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Импульс
дальнейшей работе
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков
принял участие в совещании глав субъектов
Северо-Кавказского федерального округа,
которое прошло в Махачкале.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, совещание по вопросам межрегионального
сотрудничества провел полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов.
Главы субъектов СКФО обсудили дальнейшее
развитие округа в контексте общей социальноэкономической ситуации в стране, подготовку к
70-летию Великой Победы, а также реализацию
совместных проектов, направленных на предотвращение противоправных действий в молодежной среде.
«У нас много точек соприкосновения, и эта
встреча, безусловно, даст дополнительный импульс нашей дальнейшей работе», - подчеркнул
глава Кабардино-Балкарии.

Обращение
главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова
в связи с Днем российской печати

Поздравляю журналистское сообщество республики, специалистов
полиграфической отрасли с профессиональным праздником – Днем
российской печати.
Роль средств массовой информации значительна и ответственна, они
не только дают оценку важнейшим событиям политической и общественной жизни, но и представляют широкий спектр мнений, обеспечивают
конституционное право граждан на свободу слова.
В истекшем году многие значимые мероприятия в республике прошли при активной информационной поддержке СМИ, что делает работу
органов власти прозрачной и понятной населению.
В средствах массовой информации Кабардино-Балкарии трудятся
более тысячи человек. Активной гражданской позицией, преданностью
профессии, мастерством и талантом многие из вас снискали уважение
жителей республики.
От всей души желаю сотрудникам газет, журналов, типографий и
издательств крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и
новых свершений.

Академик Белов
готов учить своих
нальчикских коллег
В Республиканской клинической больнице с рабочим
визитом побывал академик РАМН, доктор медицинских
наук, профессор, директор университетской
клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии
Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова, заведующий кафедрой
сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии
Юрий Белов. Профессор провел обследования больных,
дал консультации и отобрал нескольких пациентов для
лечения в клинике.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КБР, в ходе визита состоялась встреча академика с
заместителем председателя правительства КБР – министром
здравоохранения Ирмой Шетовой и заместителем главного
врача – заведующим отделением сосудистой хирургии РКБ
профессором Ахмедом Аслановым, на которой обсуждались
перспективы сотрудничества. Юрий Белов дал высокую
оценку уровню оснащенности хирургического корпуса современным оборудованием, отметив, что сегодняшний потенциал
больницы позволяет развить на базе отделения сосудистой
хирургии кардиологическое направление в условиях искусственного кровообращения. Он выразил готовность не только
лично проводить операции в РКБ, но и взять на себя обучение
молодых специалистов отделения. Профессор Асланов отметил актуальность предложения, учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания занимают верхнюю строчку в структуре
заболеваемости и смертности населения республики.
Подводя итоги встречи, Ирма Шетова отметила, что освоение новых видов медицинской помощи и повышение
квалификации специалистов в рамках сотрудничества с профессионалами мирового уровня – одно из главных условий
развития регионального здравоохранения, поэтому в ближайшее время будут изучены возможности для внедрения нового
направления в сосудистой хирургии РКБ.

Праздники прошли без
серьезных пожаров

Новогодние и рождественские праздники в КабардиноБалкарии прошли без крупных происшествий и пожаров.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по КБР, личный состав Главного управления и подведомственных ему учреждений
работал в режиме повышенной готовности с 25 декабря по
12 января. К реагированию на возможные чрезвычайные
ситуации ежесуточно были готовы более 250 человек и 50
единиц пожарной и специальной техники. На всех объектах,
задействованных в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, дежурили пожарные и государственные инспекторы по пожарному надзору.
Благодаря проведенным профилактическим мероприятиям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
удалось снизить количество происшествий и пожаров.
Всего с начала года на территории республики было зарегистрировано 20 пожаров, более половины из которых
произошли в жилом секторе. К счастью, на пожарах никто
не погиб и не пострадал.
Большинство пожаров произошло по вине людей, которые
по незнанию или из-за беспечности не выполняли или грубо
нарушали элементарные правила пожарной безопасности.
Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов.

В преддверии праздника – Дня российской
печати глава КБР Юрий Коков подписал
указ о награждении ряда журналистов
и работников СМИ.
Почетной грамотой КБР награждена ответственный
секретарь районной газеты «Зольские вести» Марьям
Савойская.
Почетные звания «Заслуженный журналист КабардиноБалкарской Республики» присвоены главному редактору
отдела вещания на балкарском языке службы радиовещания «Вещательного телевизионного канала «КабардиноБалкария» Мухтару Боттаеву, заместителю председателя
президиума Союза пенсионеров Прохладного Валерию
Крушельницкому, а также помощнику главы местной
администрации Урванского муниципального района Римме
Сокуровой.
Звания ««Заслуженный работник культуры КабардиноБалкарской Республики» удостоен бывший корреспондент
агентства ИТАР-ТАСС по КБР Геннадий Кипкеев.

Дед Мороз
на полицейской машине
В рамках акции «Полицейский
Дед Мороз» сотрудники полиции
Управления МВД России по г.
Нальчику посетили Дом ребенка.
В Новый год каждый ждет исполнения желаний и подарков, это праздник
волшебный и для детей, и для взрослых.
Поэтому сотрудники Управления МВД
России по г. Нальчик решили стать ненадолго волшебниками и поздравить
самых маленьких воспитанников Дома
ребенка в Нальчике (ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» МЗ КБР)
– детишек из неблагополучных семей в
возрасте от двух до трех лет.
Полицейские перевоплотились
в сказочных персонажей Дедушку
Мороза и Снегурочку. В Дом ребенка
зимний волшебник со своей внучкой
приехал к детям не на упряжке с оленями, а на полицейской машине, что
уже вызвало восторг и удивление у
малышей. Гости принесли атмосферу праздника, ребята
рассказывали стихи, водили хоровод, играли в интересные
игры со Снегурочкой.
Инспектор отдела по делам несовершеннолетних капитан
полиции Инна Хутежева поздравила ребят с праздником,
пожелала им исполнения самых заветных желаний, здоровья, отличного настроения. Дед Мороз подарил детишкам
сладкие подарки.
Помимо этого, сотрудники Управления вручили руководству ГКУЗ «Дома ребенка» ценный подарок – хирургический

прибор, предназначенный для оказания неотложной помощи
больным детишкам.
«Этот аппарат – самый лучший подарок для нас, так как
нам приходилось везти больных детишек в детское отделение
больницы. Теперь, благодаря вам, все необходимые процедуры
можно провести на месте. Спасибо вам, вашему руководству
за оказанное внимание и поддержку», - поблагодарила полицейских воспитатель детской группы Оксана Шокарова.
Праздник удался на славу, а на прощание все вместе сфотографировались на память.
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Нарушают, ограничивают, завышают
На заседании президиума Парламента КБР депутаты обсудили вопросы соблюдения
антимонопольного законодательства в республике.
Как сообщает пресс-служба Парламенфов составила свыше 3,2 миллиона рублей.
та, в рамках «правительственного часа»
Пшиншев также затронул и проблему наперед депутатами выступил руководитель
рушения прав и интересов предпринимателей
республиканского управления Федеральной
во время проведения торгов. По словам рукоантимонопольной службы (УФАС) Казбек
водителя УФАС, подавляющее большинство
Пшиншев. Он рассказал, что за 9 месяцев
нарушений в этой сфере допускаются органами местного самоуправления при проведении
2014 года в УФАС поступило 85 заявлений
процедур продажи или предоставления в
от физических и юридических лиц о наруаренду земель сельхозназначения.
шениях федерального закона «О защите конГоворя о соблюдении закона «О рекламе»,
куренции». Причиной подачи этих заявлений
он отметил, что в 2014 году рассмотрено 43
стали действия газо- и энергоснабжающих
факта его нарушений. Более 50% от них соорганизаций по введению ограничения поставляют нарушения в рекламе финансовых
дачи газа и электроэнергии без соблюдения
и медицинских услуг.
обязательных процедур, а также без процедуОбсудив представленную информацию,
ры надлежащего уведомления о предстоящем
президиум Парламента принял решение, в
ограничении, в выставлении завышенных
сумм за потребленный газ и другие. На оснокотором, в частности, УФАС рекомендовано
вании этого Управлением было возбуждено
оказывать консультативную помощь субъек21 дело. По 18 из них ответчики признаны
там малого и среднего предпринимательства,
а также усилить контроль за деятельностью
нарушившими действующее антимонопольорганизаций, оказывающих услуги ЖКХ и
ное законодательство. К административной
наладить более тесное взаимодействие с оргаответственности привлечено 16 хозяйствуюнами местного самоуправления. Кроме того,
щих субъектов, занимающих доминирующее
предложено усилить контроль за деятельноположение. Общая сумма наложенных штра-

стью организаций, оказывающих услуги в
сфере газо- и энергоснабжения, на предмет
выявления действий, подпадающих под признаки недобросовестной конкуренции.
Депутаты также обсудили проект республиканского закона «О поправках к Конституции КБР», подготовленный в связи с принятием федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»,
который среди документов стратегического
планирования не предусматривает программу
социально-экономического развития субъекта
РФ. В этой связи из текста Конституции КБР
предлагается изъять положения, упоминающие в качестве документа стратегического
планирования программу социально-экономического развития КБР и устанавливающие
процедуры ее утверждения и рассмотрения
отчетов о ее реализации.
Законопроект содержит также поправки к
Конституции республики, предусматривающие
введение должности заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты КБР, и определяющие правовые основы организации и деятельности Конституционного суда КабардиноБалкарии в связи с оптимизацией его состава.

Winter Jam
для региона
17 января в 10.00 в физкультурноспортивном комплексе КБГУ (ул.
Толстого, 184) состоится фестиваль
Winter Jam, в котором померяются
своими силами лучшие танцоры СКФО.
Состязания танцоров разного возраста и
уровня будут проходить в шести номинациях:
HIP HOP BEG.1X1; HIP HOP PRO 1X1; HIP-HOP
CREW VS CREW PRO; BREAKING BEG. 1X1;
BREAKING PRO.1X1; BREAKING CREW VS
CREW PRO.

Ведущим фестиваля станет популярный нальчикский
М С М и ш а Гл ум .
Специальным гостем
и судьей конкурса будет известный танцор
и судья, один из основателей знаменитой команды «Predatorz»
Султанбек Ныров (Bboy Fast Foot), который в перерывах между баттлами даст
специальный мастер-класс.
Наталия Печонова.

Приэльбрусье провожает
гостей. И ждет новых
Этот горнолыжный сезон в Приэльбрусье обещает быть рекордным. Только за время
новогодних каникул здесь ежедневно отдыхало почти 10 тысяч туристов. И хоть
каникулы уже закончились, сезон «лыжебордов», как сейчас называют лыжников и
сноубордистов, продлится до марта.
Гости в Приэльбрусье прибывали из самых
станцию «Мир». В хорошую погоду отсюда
разных регионов. Самыми оперативными
прекрасный вид на Эльбрус. Для желающих
оказались жители близлежащих регионов
оказаться еще выше – работает канатно-кре– Ставропольского и Краснодарского красельная дорога.
ев, Ростовской, Волгоградской областей.
В дни каникул поток туристов был очень
Много любителей зимнего отдыха было из
большой, но, несмотря на это, канатные доцентральных регионов России. Москвичи
роги Приэльбрусья справились с нагрузкой.
и питерцы – уже завсегдатаи Приэльбрусья.
С полной нагрузкой работали гостиницы и
Они с удовольствием приезжают в Кабардикафе. Гостей в Приэльбрусье принимают свыно-Балкарию, привозя с собой друзей.
ше 50 гостиниц и отелей. Цена, как правило,
зависит от расположения отеля относительно
Практически идеальные условия катания
в Приэльбрусье оценили и новички, и прогорнолыжных комплексов, уровня комфортфессионалы. Обновленные широкие и гладности гостиницы, категории номера, а также
кие трассы позволили гостям в полной мере
периода, в который планируется посетить
насладиться катанием. Реконструированные
курорт. Можно остановиться как в небольшой
в прошлом году они готовы принять еще
частной гостинице за минимальную цену в
большее количество любителей горных лыж
сутки, а можно воспользоваться услугами
и сноуборда. Их длина и количество позводорогих комфортабельных отелей, работаюляет каждому найти «свой путь»: опытным
щих по системе «все включено», и получить
максимум удовольствия от отдыха в горах.
горнолыжникам – сложный и экстремальный,
начинающим – простой и безопасный.
Новички, впервые открывавшие для себя
Ежедневно, c 10 до 16 часов комфортабельместную кухню, только сначала путались в
ные восьмиместные кабинки первой очереди
необычных для себя названиях: «хычины»,
канатной дороги доставляют отдыхающих на
«гедлибже», «жау-баур», «лакумы», уже через
станцию «Кругозор», откуда открываются
пару дней они с видом знатоков заказывали
красивейшие виды Баксанского ущелья и
полюбившиеся хычины и чай с облепихой.
окружающих гор.
У любителей экстремального отдыха на
Вторая очередь гондольной канатной довысоте 3500 м была и есть возможность
прокатиться на снегоходах. С целью обеспероги за несколько минут поднимает всех
чения безопасного катания горнолыжников
желающих на высоту3500 метров – на
и сноубордистов зона работы таких
технических средств вынесена выше
станции «Мир».
Безопасное катание обеспечено и детям
– для них на поляне Азау организована
специальная зона. Там же очень просто
можно найти хорошего инструктора для
начинающего лыжника или сноубордиста.
Настоящие ценители Приэльбрусья, а
их становится все больше, за сезон стараются посетить курорт несколько раз.
Ростовчане Андрей и Владимир как раз
из таких ценителей.
- Мы приезжаем сюда уже шестой год,
- говорит Андрей, - по два-три раза за
сезон. Вообще-то мы лыжники, но в прошлом году освоили и сноуборд. Трассы
в Приэльбрусье самые лучшие, к нашей
большой радости улучшается и инфраструктура, и обслуживание. Правда, до
идеала еще далеко. Хотелось бы, чтобы
здесь были отдельные трассы с отдельными выкатами для «чайников» и для
опытных лыжников. Побольше мусорных
контейнеров и теплых туалетов, столовая

самообслуживания, вроде тех, которых было
много на советских курортах.
- Совершенно необходимая здесь услуга
– шкафы-сейфы возле подъемников, - вступает в разговор Владимир. – Это вам любой
«старожил» Приэльбрусья скажет. Представьте только, как было бы удобно: откатался,
убрал снаряжение в свой шкаф и пошел в
гостиницу налегке. А утром так же налегке
дошел до подъемника, переоделся и – вперед!
И кофе-автоматы не помешали бы здесь – 3-4
на поляне Чегет, 5-6 – на Азау.
То, что сервис в Приэльбрусье в этом
году значительно изменился к лучшему, отмечало большинство отдыхающих. Семья
Байчоровых живет в Нальчике, но почти все
свои выходные супруги Байчоровы – заядлые
горнолыжники – проводят в горах.
- Чаще всего это, конечно, Приэльбрусье,
- рассказывает Светлана, - но были мы и
в Карачаево-Черкессии, и в Осетии. Когда
несколько лет назад наш курорт в сезон был
закрыт, мы ездили в Цей. В этом году поехали туда снова, освежить свои хорошие
воспоминания об этом месте. А скорее даже
в поисках спокойного и немноголюдного
места для катания. Благодаря установленным веб-камерам, мы имели возможность
наблюдать в режиме реального времени,
что творится в эти новогодние каникулы в
Приэльбрусье – там же яблоку упасть негде
было, как на сочинском пляже в августе! Вот
мы и решили поехать в Цей. Даже взяли с
собой дочь-студентку, пообещав нанять ей
инструктора по сноуборду. И как же мы об

этом пожалели! Да, в Цее немноголюдно,
но сервис на абсолютном нуле. Снаряжение
в прокате совершенно не пригодное для использования – оно давно уже должно было
быть на мусорке, а не сдаваться в аренду. Причем, за него еще и немалых денег требуют. Ни
погреться, ни перекусить толком негде… В
общем, мы решили – теперь только Приэльбрусье! Надеемся, с каждым годом сервис там
будет становиться все лучше, может уже даже
в следующем году здесь оборудуют ночные
трассы – как в Домбае, трамплины поставят,
с общими выкатами наконец, разберутся.
Наш корр.
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Криминал

Задержали разбойника
Сотрудники полиции в Чегемском районе задержали
местного жителя, которого подозревают в совершении
разбойного нападения.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, в Чегемский
РОВД обратилась 41-летняя жительница районного центра.
Женщина сообщила, что двое неизвестных проникли в ее
домовладение и, угрожая ножом, завладели ювелирными
изделиями, денежными средствами и двумя сотовыми телефонами на общую сумму почти 200 тысяч рублей, после чего
скрылись с места преступления.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать одного из подозреваемых в
совершении данного преступления. Им оказался 33-летний
житель Чегема, который ранее уже привлекался к уголовной
ответственности за разбой и кражу.
В настоящее время принимаются меры по установлению
местонахождения и задержанию второго участника разбойного нападения.

