нового созыва понадобится
время и для проведения организационных мероприятий, в том числе, чтобы провести первое
заседание, выбрать председателя, сформировать комитеты и избрать их руководителей.
В итоге парламентарии единогласно проголосовали за предлагаемую дату.
Напомним, что согласно действующему законодательству глава КБР избирается депутатами республиканского Парламента из числа трех кандидатов, представляемых президентом России.

Криминал

В заброшенном доме

Вечером 24 июня в селении Батех в Зольском районе были найдены тела молодой
женщины и ее двухлетней дочери. Сейчас сотрудники правоохранительных органов
разбираются в обстоятельствах их смерти.
вешена на веревке, а мать – на поясе от халата.
Как рассказали «СМ» в следственных оргаПо данному факту Баксанским межрайнах, 34-летняя женщина проживала в селении
онным следственным отделом СКР по КБР
Батех вместе с мужем и тремя детьми. Около
20 часов 24 июня она вместе с двухлетней довозбуждено уголовное дело по пунктам «а»
черью ушла из дома в неизвестном направлеи «в» части 2 статьи 105 («убийство двух лиц,
нии. Обеспокоенные их долгим отсутствием
убийство малолетнего») УК РФ.
родственники забили тревогу и стали искать
Следователи рассматривают различные
женщину с ребенком. Около полуночи их тела
версии произошедшего, не исключая при
были найдены под навесом заброшенного
этом, что женщина могла сначала повесить
домовладения, расположенного недалеко от
свою дочь, а затем покончить жизнь самодома, где они проживали. Девочка была поубийством.

Украл больше 30 миллионов

К 700-летию со дня рождения
православного святого

На минувшей неделе в православные храмы Кабардино-Балкарии были привезены
мощи преподобного Сергия Радонежского.
В среду они побывали в станице Солдатской, городах Прохладном и Майском, в четверг – в
Новоивановке и Нарткале. А в пятницу и субботу – в двух храмах Нальчика, затем в Баксане
и в Свято-Троицком монастыре в Зольском районе, после чего их увезли в Пятигорск.
Это важное для всех православных христиан республики событие прошло в рамках
начавшегося епархиального Крестного хода, посвященного семисотлетию со дня рождения
преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, особенно почитаемого в России.

Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении руководителя строительной организации, которого обвиняют в хищении
более 30 миллионов рублей.
Согласно материалам уголовного дела,
расплатился с кредиторами, долги перед
в июле 2012 года глава фирмы заключил
которыми у него образовались задолго до
госконтракт с одной из расположенных в
заключения контракта с воинской частью.
республике воинских частей о проведении
В дальнейшем предприниматель не смог
строительных работ по реконструкции здания
выполнить обязательства по контракту, и
общежития на сумму более 30 миллионов
руководство воинской части обратилось
в правоохранительные органы, а также в
рублей.
Арбитражный суд КБР, который постановил
Обвиняемому был предоставлен аванс, повзыскать с бизнесмена похищенные средства.
сле чего он, чтобы добиться получения всей
суммы контракта до завершения работ, изгоКоммерсанту предъявлено обвинение по
товил поддельные акты приема выполненных
части 4 статьи 159 («Мошенничество, соработ. После этого вся сумма по контракту
вершенное в особо крупном размере») УК
была зачислена на расчетный счет фирмы
РФ. Он свою вину в ходе следствия признал,
предпринимателя.
но из-за отсутствия средств возместить приБизнесмен обналичил их, приостановив
чиненный ущерб не смог.
при этом реконструкцию общежития, и поУголовное дело направлено в Нальчикский
тратил деньги на свои нужды, в том числе,
городской суд для рассмотрения по существу.

Обращение муфтия Кабардино-Балкарии к мусульманам республики
по случаю наступления Священного месяца Рамадан

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮЛЬ 2014 г. ПО КБР
День Месяц/Число Фаджр Восход Зухр
Июль Хиджра Утрен.

1
2
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4
5
6
7
8
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23
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26
27
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ШАУУАЛЬ

Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.

Ляйлятуль-Кадр

цену которым знает лишь Милостивый и Милосердный
Аллах. Как сказал Пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует: «Рамадан – лучший из всех
месяцев года».
Рамадан – месяц благочестия, когда верующие стремятся приумножить свои усилия в поклонении Творцу,
совершая больше, чем обычно, молитв-намазов, читая
Священный Коран, обращаясь к Всевышнему с мольбами-просьбами о даровании желаемого, как в этой, так
и в последующей жизни. В этот светлый месяц верующие стремятся каждый день проводить в благочестии,
исполняя предписания религии и совершая больше
добрых дел ради Аллаха Всевышнего. Это и выделение
милостыни нуждающимся, и посещение больных, и
забота о немощных и обездоленных. И, вне всяких сомнений, именно в месяц Рамадан мусульмане со всей
искренностью должны проявлять такие качества, как
милосердие и щедрость. Посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Это такой месяц, в
котором первая часть (первые десять дней) приносит
милость Аллаха, вторая часть дает прощение Аллаха,
а последняя часть – освобождение от огня Ада. И того,
кто облегчит участь других людей в этом месяце, Аллах
простит и даст защиту от огня Ада».
В преддверии Рамадана я хочу пожелать всем мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии, чтобы этот
благословенный месяц стал для каждого прекрасной
возможностью физического и духовного обновления
для дальнейшего успешного решения непредсказуемых
задач, возникающих на жизненном пути.
Пусть Аллах воздаст каждому за его усилия, примет
наш пост и все совершаемые благодеяния и даст нам
возможность достойно провести Священный месяц
Рамадан! Я надеюсь, что эти дни поклонения будут наполнены искренностью веры и любви к своему Создателю. Да ниспошлет Всевышний Аллах нашим семьям
здоровья и счастья, благополучие и покой в обоих мирах,
благоденствие и мир для нашей любимой республики и
всей мусульманской умме как в России, так и за рубежом!
Председатель ЦРО ДУМ КБР,
муфтий Хазраталий ДЗАСЕЖЕВ.

РАМАДАН

Во имя Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также благословение
и мир Пророку Мухаммаду, его семейству, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним с чистым сердцем
и помыслами вплоть до Дня воскресения!
Уважаемые соотечественники, дорогие братья и
сестры! Приближается благословенный Рамадан, и
сердца верующих ликуют в предвкушении, наполняясь
особым трепетом и волненьем. Это месяц, когда каждый
мусульманин и каждая мусульманка должны отрешиться
от земных благ и суеты и максимально посвятить себя
особому обряду служения Создателю – соблюдению
предписанного Всевышним Аллахом поста. Аллах говорит в Коране: «О те, которые уверовали! Предписан
вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас,
может быть, вы будете богобоязненны!» (Сура 2, аят 183)
Традиция соблюдения верующими поста уходит в
далекое прошлое: пост, как особая форма поклонения
Господу, существовал во все времена и был неотъемлемой частью всех Законов, переданных Всевышним
Богом Своим Посланникам. Впервые обязанность поста
согласно истории Ислама была предписана Законом,
ниспосланным первому человеку и Пророку Адаму, мир
ему. Пост соблюдали Нух (Ной) и Ибрахим (Авраам),
Сулейман (Соломон) и Дауд (Давид), Муса (Моисей) и
Иса (Иисус), мир Пророкам Аллаха. Это еще одно свидетельство того, что все религии имеют общую основу.
Соблюдение поста в месяц Рамадан является обязательным для всех мусульман. В Коране сказано: «Кто
из вас застанет этот месяц, пусть проведет его в посте,
а кто болен или в пути, пусть соблюдает пост в другие
дни. Аллах желает вам облегчения и не желает вам
трудностей, и чтобы полно и завершенно совершили
вы пост и возвеличили Господа за то, что Он вывел
вас к пути истинному, может, вы будете благодарны!».
(Сура 2, аят 185)
Поистине, Рамадан – месяц испытаний, поклонений,
раздумий, духовного очищения и устремлений во Имя
Всевышнего Творца. В сердце каждого верующего
само слово «Рамадан» пробуждает чувство радости,
поскольку это месяц нескончаемых вознаграждений,

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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‘Аср

