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Главы субъектов СКФО призвали
беречь общее наследие
По итогам состоявшейся на прошлой неделе поездки в Дагестан руководители
субъектов СКФО выступили с совместным заявлением, в котором, в частности,
сообщили о намерении укреплять традиции добрососедства и дружбы народов
Северного Кавказа как друг с другом, так и со всеми народами России.
«Мы выражаем единодушное одобрение
просам социально-экономического развития
внутренней и внешней политики РоссийСКФО под руководством председателя праского государства и подчеркиваем нашу
вительства РФ Дмитрия Медведева, а также
сплоченность в безоговорочной поддержке
реализация основ государственной культурпрезидента и национального лидера России
ной политики России.
Владимира Владимировича Путина», - говоПринципиальную значимость также
рится в заявлении.
имеют совместные, проводимые на уровне
В нем также подчеркивается, что опредефедерального округа, мероприятия такие, как
ляющим для дальнейшего развития народов
фестиваль культуры и спорта народов Кавкаглавы субъектов СКФО считают посыл «Когза, Северо-Кавказский молодежный форум
да мы вместе – мы Россия».
«Машук», форум СМИ Северо-Кавказского
«Мы считаем, что в минувшие годы на
федерального округа и другие.
фоне распада Советского Союза в определенГлавы субъектов округа также заявили о
ной степени оказались ослабленными наши
том, что осознают необходимость разработинтеграционные связи. Влияние зарубежной
ки и реализации системных экономических
массовой культуры и привносимых ею смыси культурных инициатив, направленных на
активизацию межнационального и межреловых и ценностных установок ударило по
гионального сотрудничества. В частности,
целостности нашего общего цивилизационони считают целесообразным организацию
ного базиса, из-за чего кавказским народам
совместной разработки министрами экономипришлось испытать немало трудностей и
ки и министрами культуры субъектов СКФО
лишений, принимавших порой и трагический
комплексных интеграционных программ.
характер», - отмечают авторы заявления.
«Опираясь на традиционную для многих
По их мнению, особо значимой и востребокавказских языков народную мудрость «дованной является активизация деятельности по
брый сосед бывает лучше родного брата», мы
восстановлению целостности экономическообращаемся ко всем жителям регионов СКФО
го и культурного единства Северного Кавказа
с призывом беречь наше общее наследие,
как неотъемлемой части общероссийского
культурный и ценностный базис, сформиросоциально-политического пространства.
ванный поколениями наших предков, ответЦентральными ее элементами должны стать
ственно подходить к вопросам сбережения и
работа правительственной комиссии по во-

укрепления единства российской нации, и, в
целом, всего того, что составляет богатство
и величие России», - подчеркивается в документе.
Как считают его авторы, это принципиально важно в канун 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
«Мы призываем молодежь к глубокому
осмыслению подвига наших сограждан – вы
должны стать достойными наследниками
победителей, освободителей мира от коричневой чумы. Вот почему так важно, чтобы
молодое поколение выступило активным
участником и инициатором самого широкого спектра памятных патриотических мероприятий. Дух Великой Победы, культура
общенационального единения во имя защиты
высших идеалов нужны нам и сегодня, чтобы
адекватно отвечать на вызовы времени», - говорится в заявлении.
Главы субъектов особо подчеркнули, что
«восстановление мирового значения Российского государства, возвращение многонациональной страны на путь устойчивого
преемственного развития стали возможны
благодаря избранию на пост президента
Владимира Владимировича Путина». «Сплочение россиян всех этносов и вероисповеданий вокруг национального лидера является
залогом новых успехов в деле построения
благополучного будущего для наших детей.
Мы – вместе, потому что мы – Россия», - подчеркивается в документе.

40 больничных
коек для хосписов
Более 40 коек будут развернуты
в ближайшее время в
учреждениях здравоохранения
Кабардино-Балкарии для
оказания паллиативной
медицинской помощи.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КБР, под так
называемые хосписы в республиканской
клинической больнице в Нальчике и туберкулезном диспансере будет отдано десять
круглосуточных коек.
Еще по пять коек планируется открыть
в центральных больницах Урванского и
Терского районов, три – в Баксанском
районе и по две – в Черекском, Чегемском,
Майском и Зольском районах.
В настоящий момент в данных учреждениях идут структурные и организационные преобразования, а их персонал
пройдет соответствующее обучение.
Напомним, что с лета прошлого года
в республике функционирует детский
хоспис на базе Дома ребенка в Нальчике,
рассчитанный на пять мест.
Паллиативная медицинская помощь
призвана повысить качество жизни людей,
страдающих различными формами хронических болезней в терминальной стадии,
когда все возможности специализированного лечения уже исчерпаны. Кроме
купирования патологических симптомов
и ослабления боли, пациенту нужна еще
моральная и психосоциальная поддержка.

Крещенская вода
укрепляет духовные силы
Один из старейших христианских праздников – Крещение Господне, или Богоявление
отметили православные верующие 19 января. В этот день, согласно Евангелию, пророк
Иоан Предтеча крестил Христа в водах реки Иордан.
Чин Великого освящения воды в правонадо благодарно, с молитвою, для укрепления
славных храмах Кабардино-Балкарии был
духовных сил и здоровья.
совершен по традиции накануне праздника
- Капля этой воды может освятить море,
– 18 января, в Крещенский сочельник.
- сказал он, - глоток ее – придать вам духовВ храмах Благочиния нашей республики
ных сил. Посетите сегодня своих родных и
в эту ночь прошли всенощные бдения и
близких, тех, кто по каким-то уважительным
освящение воды. Божественную литургию
причинам не смог сегодня посетить храм,
в честь праздника и чин освящения воды в
отнесите им хоть немного этой благодатной
соборе прп. Симеона Столпника в столице
воды, произнесите вместе с ними молитвы
во славу Господа, пусть каждый из нас
нашей республики совершил Благочинный
будет причастен к этому замечательному
всех церквей КБР протоиерей Валентин
Бобылев. Поздравив с праздником всех
празднику.
Г. Урусова.
прихожан, он напомнил им, что крещенская
Фото автора.
вода имеет великую силу, употреблять ее
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Дизайн сайта газеты
«Советская молодежь» smkbr.net стал

ПРОЩЕ, ДОСТУПНЕЕ, УДОБНЕЕ
Каждая новость теперь кликабельна, и ею можно поделиться
во всех основных социальных сетях, а также в Evernote – набор
программного обеспечения для создания и хранения заметок.
Мобильная версия сайта также была переработана. Пользоваться им теперь проще, благодаря QR-коду, изображение
которого вы видите на этой странице. QR-код (англ. quick
response – быстрый отклик) – матричный код (двумерный
штрихкод), в котором может быть закодирована любая информация. Любой смартфон может распознать и расшифровать
данную информацию с помощью программы для распознавания QR-кода (примеры программ приведены ниже). В нашем случае, после считывания штрихкода, в браузере вашего
смартфона открывается сайт smkbr.net. Мы рады сообщить,
что QR-код теперь будет установлен и на Доме печати, так что,
прогуливаясь по проспекту Ленина, вы сможете с легкостью
узнавать все последние новости «Молодежки».
Нужно переслать быстро ссылку на новость в WhatsApp? С
помощью любого штрихкод-сканера на телефоне вы за мгновение пересылаете страницу, которую вы читаете на компьютере,
в ваш телефон. Далее выбираете новость и в одно действие
переправляете ее в самый популярный мобильный мессенджер.