26 ударов ножом
матери
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении жителя столицы республики, который
зарезал свою мать.
Суд установил, что 4 мая прошлого года 26-летний нальчанин находился дома, играл в компьютер и выпивал коньяк,
купленный по случаю дня рождения брата. Спустя какое-то
время домой от соседей пришла его 52-летняя мать, которая
стала его ругать за то, что он нигде не работает и при этом
пьет. После этого она ушла в комнату и легла на кровать отдохнуть, а он прошел на кухню, взял там нож, которым и нанес
матери 26 ударов в область головы, шеи и грудной клетки.
От полученных ранений женщина, которая просила не убивать ее, скончалась на месте. Сын с ножом в руках вышел на
улицу, прошел в Ореховую рощу, где выбросил нож, а затем
вернулся к своему дому. Здесь у него произошел конфликт с
владельцем стоявшей у подъезда машины, по которой он в
состоянии опьянения нанес несколько ударов кулаком. Затем
он зашел домой и лег спать, разбудили его уже сотрудники
полиции, вызванные соседями.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в
инкриминируемом ему преступлении, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным
статьей 51 Конституции РФ.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и приговорил подсудимого к девяти годам
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Обстоятельством, смягчающим наказание, были признаны
его явка с повинной, активное способствование раскрытию
преступления и раскаяние в содеянном. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал то, что преступление
совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Подделала
подпись судьи
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении местной жительницы, признав ее виновной
в подделке документов и покушении на мошенничество.
Как установлено, в середине 2012 года жительница Нальчика обратилась к своему знакомому (дело в его отношении
прекращено в связи со смертью), который ранее работал
следователем в органах внутренних дел. Женщина попросила
его оказать юридическую помощь ее отцу в решении вопросов
по оформлению наследования квартиры его скончавшейся
сожительницы, а также в получении более 900 тысяч рублей,
находящихся на банковских счетах.
Экс-следователь согласился помочь отцу знакомой и получил от него нотариальную доверенность на представительство
в судебных и иных госорганах. Кроме того, мужчине было
выплачено 400 тысяч рублей, запрошенных им за услуги.
Однако, получив деньги и документы на квартиру, бывший
силовик заявил, что организовать наследование денежных
средств, находящихся на счетах, он не может. На самом
же деле он решил завладеть ими. Для этого он изготовил
поддельную печать Нальчикского городского суда, а затем
с помощью подсудимой М. – исполнительный лист суда. В
нем они проставили оттиск поддельной печати, а М. также
выполнила подписи от имени судьи и вымышленного секретаря суда. Согласно этому документу, М. присуждались более
860 тысяч рублей, якобы переданные ею взаймы умершей
женщине. В ходе проведения исполнительного производства был установлен факт поддельности исполнительного

На железнодорожном переезде
9 января в результате столкновения грузового поезда с автомобилем в Прохладненском
районе пострадал один человек.
По данным республиканского УГИБДД, в 13.55 находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-21074»
60-летний житель Нальчика на 1-м километре автодороги Солдатская-Карагач-Грабовец решил проехать регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума на запрещающий сигнал светофора
и в результате столкнулся с локомотивом железнодорожного грузового состава «Минеральные Воды-Прохладный».
В результате аварии водитель «семерки» с различными травмами был госпитализирован.
По информации ГУ МЧС РФ по КБР, железнодорожные пути после столкновения не были повреждены, движение поездов на данном участке не нарушалось.
По факту ДТП проводится проверка.

Скрылись с места аварий
Во время новогодних праздников в КБР произошло две аварии, после которых их виновники
скрылись с места происшествия. Однако одного из них удалось найти и задержать.
Как сообщило УГИБДД МВД по КБР, 2 января в 19.20 на 17-м километре автодороги в селении
Исламей неизвестный водитель на неустановленной автомашине сбил 66-летнего местного жителя,
который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте аварии, а водитель скрылся с места происшествия.
Проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя.
Аналогичный случай произошел в Майском районе 5 января, но на этот раз полицейским удалось
задержать скрывшегося с места ДТП водителя.
Вечером водитель автомашины «Рено» на стоянке у администрации Майского, двигаясь задним
ходом, сбил 73-летнюю женщину. Она была госпитализирована. А водитель иномарки после совершения ДТП скрылся.
Проведенными мероприятиями сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать виновника
аварии, им оказался 37-летний житель Майского.

листа, и взыскание денег в пользу М. было приостановлено.
В суде подсудимая признала, что совершила указанные
действия, и заявила ходатайство о вынесении приговора без
судебного разбирательства. Суд учел это в качестве смягчающих наказание обстоятельств. В результате М. была приговорена к трем годам лишения свободы.
С учетом того, что в августе 2014 года М. была осуждена
на семь лет за совершение умышленного убийства, суд путем
частичного сложения окончательно определил ей наказание в
виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии
общего режима.

Не экономил закуску
Нальчикский городской суд вынес приговор в
отношении местного жителя, убившего своего
собутыльника.
Судом установлено, что летом 2014 года подсудимый Ш.
выпивал со своими знакомыми в микрорайоне «Вольный Аул»
неподалеку от многоквартирного дома. К 21 часу все участники застолья, кроме него и его знакомого Ж., разошлись.
А у подсудимого с Ж. произошел конфликт из-за того, что
он стал есть черешню, которая была у них закуской к водке.
Ж. высказал свое неудовольствием тем, что Ш. не экономит
закуску, и между ними завязалась драка. Обвиняемый избил
Ж. ногами и руками и ударил головой об лежащий на земле
камень. Затем он взял другой камень и уже им нанес Ж. 5-6
ударов по голове. В результате тот скончался на месте происшествия.
Ш. же снял с него спортивный костюм и кроссовки, которые
спрятал, но где именно, вспомнить так и не смог, так как был
сильно пьян. На следующий день он проснулся на лавочке
неподалеку от места совершения убийства, куда вскоре подошли двое из его вчерашних собутыльников, и они вновь
стали выпивать. Один из них вскоре заметил под деревом
труп Ж., после чего подсудимый вспомнил, что ночью именно
он убил его.
В судебном заседании Ш. полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным в совершении умышленного убийства и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
Явку с повинной и активное способствование раскрытию и
расследованию преступления суд признал обстоятельством,
смягчающим наказание Ш.

Колонка во времянке
С начала текущего года в Кабардино-Балкарии произошло два случая
отравления угарным газом, в результате которых два человека погибли, а
еще четверо пострадали.
Вечером 4 января в частном домовлав 2011 году. Сотрудники газовой службы
дении по ул. Яхогоева в Нальчике были
неоднократно пытались попасть в данное
обнаружены тела двух женщин – 47 и 21
домовладение для проведения инвентагода, которые отравились угарным газом.
ризации и технического обслуживания
Как сообщает пресс-служба ООО
газовых приборов, однако хозяин дома
«Газпром межрегионгаз Пятигорск»,
отказывался их впускать.
установлено, что женщины проживали
Как отмечают газовики, установка
в снимаемой времянке, которая ранее
колонки-вектор в помещении такого
использовалась в качестве котельной.
типа является грубейшим нарушением
В помещении был установлен отопиправил эксплуатации данного газового
тельный газовый котел, однако позже
оборудования. Подобные газовые прихозяин домовладения переоборудовал
боры могут быть установлены лишь в
котельную и сдавал ее в качестве жилой
хорошо вентилируемых помещениях.
комнаты. В пристройке дополнительно
В данном случае при работе колонки
была установлена четырехконфорочная
угарный газ из помещения не выводилгазовая плита и колонка-вектор без выся, а скапливался в нем, что, возможно,
тяжки.
и стало причиной отравления женщин.
В ночь на 8 января еще одно отравлеПо словам хозяина дома, все газовое
ние угарным газом произошло в селении
оборудование в пристройке, кроме отоУрвань. Здесь, к счастью, никто не погиб,
пительного котла, было установлено
отравились четыре человека, которые
самовольно, без внесения необходимых
были доставлены в больницу.
изменений в проект газификации домовПо данным фактам проводятся расладения. Техобслуживание газовых приследования.
боров в последний раз проводилось лишь

7 человек попали под лавину
По Баксану без водительских прав
7 января в Баксане произошла авария с участием пешехода, виновником которой стал
водитель без прав.
По информации республиканского УГИБДД, в 19.00 на ул. Ленина в Баксане 21-летний местный
житель в условиях снегопада и гололеда на автомобиле «ВАЗ-21099» сбил 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии пешеход с переломами
и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована.
Установлено, что виновник аварии не имеет водительских прав и уже не в первый раз попадает
в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. По имеющимся у ГИБДД данным, автомашина, на
которой он передвигался, приобретена им в апреле 2014 года, тогда же он был оштрафован на 8000
рублей за передвижение на автомобиле без прав. Причем этот штраф водителем до сих пор не оплачен.
В отношении правонарушителя составлен административный материал, в рамках которого назначено проведение экспертизы. По ее результатам будет принято решение о наличии оснований для
возбуждения уголовного дела по факту ДТП.

Снежная лавина, под которую попали семь человек, находившихся в шести
автомобилях, сошла вечером 6 января в Приэльбрусье, в результате все люди
были спасены.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, около 18 часов в Эльбрусском районе на мост через реку Азау, расположенный в километре от одноименной
поляны, сошла лавина, под которой оказались шесть автомашин.
На место схода лавины сразу же выехала дежурная смена сотрудников Эльбрусского
высокогорного спасательного отряда, которыми руководил спасатель 1-го класса
Хизир Ойтов. Несмотря на угрозу повторного схода лавины, спасатели оперативно
провели работы по вызволению из-под снега автомашин и находившихся в них людей.
В итоге им удалось спасти семерых человек, находившихся в автомобилях, при этом
никто из них не пострадал.
К 22 часам дорога, ведущая к поляне Азау, была расчищена. Всего в ликвидации
последствий схода лавины было задействовано 82 человека и 22 единицы техники.
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До следующего
Рождества
Вчера, 13 января, в православных храмах Благочиния нашей республики отслужили отдание
праздника Рождества Христова – последний день попразднества («после праздника»).
С сегодняшнего дня литургические воспоминания светлого Христова Рождества
прекращаются до следующего года.
Хочется отметить, что в этом году все
мероприятия, посвященные Рождеству, во
всех городских и сельских приходах нашей
республики были особенно многолюдны,
торжественны и радостны.
В приходе благоверного великого князя
Александра Невского станицы Александровской Кабардино-Балкарской Республики
провели Рождественскую елку для детей в
рамках епархиальной благотворительной
акции «Рождественское тепло».
Участниками праздника стали более трехсот детей и подростков, живущих станице
(в том числе дети, опекаемые настоятелем
Александро-Невского храма протоиереем
Сергием Дмитриенко в приюте «Отрада»,
и юные прихожане).
Праздничную программу открыли ученики
и учителя воскресной приходской школы,
представив вниманию зрителей театральную
постановку по мотивам русской народной
сказки «Морозко».
После спектакля настоятель поблагодарил
всех участников представления и вручил им
сладкие подарки. Грамотами и подарками
были отмечены и педагоги воскресной школы.
В станице Екатериноградской, на базе
прихода преподобного Евфимия Нового Солунского состоялся III фестиваль воскресных
приходских школ «Рождественский ангел».
Участниками фестиваля стали ученики шести школ.
Подростки приехали из Лазаревского
прихода Пятигорска, Покровского прихода
города Прохладного, Михайловского прихода
станицы Солдатской, Иоанно-Богословского
прихода села Новоивановского, Покровского
прихода Баксана.
Ученики воскресных школ подготовили
сценки о Рождестве Христовом, стихи, рождественские песни и колядки.
Все участники фестиваля – дети и взрослые
– получили рождественские подарки, которые
приготовили глава Прохладненского района
Сергей Говоров и настоятель Лазаревского
храма Пятигорска протоиерей Александр
Дьячков.