Магриб ‘Иша

Обед. Икинды Вечер.
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Закончить прием пищи желательно за 10 минут до времени Фаджр.
*Даты действительного наступления и окончания месяца Рамадан
могут быть изменены
Адрес Централизованной религиозной организации Духовное
управление мусульман КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
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эгьуэщI Зеикъуэ щIалэ,
егъэджакIуэу, школ унафэщIу
илъэс куэдкIэ лэжьа АбытIэ
Хьэжмурати иIэщ «Кавказ» псалъэм и
къэхъукIэм теухуа тхыгъэ, ари газетым
тет ащ. Хьэжмурат и еплъыкIэмкIи,
Аслъэмырзэ и псалъэ «къэв»-р къегъэсэбэп,
етIуанэу къищтэр «къес» жыхуиIэрщ.
«Къэвын» щхьэкIэ «къеси» уиIэн хуейщ. А
тIури зэхэплъхьэжмэ, «Къэвкъес» мэхъу, ауэ
урысыбзэм ибгъэтIэсэн щхьэкIэ «Кэвкес» е
«Кавкос» пфIохъу, апхуэдэ зэхэлъхьэкIэхэр
бзэщIэныгъэм къимыщтэнкIэ шэч
къыуегъэхь.
КъызэрыщIэкIымкIэ, мы псалъэм и
къэхъукIам щIэныгъэлI куэд тетхыхьащ.
«Адыгэ псалъэ» газетым сыщрихьэлIащ
щIэныгъэлI Къумыкъу Мамдухь «Адыгэхэр
я щхьэхуитыныгъэм зэрыщIэзэуар» и
тхыгъэшхуэм (2011 гъэ, мэлыжьыхьым
и 23). Пэжщ, мы тхыгъэмкIэ Мамдухь
къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжар
«Кавказ» псалъэм и мыхьэнэр, абы и
къэхъукIар къэхут энырат экъым, ауэ
ар къигъэсэбэпын хуей хъуати, и Iуэху
еплъыкIэри абдеж къыщигъэлъэгъуащ.
Абы зэритхымкIэ, «Кавказ» псалъэр
къыщIимыгъэсэбэпар «Къэфкъас»-р адыгэ
жыIэкIэу къызэрыщыхъуарщ. Мамдухь
и тхыгъэм мыпхуэдэу щетх: «Сирием
щыпсэу ди лъэпкъэгъу нэхъыжьхэм жаIэу
зэрызэхэсхыжамкIэ, «къуэф» жиIэмэ,
«бгы хужь» къикIыу аращ. «Къуэфкъуэс»
псалъэу «Къэфкъас»-р къызытекIыжам «бгы
хужьым и къуагъым къуэс» мыхьэнэ иIэу
аращ. Сыт хуэдэу щытми, «Къэфкъас»-р
адыгэбзэм нэхъ къитIасэу къэтлъытэри
къэдгьэсэбэпащ».
Интернетым и сайтхэми къыщыдгъуэтащ а
псалъэм теухуа тхыгъэ зэхуэмыдэхэр. «Кавказ»
щыжаIэкIэ, уи щхьэм зыкъыщаIэт гупсысэ
гъэщIэгъуэн куэдым, удегъаплъэ тхыдэм
и дурэшплIэрэшхэм. Тхыдэджхэм я нэгу
къызэрыщIагъэувэмкIэ, а псалъэр къежьащ
дунейр зэфIэувэн щыщIидза илъэсхэм.
ИкъукIэ лъэхъэнэ жыжьэ укIуэцIрегъэплъ а
псалъэм», - жиIагъащ 1840 гъэм ди щIыпIэм
и дахагъэм хьэщыкъ ищIауэ щыта, дуней
зыплъыхьакIуэ цIэрыIуэ, франджы бзылъхугъэ
Аддель Оммер де Гелль.
АтIэ сыту пIэр э «Кавказ» псалъэм
къикIыр? Хэту пIэрэ ар къэзыгупсысар?
Апхуэдэ упщIэхэр зиIэхэр гъунэжщ,
абы и жэуапхэри куэду зэщхьэщокI.
Интернетым илъ тхыгъэхэм ящыщ зым
къызэрыщыкIуэмкIэ, «Кавказ» псалъэр
къыздикIар, абы и мыхьэнэр игъэнэхуэну
яужь ихьауэ щытащ прозаик, тхыдэдж,
археолог-щIэныгъэлI, Кавказ къуршхэм я
лъапэхэр къызэхэзыкIухьа, илъэс 200 и пэкIэ
«Путешествие в астраханские и кавказские
степи» тхыгъэр зытха Потоцкий Ян. Абы
и тхыгъэр къытригъэдзауэ щытащ езым
иригъэджа икIи и ныбжьэгъу, ориенталист,
академик цIэрыIуэ Клапрот Генрих-Юлий
(Париж къалэ, 1829 гъэ). Клапрот щетх
а тхылъым: «Дэ къэдгъуэтащ термин
«Кавказ»-р ягъэнэхуэну яужь зэритар.
Ян къиIуэтэжар зытригъащIэр алыдж
философ Клеанф и псалъэхэращ. Абы
къызэригъэлъагъуэмкIэ, «Кавказ»-р Iэхъуэ
гуэрым и цIэщ, ар благъуафэ зытегъэлъэда
Сатурн щIалэм иукIащ. Персхэм ар
зэрыжаIэр Кох-Кафу-щ, «Гора-Кафа» жиIэу
аращ. «А бгым и щыгум АнкэкIэ еджэу бзу
абрагъуэ зэрыщыпсэур абыхэм (персхэм)
ижь-ижьыж лъандэрэ ящIэрт», - жеIэ
Клапрот.
НэгъуэщI зы гъэщIэгъуэни абы ещхьу
щыIэщ. Кавказ лъэпкъхэм я IурыIуатэм
къыщокIуэ Iуащхьэмахуэ и уанэ къуапитIым
я зэхуакум бзу (бгъэ ин) зэрыщыпсэур,
пщIэшхуэрэ щIыхьышхуэ хуащIу. ИкIи а
лъэпкъхэр зэщыIеяуэ зэзэуэн хуей хъумэ,
бгъэм и лъэбжьанэшхуэхэмкIэ къырхэр
игъэзджызджу щIедзэри щIыр егъэхъей,
абыкIи зауэр къызэтрегъэувыIэ. Абы и
щыхьэтщ 1829 гъэм генерал Эмануель
гупышхуэ и гъусэу Iуащхьэмахуэ щыдэкIам,
къырым хэщIыхьам хуэдэу ялъэгъуа бзу
абрагъуэм и хъыбар къаIуэтэжар. Абыхэм
иужькIэ Ян Потоцкий къиIуэтэжам нэхъ
хуэкIуэу «Кавказ» псалъэр къызытекIам
топсэлъыхь франджы романытх цIэрыIуэ

Псынэ
Iуэху еплъыкIэ

ЩIыналъэм
«Кавказ»
фIэзыщар
адыгэхэращ
Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, газетхэм къытехуауэ щытащ «КАВКАЗ» псалъэм и
къэхъукIам теухуа тхыгъэ. «Топонимия - это интересно» тхыгъэр зи IэдакъэщIэкIыр
Зеикъуэ къуажэм щыщ Джэдгъэф Аслъэмырзэт. Абы и тхыгъэм кIэщIу къыщеIуатэ
«Кавказ» псалъэр къызэрыхъуар. Аслъэмырзэ зэрыжиIэмкIэ, ар «къэв», «къэз» псалъэхэр
зэпыувэри къэхъуащ. «Къэв»-р е уэсщ е мылщ, «къэз»-р къэвыжа уэсыпсыр «зын»,
гъэкъэбзэн» къикIыу къегъэлъагъуэ. А псалъэхэр зэхелъхьэж, урысыбзэм ирегъэувэри,
«Кавказ» псалъэр къегъэхъу.

Дюма Александр. Абы жеIэ: «Кавказ»
п с а л ъ э р к ъ ы з э р ы хъ уа р н а I у э щ , а р
къызыхэкIар пасэрей дыдэхэм ящыщ Тхьэм
зэрыIэщIэкIуэдаращ. Зи адэр нэджэIуджэ
хъуху иубэрэжьу, зи бынхэри зыIэщIэкIуэда
Сатурн КавказкIэ еджэу Iэхъуэ гуэр
къыхуэзащ икIи зэрымыщIэкIэ Сатурн
щIалэр иукIащ, джатэкIэ еуэри. А псори зи
нэгу щIэкIа Юпитер щIалэр цIыхухэм я гум
къинэжын хуэдэу, абы и фэеплъу «Кавказ»
цIэр къурш псоми я кIыхьагъкIэ фIищащ.
(Дюма А., «Кавказ», Брюссель, 1860 гъ.)
« К а в к а з » п с а л ъ э м и к ъ эхъ у к I а м
теухуауэ Потоцкий Ян къиIуэтэжахэр
зыфIэмытэмэмхэр щыIэщ. КъэхутакIуэ
Услар Пётр а псалъэр мы щIыпIэм щыпсэу
лъэпкъхэм яйуэ и фIэщ хъуркъым. Ауэ
жи, а псалъэр алыджхэм (грекхэм) дэнэ
къраха? Клапрот Генрих-Юлий и гугъэщ
«Кавказ»-р «Коф-Каф»-м къытекIауэ «Горы
Каф» е «Горы азов» къригъэкIыу. Хьэрып
лъэпкъхэр Кавказ къуршхэм зэреджэр
«Кабх» е «Хребет Кабх»-щ. Языныкъуэхэм
мыпхуэдэу къалъытэ: «Мы фIэщыгъэр
нэгъуэщI щIыпIэ кърахауэ икIи «кашк»
жыхуаIэ псалъэм къытращIыкIауэ.
Мыпхуэдэ еплъыкIэхэри куэд мэхъу:
Дагъыстан республикэм щыщ лезгин
къэхутакIуэ гуэрым зэригугъэмкIэ, абы
къикIыр «уафэр зыIыгъ бгыхэр» жиIэу аращ
(«кIав» - небо, крыша, «кIаз» - держать,
поддерживать).
Мы псалъэм и къэхъукIам тегузэвыхь
нэгъуэщIхэми зэрыжаIэмкIэ, а цIэмкIэ
еджэу щытащ Нухь бегъымбарым и
къуэрылъхухэм ящыщ зым. Осетинхэми а
псалъэр гъэщIэгъуэну зэпкъырах: «къуаншэбыншэ, тхырыгу, къырыщхьэпIий» щIыналъэ
кърагъэкI. Тыркухэм «капу» - бжэ, куэбжэ
къызэрыкIым «кас»-р пагъэувэри, касхэм я
дэкIыпIэ, дыхьэпIэ кърагъэкI. Шэч лъэпкъ
къытрамыхьэу «Кавказ» псалъэр Ираным
ейуэ жызыIи щыIэщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ
а цIэр Ираным я пщу щыта Кави-Каус и
щIыхькIэ къурш тхыцIэ псоми къыфIащауэ
къалъытэри. Тхыгъэ куэдым къыщокIуэ
«Кавказ» псалъэр япэ дыдэу дунейм
къыщытехьар алыдж драматург цIэрыIуэ
Эсхил и трагедие «Прикованный Прометей»