Страна в цифрах
Более 700 тысяч составил прирост численности детей в
детских садах за 2013-2014 г.г. Об этом сообщил министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на заседании правительства РФ в докладе по результатам мониторинга системы
образования. По словам министра, по предварительным оценкам, к 2016 году в системе дошкольного образования будет
обучаться более 7 млн. детей, то есть прирост с 2013 по 2016
год превысит 800 тыс. детей. По итогам 2013 года показатель
доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет составил почти 93%, а по итогам 2014
года приближается к 95%. В 2015 году предстоит ввести около
350 тыс. мест для обеспечения 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей от трех до семи лет.
Министр также сообщил, что сегодня более 50% детейинвалидов, детей с особыми возможностями здоровья
участвуют в программах инклюзии, обучаются совместно с
другими детьми.

Конкурс
школьных музеев,
посвященный Победе
Также вам теперь доступна самая популярная в мире
платформа для комментариев Disqus. Оставляете ваши комментарии под новостями и видеоклипами. Общая датабаза
Disqus насчитывает более 750 000 блогов и сайтов по всему
миру, включая такие крупные новостные ресурсы, как CNN
и The Daily Telegraph.
Альберт Мальбахов.
Наталия Печонова.
P.S. пример бесплатной программы для считывания кода:
iOS –https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/
id368494609?mt=8
Google Play – https://play.google.com/store/apps/
details?id=me.scan.android.client&hl=en

К 70-летию победы в Великой Отечественной
войне министерство образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики проводит
республиканский конкурс на лучшую организацию
работы школьных музеев в патриотическом
воспитании учащихся.
Принять участие в конкурсе приглашаются музеи, действующие на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, имеющие
в фондах и экспозициях материалы по военной истории,
истории села, города, района, республики.
Подробнее с положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте министерства в разделе «Дополнительное
образование, воспитательная работа/Конкурсы и проекты».

Энергия, дух битв, накал страстей
17 января в физкультурно-спортивном комплексе
Кабардино-Балкарского государственного университета
состоялся чемпионат Юга России по хип-хопу и
брейкингу Winter Jam, организованный КБГУ, Школой
танца ProДвижение и ShowRoom Queens.
Более 150 танцоров из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии, Ростовской области, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии демонстрировали свои
умения в двух возрастных направлениях – «начинающие» и
«профи» – по пяти номинациям.
Как сообщила председатель оргкомитета чемпионата,
руководитель театра современного танца КБГУ «Импульс»
Татьяна Мадянова, ни одного отказа на приглашение в ходе
подготовки столь масштабного мероприятия получено не
было. От каждого региона прибыло по нескольку делегаций,
некоторые – в количестве от 10 до 20 человек, и все они остались довольны как необыкновенно приподнятой атмосферой
Winter Jam, так и гостеприимством принимающей стороны.
«Руководство университета не только предоставило здание
нового комплекса для проведения чемпионата, - отметила
Мадянова, - но и разместило всех иногородних гостей в общежитии КБГУ, причем на совершенно безвозмездной основе.
Кроме того, зрители и танцоры смогли участвовать в розыгрыше разнообразных призов, а лучшие бармены республики из
команды Bar Profi Nalchik в перерывах между баттлами бесплатно угощали выступавших безалкогольными коктейлями».
Но, конечно, в первую очередь, и зрителей, и участников
Winter Jam интересовало действо, проходившее на танцполе, от которого трудно было оторвать взгляд. И неважно, в
чьем исполнении проходил хип-хоп и брейк-данс – опытных мастеров или новичков младшего школьного возраста,

зажигательно выступавших не в соревновательной части,
а на занятиях мастер-класса. Winter Jam показал нашим
зрителям, что у настоящих танцоров нет как возраста, так
и преград, ограничивающих их стремление выступать. А в
этом чемпионате принимали участие только такие танцоры,
доказательством чего может послужить пример участника
команды Comix zone (Каменск-Шахтинский), которому костыли не помешали продемонстрировать высший пилотаж
брейк-данса!

Кстати, именно эта команда из Ростовской области победила в номинации «Breaking crew vs crew» («Команда
против команды»). STAICY из Ставрополя одержала победу
в номинации «Хип-хоп begginers». В номинации «Хип-хоп
prof» лучшим был признан Shamy из Черкесска. Брейкер Bob
из Владикавказа стал чемпионом в категории «Breaking prof».
А Coreec из Черкесска победил в номинации «Breaking beg».
Отличительной чертой этого чемпионата стало то, что
стопроцентный дух спортивного азарта органично вписывался в его по-настоящему дружескую атмосферу. Те, кто не
занял первые места, искренне радовались за победителей и
поздравляли их от всего сердца, главной наградой считая то,
что судил соревнования пятикратный чемпион России, чемпион мира по брейк-дансу, один из основателей легендарной
группы «Predatorz» Султанбек Ныров (Bboy Fast Foot; фото
в центре). Уроженец Баксана, ныне являющийся одним из
главных авторитетов брейкинга и хип-хопа в мире, не только
стал главным судьей чемпионата, но и провел плодотворный
двухчасовой мастер-класс.
После завершения Winter Jam, Султанбек так описал свои
впечатления на страничке чемпионата в соцсети: «Всем,
всем, всем, кто был на Winter Jam!!! Огромное спасибо, вы
создавали атмосферу! Спасибо организаторам за проделанную
работу, я уверен, что следующие баттлы будут круче и круче!
Отдельно хочется отметить то, что давно я не чувствовал такой
энергии и такого духа битв в командных баттлах, когда судил.
Вчера была просто бомба! Накал страстей! Так держать! Peace,
unity, love – having fun!!!!»
Н. П.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/video)
Татьяны Свириденко.
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Криминал

Полицейские
занялись
разбоем
12 января в Лескенском районе по
подозрению в совершении разбойного
нападения были задержаны двое
сотрудников полиции.
Как сообщил официальный представитель
следственного управления СКР по КБР, около 4 утра двое сотрудников полиции, надев
маски, совершили разбойное нападение на
домовладение 50-летнего жителя селения Аргудан. Проникнув в дом, нападавшие избили
хозяина, его супругу и сына и, угрожая пистолетом, похитили золотые изделия и деньги на
общую сумму более 236 тысяч рублей.
Когда разбойники покидали место преступления, их задержали сотрудники полиции, которых успел вызвать кто-то из
домочадцев.
Задержанными оказались 22-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы
Майского РОВД, а также его ровесник – сотрудник республиканского ОМОНа.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному
сговору») УК РФ.
Между тем, пресс-служба МВД по КБР
сообщила о том, что по подозрению в совершении данного разбойного нападения был
задержан только один человек – тот самый
сотрудник ППС.
В отношении его непосредственных руководителей министром внутренних дел по
КБР назначена служебная проверка, по результатам которой они будут привлечены к
строгой дисциплинарной ответственности.