По окончании фестиваля была проведена
беспроигрышная лотерея, и завершилась
встреча общей праздничной трапезой.
Но, пожалуй, самое знаменательное событие прошло в столице нашей республики.
Впервые в истории Кабардино-Балкарии
в Нальчике провели архиерейскую Рождественскую елку. Поздравить юных жителей
Нальчика, городов и районов КБР приехал
архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт. Надо отметить, что рождественские визиты Владыки в Кабардино-Балкарию
стали уже традицией. В этот день архиерей
вместе с благочинным приходов Нальчикского церковного округа протоиереем Валентином Бобылевым посетил Баксанский
храм, ознакомился с ходом работ по росписи
вновь построенного в Нальчике собора во
имя равноапостольной Марии Магдалины и
посетил большой детский праздник – в ДК
профсоюзов была организована архиерейская
рождественская елка, куда пригласили более
трехсот детей, родители которых работают в
различных бюджетных учреждениях, а также
учеников воскресных школ православных
приходов КБР.
- Мы собрались здесь, чтобы все вместе
попросить мира и благоденствия для наших
семей у Всевышнего, - сказал, приветствуя
всех собравшихся, архиепископ Феофилакт,
- вы, главное, знайте и помните, что всем нам
надо быть добрыми и заботливыми и всегда
с уважением, любовью и вниманием относиться к своим родителям, к своим семьям,
к своей Родине.
Доброго года, удач и успехов пожелали
детям вице-премьер республики – министр
образования и науки Нина Емузова и главный федеральный инспектор по КБР Алексей
Вербицкий.
В этот день детей ждало веселое сказочное действо – театральное представление на
рождественскую тему и, конечно же, сладкие
подарки.
Наш корр.
Фото с сайта «Благословенный
Кавказ» (http://www.blago-kavkaz.ru).
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Автор и ведущая передач телевидения
Кабардино-Балкарии «Модный сезон» и
«Музеи» (совсем молодая передача, повествующая обо всех музеях нашей республики,
которая заслуживает отдельного большого
разговора) Диана Маржохова модой мечтала
заниматься с детства, но именно в качестве
модельера.
«А началось с того, рассказывает девушка,
- что, как и многие другие девочки, я любила
обшивать своих кукол. Впрочем, глагол «обшивать» здесь не совсем подходит, так как я
обожала не только шить платья, но и создавать эскизы их целостных образов, а также
изготавливать эксклюзивные дома. Несмотря
на то, что у меня были и покупные кукольные
домики, я страшно любила брать деревянные
ящики для овощей и фруктов и превращать их
в настоящие дворцы с мебелью, портьерами,
короче говоря, со всей обстановкой».
Работы юного дизайнера вызывали заслуженное восхищение у видевших их друзей
и родных. А сама мастерица все сильнее
осознавала, что ей нравится не просто моделирование, дизайн, создание эскизов, а все
изобразительное искусство в целом.
Окончив шестую общеобразовательную
школу города Баксана, Диана – по сути самоучка, если не считать пары месяцев посещения художественного кружка, – с успехом
преодолела большой конкурс и поступила
на отделение «Дизайн костюма» колледжа
дизайна КБГУ. С первых дней студенчества
она с упоением погрузилась в учебу, узнавая
много нового и расширяя масштабы того,
что ранее постигала самостоятельно. Первый курс, полностью посвященный базовым
основам изобразительного искусства, дал ей
очень много, существенно повлияв на окончательное формирование ее художественного вкуса и устремлений. А они, кстати,
довольно неожиданны для юной девушки,
первоначально видевшей себя исключительно модельером: от натюрморта и графики до
синтетизма и фовизма. Но для самой Дианы
ничего необычного или противоречивого в
этом нет: неслучайно даже ее дипломный
проект «Матиссимо», выполненный под руководством преподавателя Нины Федоровны
Царионовой, которая первоначально сама
сомневалась в его концепции, был посвящен
одному из самых необычных художников
Анри Матиссу.
Дипломная работа включала в себя и текст,
и видеопрезентацию, и дефиле авторской
коллекции, каждый экземпляр которой именовался в соответствии со знаменитыми произведениями Матисса – «Розовая комната»,
«Красная мастерская» и др. Дипломница,
вложившая в нее всю душу, к тому моменту,
когда настал ее черед, от стресса забыла
весь сопроводительный текст, но сумела
собраться и с успехом защититься. Недаром
при оглашении результатов комиссией было
особо отмечено, что только человек, понастоящему владеющий всем материалом,
даже забыв свой текст, способен вспомнить
его за считанные мгновения, не обращаясь
ни к каким записям.
Окончив колледж с красным дипломом, в
том же 2010 году Маржохова поступила на

заочное отделение факультета культурологии
Северо-Кавказского государственного института искусств, решив совмещать получение
высшего образования с работой. Но вот найти
дело по душе получилось не сразу. Некоторое
время она пробовала свои силы в качестве
менеджера в одном из рекламных агентств,
а в 2012 году, узнав от папы, что на «ТВ-49»
объявляется конкурс ведущих, пришла на
кастинг. В ходе собеседования с заведующей
редакцией программ на русском языке Асият
Бижоевой Диана изложила интересные идеи,
вплотную связанные с ее узкопрофильной
специальностью, и та, разглядев многообещающий потенциал соискательницы, предложила ей стажировку.
«На тот момент я не знала точно, кем
хочу быть: режиссером или редактором.
И стажировка помогла познакомиться
со спецификой обеих должностей. Я,
что называется, дружила с режиссурой,
в чем помогало дизайнерское образование, особенно в части композиции. И
все же мне больше хотелось быть автором и ведущим своих программ. Так что
выбор не был трудным. Через год после
начала стажировки, 1 февраля 2013 я
была принята на должность редактора
вещания на русском языке, а уже в марте
в эфир вышел первый «Модный сезон».
За два года вышло уже восемнадцать
выпусков, в ходе которых менялся и сам
«Модный сезон», и его создательница,
которая очень гордится тем, что такого
тележурнала в истории местного телевидения еще не было.

Изначально молодой автор с коллегами
планировала совместить в программе высокую моду и дизайн Кабардино-Балкарии,
причем без какого-либо рекламного аспекта,
как открытого, так и в форме «продакт плейсмент». Этот ключевой принцип соблюдается
до сих пор. За два года «Модный сезон» успел
познакомить своих телезрителей с жизнью и
творчеством многих великих кутюрье прошлого и современности, в увлекательной
форме рассказать об эволюции различных
видов одежды, ее деталей и аксессуаров и
пообщаться со многими известными и начинающими модельерами, фотографами,
стилистами нашей республики. В гостях у

«Модного сезона» успели побывать Таира
Пухаева, Галия и Александр Курашевы,
Зайнаф Байрамукова, Асият Тутова, Фася
Дзасежева, чемпионка Европы по нейл-арту
Екатерина Вологирова и многие другие «селебретис» модной индустрии. И следует отдать должное ведущей «МС» как отличному
интервьюеру, умеющему с помощью умных,
интересных, неповторяющихся вопросов не
только разговорить, но и раскрыть своих собеседников.
Но, пожалуй, это единственные неизменные, на данный момент, стороны передачи,
всегда открытой новому. Это новое может
коснуться любой составляющей программы.
Так произошло, например, когда известный
стилист Анастасия Гонтарь, побывав в гостях
у программы, почти сразу после этого стала
постоянной ведущей-консультантом появившейся в ней рубрики «Модный прогноз».
Предметом особой гордости Дианы является существующая с первого июня прошлого
года рубрика о детской моде, которую она
также планирует сделать регулярной. Многим
зрителям тот выпуск запомнился тем, что
маленькие модели и модельмены участвовали
в дефиле, которое проходило в преобразившемся фойе Дома печати. Неожиданные
места проведения модных показов, в том же
колледже дизайна или музее, также являются
отличительной «фишкой» получасового тележурнала, который снимают блоками из трех
выпусков одновременно.
К настоящему времени самым запомнившимся и дорогим выпуском «Модного сезона» для Дианы стал последний, посмотреть
который телезрители смогли 31 декабря 2014
года. Сюжетом стала первая встреча съемочной группы «МС» с мэтром отечественной
и мировой моды Вячеславом Зайцевым.
Эксклюзивное интервью у легендарного
кутюрье удалось взять в Грозном, где в декабре проходила Grozny Fashion Week-2014
с участием молодых дизайнеров России и
признанных авторитетов fashion-индустрии
из пяти стран мира. В рамках GFW-2014 состоялся и региональный этап масштабного
международного конкурса «Кутюрье года», на
котором творчество начинающих дизайнеров
и модельеров СКФО оценивало жюри под
председательством В. Зайцева.
Выездная бригада «ТВ КБР», несмотря
на все имевшиеся предварительные договоренности, до последнего сомневалась в их
осуществлении, настолько насыщенным был
рабочий график Вячеслава Михайловича.
Тем не менее Диане удалось взять пятиминутное интервью, от которого она до сих
пор пребывает в радостном воодушевлении:
«Спросить, конечно, получилось не все, что
хотелось, но три вопроса задать удалось! А
еще я, зная его особое отношение к русскому
стилю, похвасталась специально сделанной
прической – косой в виде ракушки». По свидетельству очевидцев, мэтр высоко оценил
образ эффектной телеведущей из Нальчика.
Схожее впечатление Диана Маржохова,
наверное, вызвала и у одной жительницы
Ессентуков, не так давно приезжавшей из
Ставропольского края специально к автору
«Модного сезона» на консультацию по поводу
создания своего стиля, в чем ей, конечно, с
удовольствием помогли. Правда, все это осталось за кадром, потому что «Модный сезон»,
как говорит наша героиня, это не «Модный
приговор». Она вообще талантлива на меткие
сравнения и удачные высказывания, по крайней мере одно из которых знакомо многим.
Именно им Диана заканчивает каждый выпуск «Модного сезона», а значит, им уместно завершить и статью, посвященную ей:
«Ищите в модных бутиках не вещи, а себя!»
Наталия Печонова.
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Къуныжь ХьэIишэт
МАЗЭ ИЗ
Мазэ изыр пшэхэм къуилъэфащи
Мазэ ныкъуэу нитIым къыщагъэхъу
Си цIыхугъэ гуэри удэфащи
СыхуолъаIуэр IумыщIэну щIэщхъу.
Мылъкур IэфIщ жызыIэм пцIы иупскъым,
Ар уэсэпсщ жиIами пасэрейм.
УщыкIамэ усэр гум иускъым,
Мэхъу дамэншэ – дозэшыхь сэрейм.
Мазэ, мазэ, лъагъуныгъэ гъуазэ,
Пшэхэр щхьэц баринэу нызэхех
Мазэ нурым и фэм уэщхьщ хьэуазэр,
ЩIакхъуэм и мэ IэфIи къыкIэрех.
***
Ажэгъафэ тету кIапсэм
Хуэдэщ къафэ,
Къыхыхьауэ жьыбгъэр кIарцым
Егъэуфафэ.
Е у э р э - э - э е I э р э т, ж и ! К ъ у а ж э к I э
зэджэм зы фыз тхъуэплъышхуэ д эст.
А фыз тхъуэплъышхуэм зы шумэданэ
фIыцIэшхуэ иIэт. А шумэданэ фIыцIэшхуэр
ауэ сытми шумэданэ къызэрыкIуэт езыр –
хьэгъуэлIыгъуэ куэдым хэта, зэрыхьзэрий
Iэджэм къела, нэщIэбжьэ зыкъоми зи нэгу
щIэкIа шумэданэ фIыцIэжьт ар!

Хэт зыIыгъыр и къудамэр
А жыг уардэм
Си псэ тIэкIуми тетщи дамэ
Язогъадэ.
Уафэм си псэр ей хъужыхукIэ
Сыбгырылъэщ.
КъызохьэкIыр си гугъуехьхэр
Си плIэм илъу.
***
Лъагъуныгъэм гъэр ищIахэм
Нобэ сащымыщ,
КъыщIоплъ мазэр уафэ щIагъым,
Губгъуэм шыр щощыщ.
Си щIэщыгъуэ хъун пщэдейми,
Сытхэр къысхуихьын?
Iей жызыIэр, ар хэт ейми
Ар и гуэныхьыжщ.
Мазэ нурыр щIылъэм иIэщ,
Губгъуэми шыр ейщ,
Лъагъуныгъэ къысхузиIэр
Сэ къызжефIэт зейр?
щхьэфIэпхыкI зэщIэцIууэжхэр ятелърэ дунейр
адкIэ зэрыхъунум унафэ тращIыхьыныфэ
ятету, фыз гуп IэрамэфI пэшым къыщIыхьащ.
КъызэрыщIэкIымкIэ, «Хэт нэхъ шумэданэ
къулей кърихьэлIа?» жыхуиIэ конкурсым
щIидзауэ арат. Шумэданэ цIыкIуфэкIу къомыр
къызэтрахщ, къыдагъэкъэбзыкIри, КIэмуж
Хьэужан и тыкуэныр пщигъэгъупщэжыну

Шумэданэ фIыцIэшхуэ
Иджырей таурыхъ
Ти-и-и, зэгуэрым а шумэданэ фIыцIэшхуэр
а фыз тхъуэплъышхуэм къищтэщ, и зы
плIанэпэм дыху абдж щхъуантIэшхуэ
дигъэуващ, адрейм бо стеяпхъэ цIынэ
дилъхьэщ, зы сабын жьыщIэгъуэ
къыбгъурилъхьэжщ, къэнар булъкэкIэ
икудэщ, къралъхьэжынухэм щхьэкIэ зы
сумкIэ нэщI здищтэщ, мыбдеж щыжыпIэ
мыхъуну гуэрхэр псалъэкIэ дыщIигъужри,
- макIуэ-мэлъей, - хьэгъуэлIыгъуэ кIуэну
ежьащ.
КIуэм-лъэм, кIуэм-пкIэурэ, фыз
тхъуэплъышхуэмрэ шумэданэ фIыцIэшхуэмрэ
къуажэ гуэрым нэсщ, пщIантIэ гуэрым
дыхьэщ, зыхудыхьахэр къыпежьэщ, мо
фызышхуэм шум эданэшхуэ иIыгъыу
щалъагъум, ар цIыкIуфэкIукIэ къэмыкIуауэ
къафIэщIри, нэхъ оценкэфI дыдэ къэзыхьыну
к ъ а щ ы хъ у а ш у м эд а н э ф I ы ц I э ш ху э р
нэчыхьытххэр щыщIашэкIэ зыблашыну
пэшым, моуэ-щэ, ухуемыплъэкIынкIэ Iэмал
имыIэу, нэхъ Iыхьлы гъунэгъухэм (нэпс
тIэкIуи зытеткIуа яхэту) къаша унэлъащIэхэм
я выставкэм хэт шыфэнер нэхъ зыхэзышым и
щхьэм трагъэуващ.
Шумэданэ фIыцIэшхуэм къыIэпыщIагъэкIа
ф ы з т хъ у э п л ъ ы ш ху эм , к ъ ы ж р а I э н у р
хьэзырыххэти, «Мыбыхэм ухэтын хуеякъым,
тхьэ!» жаIэм, «Фэр щхьэкIэ сыхэмытмэ,
хэт щхьэкIэ сыхэтын!» яжриIэжурэ, IэплIэ
щэрыкIуэгъуэ зэхуащIщ, фэрыщIагъэкIэ
зэпеуэхэри, зэрытемыгъакIуар э «щIы
зэдашхауэ» унэм щIашащ.
ЩIашэри-и-и, къуажэ здэкIуам уейуей щыжезыгъэIэ лIым я лIыж гуэрым
и фыз зэпыщэщыжу хуэпамр э а уейуей жезыгъэIэм и фызым зэпыщэщыжу
къикIухьын щхьэкIэ тыкуэным къашэу
хъуам пэтежыр трезыгъэхыу мафIэдз дестэ
уасэм къыдэзышхыкIыфу хъыбар зытеIукIа
тыкуэнтес КIэмуж Хьэужанрэ тепщэныгъэр
щаубыда гупым хагъэтIысхьащ.
Ауэрэ нэчыхьытххэр къэсщ, шумэданэ
фIыцIэшхуэм Iуплъэхэщ, благъэ яхуэхъуам
Iыхьлы хуэкъулей зэраIэр хьэкъыу япхыкIщ,
абы иригуфIэу зэхэтIысхьэхэри, мо щIалэжь
хъарзынэу щытахэр хьэнэ-кхъуэнэ хъууэ
щыхуежьэм ирихьэлIэу шумэданэ фIыцIэшхуэр
– м эхь-м эхь! – щIагъэбзэхыкIыжри,
хьэгъуэлIыгъуэм къекIуэлIа адрей шумэданэ
есхэм хагъэувэжащ.
Шумэданэ фIыцIэжьым зыкъиплъыхьщзыниплъыхьри, хьэгъуэлIыгъуэ къыдыхэта
нэгъуэщI шумэданэ зытIущ къицIыхужат,
ауэ сэлам ярихыну къыщыдришей дыдэм
ирихьэлIэу Iэуэлъауэ макъ къэIущ, бжэр
з э I уж р и , ж э з ы м к ъ ы хэ щ I ы к I а ху эд э