жыхуаIэрауэ. Хъыбар, шыпсэ куэдым
къызэрыщыкIуэмкIэ, Эсхил и лIыхъужь
Прометей здраIулIауэ къалъытэ бгы къырыр
здэщыIэр Кавказ къуршхэращ. Прометей
Нухь бегымбарым и къуэ Яфет (Ияфет) и
къуэщ. Апхуэдэу щыщыткIэ, ар Кавказым
къыщалъхуащ. Прометей кIэраIулIауи
къалъытэ Анапэ (Iэнэпэ) и гъунэгъуу щыIэ
Утриш къырым. Кавказ къуршыжьхэм я
къежьапIэ дыдэри абдежщ, псыр хъурей
ныкъуэу къуршхэм щеуалIэу. Адыгэ пасэрей
щIэныгьэлI Кърым-Джэрий зэритхымкIэ,
Прометей зраIулIауэ щытар е Кафидагщ, е
Iуащхьэмахуэщ, е Казбекщ.
«Нартхэр» эпосым къыщокIуэ нарт
лIыхъужь Насрэн ЖьакIэ Iуащхьэмахуэ
зэрыкIэраIулIам теухуа хъыбарыр. Абы
зэритымкIэ, Тхьэшхуэм и пс эупIэр
Iуащхьэмахуэ и щыгурати, махуэ гуэрым
Тхьэшхуэр къахэплъащ адрей Тхьэхэм,
псори тэмэму щилъагъум и гур загъэри
тIысыжат, ауэ зы тэлай дэкIауэ къещIэ
Насрэн ЖьакIэ уэсыр итхъуу, мылыр
икъутэурэ Iуащхьэмахуэ зэрыдэкIыр,
з ы м и е м ы у п щ I ау э . А р щ и л ъ а г ъ ум ,
Тхьэшхуэм и гум техуакъым икIи нэхъ
къыр задэ гуэрым езым и IэкIэ Насрэн
ЖьакIэ кIэриIулIащ лъахъш гъущI кIапсэкIэ,
бгъэшхуэри щхьэщигъэтIысхьэжащ. Бгъэм
Насрэн ЖьакIэ и бгъэгур махуэ псом
къреуIукI, арщхьэкIэ уIэгъэр жэщым
мэкIыж, аргуэру махуэм къреуIукI –
жэщым мэкIыж. Апхуэдэурэ жэщхэри
махуэри макIуэ. Насрэн ЖьакIэ бэмпIэху,
лъахъш кIапсэр зэпичыну йоныкъуэкъу,
еныкъуэкъуху дунейр мэзджыздж, уафэр
мэгъуагъуэ, щыблэр мауэри Iуащхьэмахуэ
еудынщIэ. КIапсэр щыхузэпымычкIэ, и
гур къызэфIонэри и нэпсхэр къыфIыщIож.
Iуащхьэмахуэ къыщыщIэж псынэ пщтырхэр
Насрэн ЖьакIэ и нэпс пщтырхэрауэ жеIэ
IуэрыIуатэм.
Иджы дыхэплъэнщ «Ашэмэзрэ нартхэ
я Дыгулыпхъурэ» нарт хъыбарым. Нартхэ
я Дыгулыпхъу псыхьэ здэкIуэм зы шу
къыхуэзащ. Шум и гъуэгур зэпимыупщIу
къэувыIэри гуэгуэныр иригъэувэхащ.
Шур къэсмэ – Ашэ и къуэ Ашэмэзт.
Дыгулыпхъу зэрыIуэрыIуэдзыр ищIэрт
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Ашэмэзи «мыбы зыгуэрхэр жезгъэIэнщ», жиIэри шыр къыжьэдикъуащ. Дыгулыпхъу
зыкъыхуигъазэри япэ и Iупэм къэсамкIэ
еупщIащ: «Нартхэ я Дыгулыпхъу, мыбыкIэ
шы блахуу умылъэгъуауэ пIэрэ?» - жиIэри.
Ашэ и къуэр шы зэрымылъыхъуэри
игъэпсэлъэн щхьэкIэ къызэреупщIари
къищIат пщащэми, и жэуапыр хьэзырыхэти
жиIащ мыпхуэдэу:
Нэхущ вагъуэр къыщыщIэзым
Си бжэ дазэр зэIузри
ТепIэн дазэм сыкъыдэплъщ:
ПцIэгъуалэр сокупцIэ-сокупцIэу,
ПцIэгъуэплъыр сокупцIэ дамыгъэу
Къарэр блатхьэхурэ
Зыхури псыпцIэм хэнауэ,
Ижьырабгъу куашэу,
Шэсырабгъу сокуу,
КIуэрэ-кIуэрэ ущыжу –
Апхуэдэ гуэрым
Уи адэм и шыр ихуащ.
А слъэгъуам укIэлъымыкIуэ,
А слъэгъуам укIэлъымыжэ,
УкIэлъыжэми, ущIыхьэнукъым,
УщIыхьэми, упэлъэщынукъым.
Ашэмэз игугъакъым апхуэдэ псалъэ
Дыгулыпхъу къридзыну. Абы пидзыжын
щимыгъуэтым, Ашэмэз аргуэру еупщIащ
цIыхубзым:
- А псори пщIэуэ дапщэщ укъалъхуа уэ
дахэр?
Нартхэ я Дыгулыпхъу абыи хуэхьэзырти,
мыпхуэдэ жэуап иритыжащ Ашэ и къуэм:
Къау-къау щыкъакъэу,
Къау-къау щыкIэцIу,
Къаз анэ щыгъуалъхьэу,
ПщIэгъуалэ щыгупкIэу,
ГупкIэ мэш къыщахым –
А лъэхъэнэм сыкъалъхуащ.
Дыгулыпхъу и жэуапхэм къыщигъэсэбэпа
п с а л ъ эх э у « к ъ а у » - м р э « к ъ а з » - м р э
дунеишхуэм тез хъуа «Кавказ» псалъэм
и лъабжьэу зэрыщытыр нэрылъагъущ.
Адыгэхэм «лебедь»-м щхьэкIэ «къау»
е «къыу» жаIэ. Мы псалъитIри итщ
ди щIэныгъэлI гупышхуэм 1999 гъэм
къыдагъэкIа «Адыгэ псалъалъэ»
тхылъышхуэм. Абы къыщокIуэ мыпхуэдэ
щапхъэхэр: къау-къауц, къауц щхьэнтэ,
къауц шхыIэн, нэгъуэщIхэри. «Къыу»
псалъэри мыбы и теплъэм хуэдэ дыдэщ.
ЗэрыхуэдгъэфащэмкIэ, къауц тепIэнщIэлъын
къэзыгъэс эбэпу щыт ахэр пщыхэмр э
уэркъхэмрэщ, адрейхэм зэрахьэу щытар
къазыцрэ джэдыцрэщ.
«Къаукъаз»-р урысыбзэм зы зэман
хуамыгъакIуэу хъунутэкъыми, а бзэм и
лингвистикэм тету, редуцированиер и
лъабжьэу, «къау»-м и (ъ), «къаз»-м и (ъ)
знакхэр гъэкIуэда хъуащ икIи абы ипкъ иткIэ,
«кау»-рэ «каз»-рэ къыдитащ. Лингвистикэм
и ассимиляцэ, диссимиляцэ хабзэхэм япкъ
иткIэ, «кау»-м и кIэух (у)-р урысыбзэм и
хьэрф (в)-м хуэкIуащ икIи «кав» хъуащ.
Апхуэдэу «къаукъаз»-р «кавказ» хъуащ.
«У»-р «в»-м щыхуэкIуэ зэхъуэкIыныгъэхэм
я щапхъэ куэд бзэхэм щыщыIэщ. Апхуэдэхэщ,
псалъэм папщIэ, алыджхэм я бзэм щыщ
«automatos», «autos» псалъэхэр «автомат»,
«авто» урыс псалъэхэм, «autor», «aurora»
латин псалъэхэр урысыбзэм и «автор»,
«аврора», инджылызыбзэм и «euro»-р
урысыбзэм и «евро» зэрыхъуар. Адыгэбзэми
хэтщ апхуэдэ щапхъэхэр: Аруан – Урвань,
Иуаз – Ивазов, хьэиуэ – айва, Щоуджэн –
Шовгенов, уэлий – валий, нэгъуэщIхэри.
Къэдгъэлъэгъуа мы ди Iуэху еплъыкIэхэм
япкъ иткIэ, жытIэ хъунущ «Кавказ»
псалъэр мы къырылъэ тхыцIэм япэ дыдэ
фIэзыщар адыгэхэр зэрыарар. Iуащхьэмахуэ
и Iэшэлъашэхэр къэзыухъуреихь Iуащхьэ
лъахъшэхэм я щыгум уиту зыщуплъыхькIэ,
уи нэгум къыщIоувэ толъкъунышхуэм тесу
джэгу къаухэмрэ къазхэмрэ, зэрызехьэурэ
ищхъэрэкIэ зэрехьэхыу. Ахэр слъэгъуа иужь,
стхауэ щытащ «Къаукъаз къуршыжьхэр»
зыфIэсща усэр.
Сыт щыгьуи уэс хужьыр фи джанэу,
Хъурыфэу пшэ къащхъуэр фи пыIэу,
Къаукъазу хы Iуфэм фыхуокIуэ, зэужьу,
Зи гъащIэр гъуэгу тету екIуэкI ди
къуршыжьхэ…
КIУРАШЫН Алий.
ХьэтIохъущыкъуей къуажэ.
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Кертиси къалай болгъанды
Мындан алгъаракълада «Къарачай» газетде Гуртуланы Элдарны «Узакъдан келген
джолоучу» деген адабият-суратлау очерки
басмаланнганды. Ол чинг алгъа КъабартыМалкъарда «Шуёхлукъ» журналда 1974
жылда басмаланады. Очеркни документли
тамалы уа 1971 джылда салыннганды. «Ол
жыл,- деп эскереди бу статьяны автору Шаманланы Ибрагим, - мен Байчораланы Гутчаны жашы Бекмырзаны суратын Римгорка
элде жууукъларындан алып, аны Москвада
Ирина Тихоновна Сахаровагъа барама. Сахарова суратны кёргенлей: «Бу кесиди, ол
къалай чырайлы адам болгъанды …» дегени
бюгюн кибик эсимдеди». Андан сора «Осетинский князь Бекмырза» деген хапарлау
къарачайлы Бекмырзагъа кёчеди. Ма ол тарих
айланчла Гурту улуну да суратлау очерк жазаргъа учундурадыла. Андан бери кёп жыл
ётсе да «Родина кефира - Осетия» дегенлей
келедиле алкъын китап, журнал эмда газет
басмалада. «Къарачай» газет ол хапарланы
тюзюн айтыр мурат бла Гурту улуну жазма
ишин къайтарып чыгъаргъанды. Экинчи
жаны бла чурумлауну айтсакъ: тюз айран бла
гыпы айранны башхалыкъларын айырып
хазна адам сёлешмейди, ачытхысы - «особый
грибокладыла», ала уа къуру таулулададыла
деп, бир аууздан айтып тургъан болмаса. Онгнга-солгъа сёлеше келип, «айранны, гыпыны
ким чыгъаргъанды? (неда кимле чыгъаргъандыла?)» - деп, сангырау ангылылыкъларын
танытадыла бир къауумла да.
Ётюрюкден не асыу, мен химик неда биолог
тюйюлме, эксперимент сынамладан кериме,
ёзге былай къужур соруулагъа кесимча, тарихчи-этнографча, жууап берирге излейме.
Тюз айран бла гыпы айранны къорлукълары (малкъарча - «ырдауан») башхача, ахыр
продукциялары да башхады, технологиялары
да башха-башхады. Гыпы айранны къайнатылмагъан, жылыннган (сауулуп алыннган
сютню температурасында) ийнек, къой бла
эчки (эм тыйыншлысы) сютледен гыпы урлукъланы (бюртюклени) ачытхылыгъы бла
Апо Огъары элни тёбен жанында,
жонулгъан ташдан къаланнган ариу,
эркин юйде, юйдегиси Аслижан
бла жашайды. Къубултуп, кёлюне
жетерге сюйсе, бийче дейди Аслижаннга. Апо кенг жаууруилу, бёкем,
жыл саны да эки жыйырмадан
атлагъан, тенгнге-ахлугьа да тюз
ниетли, кимге да керек кюнде болушлугъун жетдирирге хазыр адамды. Огъары элде угъай да, тёгерекде
къоншу элледе да намысы, сыйы да
жюрюген, аты айтылгъан уучуладан бириди. Бир ингирде экибиз
да от жагъада олтурабыз. Апо, отну
ышыра, хапарын башлайды.
Жай чилледи, бичен ишлени
бек къыстау заманыды. Эллиле,
кюнлени чууакъ болгъанларын
хайырлана, кими чалгъыгъа, дырыны болгъан дырын жыяргъа,
танг аласы бла атланадыла. Элни
тюбюнден башына дери айланып
чыкъсанг, ишге къарыу эталлыкъ
жалан бир инсаннга тюберик тюйюлсе. Ныгъышда акъсакъал, бурушмыйыкъ къартла кюн тууушда
олтурадыла, биченде жумушха
жарарыкъ сабий окъуна кёрюнмейди. Мен да, биченлик жерчигими
чалып бошап, дырын болурун
сакълай эдим. алай мени къайгъы
этдирген дагъыда этиллик бир жумуш барды - Акъкъаш юч-тёрт кюн
болады юйге келмей тургъанлы,
бузоуланыргъа заманы жете тура
эди. Бир жерде бузоулап къалгъан
болур ансы. Ийнекни къайгъысы
башымы бийлеп, бир ингирде
эрттерек окъуна жатдым. Аллах
буюрса, тамбла жол дырыннгады.
Башыма тюрлю-тюрлю сагъышла
келип, жатхан этгенликге, кёзюме
жукъу кирмейди.
Кечени бир кезиуюнде къулагъы-