Вернулся
из Сирии
18 января силовики уничтожили на
окраине Нальчика боевика, который,
как утверждают в правоохранительных
органах, вернулся в КабардиноБалкарию из Сирии, чтобы организовать
теракты на территории республики.
Оперативники республиканских УФСБ и
МВД получили информацию о том, что на
территории одного из садоводческих товариществ на юго-западной окраине Нальчика
может скрываться один из участников бандподполья. Силовики блокировали дачный
домик в товариществе «Мичуринец», эвакуировали из района других жильцов и с 7 утра
ввели на данной территории режим КТО.
Подозреваемому предложили сдаться, однако
он открыл по спецназовцам огонь из автомата
и применил несколько гранат. В результате
короткого боестолкновения нападавший был
уничтожен, никто из сотрудников правоохранительных органов при этом не пострадал.
Режим КТО в районе «Мичуринца» был снят
уже в 9.30 утра.
По предварительным данным, ликвидированный боевик опознан как 21-летний житель
Нальчика Алихан Точиев. По информации
оперативников, некоторое время назад он
вернулся в КБР из Сирии, где принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков.
Здесь его также научили изготавливать самодельные взрывные устройства. Как считают
силовики, Точиева специально направили
в Кабардино-Балкарию для активизации
деятельности бандподполья, в том числе для
организации подрывов и диверсионно-террористических актов.
В дачном доме, где укрывался взрывник,
сыщики помимо автомата Калашникова и
большого количества патронов и гранат,
также обнаружили целую лабораторию по
изготовлению самодельных бомб. Здесь
хранились тротиловые шашки с исполнительными механизмами, кроме того, было
найдено и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Из-за опасений,
что бомба может взорваться, ее обезвредили
на месте.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по трем статьям УК РФ – 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 223 («Незаконное
изготовление взрывных устройств») и 222
(«Незаконный оборот оружия и взрывчатых
веществ»).

Нарезала
колбасу
Нальчикский городской суд вынес
приговор в отношении жительницы
столицы КБР, которую обвиняли
в убийстве своего мужа.
В июне прошлого года 52-летняя подсудимая находилась дома вместе со своим 76-летним супругом. Они долгое время прожили в
гражданском браке, а в 2011 году поженились.
В конце 2013 года муж подсудимой перенес
инсульт, после которого не мог самостоятельно передвигаться, и стал капризным и
агрессивным.
После того, как вечером жена накормила
мужа, тот заявил, что не наелся. Женщина
стала нарезать колбасу, чтобы сделать ему
бутерброд, а супруг, пытаясь подойти к
ней, упал. Затем он подполз к жене и стал
дергать ее за ногу. В этот момент женщина
наклонилась к нему и нанесла удар в грудь
кухонным ножом. После этого она заклеила
рану скотчем, чтобы она не кровоточила,
спрятала нож в газовой колонке и вызвала
скорую помощь. Приехавшие врачи пытались
оказать медицинскую помощь ее супругу, но
тот от полученного ранения скончался.
Первоначально подсудимая заявила сотрудникам полиции, что обнаружила мужа с
ножевым ранением после того, как вернулась
домой с прогулки в парке. Но после того, как
ее доставили в отдел полиции, она рассказала
правду и написала явку с повинной, сообщив
и о ноже, спрятанном в колонке.
Суд признал подсудимую виновной в
совершении умышленного убийства и приговорил к девяти годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего
режима. При этом смягчающим наказание
обстоятельством была признана явка женщины с повинной.

Присвоила
деньги
за конфеты
Нальчикский городской суд рассмотрел
уголовное дело в отношении местной
жительницы, которую обвиняли в
присвоении более 1,7 миллиона рублей,
полученных от реализации кондитерских
изделий.
28-летняя нальчанка, работавшая торговым
агентом на одном из крупных предприятий в
столице республики, получила со склада под
реализацию 42 наименования кондитерских
изделий – конфеты, вафли, печенье, торты
и пряники – общей стоимостью более 1,7
миллиона рублей. Однако, реализовав товар,
она присвоила вырученные за него деньги и
потратила их на личные нужды.
В суде женщина признала, что совершила
данные действия, и заявила ходатайство о
вынесении приговора без судебного разбирательства.
Суд признал смягчающими вину подсудимой обстоятельствами наличие у нее
двоих малолетних детей, один из которых
болен, а также чистосердечное раскаяние в
содеянном.
Бывший торговый агент была признана
виновной в присвоении чужого имущества
в особо крупном размере, и суд назначил ей
наказание в виде трех лет лишения свободы
в колонии общего режима. Однако реальное
отбывание наказания подсудимой отсрочено
до достижения ее двумя малолетними детьми
четырнадцатилетнего возраста. С женщины
также будет взыскано более 1,7 миллиона
рублей в возмещение ущерба.

Почти 3 кг
марихуаны
на двоих
Сотрудники республиканского
наркоконтроля в Майском и Баксанском
районах задержали двух местных
жителей, у которых в общей сложности
изъяли почти три килограмма
марихуаны.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ
по КБР, житель хутора Сарский в Майском
районе, который в 2013 году был условно
осужден за незаконное хранение наркотиков,

на этот раз был задержан после того, как в его
доме было обнаружено больше 1,2 килограмма марихуаны.
А в домовладении жителя селения Дугулубгей, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, наркополицейские
нашли более 1,6 килограмма марихуаны. Оба
задержанных заявили, что собрали наркотик
на полях в своих районах для личного потребления.
По данным фактам возбуждены уголовные
дела по части 2 статьи 228 («Незаконный
оборот наркотиков без цели сбыта в крупном
размере») УК РФ.

Героин из двух
столиц
Сотрудники наркополиции КабардиноБалкарии задержали две группы
местных жителей, участники которых
собирались наладить на территории КБР
сбыт героина.
Как сообщила пресс-служба УФСКН РФ
по КБР, согласно оперативной информации,
участники одной из группировок намеревались наладить поставки наркотических
средств из различных регионов России, в
том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.
Подозреваемые были взяты в разработку сотрудниками наркоконтроля, которыми был
проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по документированию их противоправных действий. В завершающей стадии
этих мероприятий наркополицейским удалось
обнаружить и изъять у задержанных по местам
их жительства больше 380 граммов героина.
По данному факту в отношении пяти
жителей республики возбуждено уголовное
дело по статьям «Незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотиков и сбыт в крупном размере
группой лиц» УК РФ.
Вторая группировка состояла из трех человек – жителей селения Нартан. У них было
изъято в общей сложности более 106 граммов
героина, который они поставляли из Москвы.
В отношении задержанных также возбуждено уголовное дело.

Притон для
«крокодильщиков»
Сотрудники УФСКН РФ по КБР в
Нальчике закрыли притон, в котором
собирались наркоманы.
По информации пресс-службы республиканской наркополиции, притон располагался
на ул. Фурманова в столице КБР. Хозяйка
дома вместе со своим знакомым предоставляла жилье наркозависимым для изготовления и потребления дезоморфина, который
сами наркоманы называют «крокодилом».
Во время обследования квартиры на кухне
наркополицейские нашли два шприца с этим
наркотиком.
Кроме того, выяснилось, что и хозяйка, и
ее знакомый находятся в состоянии наркотического опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по статьям 228 («Незаконный оборот
наркотиков») и 232 («Незаконное содержание
притона») УК РФ.
УФСКН РФ по КБР обращается к жителям
республики с просьбой звонить на круглосуточные телефоны доверия и сообщать о
фактах незаконного оборота наркотиков, а
также информацию о местах незаконных
посевов наркосодержащих растений и очагов
их естественного произрастания по номерам:
8 (8662) 49-21-05 и 8 800 1007077.