универмаг хъарзынэ пщэфIапIэ зэвым
къыщызэIуахащ. Абы щIэмылъыр укIуэдыжт:
мыстри, мыстри, Мыст щыгъым щыщи, а
Мыст имыгъуэтым хуэди, а Мыст зытраукIэ
пэтам ещхьыркъабзи гъунэжт.
Ти-и-и, псоми я кIэр бжыхьым
дезыгъэхуэжынкIэ зыщыгугъ шумэданэ
фIыцIэшхуэр яужь дыдэ къызэтрахщ, а фыз
тхъуэплъышхуэм дилъхьа дэ зэдэтщIэжхэр
къыдагъэтIылъыкI мыгъуэщ абыми, жюрим
зыжьэу жаIащ:
Уа-а-а-р-р-р-рэ!
НытIэ, зэрыжытIащи, жюрим хэтхэр
къыхэщыпыкIауэ фыз гуащIэхэт, худэчых
зымыщIэхэт, гущIэгъу-фэщIэгъу жыхуаIэхэр
щайуэ къизымыдзэ гуэрхэти, мо шумэданэ
фIыцIэжьым къыдэкIам зэ хэплъэжахэщ…
Хэплъэжхэри, зэплъар ягу зэрынэмысар
къапщIэу зэплъыжахэщ… Зэплъыжхэри,
«мыхьэнэншэщ» жыхуаIэу IупщIэшхуэ зырыз
ящIащ… IупщIэшхуэ зырыз ящIри-и-и, я
нэхъыщхьэм хуеплъэкIахэщ. Нэхъыщхьэр
Iэбэщ, щIэфиеж тIэкIуи щIэтрэ «Iуфхи
банэ тефпIэ!» жыхуиIэу, къыIуигъэкIуэтри,
шумэданэ фIыцIэжь мыгъуэу плъагъур
– макIуэ-мэлъей! – конкурсым хэтыну
хуимытыжу къыпрагъэхащ. Ар
къыщыпрагъэхым, - фыз тхъуэплъышхуэр
къыпегъэхыгъуейт: къуажэм уей-уей
щыжезыгъэIэм и фыз зэпыщэщыжу хуэпар
зи тхьэмад э гупым къыщрагъажьэри,
къагъэкIуатэм-кърагъэкIуэтэхыурэ, «адреймыдрейхэр» зыщIэсым къыщагъэувыIащ.
«Адрей-мыдрейхэм» яхэтIысхьа къудейуэ,
зы фыз емынэ цIыкIу гуэр егупсысыжри,
«нэгъуэщI-къинэмыщIхэр» зыщIэсымкIэ
иришэкIыжащ.
«НэгъуэщI-къинэмыщIхэм» яхэплъэн
хунэмысар э хьэмыхъури-шымыхъури
къыкIэлъыдыхьэшхыу, зэуэ «хьэмшом»
гупымкIэ ирашэкIыжащ.
«Хьэмшом» гупым зы лэкъум яфIишхыну
хунэмысу, шумэданэ фIыцIэшхуэмкIэ хьэблэр
къэзыгъэпцIэну хэта фызыр гуэщымкIэ
щагъэтIыса «къыпришкIэ-ныпришкIэхэм» я
деж надзысыжри, Iэнэ дзакIэр къылъагъэсащ.
«КъыпришкIэ-ныпришкIэхэм» яхэсу куэдрэ
пхущысынт-тIэ а фыз тхъуэплъышхуэр!
КъызэIыхьэщ, къызэщIэплъэщ, къэлыбщ,
къыщылъэтри, «хьэгъуэжь и бын» зыфIища
къомым яхэгуоуащ: «Сэр хуэд э фызт
мыпхуэдэ зращIэр».
Яхэгуэуащ, къыщIэмыщыжхэу ятритхъуэщ,
ятрипIэри, IэштIымкIэ Iэгум иухьрэ тач-тау
жригъэIэу пщэфIапIэмкIэ иунэтIащ, мы
пудыныгъэр къезыххэм мафIэ ящIидзэну.
МафIэ зэращIидзэн мафIэдз щимыгъуэтым,

Псынэ
***
КъыIутщ мазэр си бжэм хуарэу,
Iус хумей, хумей ар мэкъу,
Жэщ даущым дихьэхауэ
Пшынэ макъри жыжьэ мэIу.
Гъатхэ пшыхьу дунейм и гъуэщ,
И нэгу уафэм зэIухащ…
Зэшибл вагъуэм
хьэгъуэлIыгъуэ,
Мазэ закъуэм хуэдэщ хуащI.
***
Зэманым зыIегъыхьэ щIалэгъуалэр,
Я нанэ цIыкIухэр фIыуэ ямылъагъу,
ШыплIэм итIысхьэм къолъхэри
пщIэгъуалэу,
Iэжьэкъу ирачу куэдрэ сэ солъагъу.
Я адэ-анэм я ущие Iущхэр
КIэпIейкIэу кърамыдзэуэ йожьэж…
Щремыгъупщэ адыгагъэ кIупщIэр –
Лэжьыгъэр – Iуэхуншагъэр
зыгъэзэшщ.
мо фыз тхъуэплъышхуэм зыкъиIэтащ,
зыкъызэкъуихри, - уэху Алыхь! – мо жэщ псом
къэпща и гушыкъур ятрикъутэу щIидзащ
а нетIэ жиIа къомым хэнахэм. АрщхьэкIэ
а нетIэрей фыз емынэ цIыкIум къриджа
жюрир цIыкIуфэкIукIэ пхуигъэкIуэтынт!
ХуигъэкIуэтакъым. ХуигъэкIуэтын дэнэ
къэна, фыз тхъуэплъышхуэ гущэр зы плIанэпэ
дагъэзэрыхьри, къуаншагъэу бгъэдэлъхэр
къыхурабжэкIыу щIадзащ.
Япэрауэ, шумэданэ фIыцIэшхуэм къыдэкIа
бостеяпхъэм ныбжьыфI зиIэ бжьыгъэшхуэ
телъу къагъуэтат. ЕтIуанэрауэ, дыху
абдж щхъуантIэшхуэм итыр зэрыпсыр
къахутат. Ещанэрауэ, сабын жьыщIэгъуэм
зы Iуэхутхьэбзэ куэд щIауэ зэфIигъэкIат.
ЕплIанэрауэ, булъкIэ къомыр, гъуэтэн япэ,
нэгъуэщI Iэнэ зэрытелъам и лъэужьхэр
нэрылъагъут.
Ахэр къилъытэри, жюрим унафэ ищIащ
фыз тхъуэплъышхуэм къихьахэр иратыжу,
ныжэбэ жэщым ишхамрэ ирифамрэ пэкIуэу
шумэданэ фIыцIэжьыр яубыдыну, езым
и къуэм къишэ хъужыкъуэмэ, «хьэлIамэ
къакIуэмэ кIэфий нэкIуэнщ» жыхуиIэ
псалъэжьыр игу къигъэкIыжу мыбыкIи
къэмыгугъэну.
Фыз тхъуэплъышхуэу плъагъур нэхъри
къэгубжьщ, зричри, шумэданэ фIыцIэшхуэр
къищтэжыну иунэтIащ. Ар зылъэгъуа
фыз емынэ цIыкIур – «гаргу апщий!»
- къэлыдщ, «Уи натIэ щхьэфэм илъщ»
жыхуиIэ псалъафэм кIуэцIигъэджэразэри,
шумэданэ тхьэмыщкIэжьыр къыхыфIихуащ.
КъыхыфIахуар, къакIуэм-къакIуэурэ, фыз
тхъуэплъышхуэм и пащхьэм – «баргъ
апщий!» - щехуэхри, Iисраф Iей мыгъуэр и
махуэу зэгуэудащ…
Ар и кIуэдыкIэу кIуэдащ шумэданэ
фIыцIэшхуэр. Ауэ фымынэщхъей, нэпсхэр
щIэвмыгъэкI, бэлътокухэр фымыгъэупсыф.
Сыту жыпIэмэ ноби нэгъуэщI фыз
тхъуэплъышхуэхэм нэгъуэщI шумэданэ
фIыцIэшхуэхэр нэгъуэщI хьэгъуэлIыгъуэхэм
къыщрахьэкI.
Ахэр щымыIамэ, хьэгъуэлIыгъуэ
ящIынутэкъым, хьэгъуэлIыгъуэ ямыщIмэ,
зэрышэ щыIэнутэкъым, зэрышэ щымыIэмэ,
роддомхэр лэжьэнутэкъым, роддомхэр
мылажьэмэ, гъащIэр къэувыIэнут…
Мис иджыпсту бадзэуэгъуэщ.
Ш у м эд а н э х э м р э б о с т е я п х ъ э х э м р э
зыщагъэпсэху зэманщ. Ауэ апхуэдэ защIэу
екIуэкIын фи гугъэ?! Фи гугъэми, фыщоуэ,
сыту жыпIэмэ бжьыхьэр къызэрысу…
Фи анэр къыщамышэм фи анэшым я
шыбзыхъуэу щыта гуэрым и къуэм къишэрэ,
къуэш кIуэда къалъыхъуэжым ещхьу уи
лъэужьыр къахуурэ, пцIыхун дэнэ къэна,
дунейм тетуи умыщIэхха укъыдэзыхыжа
щIа лэжь гуэрым, «Уэлэхьи-билэхьи,
нэфхьынуми дыхуэмей ауэ фынакIуэу
ди Iуэхум фыхэплъамэ, ди гуапэ хъунут»
къыбжиIэрэ а Iуэхум узэрыхыхьэну щIыкIэмкIэ
уи фызым уечэнджэщыжмэ, итIанэ къэпщIэнщ
ушумэданэншэмэ, напэншэ къыпфIащауэ
уакъыхэкIыжынкIэ зэрыхъунур…
Аращи, фымыбэлэрыгъыу шумэданэхэр
фхъумэ, хьэзыру щывгъэт. Хэт ищIэрэ,
абыхэм я нэщIэбжьэр фхуэмышэчыжыххэу
фыкъыщиудынкIэ хъумэ, сыхэвмын, дызэдэпыхьэнщ.
IутIыж Борис.
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Щомахуэ Хьэсэн
МАХУЭЛ ДИМЫХЫУ СИГУ УКЪОКI
УзгубгъурокI гурыщIэр IэщIыб пщIауэ,
Щэхуу си нитIыр ныбдокIуатэ.
Закъуэныгъэри зэхищIауэ
Нэмыплъ къызиту псэр мэятэ.
ИтIани къысщохъу нэщхъеягъуэ
ЩIэту, уи нитIу сэ зблэплъыкIам.
ПхуэсщI си гулъытэр хъункъым фагъуэ,
СыхуитыхункIэ гум къыпхуэкIам.
Плъытащи хамэ ухъужауэ,
Щэхуу къэбгъащIэр псэм тохьэлъэ
МафIэр щIэбгъэстри уежьэжауэ
Гупсысэ кIэншэр къызохьэлIэ.
УблэплъыкIауэ насып къакIуэм,
НэщхъыфIэу гъэхэм уапхрокIыр.
ХъуэпсапIэу сиIэу цIыхубз гуакIуэм.
Сихуауэ уи хъым сыкъыщIокIыр.
Пэжщ, сощIэ иIэщ гъащIэм хабзэ,
Зэманым жьыбгъэр трехуж.
Псэр лъагъуныгъэм егъэкъабзэ,
УIэгъэр кууми зэ мэхъуж.
ФIЫГЪУЭР ЦIЫХУХЭМ ХУОХЬ
Хь. Сэфарбий хузотх
Гри псэри уи гурыщIэм
ИщI зэпытщ пIейтей.
Упэджэжу нобэ гъащIэм,
УокIуэ уи пщэдейм.
ПхузэфIэкIыр лъахэ гуапэм
Епту гъащIэр уохь.
ФIыр гурылъу, уи лъэпкъ напэу
ФIыгъуэр цIыхухэм хуохь.
Тхъуа щхьэц налъэм гъэ блэкIахэр
IупщIурэ къыхощ.
Гъуэгу мытыншу уэ къэпкIуахэр
Уи псэ хейм пызощI.
КъэбгъэщI псалъэу гум фIэIэфIыр
Хуохъур псэм уэрэд,
Уи гупсысэм бэр игъафIэу
Уэ утетщ зы гъуэгу.
Ауэ фIыгъуэр гъэ блэкIахэм
ПхуащIащ насып шу.
Сохъуэхъу пхьыну гъащIэр гъатхэу,
Си псэр зыдежьу.
ЗЭIУХАЩ ГУ КЪАБЗЭР
Къ. Борис хузотх
ЛIыгъэ мыкIуэщIыр Iэпкълъэпкъ уардэм
къищу
ЛIыхъужьым хуэдэу уи пкъыр жыр гъэжащ.
ЦIыхугъэ нэсыр псэ къабзэм къыхэщу
УщIэплъэм нитIым уолъагъу щIэгъэжащ.
Пхырыпхыфащ илъэсхэм гу къабзагъэр,
ИлыпщIами зауэм сабиигъуэр.
Нэпхьэсащ цIыхухэм я деж бзэ щабагъэр,
Уи пкъыр добжьыфIэ а гурыфIыгъуэм.
ПшэкIэплъыр къытощ нэкIу зэлъыIухам
гуапэу,
ЛъапIэныгъэ къыщIопс нитI губзыгъэм.
Лъэпкъым и къэкIуэнухэр гум и плъапIэу
Уолажьэ, япэ ибогъэщ цIыхугъэр.
Пэжыгъэ хэлъщи гу пцIанэ фIэрафIэм,
Телъщ уэ уи напщIэ псэм и дахагъэр.
ЦIыху ухуэзамэ, Iыхьлым хуэдэу
бгъафIэу,
ЯхузэIубохыр уи псэ дыгъэр.
ФIыщ зыхуэлъащэр, жанщ уи къалэмыр,
Гупсысэ куукIэ гъэнщIащ уи гугъэр.
УимыIэу еш уогъэзащIэ къалэныр,
Хэткъым уи псалъэм мыгурыIуэгъуэ.
Нуру пхуреблэ щIэбгъэна жьэгу мафIэр,
Псэм хэлъ налкъутыр имыщIу фагъуэ.
Пхэлъ шыIэныгъэм ущIохъукIыр
бжьыфIэ,
Ибогъэт япэ уи ныбжьэгъугъэр.
Лъэпкъым ухуолажьэ уиIэу гукъыдэж,
Адэжь щIыналъэр псэкIэ уогъэпэж.
Ешауэ уи шыр гъуэгум щумыхъуэж,
Утетщ ерыщу лъагъуэ хэпшам, къуэш.
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Шаудан