уютадыла, тюз айранны уа - къайнатылгъан
сютню бармакъ жылыугъа деричи сууумагъа
къоюп, андан сора эски айранны бир-эки
тамчысын къорлукъгъа хайырландырадыла.
Тюз айранда сютю къайнатылмаса «хылджа
айран» болады, малкъарлыла аны «мыстындау» ат бла жюрютедиле. Сютню дараджасына кёре, къорлукъну кёблюгюне-азлыгъына,
неда эски бла джангы айран хайырланнганына кёре, «кючлю», «татлы» дегенча айран
болады. Ол себебден Къарачайда этилген
айран «къарачай айранды», Малкъардыгъы
«малкъар айран» болады. Къошда уютулгъан
«къош айран» дегенча, башхалыкъла эсленип
келедиле. Тап, бир юйдегиде огъуна сютню
бирча уюталмайдыла. Бу ишде хар инсанны
технологиясы кесини биргесиндеди. Атам,
къарт атасыны бир къарындашы Дуданы
юсюнден хапар айта келип: «Дуда аккабыз
уллайгъан жылларында къара сокъур болады да, сора анга айран суусап берселе, ол
айранны татыуундан къайсы къошну айраны
болгъанын алджатмай айта эди», - деп, чертиучен эди. Джангы уютулгъан тюз айраннга
«джууурт айран» дейдиле. (Бусагъатдагъы
«йогурт» ат ма ол «джууурт» дегенден къыйышдырылып аталгъанды). Андан да озуп
айта келсек, тюз айранны (джуууртунда неда
чайкъалгъанында) гыпы айрандача «къымылдагъан микроорганизмле» тюбемейдиле, нек
десегиз къайнатылгъан сютде аллай бактерияла ёлюп-ёлюп къаладыла, пастеризацияны
кёлтюралмайын. Къарачай бла Малкъарда
жюрюген бактериялы ичкилени ауал ёсюмлери сют эсе, япон-тибет грибокланыкъы уа
шай сууду. Микробиологла эслетгенден, гыпы
грибокланы жашау халлары тау хауа бла тюз
жерлени хауаларына кёре болады. Эдуард
Керн 1881 жыл оптимал хауа басымгъа Пашинскени мийиклигин чеклегенди. Андан
алашасында грибокланы ёсюм халлары да
бир кесек тюрленеди деп билдиреди. Аны кибик, къошда уютулгъан айран (бурун гыбытда
уютулгъанды) бла башха сауутдагъы айранны
да татыулары бирча болмайдыла. Дагъыда:

айранны эм аламаты - ийнек, къой эмда эчки
сютлени бирге къошуп уютсангды неда - эчки
бла къой сютлени. Гыпы айранда уа аллай
«къатышдырыу» адет жюрютюлмегенди.
Сютден этилген ички продукталаны - айран
бла гыпыны, алимле бир аууздан айтыу бла,
аланы энчи атлары ариу ачыкъланып келедиле. «Тюз айран» деген сёзню буруннгу
тюрк-монгол миллетлени цивилизацияларындан бери сагъынылып келедиле, гыпы
айран а - Минги Тауну тийресинде жашаб
келген Къарачай бла Малкъарны энчи продукталарыды. Ол себебден бюгюнлюкде
гыпы урлукъланы эндемикаларын унутмай,
рекламасын тюз жолда тутаргъа борчлубуз.
Таурух хапарладан бир жанына кетип айтсакъ, «гыпы - кыпы» деген сёз «гыбыт,
гыбы» деген сёзле бла байланыпды, не ючюн
десегиз, гыпы айранны микроорганизмлери гыбытны бучхакъ учларында, къуру да
тынчып тургъан жерлеринде, жаратылгъан
жангыз клеткалы микроорганизмледиле.
Ала, жылы сютге тюшселе, юйрейдиле,
андан сора бир уллу клетка болуп къалмай,
экиге юлешине-бёлюне кёбеедиле. Алай бла
сютню ашауу бошалгъынчы, юрейдиле да,
юлешине барадыла. Ахырында юйреу-ёсюм
тохтайды, сора айранын сюзгюч бла сюзюп,
гыпысын бир жанына чыгъарадыла, ызы
бла уа ол сюзме маталлы хумджуну жуууп,
казеинден айырып аладыла да, сора салкъын
жерде (кюн таякъладан жанлаб) кепдиредиле.
Кепген гыпыла кебегинден артылгъан принч
бюртюклеге ушайдыла. Кептирилгинчи уа
аланы къарамлары гыбылагъа ушайдыла.
Кепген урлукъла уа талай джылны микроорганизм къарыуларын сакълап турадыла.
Юлгюге: къарачайлыланы бир-бир юйдегилеринде гыпы урлукъла сюргюн жылладан
ётюп, журтларына къайтханларындан сора
жангыртылыннгандыла. Кимни да билмейме,
мен кёрмегенме неда эшитмегенме къарачайлыла бла малкъарлыла Орта Азия бла
Къазахстанда жашауларында гыпы урлукъла
бла хайырланнгандыла деп. Сюргюнде этника

сыфатларын сакълап келгенлерича, таулула
рарит-эндемика продукталарын да сакълагъандыла. Дагъыда: таулуланы тиллеринде
айтылынып келген «гыпы (кыпы), гэппы»
деген сёзню кефирге бурултуп айтылгъаны
да ачыкъды. Аны бла да къалмай айтсакъ,
бир-бир миллетле сёз ючюн (монголлула)
бюгюн-бюгече да айрандан аракъы ички
этедиле. Къарачайлыла бла малкъарлылада
«айран аракъы» деген сёз джюрюмейди.
Ёзге, тюз айрандача болмай, гыпы айранны
алкоголю эсленип, халкъда бу ичкиге «кефли
ички», «эркиши акъ» деп тургъандыла.
Энди сёзюбюзню Байчораланы Бекмырза
бла Сахарова Иринаны романтикалы танышыуларын суратлагъан хапарлагъа кёчюп,
тюзюн-кертисин айтсакъ, гыпы айранны
тасхасын битеу Россиягъа, тап, Европагъа,
андан да озуп дуниягъа Бекмырза бла Ирина
жайгъандыла демеклик къарыусуз хапарладанды. Бир-бирледе «муратыбызны хакъ
кертиликге» санап къояргъа ёчбюз. Къайтара
да, жангырта да айтсакъ, тарих-этнография
материалланы хакъ кертиси былайды: «гыпы
(кефир)» деген сёз биринчи болуп басма
хапарлада 1807 жыл Г.-Ю. Клапротну къарачайлыланы юсюнден хапарында тюбейди,
ызы бла уа 1866 жыл доктор Джогин, 1867
жыл да доктор Сипович Кавказны докторларыны сообществоларында докладлада хапарлайдыла. Андан сора башланады гыпыны
рекламасы. Герман докторланы арасында анга
уллу эс бёледиле, ызы бла швейцар, француз
эмда россиячы докторла гыпы айранны дарманлыкъ даражасын бир аууздан балсытып,
аны юсюнден статьяладан, китапла, диссертацияла жазадыла. XIX - XX ёмюрледе бирбир авторланы китаплары 5-6 кере басмагъа
тюшедиле. 1882 жыл Къарачайны гыпысын
Тифлисге, андагъы эл мюлк кёрмючге, Баталпашинскени уездини башчысы Федор
Кузовлев тапдырады. 1884 жыл а Тифлисде
«Корона» аты бла кефир заведение ачылады.
Бекмырза бла Иринаны тюбешиулери уа 1908
жылда болады…

Уучу Апону хапары
ма шорха тауушча бир зат эшитилгенча болады. Уянып, къулакъ салып тынгыласам, жауун жауа тура
эди. Къууаныргъа бла жарсыргъа
билмей, эшикге чыкъдым. Аллахны
буйругъу, Акъкъашны излерге онг
табылды. Жауун алай жаумаса,
мен дырыннга чыгъып, ийнекге
къарамай къоярыкъ болур эдим.
Танг атханлай, аны излей чыгъаргъа
керекди. Эрттенликде, къауалны
да алып, ашымы, суусабымы да
хазырлап, таула таба атландым.
Жауундан сора хауа бек салкъынды,
солугъан да хычыуунду. Баргъан а
Жипили талагъа этерикме. Анда
малла кёп туруучудула, кырдыгы
гелеу, бек татымлы, ичерге сууу да
бар, къызыуда салкъынлыкъ этерча жерлери да бар. Ол жер бийик
болгъаны себепли бек аязлыды.
Жипили талагъа дери эки-юч сагъат
чакълы барылады. Чегет къабыргъаны тик жолчугъу бла ёрге мине
тебиредим. Кюн бийикден-бийикге
кете, бекден-бек къыздыра барады. Эрттенликде баргъандан эсе
къыйын болгъанды жол. Бармай
да амал жокъ. Бир кесек баргъандан сора, талагъа къаршыландым.
Къара жерклени аралары бла ётюп,
тёгерекге кёз-къулакъ болдум,
алай мал къымылдагъан кёрмедим. Мен дуппурну тёппеси таба
атландым. Тёбен жанында талагъа
къарагъанымлай, жеримден тепмей, сейир-тамаша болдум. Талада
ёсген гюллени тюрсюнлери айтыпайталмазча, табийгъатны ариу
къудуретине кеслерини кёз къаматхан ариулукъларын къошадыла.