Происшествия
Лобовое столкновение с маршруткой
Вечером 19 января три человека погибли, еще девять пострадали в результате ДТП с
участием маршрутного такси в Урванском районе.
По данным пресс-службы МВД по КБР,
В результате аварии три человека – вооколо 21.00 на шестом километре автодороги
дитель и два пассажира «десятки» погибли
Урвань-Нарткала 28-летний житель селена месте, а еще девять человек – водитель и
ния Хатуей, находясь за рулем автомобиля
семь пассажиров «Газели», а также один пас«ВАЗ-2110», выехал на полосу встречного
сажир «ВАЗа» получили различные травмы
движения и «лоб в лоб» столкнулся с паси госпитализированы.
По факту ДТП проводится расследование.
сажирской «Газелью», следовавшей по
маршруту «Нальчик-Нарткала».

Выехал на тротуар
14 января после столкновения двух автомобилей в Нальчике погибла девушка,
шедшая по тротуару.
пешехода – 25-летнюю жительницу поселка
По данным УГИБДД МВД по КабардиХасанья, которая от полученных травм сконно-Балкарии, в 21.45 водитель автомашины
чалась на месте происшествия.
«Тойота Камри» на перекрестке улиц АхоПосле совершения аварии водитель инохова-Яхогоева, не убедившись, что водитель
марки скрылся с места происшествия, однако
движущегося впереди автомобиля подал
спустя некоторое время он явился в полицию
сигнал о повороте, врезался в «ВАЗ-21099»
и признался в совершении ДТП. Виновником
под управлением 21-летнего жителя селения
Верхний Чегем.
аварии оказался 22-летний житель Грозного.
После столкновения водитель «Тойоты»
По факту ДТП возбуждено уголовное
заехал на тротуар по улице Ахохова, где сбил
дело.

«Жигули» врезались в «Ланд Крузер»
Один человек погиб в результате аварии с участием джипа «Тойота Ланд Крузер» и
автомобиля «Жигули» в Чегемском районе 12 января.
По данным УГИБДД МВД по КБР, в
16.30 44-летний житель Нальчика на автомашине «ВАЗ-2101» на 12-м километре
автодороги Нальчик-Майский выехал на
полосу встречного движения и столкнулся
с автомашиной «Тойота Ланд Крузер» под

управлением 59-летнего нальчанина.
В результате аварии водитель «ВАЗ-2101»
от полученных травм скончался на месте
происшествия, а водитель иномарки с различными травмами был госпитализирован.
По факту ДТП проводится расследование.

Отравились газом
Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом
в Нальчике 15 января.
Как сообщило ГУ МЧС РФ по КабардиноБалкарии, в 8.20 поступила информация,
что в одной из квартир в доме по улице
Балкарова в Нальчике произошло отравление
угарным газом.
В результате отравления пострадали четыре человека – две женщины и два ребенка,
которых сразу же доставили в городскую
клиническую больницу. Одна из пострадавших женщин была подключена к аппарату

искусственной вентиляции легких. Сейчас
жизни пострадавших ничего не угрожает.
По предварительным данным, причиной
отравления стала неисправность газового
оборудования в квартире.
Отметим, что это уже третий в республике
с начала года случай отравления угарным
газом. В результате двух предыдущих два
человека погибли и четверо пострадали
(«СМ» №2).
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Готовимся к ЕГЭ
В Центре мониторинга и статистики образования Минобрнауки КБР состоялось
первое заседание правительственной рабочей группы по организации и проведению
единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарии в 2015 году.
аудионоситель и проводиться в отдельный
Открывая заседание, заместитель председателя правительства КБР – министр образодень. Апробацию организационно-технолования, науки и по делам молодежи КБР Нина
гических мероприятий экзамена по иностранным языкам с компонентом в устной форме
Емузова отметила, что к настоящему времени
планируется провести 26 февраля.
разработан комплексный план мероприятий
По всем вопросам проведения ЕГЭ в 2015
по подготовке и проведению ЕГЭ, создана
году организована информационно-разъясниреспубликанская и муниципальные рабочие
тельная работа с выпускниками 11 классов и
группы по организации и проведению итогоих родителями. Проводятся совещания с рувой аттестации, утвержден состав ГЭК.
ководителями образовательных организаций
По словам министра, в нынешнем году
и педагогическими работниками.
при проведении ЕГЭ будет использован
На заседании также речь шла о результатах
положительный опыт межведомственного
итогового сочинения (изложения), которое с
взаимодействия с МВД по КБР, КабардиноБалкарским филиалом ОАО «Ростелеком»,
2014/2015 учебного года является одним из
Управлением специальной связи по КБР и
условий допуска к государственной итоговой
Минздравом КБР.
аттестации.
ЕГЭ в КБР в 2015 году будет проходить в
По темам (и текстам для изложений),
34 пунктах проведения экзаменов. В полоподготовленным Рособрнадзором, 3 девине из них – в 278 аудиториях планируется
кабря 2014 года 5512 участников писали
обеспечить видеонаблюдением в режиме
итоговое сочинение (изложение) (из них
онлайн, что на 138 онлайн-аудиторий больше
5446 человек – учащиеся 11 классов), зачет получили 5426 участников, в числе
по сравнению с 2014 годом. В настоящее
которых 54 выпускника прошлых лет. Все,
время рассматривается вопрос увеличения
кто получил незачет (86 человек), а также
количества аудиторий онлайн наблюдения.
Средства на организацию видеозаписи и
отсутствовавшие по уважительной причивидеотрансляции за аудиториями ППЭ, доне, имеют возможность пересдать экзамен
ставку экзаменационных материалов через
4 февраля текущего года.
спецсвязь, а также приобретение металлодеПри обсуждении КИМов было отмечено,
текторов, которыми, как и в прошлом году,
что в программе экзамена по русскому языку
будут оснащены все ППЭ, планируется выисключена часть с выбором ответа, а по биологии, обществознанию и физике уменьшено
делить из республиканского бюджета.
количество заданий.
Одним из нововведений ЕГЭ-2015 является
Изменения коснулись и сроков проведения
сдача экзамена по математике по выбору: баЕГЭ: отменен июльский этап, досрочный
зовый уровень – для получения аттестата об
период будет проходить с 23 марта по 30
окончании общеобразовательного учреждеапреля, основной период – с 25 мая по 26
ния, профильный уровень – для поступления
июня. 31 января заканчивается срок подачи
в вуз. В октябре минувшего года более 1000
заявлений и закрывается база данных.
обучающихся 11 классов из 31 школы респуПо вопросам межведомственного взаимоблики в режиме онлайн прошли апробацию
действия при подготовке и проведении ЕГЭ
экзаменационных материалов по математике
в 2015 году на заседании выступили предстабазового уровня.
вители МВД по КБР, Кабардино-Балкарского
Есть новые подходы к сдаче экзаменов по
филиала ОАО «Ростелеком», Управления
иностранным языкам. Здесь предполагается
спецсвязи по КБР и Минздрава КБР. Все
компонент в устной форме, который сдается по желанию участника и оценивается в
они выразили готовность к предстоящей со20 баллов. Устная часть экзамена по иновместной работе.
странным языкам будет записываться на
Наш корр.
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В год 70-летия Победы –
с заботой о ветеранах войны
Первоочередной задачей наступившего года – 70-летия Победы, глава КабардиноБалкарии Юрий Коков назвал заботу о ветеранах войны. В соответствии с его
поручением членам правительства и их заместителям взять под личный контроль
весь комплекс проблем, с которыми сталкиваются ветераны («СМ» №48, 2014),
чиновники навещают участников Великой Отечественной, дарят им подарки,
помогают кому с ремонтом, кому с организацией лечения.
В ходе визита каждому ветерану вручен
На днях в Урванском районе, где живут
продуктовый пакет, представители Госко24 участника Великой Отечественной воймитета и местной власти побеседовали с
ны, побывали руководители Госкомитета по
каждым, внимательно выслушав их нужды и
энергетике и тарифам – именно за этой струкпроблемы, сами предлагали провести те или
турой закреплены ветераны, проживающие в
иные работы. Выяснилось, что кому-то нерайонном центре. Как сообщает пресс-служба
обходимо починить крышу, кому-то – сделать
местной администрации района, в Нарткалу
косметический ремонт, оборудовать ванную
приехали председатель Госкомитета Тахир
комнату, кому-то чиновники сами, видя в
Кучменов, его заместители Залимгери Губашиев, Нажмудин Кажаров и Ирина Безэтом необходимость, предложили в доме
никова. Разделившись на группы, они вместе
установить душевую кабину и санузел и т.д.
с главой администрации района Азаматом КоВсе названные проблемы сразу брались на
шеевым, его заместителем Риммой Шогенокарандаш. Сметы на ремонтно-строительные
вой и мэром Нарткалы Измаилом Батиевым
работы подготовит архитектор района, затем
навестили участников войны, очередной раз
данные передадут в Госкомитет по энергетике
проинспектировав условия жизни ветеранов.
и тарифам для дальнейших действий.
***