«Бир кюнде» сагъыш кёп
Озгъан жыл «Минги-Тау»
журналны китапханасына
«Бир кюнде» деген жангы
назму жыйымдыкъ
къошулгъанды. Аны автору
Шауаланы Разиятды,
Габоланы Асланы къызы. Ол
Къабарты-Малкъарны сыйлы
журналистиди, КъМР-ни
Журналистлерини союзуну
председателини орунбасарыды,
«Минги-Тау» журналны поэзия
бёлюмюню редакторуду.
Разиятны хапарлары, тюрлютюрлю адамланы юслеринден
материаллары, жашауда
бола тургъан халланы, адеттёрелени юслеринден да
статьялары басмада чыгъачыгъа тургъандыла. Ол
белгили Россей жазыучуланы
чыгъармаларын да ана
тилибизге кёчюрюп, газетледе
эмда журналлада басмалайды.
«Бир кюнде» деген назму
жыйымдыгъы уа авторну
тунгуч китабыды. Анга кирген
тизгинледе ол сюймекликни,
кертиликни, тюзлюкню неден
да бек багъалагъаны сезилип
турады. Аны чыгъармаланы
атлары кеслери окъуна
кёргюзтедиле: «Сюйсенг», «Сени
сурап», «Тейриге баш урдум»,
«Тасха», «Нечик татлыды
ХАР НЕ ДА ЖАНГЫРЫР
Болуш, Аллах, манга, жюрегим
Эсгериу жолда артха къарайды.
Къатымда турса да жан тенгим,
Жюрекни озмаз жарсыу тарайды.
Кетерир эдим эсден десем,
Жазыуун жангы этген а бармы? –
Солууум, жюрек сырым, эсим... –
Нем да барды, жолум а тарды.
Ауазын эштеме заманны:
- Хар нени болады ахыры... - деп,
Ол къатлап турады шош аны, –
Балангда хар не да жангырыр...
- деп.
«Алагьа берген болса, къадар
Игисин берсин!» - деп, шош
тилейме.
Тилегим, айтып турсам, жарар:
Алагьа ариу жашау излейме.
Насыбым жарты эди - анам
Чарслагьа бир бек эртте кетди да.
Ма аны ючюн къадар, баям,
Насыпны жарты юлюш этдида...
СЕНИ СУРАП
Жюрегим алай сунады –
Сен манга шуёхса, тенг!
Ол сени сурап турады,
Сен – бола бараса кенг...
Сен узакъ жерде жашайса,
Сюйгенинг болур сени.
Эсгерсенг а, ахтынаса,
Унуталмайын мени.
«Ол манга керек тюйюлдю!»
Деп турсам да кесиме,
Айтханым – керти тюйюлдю
Сен жашайса эсимде.
Жашлыгьым, сабийлигимча..
Кёп чапханбыз арбазда...
Ол кюнню къарап кёрлюкча,
Мен къарайма ызыма.
ТУУДУГЪУМ
КЮЛЕДИ АРБАЗДА
Тёзюмлюк излейме, сабырлыкъ –
Кесими, сени да тынчайтыр.
Баргъанда хар не да табылып,
Тангыбыз да бизни тынч атар.
Насыбыммы жарытды кёкню?! –
Жарыкъгъа учхан а кёп жерде.

жашау»…
Китап «Хар не да жангырыр»
деген назмудан башланады:
Ауазын эшитеме заманны:
-Хар нени болады ахыры… - деп.
Ол къатлап турады шош аны,
Балангда хар не да жангырыр…деп.
Жашауну, адамланы араларында
халланы юслеринден сагъыш
этдирген дагъыда бир къауум
тизгин:
Жюрекден жюрекге элтген жол
Къачыргъанды кече жукъусун.
Бошалыб а къалмаз,дейме, ол.
Жел сюреди жолла букъусун.
«Бушуу» деген назмусунда
уа Разият ауушхан тенгин
сагъына, замансыз ёлгенлеге
ачыу этеди.
Кетедиле бир кёпле
Жумушларын бошамай…
Иги болурму кёкде,
Мында жерге ушамай?
Разият эгечибиз ма бу
тизгинлеге кёре, назмучулукъ
ишде кесине жол ызларыкъды,
анда да кесича барлыкъды. Ол
назмула эрттеден бери жазады,
алай, ийменип, басмаларгъа
ашыкъмай тургъанды. Китап
этип чыгъарыргъа аны поэтле
– «Минги-Тау» журналны баш
редактору Додуланы Аскер бла
«Нюр» сабий журналны баш
Жашадым, билалмадым кёпню,
Юйреналмай кёп затны тергей.
Сабийим – кесимча, бир жалан.
Эшигим – тагъылмагъан кирит.
Баш ием да – бир халал адам,
Къонакъгъа келген а кёп кирип.
Узагъым да бюгюнде жууукъ,
Кючюгюм да юрмейди артыкъ.
Жанымы хорлайды къыш сууукъ...
Жумушум къаламыды жарты?
Туудугьум кюледи арбазда,
Ауазы да – къонгуроу кибик.
Ол мени элтеди да жазгъа,
Мен чыгъама акъ жыйрыкъ кийип.
БИЗ СЮЕБИЗ…
Заманнга деп, эталмай къарыу,
Ажашама сабий атлада.
Эсиме уа бир жокъду арыу –
Хар биринг да жашайды анда.
Атамы арбазы – киргинчли,
Ол ийнакъды таулу элимде.
Алгъышы, тилеги да энчи,
Биз сюебиз бери келирге.
- Аз келесиз... сакълайма бошдан... –
Ёпкелейди атам арада,
Сёзюне мудахлыкъ да къоша...
Биз сюебиз анга къараргьа.
Мусабийди анга жапсарыу
Табыучу, жарытхан мангылай...
Атабыз да алады къарыу,
Биз аны сюйгенни ангылай.
Сабийле, олтуруп къатында,
Биз айтабыз эсги хапарла,
Хар жууукъ-ахлуну атындан
Бир иги зат табып айтыргьа...
Атабыз да жарыйды анда,
Сёзлери да алады къарыу.
Биз сюебиз анга къараргъа,
Ол болады сабыр эм ариу.
Атамы арбазы – къуунчлы,
Хар кимге табылады ышыкъ,
Ма къабакъ эшикни жел ачды,
Кёрейим деп бизни, бир тыншчыкъ.
ТЮШЕДИЛЕ ЭСИМЕ
Кёл этерге кюрешсем да кесиме,
Сабийлигим, мудах атам, юйюбюз... –
Бир кёп затла тюшедиле эсиме...
Анам кетип, анга этген кюйюбюз.

редактору Мусукаланы Сакинат
таукеллендиргендиле.
Алайды да бу шагъырейлик
шуёхлукъгъа кёчюп, андан
сора уа жазыучуну бла аны
чыгъармаларын сюйюп
окъугъанланы арасында
юзюлмезча байламлыкъ
къуралгъан кюнлеге жетишейик,
деп алгъыш этебиз.
Бюгюн «Шаудан» Шауаланы
Разиятны бир къауум назмулары
бла сизни шагъырей этеди.
Бирле айып эте болурла манга:
«Сезимлерин юйренмеди
букьдура!»
Мен а сюйдюм уятса анам тангда,
Ачылмайын, кёзюм кете жукъугьа...
Мен а сюйдюм бирде, къарап
кюзгюге:
Махтаныргьа: «Чачым къалай
къарады!»
Аз керекди насыбынгы юзерге...
Къадар аны кеси берип, алады.
Мен а сюйдюм анам бла шауданнга
Энип барып, анда булбул кёрюрге.
Алай тюшдю манга аны дауларгьа:
Не зат ючюн тюшдю анга ёлюрге?
Бирде къарап, сорама мен кюзгюге:
«Тутамыса анамы, - деп, –
эсингде?»
Жайдан атлап барама да мен кюзге,
Андан тынчлыкъ табалмайма
кесиме.
ТУУГЪАН КЮНЮНГДЕ
Туугьан кюнюдю бюгюн
жашымы,
Къууанч кюнюдю бюгюн
жашымы!
Алгьыш айтадыла анга келген,
Жюрегини ачыкълыгьын билген.
Андан мени бир кёп
сакълагъаным,
Ол хар жерде мени
жокълагьаным!
Сабий болуп, баям, андан болур.
Анга этген алгьышларым толур.
Къартлыкъ жашыды
ол юйюбюзню,
Жарыкъ этген мудах
кюнюбюзню!
Андан тилейме мен анга къарыу,
Баргъан жолу болсун ачыкъ, ариу.
Ол айлансын къайда да сау-эсен,
Атасына этерча билеклик.
Ол ингирде юйге кирип келсе,
Толгъанына шексизме тилекни.
Жангы тюйюлдю баласын
сюйген.
Айтсанг аны, айып да этерле.
Алай а, болмаса къаш-баш
тюйген,
Умутунга бир тынчды жетерге.

Бюрче

Бюрче, ариу кийинип, юсюн-башын, чурукъларын да жылтыратып,
жолгъа чыкъгъанды. Узакъ барлыкъ эди да, ол, жолда ач болуп, жунчумазча, биргесине сау артмакъ азыкъ алгъанды – бир сохан, бир сарымсах,
бир оймакъ жау, бир оймакъ, бал, татлы къалачла эм гыржын. Ауур эди
артмагъы, алай не этсин, жолда солуй-солуй, бир зат къаба бармаса,
къоншу элге жеталмай да къалыр.
Уллу жолда баргъан къоркъуулу эди – ким биледи, эслемей, бирле
малтап кетселе, бюрче дегенинг бир да гитчечикди. Ол себепден бюрче,
жол ортагъа чыкъмай, аны жаны бла къурт-къумурсха жюрюген жаяу
ызчыкъда бара эди. Узун хансланы ичи бла баргъан къыйын эди. Къыйын
болмай а – ол хансла бюрчеге уллу, бек уллу тереклеча кёрюне эдиле сора.
Жолда бир кесек баргъанлай, бюрче, чыкъырт таууш эшитип, къараса,
къоннган чапырагъы бла бирге ургъуй тюз да аны аллына тюшдю. Бюрче
абызырады. Ургъуй а:
– Айхай! – деди, – заманында кесинги тыя билсенг а! Биягъы мен
оздуруп ийдим дейме!
Ургъуй асыры кёп къан ичгенден, аны кётюралмай, чапыракъ юзюлюп
кетгенин ангылады бюрче. Анга къобаргъа болушду да:
– Ма, губу кёрмезча, былайчыкъгъа жат да, солу, – деди, чапыракъ тюпде
къуругъан хансладан ургъуйгъа жумушакъ тёшек эте.
Андан ары жол арытхан бюрчеге гумулжук тюбеди. Ол узакъдан
окъуна:
– Салам алейкум! – деп, саламлашды.
Бюрче, жарыкъ кёллю гумулжукну кёргенде, къууаннган окъуна этди:
– Алейкум ассалам! – деди ол да.
– Къайры ахшы жолгъаса?
– Къыз кёре барама! – деди бюрче ёхтем.
– Игиди ол, игиди! Сен былайдан бир жанына кет. Мени ызымдан гумулжук аскер тизилип келеди. Малтап кетерле. Мен аланы тасхачыларыма.
Ол да алай айтып бошар бошамаз, узун тизилип келген гумулжукла
кёрюндюле. Ала алай таукел келе эдиле, бош бюрче угъай, бюрче хан
тюбесе окъуна, бир жанына бурулмазлыкълары билинип тура эди. Ол
затны эслеген бюрче кеси секирди онг жанына. Алай муштухул секирди,
жыгъылгъан окъуна этди. Къопду да, юсюн-башын къакъды. Къараса,
жангы кёнчеги жыртылып! Бек жарсыды бюрче. Къалай болсун? Къыз
кёрюрге жылтыргъан кёнчек бла не деп барсын?
Не десенг да, айыпды. Ол да мудах болуп тургъанлай, алайгъа сенгирчке келип тюшдю:
– Нек мудахса, бюрче? – деди ол.
– Да, мудах болмай а… – бюрче хапарын айтып бошап, сенгирчкеге кёнчегини жылтыргъан бухчагъын кёргюзтдю.
– Мен санга болушайым, – деди сенгирчке. – Сюйюп да болушайым.
Иеси да къарап тургъанлай, сенгирчке нарат терекге барып, андан ийне
тиледи, губудан халы алды да, бир такъыйкъаны ичинде бюрчени кёнчегин жамап чыкъды. Сора экиси да, мант чапыракъ юсюне къонуп, татлы
къалачла бла чай ичдиле. Сенгирчке, бюрчени кёлюн кётюреме деп, къыл
къобузун да сокъду, аны юсюнден кеси къурагъан жырчыкъны да айтды:
– Мени шуёхум бюрче,
Арымай кюн не кече,
Атлайды къоншу элге,
Ариу къызла кёрюрге.
Хар ким да эс бёлсюнле,
Аны артыкъ сюйсюнле,
Кимден да ариуду ол,
Кимден да эслиди ол,
Кимден да жигитди ол,
Кимден да халалды ол…
Дуния ариу макъамдан толуп, бюрче да къууанып, къанат алып, шуёху
бла саламлашып, жолгъа чыкъды. Жол женгил кёрюндю. Ол энди битеу
дунияны да сюе эди.
Бюрче, сенгирчкени жырын да мурулдай, бара тургъанлай, аны аллына
бал чибин чыкъды.
– Ах, сен къалай ариу жырлайса! – деп махтады ол бюрчени. – Мени
баш ием да бек сюйюучюдю жырларгъа. Ол «зуу-зуу», – деп ма алай
жырлайды. Андан татлы жыр болмаз дунияда!
Бюрче бла бал чибин иги кесек ушакъ этдиле. Кюн жылытхан таш
юсюне къонуп, татлы бал бла чай да ичдиле. Сора бал чибин бюрче бла
саламлашды да, «зуу-зуу», – дей, сары гюлле таба учуп кетди. Бюрче да
жолуна атланды.
Биягъы ол, жырлай бара тургъанлай, гебенекге тюбеп, ол ариулукъгъа
сейир этип тохтады. Гебенег’а, аны эслеп, уллу кёзлерин сюзюлте, ариу
ышара:
– Бу ариу жырны санга шуёхунгму этгенди? – деди.
– Хау. Къайдан билдинг?
– Билмей а! Быллай ариу жырны, санга атап, жаланда сени бек иги
шуёхунг этерге боллукъду. Энтта да бир жырлачы. Тынгылайым.
Бюрче уялгъан да этди, болсада жырлады.
– Сора сен къоншу элге бараса? – деп сорду гебенек, ахтынып.
– Да, хау… Къарангы болгъунчу жеталсам.
– Жетмей а! – гебенек бюрчени къоркъууун сансыз этди. – Мени
къанатыма къон да, мен сени терк окъуна жетдирирме барлыкъ жеринге.
Бюрче жерден ёрге аллай бир бийикге бир заманда да кётюрюлмеген
эди. Энди уа, ма, бата баргъан кюн таба учуп барады! Ол аллай зауукълу
эди – солууунг тыйылып, къууанчынг, жюрегинге сыйынмай, уллу дуниягъа чыгъаргъа кюрешгенча!
Алай бла, бюрче къоншу элде атасыны эгечине келди. Жатар жерин
чардакъда этген эдиле да, ол, жукълаялмай, жулдузлагъа къарап кёп турду.
«Тамбла мени бюгюнча къууандырлыкъ болурму?» – деп сагъыш эте эди
ол. Анга жууапха келгенча, анга къууанчха келгенча, бюрчени жюрегин
къууандыра, узакъдан сенгирчке этген ариу жырны макъамы эшитиле
эди. Алай эсе уа, хар не да тап боллукъду, бюрче кеси сюйгенча.
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Пятеро претендентов на медали
После матчей седьмого и восьмого туров открытого
зимнего чемпионата Нальчика по футболу в высшем
дивизионе в турнире сменился лидер – им теперь стала
«Школа №31», а также определилась группа главных
претендентов на медали из пяти команд.
Прежний лидер – прохладненский «ГорИс-179» седьмой
тур пропускал из-за того, что с чемпионата снялся «ШтаучАркада». Возможностью вырваться вперед сполна воспользовались футболисты из «Школы №31», которые со счетом
4:2 обыграли бабугентский «ЛогоВаз». У победителей отличились Алим Хабилов и Хасан Баев, сделавший дубль,
а еще один гол в свои ворота забил Алим Гасиев. В составе
«ЛогоВаза» также нашелся футболист, оформивший дубль,
им оказался Алим Глашев.
Нальчикская «Звезда», благодаря голам Алихана Шаваева
и Мурата Темукуева, победила со счетом 2:1 «Велес», у
которого отличился Алим Кетбиев.
Не отстал от лидеров и новичок турнира «Юг-Полимер»
из Баксана, который с таким же счетом 2:1 сумел выиграть у
земляков из «Автозапчасти». У победивших забивали Амир
Уначев и Амур Калмыков, а у проигравших – Ибрагим
Бештоков.
Семь голов на двоих забили «Кенже» и «Спортфак-КБГУ»
- победа со счетом 5:2 досталась летнему чемпиону Кабардино-Балкарии. У кенженцев хет-трик на свой счет записал Эльдар Нартыжев, еще по голу забили Сослан
Кагермазов и Эльдар Балов, а у студентов
дважды отличился Азамат Кожаев.
Заюковский «Шагди» вполне ожидаемо
выиграл у «Кабардея» со счетом 3:1 (голы
забили Артур Шоров, Абуба Абитов и Алим
Тленкопачев у выигравших и Алан Губжоков
– у нижнечерекцев), а вот «МурБек» не смог
переиграть дублеров нальчикского «Спартака».
Встреча закончилась со счетом 2:2, голами у команды из Ерокко отметились Аслан Суйдимов
и Ислам Бидов, а у спартаковской молодежи
забили Астемир Карданов и Денис Батухтин.
В еще одном матче «Союз» в упорной борьбе
переиграл юношеский состав «Школы №31».
На три гола в исполнении Вадима Зашакуева,
Рамазана Буздова и Асланбека Гонгапшева,
юноши ответили двумя, авторами которых стали Алан Хачиров и Егор Горобцов.
В восьмом туре лидирующей «Школе №31»