Ярабий, бу мени кёзюме кёрюннген
табийгъатны ариулугъумуду, огъесе
кюйюзмю жайылып турады дерча,
алай тамашады. Ёз жерлерибизни
ариулукъларына да къууана, кёлюм
да кётюрюлюп, акъырын-акъырын туппур башына къутулдум.
Анда бир къауум малны эследим,
Акъкъаш да аланы араларында,
аллында да бир къолан бузоучукъ
жатып тура эди. Мен да алайда
олтуруп, артмагъымдан азыгъымы
чыгъарып, ауузланыргъа къармашдым. Азыкъдан юлюшлю бола тургъанымлай, огъары жанындан адам
таууш эшитилгенча болду. Бурулуп
къарасам, къарындашымдан туугъан Ако, эшекни бир жанына бишлакъла, бир жанына уа гыбыт бла
айран жюклеп, къошдан энип келе
эди. Мени эслегенлей, келип, тау
адетдеча, салам берди, юйден, элден хапар сорду. Сора: «Аття, ауузланырыкъ эсенг, бишлакъ, айран да
алып барама, къалакъ къаймагъым
да барды», - деди. «Сау бол, бай бол,
жашым, тюз сен келирни аллында
бошагъанма азыкъ ашап», - дедим.
Акону былай келип къалгъанына
бек къууандым. Бир къауум малны,
ала бла бирге Акъкъашны да бузоуу
бла жашны аллына этдим да, элге
жол салдырдым». Бу малланы иелерине тапдыр, Акъкъашны уа бузоуу
бла бау аллына жыйып къой. Аллах
буюрса, кюз артында къолан бузоуну кеси малларынга къошарса, ол
сениди, иги ийнек болур, анасына
ушаса», - дедим. Малланы Акону
аллына этип ийгеними сылтауу
неди десенг-мен бу жанларына ай-

ланмагъанлы аслам заман ётгенди,
аны себепли Дугъумлу къолгъа
бир кёз жетдире барыргъа умутум
барды. Ако малланы сюрюп кетгенлей, мен да Дугъумлу таба жол
кёл алдым. Заман кюн ууахтыдан
озгъанды, салкъын да болгъанды.
Кёп да мычымай, къолну башына
жетеме, тыкыр терекни тюбюнден
чыкъгъан, акъ зыгъырлы шаудандан
суусап да ичеме, тёгерекге къулакъ
салама. Тюз ол сагьатда бутакъ
сыннган таууш эшитгенча болдум.
Таууш болгъан жерге мычымай
жетдим. Уугъа не кёп жюрюген
эсем да, быллайгъа кёз ачмагъанма,
бир бёкем айыу бла къарт къабанны
кертме терек тийресинде кёреме,
уллу тамашагьа къалама, бугъуп,
ызларындан къарайма. Экиси да
неден эсе да бир бек арып, солуй
тургьаннга ушайдыла. Мен да
сагъышха кете тургъанлай, жалкъа тюклерин да ёрге тургъузуп,
мант чапыракъла кибик, эки уллу
къулагьын да къагьа, къарт къабан кесин айыу болгъан жанына
атады. Аны ол халин кёрген айыу
да жол кёллю болады. Ол, чаба
келип, кертме терекни тюбюне
жетгенлей, аны энишге салынып
тургьан бутагъына эки ал аякълары
бла тагъылып къалады. Къабан,
ол келген къызыулугъу бла кесин
тыялмай, айыу тагъылып тургьан
терекни тюбю бла ётюп кетеди.
Айыу а, терек бутакъны жиберип,
жерге тюшеди. Къабан къууа, айыу
къача, алай бир ненча кере этедиле,
мен да бу эки жаныуарны сейиртамашаларына бир бёлек заман

Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды

къарайма. Къабан, хурт-хурт эте,
айыу таба кетгенлей, алагъа кёрюнмей, кертме терекге ёрлейме,
эрлай айыу тагъылыучу бутакъны
къама бла терен кертик этеме.
Деменгили айыу, биягъы къабан
ызындан болгъанлай, кертме терек
таба мыллыгын атды, секирип,
биягъы бутакъгъа тагъылды, алай,
не медет, бу жол бутакъ айыуну
къарт къабандан къутхаралмады
- жаркъа сынып кетди да, айыу
къабанны аллында сойланып къалды. Къабан ол келген къызыуу бла,
ашалып тауусулургъа жетген жух
тиши бла мазаллы айыуну ичин
тёкдю. Дугъумлу къолну толтургъан эди аны ачы къычырыгъы.
Бир бёлек заман озгъандан сора,
айыуну къычырыгъы тохтагьанлай, къабан аны къатына жанлады,
жуху бла аны ары-бери тюртдю,
ишин тынгылы этип бошагъаннга
санап, терен къолгъа энип кетди.
Ол кетгенлей, мен да терекден
тюшюп, айыуну терисин алдым,
этин сан-сан этип, жанлы зараны
жетмезча, терек бутакълагъа такъдым, сора артмагъымы да сыртыма
атып, юй таба жол салдым. Мен
юйге келгенимде, Ако Акъкъашны
да, бузоуун да, айтханымча, бау
аллына жыйып, Бийчени да къош
бишлакъла бла къууандырып тура
эди. Экинчи кюн Акону эшегин да
алып экибиз да айыу этни алыргъа
бардыкъ, айыу эт тагъылгъан терекни тюбюнде бек кёп жаныуар ызла
бар эдиле, алай этге уа жеталмагъан
эдиле. Этни да эшекге жюклеп,
ингирге да турмай, юйге жетдик,
тийре-къоншугъа, ахлулагъа да
айыу этден, адетде болгъаныча,
юлюш чыгъардыкъ.
Рачыкъау улу Б.
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Спорт

«Спартак» подписал 16 игроков
Нальчикский «Спартак» на прошедшей неделе подписал соглашения с 16
футболистами, которые уже включены в заявку клуба на участие в турнире среди
команд зоны «Юг» второго дивизиона первенства России.
Руководство клуба продлило контракты с
Большая часть новобранцев нальчан придвумя голкиперами – Азаматом Шогеновым
няла участие в контрольном матче команды с
и Тимуром Ханиевым, защитником Азамаармавирским «Торпедо», который прошел 26
том Беппаевым, полузащитником Азаматом
июня на центральном поле республиканского
Гурфовым, а также нападающим Амиром
стадиона «Спартак».
Бажевым.
Несмотря на бросавшуюся в глаза несыКонтракты с клубом подписали и его могранность, спартаковцы на протяжении всего
лодые воспитанники – 18-летний Астемир
матча владели инициативой и смогли воплоАбазов, играющий на позиции защитника,
тить свое преимущество в голы в каждом
и Хачим Машуков, выступающий в полуиз таймов, победив со счетом 2:0. В первой
защите.
половине встречи на добивании расторопнее
В «Спартак» также перешли воспитанники
всех оказался Гугуев, а в середине второго
кабардино-балкарского футбола, в последнее
тайма после подачи углового ударом головой
время выступавшие в других клубах первоотличился Васильев.
го и второго дивизионов. Это защитники –
Вчера вечером нальчане провели еще один
29-летний Григорий Гузь и 23-летний Залим
контрольный матч – на этот раз против второй команды грозненского «Терека», однако
Кишев, полузащитники – 29-летний Алим
результат этой встречи на момент подписания
Каркаев и 27-летний Аслан Дышеков из
номера в печать не был известен.
назрановского «Ангушта», а также 28-летние
Тем временем, клуб утвердил билетную
защитник Заурбек Конов и нападающий
программу на новый сезон. Стоимость
Асланбек Конов из «Биолога-Новокубанск».
обычного входного билета теперь составит
Кроме того, новичками красно-белых стали
50 рублей, а билет на VIP-трибуну обойдется
защитники – 31-летний Антон Васильев,
в 500 рублей. Что же касается абонемента на
выступавший в последнее время за благовесь сезон, то его цена составит 700 рублей.
вещенский «Амур-2010», и 26-летний АлекПо вопросам приобретения абонементов
сандр Науменко из «Биолога-Новокубанск»,
а также 25-летний нападающий «Ангушта»
можно обращаться в офис клуба в рабочие
Магомед Гугуев.
дни с 9 до 18 часов (тел. 47-35-20).

Пятеро на Эльбрусе
Сразу пятеро братьев Ольмезовых
из Эльбрусского района совершили
восхождение на Эльбрус.
Как сообщает пресс-служба районной
администрации, пятеро братьев, среди
которых двукратный покоритель Эвереста,
руководитель Федерации альпинизма,
скалолазания и спортивного туризма КБР
Абдул-Халим Ольмезов, покорили вершину по традиционному маршруту за сорок
минут, в то время, когда обычные восходители одолевают это расстояние за три часа.
Самому младшему из братьев 50 лет, а
старшему 66. Исмаил, Абдурахман, Абдул-Халим, Абдул-Керим и Абдул-Хамид
– сыновья Мукая Дагибовича Ольмезова,
известного и почитаемого в Эльбрусском
районе человека.
Штурмовать вершину Эльбруса с братьями отправились и двое сыновей одного из
них – Исмаила. Кроме того, Ольмезовых в
этой акции, направленной, прежде всего,
на пропаганду здорового образа жизни,
поддержали и друзья – победитель первенства мира среди молодежи по вольной
борьбе 1993 года, а ныне тренер – Исмаил
Бозиев и предприниматель из Чегема-2
Аслан Тумов.