В продолжение акции «Спасибо за Победу» в первые дни нового года группа
волонтеров многофункционального молодежного центра Терского района
вместе с представителями Совета молодежи администрации района
посетили ветеранов войны с подарками.
Ребята поздравили ветеранов с Новым годом, вместе с подарками вручили календари, приуроченные к 70-летию Победы, рассказали о намеченных к 9 мая акциях.
Волонтеры оставили ветеранам номера телефонов, куда они могут обратиться за помощью
в любое время.

В Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике состоялась премьера
экологического фильма

«ДОМ СОЛНЦА»
Документальный фильм, демонстрирующий во всей красе флору и фауну Кабардино-Балкарии, снят творческой студией «Вершина», состоящей из выпускников КБГУ. Режиссер фильма
– Георгий Молоканов, автор сценария – Мухамед Кармоков, оператор – Мухамед Танов.
Перед началом показа с приветственным словом к собравшимся обратился директор
Кабардино-Балкарского Высокогорного заповедника Хаджимурат Газаев. Он выразил надежду, что подобные фильмы послужат ключом к формированию у подрастающего поколения
бережного отношения к природе родного края.
Зрителями экологической ленты в день премьеры стали учителя и ученики из местных
школ, представители Парламента КБР, партии «Зеленые», министерства природных ресурсов
и экологии КБР во главе с министром Мухтаром Газаевым, общественность.
Напомним, что первый в Кабардино-Балкарии экологический кинотеатр открылся в
августе минувшего года и расположился в здании администрации Кабардино-Балкарского
высокогорного заповедника в Черекском районе. В день открытия первым зрителям был
продемонстрирован 20-минутный документальный фильм «Тайна сверчка» (автор Мухамед
Танов), также снятый творческой студией «Вершина» («СМ» №38, 2014).
Наш корр.

Оштрафовали газовиков
Кабардино-Балкарское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС)
оштрафовало на 650 тысяч рублей республиканский филиал ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» за злоупотребление доминирующим положением.
Как сообщила пресс-служба УФАС, в антимого оборудования, при наличии исправного
монопольное ведомство обратился житель
прибора учета газа.
Терека, заявивший о факте незаконного
Комиссия Управления признала в действиприменения нормативов при расчете за поях ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»,
ставленный газ при наличии исправного узла
выразившихся в злоупотреблении доминируучета газа.
ющим положением, нарушение части 1 стаРассмотрев данное заявление, УФАС устатьи 14.31 Кодекса РФ об административных
новило, что ООО «Газпром межрегионгаз
правонарушениях и наложила на кабардиноПятигорск» не имело законных оснований
балкарский филиал ООО административный
для расчета абоненту сумм за газ по нормаштраф в размере 650 тысяч рублей.
тиву, исходя из используемого газопотребляе-

Стартовал региональный этап всероссийской
олимпиады школьников

В Кабардино-Балкарии стартовал региональный этап всероссийской олимпиады
школьников, который будет проходить в Нальчике на базе ГКОУ «Школа-интернат
среднего (полного) общего образования №3» до 9 февраля.
стали победителями, а 2178 – призерами.
Как сообщили в пресс-службе министерНеобходимо отметить, что в период проства образования, науки и по делам молодеведения муниципального этапа олимпиады
жи, более 1300 учащихся 7-11 классов общебыло организовано общественное наблюдеобразовательных учреждений республики
ние из числа представителей районных комибудут соревноваться по 23 предметам (вклютетов профсоюзов, родительских комитетов
чая кабардинский и балкарский языки), пои попечительских советов образовательных
казавших лучшие знания назовут в феврале.
организаций.
Напомним, что муниципальный этап
На региональном этапе общественное
школьной олимпиады проходил с 17 ноября
наблюдение также предусмотрено. Помимо
по 17 декабря 2014 года. В нем приняли
этого, участникам олимпиады запрещается
участие 8273 обучающихся 7-11 классов
пользоваться сотовыми телефонами и печат(на 1344 участника больше, чем в предыными носителями информации.
дущем учебном году), из которых 888 ребят

Контролируют состояние озимых
По данным Минсельхоза КБР, полученным от районных администраций, состояние
озимых культур в республике является удовлетворительным.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, снежный покров послужил защитой посевам
от сильных морозов, которые были отмечены на территории КБР в первой декаде января.
Под урожай 2015 года в республике посеяны озимые на площади 52,7 тыс. га, в том числе
зерновые на 49 тыс. га. Окончательные итоги зимовки растений можно будет подводить с
наступлением весны.
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Имеется диплом,