Дзюдо
Сразу два крупных соревнования по дзюдо
пройдут в Нальчике в ближайшее время.
С 15 по 18 января в универсальном спортивном комплексе на проспекте Ленина
состоится первенство СКФО среди юношей и девушек до 18 лет (1998-2000 года
рождения), которое станет отборочным на
первенство страны в Казани.
А спустя несколько дней в том же спорткомплексе пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок
1993-1997 годов рождения. На этом турнире
будет проводиться отбор претендентов на
участие в первенстве России среди спортсменов до 23 лет. Соревнования пройдут с
23 по 25 января.

Легкая атлетика
Прохладянка Мария Кучина выиграла
золотую медаль на проходивших в
Челябинске всероссийских соревнованиях
по легкой атлетике – мемориале
Лукашевича и Середкина.
Соревнования в Челябинске стали первым
официальным стартом для российских легкоатлетов в новом сезоне.
Наша титулованная землячка, заслуженный мастер спорта России начала год с победы, выиграв золотую медаль с результатом
1,88 метра. Своих соперниц воспитанница
тренера Геннадия Габриляна опередила
сразу на четыре сантиметра. Второе и третье
места на турнире заняли Оксана Старостина и Светлана Николенко, преодолевшие
перекладину на высоте 1,84 метра.
Кучина вместе со своим наставником также успела посетить на новогодних каникулах
республиканские соревнования в родной
легкоатлетической школе в Прохладном.
Вместе с министром спорта КБР Асланбеком
Хуштовым она в качестве почетного гостя
приняла участие в церемонии награждения
победителей и призеров этого праздничного
старта.
Напомним, что действующая чемпионка мира в помещении Мария Кучина в
минувшем сезоне выиграла общий зачет
«Бриллиантовой лиги», победила на Конти-

противостояли футболисты карагачского «Велеса», которые
оказали достойное сопротивление фавориту, подтвердив звание неуступчивой команды. Победу «школьникам» в самой
концовке встречи – лишь за четыре минуты до финального
свистка принес точный удар Арсена Тлехугова.
А вот «Звезда» еще до перерыва сняла все вопросы о победителе во встрече с «Шагди» из Заюково, трижды поразив
ворота соперника. У нальчан отличились Марат Дзахмишев,
Альберт Богатырев и Мурат Темукуев. Заюковцы на это
сумели ответить лишь голом Азамата Балкарова.
Баксанский «Юг-Полимер», хоть и потерял очки в игре с
«МурБеком» из Ерокко, но тем не менее по-прежнему остается
единственной в турнире командой, которая пока сохранила ноль
в графе «поражения». Эта встреча закончилась нулевой ничьей.
Что касается «ГорИса-179», то он после отдыха в предыдущем туре разгромил дублирующий состав нальчикского
«Спартака» со счетом 4:1. Хет-триком у прохладян отметился
Азрет Иванов, еще один гол забил Артур Ольмезов, гол престижа у проигравших на свой счет записал Чарим Апажев.
Прохладяне на три очка отстают от «школьников», но при
этом имеют одну игру в запасе.
«Кенже» в принципиальном поединке с баксанской «Автозапчастью» сумел одержать вторую победу подряд и тем
самым прорвался в самую середину таблицы. На этот раз
кенженцы выиграли счетом 2:1, у них забили Мурат Емкужев
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нентальном кубке Европейской легкоатлетической ассоциации (IAAF), завоевала серебро
чемпионата Европы в Цюрихе, была первой
на международном турнире «DécaNation» во
французском Анже и «Мемориале Камилы
Сколимовской» в Варшаве.
А в конце прошлого года Кучина была
признана лучшей легкоатлеткой России 2014
года, а также «восходящей звездой» 2014 года
по версии Европейской легкоатлетической
ассоциации.

Бокс
В селении Шалушка прошло первенство
Кабардино-Балкарии по боксу среди
юношей 1999-2002 годов рождения,
посвященное памяти мастера спорта
России по боксу А.Х. Кажарова и
ветерана боевых действий Афганистана
Х.Х. Кажарова.
Соревнования собрали более 240 спортсменов, которые оспаривали звания сильнейших
в 28 весовых категориях. Турнир также являлся отборочным на первенство Вооруженных
сил России по боксу, которое пройдет в
Нальчике с 10 по 15 февраля.
В возрастной группе 2001-2002 годов рождения победителями турнира стали Аслан
Рахаев, Алан Догучаев, Расул Джапуев,
Мурат Жапуев, Мурат Гижгиев, Хачим
Махов, Ильяс Дауов, Расул Мисиров, Станислав Пахарев, Сосланбек Керефов, Алий
Зукаев, Алим Ногеров, Александр Беспалов, Алан Кулиев и Алихан Ульбашев.
В старшей возрастной категории (19992000 годы рождения) первенствовали Зураб
Кучменов, Джамбулат Дзагаштов, Магомед Битуев, Расул Хуболов, Руслан Гошоков, Алихан Мечукаев, Юсуф Гежгиев,
Амин Кушхов, Башир Бабаев, Кантемир
Таажев, Нурмухамед Шогенов, Рамазан
Кодзоков и Арсен Керефов.
Организаторы турнира также отметили
нескольких бойцов специальными призами.
Призы зрительских симпатий достались
Магомеду Битуеву, Амину Кушхову, Баширу
Бабаеву, Эльдару Серкову и Арсену Керефову. Обладателями призов за волю к победе
стали Сосланбек Керефов и Расул Хуболов,
призы за лучшую технику получили Руслан

и Аслан Геккиев, а у баксанцев – Ибрагим Бештоков.
Не на шутку разыгрался и недавний аутсайдер «Союз»,
который победил уже в третьей встрече подряд. И в третий раз
кряду у нальчан отличился Асланбек Гонгапшев. Его точный
удар принес им выигрыш с минимальным счетом во встрече
с «Кабардеем» из Нижнего Черека, который по-прежнему
никак не может набрать очков.
Отметим также, что этот матч стал историческим для республиканского футбола. Впервые в истории встреча зимнего
чемпионата транслировалась в прямом эфире в интернете на
одном из каналов сайта YouTube.
Нападающий «Спортфака-КБГУ» Азамат Кожаев второй тур
подряд оформил дубль, на этот раз он дважды поразил ворота
бабугентского «ЛогоВаза» и принес три очка своей команде.
В состязании бомбардиров чемпионата по-прежнему лидирует форвард «Школы №31» Алим Хабилов, отличившийся
11 раз. Шесть голов на счету Мурата Темукуева из «Звезды»,
по пять голов забили Азрет Иванов из «ГорИса-179» и Эльдар
Нартыжев из «Кенже».
В матчах девятого тура, которые пройдут 17 и 18 января на стадионе школы № 31, встречаются: «Школа №
31» - «Шагди», «Спартак-Школа №31-дубль» - «Школа№31Спартак-юноши», «Велес» - «Спортфак-КБГУ», «МурБек» «ГорИс-179», «ЛогоВаз» - «Автозапчасть», «Союз» - «Звезда»,
«Кенже» - «Юг-Полимер».

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик
«Кубок Главы местной администрации» – 2014 - 2015 г.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 8 тура
«Школа № 31» г. Нальчик
8 7 0 1 27 : 16;+ 11 21
«Звезда» г. Нальчик
8 6 1 1 19 : 6; + 13 19
«ГорИс - 179» г. Прохладный
7 6 0 1 16 : 5; + 11 18
«Юг-Полимер» с.п. Нижний Куркужин
7 5 2 0 12 : 1; + 11 17
«МурБек» с. Ерокко
7 4 2 1 11 : 7; + 4
14
«Шагди» с. Заюково
7 4 0 3 11 : 11; = 0 12
«Велес» с. Карагач
7 3 1 3 9 : 11; - 2
10
«Кенже» с. Кенже
7 3 0 4 13 : 12; + 1 9
«Союз» г. Нальчик
8 3 0 5 8 : 11; - 3
9
«Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 7 2 2 3 12 : 9; + 3
8
«Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 7 2 2 3 7 : 7; = 0
8
«Спортфак-КБГУ» г. Нальчик
8 2 0 6 10 : 26;- 16 6
«ЛогоВаз» с. Бабугент
8 2 0 6 7 : 19; - 12
6
«АЗЧ» г. Баксан
8 1 2 5 10 : 12; - 2
5
«Кабардей» с. Нижний Черек
7 0 0 7 6 : 21;- 15
0
Команда
снялась
с
чемпионата
после
4
тура
«Штауч - Аркада» г. Чегем

Гошоков и Расул Джапуев, а лучшим боксером соревнований был признан Джамбулат
Дзагаштов.
В общекомандном зачете первое место

заняло представители Терского района, на
втором месте оказались боксеры из Чегемского района, а третьими призерами стали
спортсмены из Эльбрусского района.

Футбол
В первые дни нового года на футбольных полях спортивного комплекса «Дагомыс»
прошел традиционный Рождественский международный турнир по футболу среди
детско-юношеских команд «Dagomys Junior Cup».
Участие в соревнованиях, организованных
Детско-юношеской футбольной лигой города
Сочи, приняли участие представители более
70 команд из России и стран СНГ в возрасте
от 8 до 16 лет.
Среди футболистов 2001 года рождения

победителями престижного турнира стали
воспитанники ДЮСШ по футболу «СпартакНальчик» Министерства спорта КабардиноБалкарии. Тренируются юные спартаковцы
под руководством Анзора Дзамихова.

***
Воспитанник кабардино-балкарского футбола Резиуан Мирзов стал лучшим
дриблером премьер-лиги среди российских футболистов.
Напомним, что Мирзов сейчас выступает за московское «Торпедо» на позиции атакующего
полузащитника. По оценкам сайта whoscored.com, которые приводит «Спорт-Экспресс», на
счету бывшего нальчикского спартаковца 67 попыток дриблинга, из которых 22 оказались
удачными. Его средний показатель за игру составляет 4,8 попытки дриблинга. Лучшие цифры
только у бразильцев, выступающих в России, - Халка из «Зенита», Марсинью из «Уфы»
и Аилтона из «Терека». Вообще, Мирзов оказался единственным россиянином в десятке
главных дриблеров чемпионата страны.

БАСИР МУРАТОВ. ФОТО С САЙТОВ SPARTAK-N.RU И FACEBOOK.COM
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***
Так здорово, что дети помогают нам,
взрослым, обратить внимание на чудесные,
удивительные вещи, которые мы иногда
упускаем из внимания. Пару дней назад
благодаря своей прекрасной племяннице я
совершила настоящее открытие: оказывается, январь – настоящее сказочное время,
не только благодаря новогодним и рождественским праздникам. Именно в январе
родились замечательные, удивительные
писатели, на сказках которых выросло уже
не одно поколение детей во всем мире! И
я, взрослая, которая, в принципе, не так уж
давно была ребенком, а сказки, честно говоря, люблю до сих пор, почему-то об этом
раньше не задумывалась.
Интересно, я одна такая? Вот, смотрите:
3 января 1892 года родился всеми любимый
Джон Рональд Руэл Толкиен – создатель
удивительной Вселенной хоббитов, эльфов,
гномов и могущественных волшебников.
А 4 января день рождения Якоба Гримма,
создавшего вместе с братом Вильгельмом
собрание немецких сказок. Кстати, во
многом на их труд оказали влияние сказки
французского предшественника братьев
Шарля Перро, который родился 12 января
1628 года. Папа Винни-Пуха, а точнее,
Кристофера Робина английский писатель
Алан Милн родился 18 января 1882 года.
24 января – день рождения Теодора Амадея
Гофмана, между прочим, создавшего одну
из самых известных новогодних сказок –
историю об отважном Щелкунчике. День
рождения Льюиса Кэрролла приходится на
27 января. И все это, как я уже упоминала,
я узнала от своей племянницы, честно признавшейся, что произведения этих и других
замечательных писателей она очень любит
читать, но вот об их днях рождения она узнала благодаря Интернету. Так что, вот они
какие, современные дети: любят книги, в
том числе и ставшие классикой литературы,
и используют все современные технологии.
И по-моему, это здорово и дает хороший
пример для подражания взрослым!
Тетя Аида.