Тяжелая атлетика

Спортсмены из Кабардино-Балкарии
успешно выступили на прошедших в
Краснодаре чемпионате и первенстве
ЮФО и СКФО по легкой атлетике.
Воспитанники республиканской ДЮСШ
по легкой атлетике, спортивной гимнастике и плаванию завоевали три золотые,
одну серебряную и две бронзовые медали.
В метании диска лучшей стала Залина Пекова, Ислам Калмыков одержал победу в
секторе для толкания ядра, а Изабелла Кобзарева первенствовала в беге на дистанцию 200
метров. Она же стала бронзовым призером
на стометровке.
Алан Абаев принес нашей сборной серебро, финишировав вторым в забеге на 200
метров, а обладательницей еще одной медали
стала Зурият Хамова, ставшая третьей на
такой же дистанции.

Тхэквондо
В Таганроге прошло первенство России
по тхэквондо среди юниоров и юниорок инвалидов по слуху.
Участие в турнире приняли более 100
спортсменов из 20 регионов России, в том
числе и представители Кабардино-Балкарии.
В итоге наши спортсмены и спортсменки
завоевали четыре медали соревнований
– одну золотую, одну серебряную и две
бронзовые.
Татьяна Жилова стала лучшей в весовой категории до 63 кг, Ислам Карданов
проиграл лишь в финальном поединке в
категории до 58 кг. А бронзовыми призерами
стали Инна Нырова и Мадина Фатушиева,
выступавшие в весовой категории до 46 кг.
Все наши спортсмены, которые занимаются
под руководством тренера филиала ГКОУ ДОД
«СДЮСШОР» по тхэквондо Амира Ахметова, вошли в состав сборной команды России.

Пауэрлифтинг
В Сочи прошли состязания по
пауэрлифтингу на Кубок мира «ОлимпияСочи 2014».
Кабардино-Балкарию на турнире представлял воспитанник секции пауэрлифтинга
тырныаузского спорткомплекса «Геолог»
Азамат Жашуев.
Спортсмен из Эльбрусского района выступал в весовой категории до 82,5 кг среди
юниоров и показал блестящий результат. По
сумме троеборья он набрал 460 килограммов
(приседание со штангой – 150 кг, жим лежа
– 130 кг, становая тяга – 180 кг) и выиграл
золотую медаль турнира.

Бокс

Двое спортсменов из КабардиноБалкарии стали обладателями медалей
соревнований по боксу в рамках финала IV
Всероссийской летней Универсиады.
В финальном этапе Универсиады по боксу
нашу республику в составе сборной СКФО
представляли четверо ребят, и двое из них
вернулись домой с медалями.
Ислам Думанов выиграл золото, победив
во всех поединках в весовой категории до
64 кг, а Тимур Рахаев стал обладателем
бронзы в категории до 52 кг.
Подготовили спортсменов тренеры Валерий Машуков, Залим Керефов и Мерза
Аминов.

Дзюдо

Фото с сайта Федерации
тяжелой атлетики РФ

Бронзовым призером проходившего в
Казани первенства мира по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок до
20 лет стал представитель КабардиноБалкарии Жамал Кудаев.
Наш спортсмен выступал в весовой
категории до 94 кг и показал в сумме двоеборья результат 357 кг (157 кг в рывке и
200 кг в толчке).
Серебряному призеру – молдаванину
Марселю Гуйдя Кудаев уступил 12 кг,
а победителю – еще одному россиянину
Алексею Косову воспитанник тренеров
Вадима Этезова и Махти Маккаева проиграл 21 кг.
«Оба наших спортсмена – Алексей Косов и Жамал Кудаев – выполнили задачу
на все 100 процентов. Жамал, например,
оказался единственным спортсменом в
своей категории, который не допустил ни
одной ошибки во всех шести подходах»,
- прокомментировал итоги первенства
агентству «Весь спорт» старший тренер
мужской юниорской сборной России Ахмад Ачичаев.

Легкая атлетика

Больше 450 спортсменов из 30 стран
приняли участие в проходившем в Праге
чемпионате Европы по дзюдо среди
ветеранов.
Бронзовую награду престижных соревнований в весовой категории до 100 кг
выиграл дзюдоист из Кабардино-Балкарии
Олег Урусов.
Наш ветеран выступал в возрастной категории М5 (50-54 года) и в первом поединке
одолел француза Фрэнка Мари, но затем
проиграл хозяину соревнований Витеславу
Вотрубу. В утешительном финале Урусов не
оставил шансов итальянцу Андреа Рикальдоне и стал третьим призером.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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Ранее Олег Урусов, который свою карьеру
начинал под руководством заслуженного
тренера России Сефа Нирова, дважды становился чемпионом Европы, а также выигрывал
чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.

Рукопашный бой
В Таганроге прошел лично-командный
чемпионат мира по полноконтактному
рукопашному бою среди национальных
отделений FCF-MMA для юношей (8-15
лет), юниоров (16-18 лет) и взрослых (19
лет и старше).
Среди бойцов из Кабардино-Балкарии чемпионами мира стали Рамазан Бабгоев (до 34
кг) и Роберт Алоков (свыше 38 кг), Мухамед
Зашезов (до 60 кг), а также Амир Келеметов
(до 60 кг) и Евгений Ермолин (до 77 кг).
Ермолин также получил специальный приз
«За волю к победе».
Тренируют победителей Заур Кануков,
Залим Хотов и Залим Пшуков.

Хроника
В Москве на минувшей неделе состоялась
рабочая встреча врио главы КБР Юрия
Кокова с министром спорта России
Виталием Мутко.
Как сообщает пресс-служба руководителя
республики, на встрече обсуждались вопросы
всесторонней поддержки физической культуры и спорта в КБР, а также расширения сети
физкультурно-оздоровительных учреждений.
По информации пресс-центра ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ»,
врио главы КБР и министр спорта обсудили
вопросы реконструкции легкоатлетического
стадиона в Прохладном, которую планируют
завершить в этом году, а также строительства
дворца спорта в Нарткале, физкультурнооздоровительного комплекса в Прохладном
и второй очереди дворца спорта в Нальчике.
Все эти объекты возводятся при поддержке
федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в РФ на 20062015 годы».
Юрий Коков был приятно удивлен, насколько глубоко Виталий Мутко информирован о состоянии спортивной инфраструктуры
Кабардино-Балкарии. «Он полностью контролирует ситуацию, что дает надежды на
реальное ее развитие. В свою очередь, наш
регион, несмотря на экономические трудности, выполнит свои обязательства по софинансированию строительства спортивных
объектов. Доступ молодежи к современной
спортивной инфраструктуре, создание условий для занятия массовым спортом – один из
приоритетов республики», - приводит прессцентр слова Кокова.
«Я считаю, что ФЦП по физкультуре и
спорту – одна из самых эффективных государственных программ. Благодаря ей значительно улучшились возможности для занятия
спортом в Кабардино-Балкарии», - добавил
врио главы республики.
***
В селении Плановское Терского
района торжественно открыт
многофункциональный спортивный
комплекс.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
общей площадью 711 кв. метров выполнен из
легких металлических конструкций. В нем
расположен универсальный спортзал, две
раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, медицинский кабинет, кабинет для
администрации и техническое помещение.
Заниматься здесь юные спортсмены будут под
руководством заслуженного тренера России,
тренера олимпийского чемпиона Асланбека
Хуштова – Анзора Карданова.
Спорткомплекс в Плановском является
уже пятым подобным объектом, введенным
в эксплуатацию за последнее время (ранее
были построены ФОКи в Сармаково, Кахуне, Верхней Жемтале и Кубе). Работы по
возведению еще пяти спортивных комплексов планируется завершить до конца лета.
Данный проект реализуется за счет 100
миллионов рублей грантовых средств федерального центра и 30 миллионов рублей из
республиканского бюджета КБР.
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Друзья! Представляем вашему вниманию итоги первого
республиканского хит-парада TOP-SMKBR 2013-2014,
организованного газетой «Советская молодежь»
ПОНЕДЕЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПЕРВЫХ МЕСТ
ХИТ-ПАРАДА TOP-SMKBR:
# Неделя
Исполнитель
Песня
1 15-25 мая 2013 «Т-Эра»
«Всего лишь друзья»
2 26 мая – 2 июня «Т-Эра»
«Всего лишь друзья»
«Лицо
3 3-9 июня
Кайсын Холамханов
национальности
кавказской»
«Лицо
4 10-16 июня
Кайсын Холамханов
национальности
кавказской»
«Лицо
5 17-23 июня
Кайсын Холамханов
национальности
кавказской»
6 24-30 июня
«Т-Эра»
«Всего лишь друзья»
7 1-7 июля
Джамал Теунов
«Ясмина»
8 8-14 июля
Джамал Теунов
«Ясмина»
«Лицо
9 15-21 июля
Кайсын Холамханов
национальности
кавказской»
«Лицо
10 22-28 июля
Кайсын Холамханов
национальности
кавказской»
29 июля –
11
Джамал Теунов
«Ясмина»
4 августа
12 5-11 августа
Джамал Теунов
«Ясмина»
13 12-18 августа
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
14 19-25 августа
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
26 августа –
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
15
1 сентября
16 2-8 сентября
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
17 9-15 сентября
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
18 16- 22 сентября Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
19 23-29 сентября Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
30-сентября –
20
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
6 октября
«SoZARee &
«Адыгэ фащэ»
21 7-13 октября
Kyamran»
«SoZARee &
«Адыгэ фащэ»
22 14-20 октября
Kyamran»
«SoZARee &
«Адыгэ фащэ»
23 21-27 октября
Kyamran»
28 октября –
«SoZARee &
«Адыгэ фащэ»
24
3 ноября
Kyamran»
25 4-10 ноября
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
26 11-17 ноября
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
27 18-24 ноября
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
25 ноября –
28
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
1 декабря
29 2-8 декабря
Джамал Теунов
«Къарэшаш и къафэ»
30 9-15 декабря
Джамал Теунов
«Къарэшаш и къафэ»
31 16- 22 декабря Джамал Теунов
«Къарэшаш и къафэ»
23 декабря 2013
Джамал Теунов
«Къарэшаш и къафэ»
32
– 5 января 2014
33 6-12 января