- Работа наша идет в основном по трем
направлениям, – профориентационная, по
поиску временной занятости студентов и собственно трудоустройство выпускников, - рассказывает директор Центра Аслан Шафиев.
– Профориентационной работой занимаемся
в основном со школьниками и их родителями.
Факультеты университета проводят дни открытых дверей, где любой школьник может
получить представление о той или иной
специальности, об учебе на факультете. Мы
предлагаем нашим потенциальным студентам
анкеты, разработанные специалистами МГУ,
и проводим индивидуальные собеседования
с ними и их родителями – все это для того,
чтобы выявить способности, возможности,
предпочтения будущих абитуриентов, помочь
им сориентироваться в профессиях. Пройти
анкетирование и собеседование могут и
наши первокурсники, те, кто сомневается в
выбранной специальности.
Временная занятость студентов интересует
нас не только и не столько «чтобы молодежь
после лекций и на каникулах без дела не
сидела». Это и способ подработать, и возможность попробовать свои силы и таланты в
работе с людьми, набраться опыта, получить
дополнительную специальность. Очень способствуют этому всему студенческие отряды,
работу которых мы возобновили в 2011 году.
Наши ССО строили атомную станцию в Нововоронеже, жилой квартал в Екатеринбурге
– там всероссийская молодежная стройка. На
стройках были в основном разнорабочими,
он опыт получили неплохой, да и заработали
по 25-30 тысяч рублей. Когда мы только возрождали студенческие отряды, у нас было
только 20 добровольцев, сегодня уже почти
600. Не все работают на стройках, много наших студентов трудилось на самых разных
объектах и мероприятиях в Сочи – и на Олимпиаде организовывали работу волонтеров, и
на Формуле-1 в лингвистических отрядах, и
вожатыми в детских лагерях.
- А не выезжая за пределы родной республики, они могут работу найти?
- В Центр нередко обращаются наши же выпускники, открывшие собственное дело или
отвечающие за кадры в разных компаниях,
с просьбой предложить студентам почасовую или сдельную работу. Да вот буквально
сегодня заходил представитель телекоммуникационной компании – ищет студентов на
сдельную работу, есть почасовые вакансии – в
частный детский сад и сеть магазинов. Есть
даже предложения от разных фирм и предприятий «для специалистов» – по маркетинговым исследованиям, аудиторским расчетам.
И все же основная и главная забота Центра
– трудоустройство выпускников. У нас уже
не первый год налажена схема, по которой
мы работаем. В феврале каждого года мы
рассылаем официальные письма и запросы
на различные предприятия и в организации.
Количество их доходит до восьмисот, и пусть
вас оно не удивляет – у нас ежегодно почти
полторы тысячи выпускников (мы работаем
только с очниками), нам надо не просто

Одной из самых слабозащищенных групп в социальном отношении вчерашние
выпускники вузов – молодые специалисты стали не сразу, не в одночасье, это
происходило постепенно, в течение последних 20 лет. Сначала в нашей стране
появились такие понятия, как рынок труда и рыночная экономика. Потом рухнула
хорошо отлаженная в советское время система государственного распределения
выпускников вузов, предприятия и организации стали определять свою кадровую
политику сами, естественно, делая упор на опытных специалистов со стажем.
Ухудшение имиджа рабочих специальностей привело к сокращению количества
ПТУ и резкому возрастанию количества вузов (для сравнения: в советское время на
один вуз приходилось около десяти ПТУ, сейчас в лучшем случае – два). Сегодня 90%
выпускников школ поступают в вузы и становятся молодыми специалистами. Но
российской экономике просто не нужно столько людей с высшим образованием! И
тем более – людей без опыта работы.
Эти пресловутые «стаж и опыт работы» – первые и самые большие камни
преткновения на пути выпускника вуза к вожделенной работе. Практически
все российские исследования по вопросу «Какими критериями руководствуются
работодатели при выборе специалистов?» показывают, что на первом месте у
работодателя стоят «навыки практической подготовки», то есть тот самый
«опыт работы» (к слову, в этом рейтинге качество диплома – с отличием или без
– находится обычно во второй пятерке критериев, хоть и уровень теоретической
подготовки по профессии занимает чаще всего вторую строку). Создается
замкнутый круг: нет работы – нет стажа, нет стажа – нет работы. Вполне
понятное для молодости желание материального благополучия этот круг еще
больше укрепляет и запутывает: отсутствие опыта не позволяет надеяться на
высокую зарплату, отсюда и низкая мотивация в работе, нет заинтересованности
в ее поиске и сохранении.
Во многих исследованиях этих проблем среди причин высокого уровня безработицы в
таком сегменте рынка труда, как молодые специалисты, называются неграмотный
поиск рабочего места и плохая связь с органами образования, службами занятости и
другими структурами, имеющими отношение к рынку труда. Именно для того, чтобы
наладить эту связь и помочь молодым специалистам, в КБГУ уже несколько лет
работает Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников.

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
НА «БИРЖЕ ТРУДА»
Одним из параметров, по которым определяется рентабельность того или иного российского вуза, является количество трудоустроившихся выпускников. Именно поэтому появление
вчерашнего студента на «бирже труда» – камень
в огород любого уважающего себя вуза. Вузы
нашей республики – не исключение. Выпускников-очников даже предупреждают: при возникновении трудностей с трудоустройством
не обращайтесь в Службу занятости, лучше
идите в свой деканат, уж какую-нибудь работу
вам там найдут.
Обращаться в СЗ или нет – личное дело
каждого и, конечно, этого вам никто не может
запретить. Однако стоит помнить, что большинство вакансий здесь – рабочие, требующие
не вузовского диплома, а владения ремеслом.
Кроме того, Служба не работает с силовыми
структурами и очень сомнительно, что вам тут
помогут устроиться на госслужбу.
В прошлом году в Службу занятости населения Кабардино-Балкарии обратилось почти 800
молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, из
них лишь 152 выпускника, окончивших вузы не
более года назад.
- Пока они считаются молодыми специалистами, не потерявшими квалификацию – а это в
течение трех лет после окончания вуза при отсутствии работы, – мы должны предоставить им
работу по специальности, - говорит начальник
отдела по трудоустройству Энера Кодзокова. –
И сделать это – при наличии у них необходимого
пакета документов – мы должны в течение 10
дней. Если это не сделано в срок, человек получает статус безработного и пособие. В случае
с выпускниками учебных заведений без опыта
работы оно минимально – 850 рублей.

а требуется – опыт
много вакансий, у нас еще и выбор должен
быть, разнообразие. Всех – и работодателей,
и студентов – мы приглашаем на Ярмарку
профессий – традиционное мероприятие, где
любое предприятие, любая компания могут
презентовать себя, если даже имеют всего
одну вакансию. Но это только малая часть
нашей работы. Перед защитой диплома каждый наш выпускник заполняет специальную
анкету, где, кроме своих контактов, сообщает
о своих ближайших планах и намерениях:
будет ли он продолжать обучение в аспирантуре или в другом вузе, определился ли
он уже с трудоустройством, призывается в
армию или, к примеру, уходит в декрет. Это
обязательная анкета, без нее не подписывается обходной лист. Все анкеты обрабатываются и заносятся в нашу базу данных. У
нас есть еще одна база данных, которая постоянно обновляется, – база вакансий. О них
нам сообщают руководители предприятий,
организаций, ведомств, фирм и компаний,
с которыми мы поддерживаем постоянную
связь в течение года. Сопоставляя эти две
базы, мы обзваниваем наших выпускников
и предлагаем вакансии тем, которые в этом
нуждаются и которым они подходят. С этой
базой мы работаем в течение года, потом в
приоритете – новые выпускники. Конечно
же, мы ведем свой мониторинг. Согласно ему,
в течение года у нас оказываются занятыми
и трудоустроенными 92-95% выпускников.
- Подозрительно высокими кажутся эти
цифры на фоне того факта, что безработица – одна из самых больных проблем
нашей республики.
- Я объясню: в первый год после окончания вуза примерно 20% наших выпускников
оказываются занятыми – кто-то продолжает
обучение, кто-то уходит в армию, кто-то – в
отпуск по уходу за ребенком. Определенный,
и немалый, процент – это выпускники, которые уже имели договоренность с работодателями до получения диплома, – их сразу взяли
на работу. Кто-то находит работу сам, кому-то
помогаем мы. Не факт, что все выпускники
работают по специальности, что они работают официально, какой-то небольшой процент
выпадает из поля нашего зрения – из тех,
кто уехал из республики и сменил телефон
и адрес. Мониторинг составляется со слов
выпускников, если они говорят, что имеют
работу, у нас нет оснований им не верить и

нет возможности проверять их слова.
- Изучая тему, я провела опрос среди молодых людей – хотелось узнать, что нужно
молодому специалисту без опыта, чтобы
получить хорошую работу. Так вот, большинство респондентов ответили: «Связи».
На вашей памяти, Аслан, были случаи,
когда вы смогли подобрать выпускнику
университета без связей действительно неплохую работу? Какие вообще требования
у работодателей к молодым специалистам?
- Смотря что вы имеете в виду под «неплохой работой». На руководящую работу молодого специалиста вряд ли даже искать будут.
Но перспективных должностей было немало.