***
На Новый год, и Старый Новый год, собираясь за столом с самыми близкими людьми, мы
желаем друг другу счастья, не всегда осознавая то, что уже являемся таковыми. И причин для
счастья много: и то, что мы сидим за празднично накрытым столом, за которым для каждого
нашлось, что поесть, и что выпить, и то, что у нас есть не только крыша, но и мирное небо
над головой, а самое главное, что у нас есть близкие люди!
Семья, друзья, родственники – близкие люди могут быть разными, но у каждого из них есть
нечто общее. Ведь близкие – это те люди, с которыми можно поделиться радостью и горем, попросить совета, в конце концов, просто посидеть. Близкие – это, которые всегда рядом, на чью
помощь можно рассчитывать в любое время дня и ночи, и быть твердо уверенным, что если выпадет трудная минута, в одиночестве ты не останешься. А это и есть счастье! Настоящее счастье,
а не деньги, карьера или успех! Только это счастье надо ценить и беречь! А тем, кто лишен его,
следует пожелать как можно быстрее обрести его в наступившем году! Всем счастья и добра!
Жанна.

Практика распродаж может привести человека в состояние логического шока. Значит, распродажа: все по 1000 и вторая вещь ценой в 1000 в подарок. Как работает логика шопоголика?
Вещь не нужна вроде бы, а вот две вещи очень даже. Главное, не рассматривать их как две
покупки по 500, а именно как лишнюю тысчонку из воздуха. Потому как потратить тысячу
это не так огорчительно, как радостно получить ее, пусть и конвертированную в некую вещь.
Надо брать. Но, предвидя отрезвление, делать это надо осторожно. А именно подстраховаться
и схватить две вещи не глядя, не выбирая и не ранжируя, которая из них подарок. И тогда-то
начинаешь понимать парадокс Шредингера. Ведь каждая из двух вещей одновременно и подарок, и стоит 1000.
Элина.

***
Неординарная, яркая личность, решительная и гибкая, женственная и сильная, она не жестока и не холодна, никогда не
стоит на месте, самостоятельна, но в то же время прекрасно
улавливает мысли и настроения других. Обладая чувством
собственного достоинства, ей чужды гордыня и зазнайство,
уважает достоинство других людей, не унижая их и не раня
чувство собственного достоинства. Готова рисковать, но рисковать оправданно, целеустремленна, достойно реагирует
на критику и замечания, способна признавать свои ошибки
и отказываться от заблуждений.
Таков идеальный портрет женщины-руководителя, которых встречаешь, может, и не так часто, но, к счастью, они
существуют! Мне повезло встретить таких и работать под
их началом. Но не понаслышке я знакома и с их противоположностями.
Сама я руководителем, пусть даже не среднего, а самого
низшего звена не была, да, в принципе, как-то и не стремилась, потому что в полной мере осознаю, насколько это
непросто. Трудностей здесь очень много, взять хотя бы то,
что, как ни крути, но проблема наиболее полной реализации
своего потенциала и достижения жизненных целей в нашем
мире может быть решена только совместными усилиями с
мужчинами, которые не всегда относятся к женщине-руководителю на равных.
Еще, по природе своей большинству из нас, в отличие от
представителей сильного пола, не свойственна на подсознательном уровне система лояльных отношений, зависимостей
отношений типа «ты – мне, я – тебе», взаимной полезности,
протекций, возникающих между сотрудниками и всегда учитываемых в известной степени в своей деятельности мужчинами.
И эта лишь малая часть, что называется, вершины айсберга.
Поэтому, чтобы полностью соответствовать этому парадоксальному понятию «леди-босс» – парадоксальному, потому
что очень непросто соответствовать его обеим составляющим,
– необходима постоянная работа над собой. Поэтому теми, кто
справляется с этой задачей, я не могу не восхищаться. Как и
не могу понять тех руководителей женского пола, которые,
поверив в собственную исключительность (хотя зачастую
своим карьерным взлетам они обязаны вовсе не собственным
достоинствам), позволяют себе несдержанность, грубость, самомнение и прочие «замечательные» качества. Впрочем, такие
личности, конечно, и среди мужчин-начальников (которых,
кстати, во все времена было всегда больше) встречаются. Но
очень хочется, чтобы хороших руководителей встречалось бы
больше, а у всех нас сбывались бы все наши мечты! Чем не
тост, для старо-новогоднего застолья?!
Weroniqua.

***
Здравствуйте! То, о чем я хочу сказать, знакомо если не каждому, то каждому второму точно. Лично со мной это происходит ежегодно: после таких
замечательных, чудесных новогодних каникул наступает трудный период
возвращения к обычной жизни, который я называю «Добро пожаловать в
реальный мир!» И, как будто по контрасту, а скорее всего по закону подлости,
это очень и очень трудное возвращение. Неудачи, проблемы, разочарования
и трудности следуют без перерыва, одна за другой.
Причем, если каникулы пролетели так быстро, на почти космической скорости, то наступившие рабочие дни тянутся, как жвачка, потерявшая вкус.
Еще вчера были фейерверки, вкусняшки, веселье, шампанское и компоты
всевозможных видов, елки, гирлянды, подарки, звонки и СМС-поздравления,
а главное, все, даже незнакомые, люди были такие милые! А теперь мало того,
что надо идти на работу, а денег не осталось, так еще и все подорожало, и
как назло ты подхватываешь то ли простуду, то ли грипп, маршрутки переполнены, начальство решает призвать тебя к порядку, причем в общем-то
без особых причин, закручивает гайки, и люди вокруг снова какие-то, мягко
говоря, озабоченные и насупленные. В общем, сказки больше нет и как будто
бы и не было! А до следующих праздников, в ожидании которых народ опять
смягчится, еще так много времени! Постновогодний синдром, проходи скорее!
П. М.
***
Мало кто задумывается о том, что среди основных бед нашего времени не
последнее место занимает неумение общаться. Сейчас я прямо слышу, что
многие из читающих эти строки громко хохочут, задавая риторический вопрос
о том, не пропустила ли эта ненормальная появление телефонов, Интернета,
чатов, скайпа, соцсетей. Нет, не пропустила, но не считаю все это признаком
возросшего уровня общения. Да, мы ежедневно вступаем в контакты, как в
реальном, так и в виртуальном пространстве, но это никакое не общение в
полновесном значении, а просто разговоры, обмен информацией. Вы же сами
понимаете, что понятие «настоящее общение» – это намного больше, чем
наше обычное: «Привет! – Пока!» или даже смайлики.
Мы считаем себя такими передовыми, развитыми, продвинутыми, но если
бы нам выпала возможность заглянуть в прошлое – и относительно близкое,
и далекое, – то нам, скорее всего, стало бы просто стыдно. Ведь начиная с
эпохи Возрождения люди общались на таком высоком уровне, что нам и
представить сложно, и не только потому, что они были свободны от наших
технологических достижений.
Сейчас большая часть наших разговоров лишена либо содержания, либо
имеет такую некрасивую форму, что полностью лишает их смысла. А мы?
А что мы? Мы оправдываемся перед самими собой, мол, «бешеный ритм
жизни, стремительный век, нам и присесть некогда не то, что поговорить».
И, утешая себя этой мыслью, продолжаем общаться на том же низком уровне
и не замечаем, что сами себя грабим и лишаем чего-то ценного, чего не заменят никакие гаджеты! Давайте больше и лучше общаться друг с другом в
наступившем году, и всегда!
Карина Д.В.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
5-11 января
На минувшей неделе значительные
изменения коснулись нижней части
итоговой таблицы. Двое исполнителей,
имеющие в своем активе по три голоса
(0,81%), распределили между собой
позиции 23-22. Это Аскер Каширгов и
Аскер Кудаев.
Камилла Шихмагомедова, ненамного, но опережает двух Аскеров, занимая
двадцать первую позицию: у девушки 4
голоса, или 1,07%.
Арина Алиева, дуэт Алима Аппаева
и Ларисы Садикоевой, дуэт Ренаты
Бесланеевой и Азамата Бекова, дуэт
Ирины Дауровой и Аслана Унежева
и дуэт «100%» с песней «Мы похожи
на огонь» стоят на 20-16 местах: у этих
исполнителей по 5 голосов, или 1,33%.
Другие пять участников TOP-SMKBR,
набрав по 6 голосов (1,6%), распределили между собой места 15-11. В эту
группу вошли: Артур Гонгапшев, дуэт
«100%» с видеоклипом «Пока мы молоды», Рената Бесланеева, Али Лигидов
и дуэт Резуана Маремукова и Артура
Гонгапшева.
У Светланы Урусовой, Айны Шогеновой и Резуана Маремукова по 8
голосов (2,13%) и места 10-8.
Аниса Муртаева, в пользу которой
свои симпатии отдали 9 человек, или
2.4% от общего количества проголосовавших, единолично занимает седьмую
строчку итоговой таблицы.
Группа «Пшыналъэ», как и в прошлый раз, находится на шестом месте,
но уже с 10 голосами (2,67%).
На пятом месте – Камиля, фан-база
которой постепенно расширяется: 31
голос, или 8,27%.
Кайсын Холамханов, набравший на
этот раз 44 голоса, или 11,73%, занимает
четвертую строчку.
Залим Катанчиев оказался на третьем
месте с весьма приличным показателем:
49 голосов, или 13,07%.
На второе место благодаря упорной
поддержке своих поклонников смогла
вернуться SoZARee, набравшая 64 голоса, или 17,07%.
А первое место, третий раз подряд,
занимает ИЯРА: 79 голосов, или 21,07%.
Всего же к понедельнику 12 января в
хит-параде проголосовали 375 (новый
рекорд!) человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут
подведены за период с 00 часов 12 января
по 24 часа 18 января 2015 года. Голосование открытое, заходите на страничку
TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/topsm-kbr и поддерживайте своих любимых
исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы,
желающие принять участие в нашем
хит-параде, могут приносить свои постановочные, концертные, анимационные
клипы в редакцию газеты или высылать
ссылки на них для скачивания по адресу:
top-smkbr@yandex.ru

Нашим предкам славным
Нашим предкам славным –
Дедушкам и бабушкам
Благодарны будем мы всегда
За отвагу и за боевую храбрость,
За Великую победу на войне!
Пусть для потомков та война
Осталась лишь в страницах
Как небылица, но была она.
Дорог и городов разрушенных,
И жизней унесенных тьма.
Печально вспоминать те дни,
Историю войны мы свято чтим!
Вам, защищавшим Родину свою,
Вам, за Отечество отдавшим жизнь,
Букет живой из благодарных слов
И наш поклон земной!
Дениза Шикова,
литературная студия «Свеча»
ЦРТДЮ МОН КБР
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые пять букв открывает ключевое слово «ЮЛИАН»,
каждое слово в ключворде содержит как минимум одну из этих букв. Продолжайте!
1 2
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Ответы на кроссворд в №1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фараон. 4. Мрамор. 7. Лиссабон.
10. Парадокс. 12. Грааль. 13. Творог. 14. Сфинкс. 15. Подиум. 17.
Фундук. 19. Верфь. 21. Ртуть. 23. Игуана. 24. Арбитр. 25. Класс.
27. Прайс. 29. Сельдь. 31. Капкан. 33. Рекорд. 34. Картофель. 36.
Термометр. 39. Тыква. 40. Тонна. 41. Гранат. 42. Трость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флаг. 2. Ричард. 3. Нуль. 4. Мост. 5.
Мадрид. 6. Ринг. 8. Серов. 9. Нефть. 10. Покер. 11. Дубль. 15.
Парацельс. 16. «Мыслитель». 17. Фейерверк. 18. Казахстан. 20.
Русалка. 22. Украина. 25. Культ. 26. «Стена». 27. Пират. 28. Секта.
30. Ларина. 32. Ксеркс. 34. Кинг. 35. Фунт. 37. Март. 38. Роль.

Английский кроссворд

Й

- Как еще можно назвать полное благополучие, процветание? (13)
- Как называется исторический район Лондона, в котором
располагается парламент Великобритании? (11)
- В этом городе проживает треть населения республики
Конго (10)
- «Чистосердечное …» – программа с таким названием выходила на телеканале «НТВ» в течение 17 лет (9)
- «Молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове»
– именно так Николай Гоголь описал этого своего персонажа
специально для актеров (9)
- Жорж Санд для Авроры Дюпен, Джек Лондон для Джона
Гриффита Чейни и Мэрилин Монро для Нормы Бейкер (9)
- Как называют человека в день его рождения? (9)
- Как называется учебная дисциплина, направленная на
развитие письменной грамотности? (12)
- Как называют поддельные предметы, которые появились
одновременно с появлением театра, где они чаще всего и
используются? (9)
- Как раньше называли того, кто заведовал напитками и
подносил их пирующим? (10)
- Женская накидка на плечи, обычно немного не доходящая
до пояса, на французский манер (8)
- Как называется процесс украшения жилища тканями и
занавесами? (10)
- Название этого пищевого продукта с итальянского переводится, как «червячки» (9)
- Стефан Цвейг утверждал, что как в политике одно меткое слово воздействует решительнее целой демосфеновской
речи, так и в ней миниатюры зачастую живут дольше толстых
романов (10)
- Больше всего этих приспособлений для хранения одежды
можно найти в гардеробе (7)
- Его боятся птицы на дачах и огородах (6)
- Этот эротический танец впервые в мире был показан 9
февраля 1893 года на сцене «Мулен Руж» во время вечеринки
парижских студентов (8)
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- Каждый из древних скандинавских мореходов (6)
- Как называют имитацию пачки банкнот пачкой резаной
бумаги? (5)
- При этом способе бега лошади могут достигать скорости
в 60 километров в час (5)
- В каком швейцарском городе в 1956 году был проведен
первый конкурс песни «Евровидение»? (6)
- Название какого французского десерта с заварным кремом
переводится, как «молния»? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №1
Рокфеллер. Владивосток. Амальгама. Сенека. Коперник.
Малахай. Подоплека. Бригантина. Оползень. Демагогия.
Терпение. Кобальт. Импичмент. Маузер. Шабашка. Время.
Леонид. Успех. Ряд. Крем.
ПАРОЛЬ: «Битая посуда два века живет».

Ул ы б н и с ь !
Самые большие проблемы в жизни мужчины начинаются
со слов женщины: «Я тут подумала...»
***
Только у нас бюджетное место в вузе стоит дороже, чем
платное.
***
Десять лет на рынке! Помогите найти выход!..
***
Женщина рассказывает подруге:
- Вчера вхожу в подъезд, а там – маньяк!
- Ой, ужас какой.
- Вот-вот! И он так сказал! И убежал...
***
Как ни пытались китайцы подделать автомобили «Лада»,

машины у них получались лучше и дешевле.
***
Я очень, очень стараюсь следить за своей фигурой. Но,
блин, только отвлекусь, она уже что-то жрет!
***
Студент медицинского института не отличается особой
прилежностью и способностями. А тут он еще сломал ногу
и два месяца не ходил на занятия. Когда он вернулся в институт, спрашивает его профессор:
- Ну, как у вас сейчас дела?
- О, спасибо, профессор! Я стал ходить и бегать лучше,
чем раньше!
Профессор, так задумчиво:
- Ах вот как! Теперь вам стоило бы и череп проломить.