34 13-19 января
35 20-26 января
27 января –
36
2 февраля
37 3- 9 февраля
38 10-16 февраля
39 17-23 февраля
40

24 февраля –
2 марта

41 3-9 марта
42 10-16 марта

Джамал Теунов
Султан-Ураган и
Мурат Тхагалегов
Султан-Ураган и
Мурат Тхагалегов
Султан-Ураган и
Мурат Тхагалегов
Султан-Ураган и
Мурат Тхагалегов
Султан-Ураган и
Мурат Тхагалегов
Султан-Ураган и
Мурат Тхагалегов?/
«SoZARee &
Kyamran»
«SoZARee &
Kyamran»
«SoZARee &
Kyamran»
«SoZARee &
Kyamran»
Залина Керефова
Залина Керефова

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Исполнители
Название видео
Tweeter Facebook
«SoZARee & Kyamran» «Адыгэ фащэ»
1
3
«SoZARee & Kyamran» «Лепестками слез»
1
5
Султан-Ураган и
«На дискотеку!»
_
_
Мурат Тхагалегов
«Лицо национальности
Кайсын Холамханов
_
_
кавказской»
Азамат Цавкилов
«Оревуар»
–
2
«Т-Эра»
«Всего лишь друзья»
–
4
Светлана Урусова
«Для тебя»
–
7
Рената Бесланеева и
«Шуточная»
–
3
Азамат Беков
Астемир Апанасов
«Лиана»
–
–
Айна Шогенова
«You are not from here»
–
2
«Plastik»
«Стая туч»
–
2
Халимат Гергокаева
«Тост»
–
2
« Те н д ж ы з Н а и б и
Али Лигидов
–
2
Къафэ»
Зухра Кабардокова
«Айджаякъ»
–
2
Рената Бесланеева
«Хьэджым и Къафэ»
–
1
Резуан Маремуков
«День рождения»
–
–_
Алим Аппаев и
«Северный Кавказ»
–
3
Лариса Садикоева
«Пшыналъэ»
«Лъапэрысэ»
–
2
Залина Керефова
«Rolling in the deep
6
Артур Гонгапшев
«Кафа»
–
3
«Сфера данных»
«Антенна»
5
6
AM/NA (Амина
«My ex-somebody»
1
13
Жаманова)
Ирина Воловод
«Ангел иль бес»
1
7
Джамал Теунов
«Ясмина»
6
Джамал Теунов
«Къарэшаш и къафэ»
1
51

Список обладателей звания «Золотая Семерка» (участники, занимавшие первое место):
«SoZARee & Kyamran» – первое
TOP-SMKBR 2013-2014.
«Т-Эра» – первое место на проместо восемь недель.
Ирина Воловод – первое место
тяжении трех недель.
Джамал Теунов – первое место
двенадцать недель, Гран-при TOPКайсын Холамханов – первое
девять недель.
SMKBR 2013-2014.
место пять недель.
Залина Керефова – первое место
На снимке: награду получает ее
Султан-Ураган и Мурат Тхагаодиннадцать недель, первое место
сестра Ирина Алиева.
легов – первое место шесть недель.
Награду
Джамала
Теунова
главный
редактор
«СМ»
Мухамед
Карданов
вручил его
маме Любе
Султановне

«Къарэшаш и къафэ»

«На дискотеку!»
«На дискотеку!»
«На дискотеку!»
«На дискотеку!»
«На дискотеку!»
«На дискотеку!»/
«Лепестками слез»
«Лепестками слез»
«Лепестками слез»
«Лепестками слез»

43 17-23 марта
«Rolling in the deep
44 24-30 марта
«Rolling in the deep
31 марта –
45
Залина Керефова
«Rolling in the deep
6 апреля
46 7-13 апреля
Залина Керефова
«Rolling in the deep
47 14-20 апреля
Залина Керефова
«Rolling in the deep
48 21- 27 апреля
Залина Керефова
«Rolling in the deep
49 28 апреля – 4 мая Залина Керефова
«Rolling in the deep
50 5 – 11 мая
Залина Керефова
«Rolling in the deep
51 12-18 мая
Залина Керефова
«Rolling in the deep
52 19-25 мая
Залина Керефова
«Rolling in the deep
53 26 мая- 2 июня Залина Керефова
«Rolling in the deep
ИТОГО:
«Т-Эра» – 3 недели
Кайсын Холамханов –
5 недель
«На дискотеку!» –
6 недель (одна совместная)
«SoZARee & Kyamran» –
8 недель (одна совместная)
Джамал Теунов – 9 недель
Залина Керефова –
11 недель
Кайсын Холамханов, обладатель
Ирина Воловод –
неформального «приза симпатий»
12 недель
сотрудников «СМ»

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ В
НОМИНАЦИЯХ ХИТ-ПАРАДА
TOP-SMKBR 2013-2014
Айна Шогенова – «Надежда года»
Артур Гонгапшев –
«Лучшее музыкальное видео»
«Сфера данных» –
«Лучшая технопоп группа»
Светлана Урусова –
«Самое лиричное видео»
Азамат Цавкилов –
«Лучший поп-исполнитель»
Халимат Гергокаева –
«Лучшее сценическое выступление»
Резуан Маремуков –
«Лучший певец и музыкант»
Зухра Кабардокова –
«Лучшая народная песня» и «Лучшая
песня на балкарском языке»
«Пшыналъэ» – «Лучшая фолк-группа»
AM/NA, Амина Жаманова – «Лучшая
авторская песня на иностранном языке»
Али Лигидов –
«Лучшее анимационное видео»
Кайсын Холамханов –
«Лучшее концертное выступление»
Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов –
«Лучший вокально-актерский состав»
«SoZARee & Kyamran» – «Лучший дуэт»
Джамал Теунов –
«Лучшая песня на кабардинском языке» и
«Лучшая песня в социальных сетях»
Ирина Воловод –
«Лучшая авторская песня»

Хит-парад TOP-SMKBR: 16-22 июня
Место Участник
Название песни
Голоса/Проценты
15 Джамал Теунов
«Ясмина»
4 голоса (1,87%)
14 Джамал Теунов
««Къарэшаш и къафэ» 5 голосов (2,34%)
Рената Бесланеева
13-11
«Шуточная»
9 голосов (4,21%)
и Азамат Беков
13-11 Рената Бесланеева «Хьэджым и Къафэ»
9 голосов (4,21%)
Алим Аппаев
13-11
«Северный Кавказ»
9 голосов (4,21%)
и Лариса Садикоева
10-9 «Пшыналъэ»
«Лъапэрысэ»
10 голосов (4,67%)
10-9 Артур Гонгапшев
«Кафа»
10 голосов (4,67%)
Султан–Ураган
8
«На дискотеку»
11 голосов (5,14%)
и Мурат Тхагалегов
7
Резуан Маремуков «День рождения»
12 голосов (5,61%)
6
Светлана Урусова
«Для тебя»
13 голосов (6,07%)
5
Али Лигидов
«Тенджыз Наиб и Къафэ» 14 голосов (6,54%)
4
SoZARee & Kyamran «Лепестками Слез»
16 голосов (7,48%)
3
SoZARee & Kyamran «Адыгэ Фащэ»
17 голосов (7,94%)
2
Залина Керефова
«Rolling in the deep»
36 голосов (16,82%)
1
Айна Шогенова
«You’re not from here » 39 голосов (18,22%)
Всего к понедельнику 23 июня в хит-параде проголосовали 214 человек.
Хит-парад TOP-SMKBR: 23- 29 июня
Место Участник
Название песни
Голоса/проценты
15 Джамал Теунов
«Ясмина»
4 голоса (1,6%)
14 Джамал Теунов
««Къарэшаш и къафэ»
5 голосов (2%)
Алим Аппаев
13
«Северный Кавказ»
9 голосов (3,6%)
и Лариса Садикоева
12 Рената Бесланеева
«Хьэджым и Къафэ»
10 голосов (4%)
11 -10 «Пшыналъэ»
«Лъапэрысэ»
11 голосов (4,4%)
11-10 Артур Гонгапшев
«Кафа»
11 голосов (4,4%)
Султан–Ураган
9-8
«На дискотеку»
12 голосов (4,8%)
и Мурат Тхагалегов
Рената Бесланеева
9-8
«Шуточная»
12 голосов (4,8%)
и Азамат Беков
7-6 Резуан Маремуков
«День рождения»
13 голосов (5,2%)
7-6 Светлана Урусова
«Для тебя»
13 голосов (5,2%)
5 SoZARee & Kyamran «Лепестками Слез»
17 голосов (6,8%)
4 SoZARee & Kyamran «Адыгэ Фащэ»
18 голосов (7,2%)
3 Али Лигидов
«Тенджыз Наиб и Къафэ» 19 голосов (7,6%)
2 Залина Керефова
«Rolling in the deep»
41 голос (16,4%)
1 Айна Шогенова
«You’re not from here »
55 голосов (22%)
Всего к понедельнику 30 июня в хит-параде проголосовали 250 человек.