И высокооплачиваемых тоже. Относительно,
конечно, но для вчерашнего студента 15-20
тысяч рублей – вполне достойный заработок.
Первый и главный критерий для большинства
работодателей – обучаемость. Так и говорят:
нужен молодой человек, который может быстро всему учиться. То есть тут, скорее всего,
подразумевается «быстро набираться опыта,
схватывая все на лету». И о связях, кстати…
Знаете, в разговорах с работодателями я все
чаще слышу просьбу «подобрать молодого
толкового специалиста, но поскорее, пока
родственники не узнали, что есть вакансия, и
не стали просить за «своих». Может, ситуация
уже меняться начала?

ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, НУЖНО ВЫПУСКНИКУ ВУЗА,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ РАБОТУ?
– с этим вопросом я обратилась почти к трем десяткам старшеклассников,
студентов и молодых специалистов. Представляю вашему вниманию только самые
распространенные ответы.
- Связи, конечно! В нашей стране это всегда так было. А на Кавказе в особенности.
- Родственников нужно иметь, которые тебе помогут на хорошую работу устроиться!
- Дальновидных родителей. Таких, которые выберут для своего ребенка вуз или факультет с учетом того, в какой сфере смогут устроить его на хорошую работу. Не зря же у нас в
республике в последнее время самый популярный вуз – КМПС – Куда Мама-Папа Скажут.
- А что, есть еще такие люди, которые верят, что у нас можно, не имея опыта и достаточных
знаний, устроиться на приличную работу без знакомств?
- Все-таки надо иметь знания, желание работать, быть коммуникабельным, доброжелательным и трудолюбивым, иначе никакие связи не помогут. Или возненавидит тебя коллектив и
будет выживать.
- Что нужно? Свою фирму иметь нужно, собственную. Есть люди, которые уже к 5-му курсу
свое дело имеют. И без связей, между прочим.
- Уезжать надо! В мегаполисы или вообще за границу.
Гюльнара Урусова. Фото автора.
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БАЛЪКЪЭР СЭФРЭIИЛ:
«Гугъуехьхэр зырикIт, ди гум,
ди псэм щыщIэм елъытауэ»

КъуажэкIэ Тыжьей (иджы Кыщпэк) щыщ,
Балъкъэрхэ зэкъуэшитхум я нэхъыжь СэфрэIил
(СашэкIэ йоджэ) япэ дыдэу утыкушхуэ щихьар
«Лалуцэ» лъэпкъ балетырщ. «Лалуцэ»-ми, Сашэ
ещхьыркъабзэу, япэу утыкур илъагъуу арат...
Къапщтэмэ, а псори къыщежьар 8-нэ
классыр абы къуажэ курыт школым
къыщиуха илъэсырщ. Лъэпкъ щэнхабзэмрэ
гъуазджэмрэ дихьэха щIалэр Налшык дэт
культпросветучилищэм зы илъэскIэ щеджауэ
япэ лъэпкъ балетым хэтыну и пщэ къалэн
мыцIыкIу къыдэхуат. Жэщ-махуэ имыIэу,
адрейхэм закъыкIэримыгъэхуу Балъкъэрым
зигъэсащ. Абы и егугъыныгъэр иджы дэ
щыдолъагъуж «Лалуцэ»-р ягъэлъагъуэу 1964
гъэм трахауэ щыта фильмым. Зи инагъкIэ
укъэзыгъэуIэбжь, уеблэмэ и хьэлъагъри
зыхэпщIэ хуэдэ, бэрэбан иныфIыр Iэтауэ
Балъкъэрым утыку кърехьэ, умыгъэщIэгъуэн
плъэмыкIыу IэкIуэу абы лъапэкIэ тету
къыщофэ...
Куэд дэмыкIыу, Къэбэрдей-Балъкъэрым
уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблыр Сыбыр
зыкъыщигъэлъэгъуауэ къокIуэж. Сашэ
къыдеджэ зы щIалэ абы хыхьауэ хэтти,
къелъэIуащ гупым цIыху къащт энум
зыхигъэхуэну. Арати, къэфэным зи гур ета хъуа
ныбжьыщIэм (илъэс 16 ирикъуа къудейт) и
насып кърихьэкIри, 1965 гъэм и мэлыжьыхьым
ар а ансамблым къащтащ. Абы щыгъуэм
къэфакIуэ гупым хорри щIыгъут. Къэфэным и
мызакъуэу, уэрэд жыIэнымкIи щапхъэ хуэхъун
защIэ Балкъэр Сашэ къицIыхуат: Жылокъуэ
Мухьэмэдин, Шыкъ Мышэ, Уэтэр Анатолэ,
КIуж Борис, сымэ, нэгъуэщIхэри. А илъэс
дыдэм и фокIадэм цIыху Iэзэ куэд зыхэта
а хорыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом
иратыжащ. ЦIыху зы тIощI хуэдэ къэфакIуэу
къызыхуэна ансамблым зэхьэзэхуэкIэ
артистыщIэхэр къыхашэри, мазищкIэ зэлэжьа
программэр екIурэ-ещхьу зы концертышхуэу
игъэлъэгъуащ. Зи ныбжькIэ щIалащэу
(илъэс 14, 16, 18 хъухэр яхэтт) а зэманхэм зи
«вагъуэр» къэцIууахэм нэхъ гу зылъатэр сыту
пIэрэт жыпIэу, ди нэхъыжьхэм уемыупщIу
къыпхуэгъанэкъым. Балъкъэр Сашэ жиIэращ:
«Мыр пэжу пIэрэ, мы дэ тлъагъур?» - жысIэрт.
Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, сэркIэ пщIэшхуэт
апхуэдэ ансамбль цIэрыIуэм си зэфIэкI
зыщезгъэужьыныр».
«Кабардинка»-м къыщыфэурэ Сашэ 1967
гъэм армэм ираджащ. Абы дзэм къулыкъу
щищIэху, гупыр Африкэ Ищхъэр эм и
къэралиплIым зыкъыщигъэлъэгъуэну хунэсат.
1969 гъэм Балъкъэрыр и Хэку къекIуэлIэжри,
и «етIуанэ унэу» ибж ансамблми и лэжьыгъэм