прогноз на 15-21 января
ОВЕН
На представителей данного знака Зодиака обрушится бесчисленное множество предложений
и возможностей. В дальнейшем такого везения не
предвидится, так что хватайте удачу за хвост. Во избежание ссор с любимым человеком стоит хотя бы время от
времени уделять ему внимание, особенно актуально это для
только начавшихся отношений.
ТЕЛЕЦ
Новые знакомства будут заводиться невероятно
легко, а авторитет и имидж Тельцов поднимутся
не только на профессиональном поприще, но и
в больших компаниях, где он не особенно отличался популярностью. У вас есть все возможности для поднятия самооценки, что непременно приведет к отличным результатам в
дальнейшем.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецы почувствуют себя
очень неуютно. Подавленное состояние может
негативно отразиться во всех сферах жизни.
Данный знак Зодиака может весьма существенно испортить
отношения со всеми окружающими, в том числе и со второй
половинкой. Новых знакомств сейчас не ожидается, а старые
отношения Близнецы легко могут разорвать.
РАК
У Раков появится желание кардинально изменить свою жизнь. Однако к реализации этого
желания не стоит приступать незамедлительно, скорее всего, из этого не выйдет ничего хорошего. Вселенная
сама даст знак и укажет на благоприятный период в нужное
время. Раки могут рассчитывать на прекрасное времяпрепровождение и улучшение во всех сферах жизни.
ЛЕВ
Не исключено, что появится желание полностью преобразовать и изменить практически все
сферы жизни, может даже появится желание поменять что-то в собственной внешности. Отношения в семье,
с близкими людьми и друзьями будут становиться все более
гармоничными. Единственное, на что необходимо обратить
свое внимание в этот период, так это на финансовое положение. Придется на некоторое время войти в режим экономии.
ДЕВА
Любовная сфера окажется на пике активности.
Дев, еще не встретивших свою вторую половинку, в этот период ждет появление новой любви,
красивые романтические отношения, страстный
роман и бурные эмоции. Тех же, чьи отношения с партнером
сложились уже давно, вполне может ожидать смена социального статуса.
ВЕСЫ
У Весов затишье. Не стоит пугаться спада
деловой активности, а наоборот, воспользоваться предоставившейся возможностью уделить
внимание родным и близким и посвятить это время им,
создав по-настоящему крепкие и дружные отношения в
семье. Одинокие Весы могут рассчитывать на развитие
страстного романа.
СКОРПИОН
Этот период для Скорпионов пройдет в спокойном, уравновешенном состоянии, в домашних делах. В любовной сфере отношения будут
складываться весьма удачно не только у одиноких
Скорпионов, но и у уже имеющих свою вторую половинку.
Личная жизнь будет кипеть и бурлить, но эти заботы окажутся
приятными и легкими.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы смогут воплотить в жизнь несколько
интересных и новых идей, которые существенно
повлияют на финансовое положение в будущем.
Кроме того, этот период будет ознаменован несколькими
серьезными предложениями, которые поспособствуют продвижению по карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ
Этот период будет для Козерогов весьма удачным, и именно в это время представители данного
знака Зодиака поймут, как можно воплотить в
жизнь самые смелые свои идеи и проекты, начнут предпринимать определенные действия, а также встанут
перед определенной дилеммой. Вероятность того, что для
достижения своих целей придется поступиться некоторыми
моральными ценностями, достаточно велика.
ВОДОЛЕЙ
Этот период Водолей может считать весьма
удачным для себя: финансовое положение
укрепится, а уверенности в себе и своих силах
прибавится. Окружающим останется только
удивляться такой жизнерадостности и невероятной трудоспособности Водолеев даже в самых тяжелых ситуациях. В конце
недели «оголятся» некоторые проблемы в личной жизни, а
эмоции начнут бить через край.
РЫБЫ
В этот период Рыбам доступно практически
все. В любовной сфере они будут иметь огромный успех. Не исключены романы на службе.
Рыбы почувствуют уверенность в своих силах,
подкрепленную мнением окружающих людей, которые
смогут поддержать в любой ситуации. Выходные дни могут
отличиться многочисленными мероприятиями и вечеринками,
на которых Рыбы будут иметь успех и популярность.

Неделя: даты, события, люди
Борис КАГЕРМАЗОВ, поэт, писатель,
переводчик, член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры КБР, членкорреспондент Адыгской международной
академии наук, почетный житель селения
Второй Лескен. Первая книга Кагермазова
«ФIэхъус апщий» («Здравствуйте») вышла в
1962 году в Нальчике. Всего на сегодняшний
день издано 25 его книг на кабардинском и
русском языках – это стихи, поэмы, баллады,
повести, пародии, рассказы, миниатюры, стихи и сказки для детей. Кагермазов перевел на
родной язык немало произведений классиков
мировой и отечественной литературы. Его
стихи, в свою очередь, переведены на русский, эстонский, латышский, украинский,
молдавский, киргизский, балкарский, осетинский, кумыкский, узбекский, аварский,
болгарский и другие языки.
Борис Гидович Кагермазов родился 5 января 1935 года в селении Лескен II. Детство
его пришлось на войну, он, как и все его сверстники, хорошо помнит все тяготы военного
и послевоенного времени. К теме войны и
мира, горя и боли, пережитых миллионами
людей, он часто потом обращался в своем
творчестве. После окончания сельской школы
Борис поступил в университет, который окончил с красным дипломом, позже отучился в
Москве на курсах подготовки руководящих
работников молодежной печати. Вернувшись
в Нальчик, стал работать в редакции газеты
«Советская молодежь», затем на радио и в
газетах. Несколько лет назад на презентации
книги Кагермазова бывший его коллега по
«Молодежке» Хусейн Занкишиев, ныне, к сожалению, покойный, вспоминал, как остро и
беспощадно писал Борис. Хотя тогда еще «не
существовало ни перестройки, ни гласности,
никто не говорил о свободе слова», критические статьи и фельетоны имели последствия
для тех, кого они касались. Хусейн Хаджидаутович напомнил два случая увольнения
председателей колхозов после публикации
посвященных им фельетонов – а уж тогда
председатель колхоза был персоной весьма
и весьма значимой.
Много лет до выхода на заслуженный
отдых Борис Гидович руководил отделом
прозы в журнале «Ошхамахо», редакция
которого расположена на одном этаже с
«Молодежкой». Иногда он заглядывал к нам
– со стихами или небольшими рассказами.
И почти всегда в этих строках был какой-то
конфликт, ситуация какого-то выбора, принятия сложного решения. Эти краткие визиты
завершались ритуальной фразой, которую

он говорил то ли в шутку, то ли всерьез:
«Не забывайте, что я работал в этой газете!»
Конечно, мы публиковали его сочинения не
потому, что он когда-то работал в «Советской
молодежи», а потому, что это было интересно и содержательно. Особенно впечатляли

«Каждому читателю, которому посчастливилось встретиться с
настоящей поэзией, хорошо знакомо чувство радости от ощущения
какого-то мажорного лада, таящегося часто в самом названии стихотворения или книги поэта. Такое название заранее обещает приятное
общение. Правда, жизнь не состоит из одних отрадных явлений и
побуждений. Как и творчество любого поэта. Но все же согласитесь:
очень здорово, когда молодой кабардинский поэт, приглашая читателей в свою первую книжку, обращается к ним со старинным приветствием, пожеланием здоровья и добра, а через много лет, в зрелом
литературном возрасте, перешагнувший через многие ступеньки
Парнаса, с той же доброжелательностью и радушием хлебосольного
хозяина зовет всех к себе: «Гостите у меня». Между тем первым
сборником Бориса Кагермазова на кабардинском языке и другим,
наиболее полным собранием его стихов и поэм на русском, – расстояние в 33 года. Добавьте к ним книги, изданные в последующие
десятилетия, и мы получим представление о большом творческом
пути замечательного поэта, прозаика, журналиста, автора многих
статей о литературе, о жизни и творчестве представителей русской
классики, братских литератур, своих товарищей – коллег по перу.
Первый его сборник мне памятен, помимо всего прочего, еще и
тем, что это была первая книга, которую я рецензировал в журнале
«Ошхамахо». Одобрительно отозвался тогда о сборнике и наш маститый писатель, всегда радостно приветствовавший все новое в
родной словесности – Хачим Теунов. Статья его, опубликованная в
«Кабардино-Балкарской правде», затем в расширенном виде в журнале «Дон», содержала куда более глубокий разбор стихов Кагермазова.
Но и моя рецензия по-должному оценивала звонкий голос молодого
поэта, уверенно заявлявшего, что он не зря явился в этот мир и что
ему есть о чем с ним поговорить. Борис Кагермазов принадлежит
к так называемому поколению шестидесятников. Его ровесники
Зубер Тхагазитов, Лиуан Губжоков, Кашиф Эльгаров, Петр Кажаров,
Адальби Браев вступали в литературу в конце 50-х – начале 60-х. Я
был моложе на один учебный период: поступил в КБГУ в тот год,
когда Борис его окончил. Но мы с ним быстро подружились. Потом
нас связала журналистская профессия, которой каждый из нас отдал
много лет, это были, пожалуй, лучшие наши годы.

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

рассказы о земляках, воевавших на фронтах
Великой Отечественной, о войне и военном
времени, о пережитом в те годы простыми
мирными людьми – стариками, женщинами,
детьми. Он писал об этом как-то негромко, не
батально-героически, но очень тонко, мудро
– так, как если бы эти истории рассказывал
тебе близкий человек. Впрочем, глаголы
прошедшего времени здесь лишни – стихи,
миниатюры, зарисовки Кагермазова часто
публикуются на нашей страничке «Псынэ»
на кабардинском языке.
В 2010 году, когда Борису Гидовичу исполнялось 75 лет, народный поэт Кабардино-Балкарии Зубер Тхагазитов писал о нем в журнале «Литературная Кабардино-Балкария»:
«Хочется особо отметить, что Кагермазов
сейчас чуть ли не единственный писатель в
кабардинской литературе, который так последовательно и плодотворно работает в жанре
короткого рассказа. Редко какой из них занимает больше одной страницы, но они очень
емки по содержанию, актуальны по тематике.
Иногда, боясь переоценить значение вклада,
который успел внести в литературу тот или
иной писатель, мы часто недооцениваем его,
и, по-моему, делаем это зря. Особенно тогда,
когда речь идет о таком талантливом поэте,
писателе, как Борис Кагермазов. Никакие

Вообще, он вложил много сил в развитие журналистики в республике, особенно молодежной. Возможно, с этим связано и то,
что через все его художественные произведения красной нитью
проходит молодежная тема. Он одним из первых стал лауреатом
премии комсомола Кабардино-Балкарии. Борис Кагермазов
всегда желанный гость в молодежной аудитории. Я не раз присутствовал на его встречах с читателями, где поэт удивительно
быстро находит общий язык с залом, неизменно встречающим
его восторженно. Этому способствует и его манера выступать,
голосовые данные, владение искусством публичного чтения
своих стихов. Искусство это традиционно в российской поэзии.
Оно, к сожалению, теперь уходит в прошлое. Борис Кагермазов
– один из немногих, кто его еще поддерживает в кабардинской
поэзии. Из всех его выступлений перед читателями мне больше
всего запомнился вечер поэзии в молодежном кафе «Гренада» в
Нальчике, в 1967 году. Вечер посвящался только что вышедшей
книге Б. Кагермазова «Быстрина». Какие там были красивые молодые лица, озаренные любовью к поэзии и просветленные ею!
После завершения основной части к столику, за которым сидели
мы с Борисом, выстроилась длинная очередь юношей и девушек,
желающих, чтобы поэт оставил свой автограф на заранее приобретенной «Быстрине». Борис не успевал. Может быть, поэтому
вышел маленький конфуз. Одна из девушек, видимо, торопясь
больше всех других, тихонько протянула мне свой экземпляр
книжки с явным намеком подсунуть его автору без очереди. Я
несколько раз пододвигал книжку Кагермазову, потом просил его
открыто. Но тот, увлеченный раздачей автографов, не обращал на
меня никакого внимания. Когда я более настойчиво толкнул его
под локоть, он решительно отстранил мою руку. Не знаю, то ли
поглощенный своим занятием он не понял, чего от него требуют, то ли сыграло свою роль вообще свойственное ему чувство
справедливости. Во всяком случае, мне пришлось, извиняясь и
краснея, возвратить девушке книжку».
Хачим Кауфов, председатель Союза писателей КБР.
Из предисловия к книге «Журавли» (переводы с кабардинского
В. Приходько, А. Голова, В. Артемова, И. Кашежевой).

похвалы не могут вскружить голову тому,
кто уже давно понял, что такое серьезное
творчество и проторил свою тропу в нашей
литературе, тропу, ни на чью не похожую,
которая привела его к вершинам мастерства».
Лучше нам не сказать.
Процитируем опять же Тхагазитова: «Он
не признает пустых дней, не наполненных
делами, бессмысленных минут, прожитых
бесцельно. Ценность жизни человека определяется тем, что он успел сделать хорошего,
и не для себя только, а для людей». Он успел
сделать немало хорошего – для коллег, для
учеников, для многих писателей и поэтов,
сделавших благодаря ему свой первый шаг в
литературе. Близкий друг Бориса Гидовича,
писатель, организатор и руководитель клуба молодых литераторов «Шыхулъагъуэ»
(«Млечный путь») Сафарби Хахов рассказывает: «Мы с Борисом знакомы, пожалуй,
всю жизнь, уж и не вспомнить, сколько лет. Я
очень многим ему обязан – точнее, всем, что
касается моей литературной деятельности,
тем, что я стал писателем. Со школьных лет
я что-то писал – стихи, зарисовки, иногда
их печатали в газетах. Но у меня и мысли
не было заниматься этим профессионально
– учился я довольно посредственно, да и
условия тогда в сельских школах были совсем другие, качество образования сильно
отличалось от городского. В общем, окончив
школу, я даже не попытался поступить в университет, устроился в Нальчике на так называемый «блок-завод» (завод по производству
железобетонных блоков – ред.), работал на
погрузчике. При этом продолжал писать, периодически отправлял свои «произведения» в
газеты. Однажды Борис – к тому времени мы
уже были с ним знакомы – приехал на завод
по каким-то своим делам, и мы встретились
во дворе. Он сказал тогда: «Сафарби, так не
пойдет, не дело это – с твоими способностями
работать грузчиком. Ты пишешь, и пишешь
неплохо, тебе нужно учиться, развиваться.
Поезжай в Москву, поступай в литературный
институт». Я рассмеялся вслух – какой еще
литературный институт! Я в местный-то вуз
не рискнул поступать, а тут – Литературный
институт имени Горького, один на всю страну! Но как-то он меня задел, сумел убедить,
что главное – выдержать творческий конкурс,
а на это у меня есть шансы. Сказал, что, если
мои сочинения покажутся комиссии стоящими внимания, то с остальными экзаменами
сильно придираться не будут. В общем, я поехал в Москву – и к собственному удивлению
поступил. Отучился, вернулся домой. И вот
благодаря Борису, его поддержке, я получил
возможность профессионально заниматься
любимым делом. Работал в газете, писал
книги, много лет занимаюсь с молодыми
авторами, пишущими на кабардинском языке. Мне хотелось бы для них быть таким же
авторитетным, внимательным, добрым и в
то же время требовательным наставником,
каким стал для меня в свое время Борис, хотя
он всего на три года старше меня. И такое
отношение было не только ко мне – если он
видел в ком-то хоть малую искру таланта, то
не жалел сил, чтобы раскрыть его, помочь
начинающему автору найти свою дорогу».
С Днем рождения, Борис Гидович, долгие
лета!
Марина Карданова.
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