Победители хит-парада сезона
2013-2014, вошедшие в состав «Золотой семерки», – Залина Керефова,
SoZARee & Kyamran, Султан-Ураган
и Мурат Тхагалегов, а также Джамал
Теунов – в сезоне 2014-2015 дальнейшего участия не принимают.
Голосование второго сезона проходит по видеоклипам «Северный
Кавказ», «Хьэджым и Къафэ», «Лъапэрысэ», «Кафа», «Шуточная», «День
рождения», «Для тебя», «Тенджыз
Наиб и Къафэ» и «You’re not from
here», к которым присоединяется новый участник – видео Р. Маремукова
и А. Гонгапшева «Адыги».
Следующие итоги TOP-SMKBR
будут подведены за период с 00 часов
30 июня по 24 часа 6 июля. Голосование открытое, заходите на страничку
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих
любимых исполнителей. Напоминаем,
что все певцы и группы, желающие
принять участие в нашем хит-параде,
могут приносить свои постановочные,
концертные, анимационные клипы в
редакцию газеты или высылать ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru

Айна Шогенова с родителями

№ 26 - 2 июля 2014
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые пять букв открывает ключевое слово «БАТИК».
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
Б А Т И К

Ответы на кроссворд от А до Я в №25
Азербайджан – Жандарм – Армрестлинг – Глобус – Устрица – Царицыно – Новочеркасск – Скворец – Реципиент –
Таблоид – Диссертация – Япония – Ягдташ – Ашшурбанипал
– Палеонтология – Ярослав – Авантюра – Равноденствие

Английский кроссворд
- Несуществующая реальность одним словом (13)
- Как еще можно назвать родовитую знать? (12)
- Какой вид транспортного пригородного сообщения еще
называют «собаками»? (10)
- Как называется возбужденное состояние человека с оттенком восторженности, когда он выставляет напоказ свои
чувства? (12)
- Анестезия на русский манер (13)
- Джордж Бернард Шоу говорил, что «ничто на свете так не
оскорбительно, как безукоризненная … с теми, с кем прежде
был на короткой ноге» (10)
- Как называется один из самых распространенных в мире
видов акул? Ее еще называют колючей или тупорылой (6)
- Каждый из тех, кто занимается коллекционированием
значков (8)
- Что все тот же Джорд Бернард Шоу называл местью труса
за испытанный страх? (9)
- Каждый из жителей страны, на гербе которой изображен
сидящий на кактусе беркут, пожирающий змею (10)
- В ней качают младенцев (6)
- В славянской мифологии – русалка, а в германских средневековых поверьях – … (6)
- И телефонная, и орбитальная, и полярная (7)
- Тройская единица измерения массы (5)
- Назовите самую длинную и вторую по полноводности
после Невы реку бассейна Балтийского моря (5)
- Что является основой образования надстройки общества? (5)
- Как называется пластинка, в которой прорезаны знаки или
рисунки, подлежащие воспроизведению? (8)
- «Живые цветы» на японский манер (7)
- На него завязывают шнурки на ботинках (6)
- Назовите четвертый по количеству жителей город в
США (7)

– «Ералаш» – Шаланда – Дача – Частушка – Шкатулка –
Кардиган – Гантели – Либретто – Тотализатор – Торжество
– Водолаз – Азраил – Иллюминатор – Оркестр – Троглодит
– Дитрих – Ихтиандр – Дракон – Конвейер – РепутациЯ.
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- Углубление в стене на французский манер (4)
- Противоположность теоретика (7)
- Назовите крупнейшую планету в Солнечной системе (6).
Из оставшихся букв составьте пароль – русскую
пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №25
Богадельня. Флоренция. Сыворотка. Благоухание. Монголия. Мародер. Заявление. Мендельсон. Гнездо. Пульверизатор.
Демпинг. Конспект. Дисциплина. Флюгер. Софит. Лазейка.
Банан. Антей.
ПАРОЛЬ: «Птице крылья, человеку разум».

Ул ы б н и с ь !
В жизни надо ставить перед собой реальные цели: вот
я хотел получить «автомат» и получил автомат. Бывший
студент Иванов.
* * *
Если бы тесть умел вызывать меня по скайпу – мы бы
спились!
* * *
Новые санкции США ударят по энергетикам и банкам. С
прилавков уже исчезли банки «Ягуара»...
* * *
Английская леди зовет лакея:
- Вы поедете сейчас к моей свекpови миссис Чаттеpли
в больницу, она очень больна, и осведомитесь о ее само-

чувствии.
Лакей уехал и веpнулся чеpез тpи часа.
- Hу как? Вы были у миссис Чаттеpли? Спpосили, как она
себя чувствует?
- Да, мадам.
- Хоpошо, можете идти.
* * *
В лондонском клубе для избранных беседуют два лорда.
- Вчера на приеме у княгини Полимбук, - рассказывает
один из них,- дед княгини по ошибке поцеловал мне руку.
- И что было дальше?
- Трагедия. Врожденный такт заставил меня до конца
вечера изображать женщину.

ОВЕН
В этот период могут возникнуть проблемы в
отношениях с деловыми партнерами. Будьте предельно сдержанны и корректны, если не хотите рвать связи.
Одиноких Овнов волнения ожидают в конце недели, и будут
они удивительно приятными. Именно в это время звезды
помогают представителям знака завязать интересные
знакомства, вступить в новые романтические отношения.
ТЕЛЕЦ
Период весьма удачен с профессиональной
точки зрения, в данной сфере влияние позитивных тенденций будет сильным и стабильным.
Чем больше инициативы вы проявляете, тем
ближе долгожданные перемены. Много важных событий
происходит и в сфере личных отношений. Вы охотно
поддаетесь романтическим порывам, весьма слабо сопротивляетесь искушениям.
БЛИЗНЕЦЫ
Период, очень щедрый на романтические
приключения. В это время вы будете особенно
очаровательны, так что на недостаток желающих познакомиться жаловаться не придется. Вы охотно
кокетничаете и флиртуете, но не позволяете отношениям
развиваться в более серьезном русле.
РАК
В это время может возникнуть конфликт
на работе, вы будете страдать от недоверия
руководства. Происки конкурентов и интриги недоброжелателей приведут к финансовым потерям. В конце
недели пережить несколько неприятных дней придется
влюбленным Ракам: у них появляется повод усомниться в
искренности чувств близкого человека.
ЛЕВ
Этот период может начаться с серьезного
потрясения; будьте готовы к неприятностям на
работе. Вам удается справляться с теми, кто действуствует открыто, одержать верх над интриганами значительно
труднее. Но вы находите возможность повеселиться, искренне радуетесь общению с приятными людьми. Серьезные перемены в личной жизни маловероятны.
ДЕВА
Этот период станет довольно сложным временем для семейных Дев. Возможны необдуманные поступки, всплески эмоций. Неожиданно
напомнит о себе прошлое. Судьба как будто специально организует для вас встречи с людьми, которых вы с большим
трудом отпустили из своей жизни. Приходится признать,
что старые раны по-прежнему болят.
ВЕСЫ
Этот период дает возможность подняться по
карьерной лестнице или получить новую интересную работу. Правда, предшествовать этому
событию будут несколько напряженных и утомительных
дней. Вы устанете и обрадуетесь хорошему предложению
меньше, чем следовало бы. Не забыты и старые друзья, в
обществе которых вы с большим удовольствием проведете
выходные дни.
СКОРПИОН
Быть счастливыми в этот период Скорпионы
могут, и добиться этого гораздо легче, чем каажется представителям знака. Как ни банально это
то
прозвучит – будьте проще. Вы уже знаете ответы на все
вопросы, которые тревожат вас. Признайтесь себе в этом
– и вы сможете начать новую жизнь или сделать старую
интереснее.
СТРЕЛЕЦ
Появляется энтузиазм, отношение к жизни
становится более оптимистическим. В это время
трудно воздержаться от рискованных поступков,
ведь вам кажется, что победа у вас в кармане. Но здравый
смысл и осторожность не помешают. Вы нуждаетесь в
опытном наставнике. Ищите его среди близких людей
зрелого возраста.
КОЗЕРОГ
Благоприятным будет этот период для Козерогов, мечтающих о серьезных романтических отношениях: для их начала подходит практически
весь месяц. Сейчас вам не приходится проявлять инициативу, чтобы произвести нужное впечатление, привлечь чье-то
внимание или завоевать симпатии – обстоятельства складываются так, что удача сама идет вам в руки.
ВОДОЛЕЙ
Не ленитесь проверять любую информацию, досконально изучайте все поступающие
предложения. Сейчас вы должны быть не
кузнецом, а ювелиром собственного счастья.
Тот факт, что вы не относитесь серьезно к начинающимся в
этот период отношениям, вовсе не говорит о том, что они не
сыграют важной роли в вашей жизни. Чувства, силе и глубине которых вы еще не раз удивитесь, созревают медленно.
РЫБЫ
В ваших отношениях с деловым окружением
слишком много эмоций и слишком мало логики;
это никому не идет на пользу. Постарайтесь
оставить чувства и симпатии в стороне, чтобы
практические интересы вышли на первое место. Возможно
серьезное увлечение коллегой или деловым партнером.

75-летию «Молодежки» посвящается!
«Советская молодежь» приглашает
на фотовыставку сотрудников редакции,
настоящих и бывших:

- Эткара ШПАНАГЕЛЯ, фотографа «СМ» с середины 60-х
до 1994 года, ныне живущего в Германии;
- Артура ВОЛОГИРОВА, фотокорреспондента «СМ» в
1990-х – 2000-х;
- Евгения КАЮДИНА, фотокорреспондента «СМ»;
- Элины КАРАЕВОЙ, фотокорреспондента «СМ»;
- Татьяны СВИРИДЕНКО, фотографа, много лет сотрудничающего с «СМ» в качестве внештатного фотокорреспондента;
- Гюльнары ЧОМАЕВОЙ (Урусовой), корреспондента «СМ».
В полутора сотнях работ представлены репортажные кадры
– снимки, запечатлевшие отдельные моменты истории Кабардино-Балкарии с 60-х годов прошлого века до наших дней,
портреты и пейзажи, спортивные мгновения, остановленные
щелчком камеры, – самые яркие и эмоциональные моменты
жизни, рассказанные языком фотографии.

3 июля, 15.00
Музей изобразительных искусств
им. А. Л. Ткаченко

Уже не выпускники,
а абитуриенты
Позади самые большие переживания, слезы
разочарования и огорчения, позади радость от удачной
аттестации и поздравления – основной этап ЕГЭ
закончился. Подсчитаны баллы, выбраны вузы, и
вчерашние выпускники сегодня – уже абитуриенты, а
совсем скоро станут студентами.
Единый государственный экзамен сдавали более шести
тысяч выпускников Кабардино-Балкарии. Высший балл по
математике – 80 – набрали два выпускника. Минимальный
порог по математике был снижен до 20%, но несмотря на
это, 14% детей получили неудовлетворительные оценки.
Средний балл по русскому языку в Кабардино-Балкарии
составил 53,5, неплохо сдали английский язык (средний балл
– 45,8) и географию (средний балл – 43,5). По остальным
предметам средние показатели ниже.
Работ с результатом по 100 баллов в республике три: две
по химии и одна по русскому языку.
С 7 июля начнется дополнительный этап, который дает
возможность сдать Единый государственный экзамен выпускникам прошлых лет. Пожелаем им успешной аттестации!
Наш корр.
Фото Элины Караевой.
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