СэмэгумкIэ етIуанэу щытыр Балъкъэр Сашэщ
щыпищэжащ. КъэфакIуэм и япэ хамэ
къэрал концертхэр, «Кабардинка»-м хэту,
1972 гъэм щитащ Австралием, Сингапур,
Филиппинхэм. «Сыт хуэдэ къэралми япэу гу
зылъыптэр я зэхэтыкIэ дахэмрэ я щIыпIэхэр
къабзащэу зэрызэрахьэмрэт, - игу къегъэкIыж
Балъкъэрым. – ЦIыкIум деж къыщыщIэдзауэ
абыхэм Хэку лъагъуныгъэр зищIысыр ящIэ.
Зэпымыууэ зэзгъапщэрт ди лъэпкъ уардэм
пагэу къыхэкIа зы цIыхум и жанагъ-лъы
пщтырагъымрэ дыздекIуалIэ щIыналъэхэм
щыпсэухэм я щабагъ-жумартагъымрэ.
Зэхуэмыдэми, а лъэныкъуитIри сэ си дежкIэ
захуэт, языхэзми гъащIэ гугъуехьыншэ
иухуэныр и мурад нэхъыщхьэти. Къапщтэмэ,
а щIыналъэхэр ди республикэ цIыкIум
щыхуэзгъадэ щыIэт. Дэри ди щIыпIэхэр
абыхэм хуэдэу къабзэлъабзэт, Налшык и жыг
хадэшхуэм къакIуэр къехъуапсэрт».
Латинэ Америкэ, Чехославакие, Германие,
Польшэ, Иордание - «Кабардинка»-м и
гъуэгуанэм емызэшу тетащ Сашэ, дэтхэнэ
къэралми ар гукъэкIыж дахэкIэ епхащ.
«Куэд тлъэгъуащ, зэхэтхащ, къэтщIащ ди
ансамбль цIэрыIуэм дыхэту. АрщхьэкIэ, псом
я нэхъыщхьэу дэ зэи зыщыдгъэгъупщакъым

Тхьэмадэр
Лашын кIэлъоплъ
Хъыбар
Лашын жыхуаIэр Къесынхэ япхъущ, Шакъхэ я нысэщ. Зипхъури
зи нысэри Дыгулыбгъуей дэсахэщ.
Лашын къызэрашэрэ куэд щIатэкъым, нысащIэ щIыкIэт, ауэ унэ
къалэн илэжьу щIидзат.
Пщэдджыжь гуэрым Лашын жэм къишыну Iуэм кIуащ, и
тхьэмадэри къэтэджауэ пщIантIэмкIэ щыIэуэлъауэрт. Лашын
жэм къишыну хуежьа щхьэкIэ, зы хыв гуэрым зикI Iэмал
къритыртэкъым.
Лашын къэгубжьащ, зиплъыхьщ-зыкъиплъыхьри щимылъагъуIам,
хыв гуум и кIэбдзитIыр иубыдри пхъэшыкъум ирилъэфэлIащ.
ИужькIэ хыв гуур къиIэтри, пхъэшыкъум щхьэдидзыхащ.
И тхьэмадэм ар щилъагъум, зыми жримыIэу, езыр-езыру гузэващ,
«сыунэхъуащ, си къуэр мыбы IэщIэукIэнущ», – жиIэри. И нысэр
игъэунэхун и мураду, и къуэм жриIащ:
- Ди нысэм нобэ сигу ебгъащ.
ЩIебгъар жиIатэкъым. Ауэ адэр зыхуейр къуэм гурыIуэн
щхьэкIэ, а псалъэ кIэщIыр ирикъурт. Къуэм и къалэнт адэм игу
зэзыгъэбгъа фызым хуэфащэ ирищIэныр, ар къыщIимыгъэкIуэныр.
Пщыхьэщхьэм и адэр игъэгъуэлъыжри, и къуэр и лэгъунэм
щIыхьэжащ, и щIопщри и Iэгъуапэм игъэлъэдауэ. И адэм
ищIэрт зыхуэтхьэусыха и къуэм зыгуэр зэрищIэнур. Ауэ фызым
дзыхь хуимыщIу щытти, фоч къищтэри лэгъунэ щхьэгъубжэм
къыIутIысхьащ, зыми къамыщIэу. НысащIэм и щауэр щIыхьэжа
нэужь, зыри жимыIэу бгъэдыхьэри и щхьэцыр Iэ лъэныкъуэм
иришэкIащ, мыдрей IэмкIэ иIыгъ щIопщыр зэпыудыхукIэ еуащ,
хуабжьу иубэрэжьащ. «УкъыщIызэуэр сыт?» – жиIэу псалъэ
жиIакъым Лашын, «игу къызэбгъащи къызоуэ», – жиIа мыхъумэ.
ИлIри щIэупщIатэкъым, «мы фызым ищIа губгъэныр сыт?» – жиIэу.
Лашын и тхьэмадэ къеплъакIуэм Iуэхур къызэрекIуэкIар
щилъагъум: «Хъунщ иджы, нысэ схуэхъунщ ар», – жиIэри игу
зэгъауэ зиущэхужащ.

дыкъызыхэкIа лъэпкъымрэ Хэкумрэ худиIэн
хуей лъагъуныгъэр. Дрипагэрт ди щэнхабзэ
къулейр дуней псом хэIущIыIу щыщIыным
ди къару, мащIэми куэдми, зэретхьэлIэфым,
- к ъ ы хе г ъ э щ д и н эхъ ы ж ь ы ф I ы м . Къыздэлэжьахэми фIы дыдэу ящIэж Азие
Курытым зыкъыщыдгъэлъагъуэну дыщежьам,
апхуэдизкIэ щIыIэти, пщэдджыжьым
сытхъухэр ди пащIэкIэхэми нэбжьыцхэми
пищIауэ дыкъэушу зэрыщытар. ЩIакIуэхэм
д ы к I у э ц I ы с т, ва го н хэ р I уа г ъ э к I а м э ,
сыхьэткIэрэ дащежьэ къэхъурт... Гугъуехьхэр
зырикIт, ди гум, ди псэм щыщIэм елъытауэ!»
«Кабардинка»-м зэманыфI иIащ,
артистхэм республикэм и къуажэ къэс
зыкъыщагъэлъагъуэу. Колхоз, фермэ,
губгъуэ лэжьыгъэхэр къезыхьэлIэу щыта
гуащIэрыпсэухэм я гукъыдэжыр къаIэтым и
мызакъуэу, цIыхубэм а ансамблыр и къарууэ
иIэт. Абы и концертыр зэ ялъэгъуамэ,
къэмыувыIэу мазэкIэ ахэр лэжьэфынут. Ахэр
хъыбару зэхыбохыж ди зэманым. Сашэ фIыуэ
ещIэж лэжьакIуэбэр я IэнатIэм къыпэрыкIыу
концертым къекIуэлIэхункIэ артистхэр
сыхьэткIэ, языныкъуэми сыхьэтитIми
щынэблагъэ щыIэу, клуб щIыIэхэм куэдрэ

щыпэплъэу щIэсу зэрыщытар. Ауэ, езыхэм я
фIыщIэкIэ къызэхуэсахэм я нэхэр зэрылыдым
гу лъатэрти, псори ятекIуэтыжырт. «Зы
бынунагъуэм хуэдэу зэгурыIуэ-зэдэIуэжу
к ъ еуд ж э к I м ы щ I а л э г ъ у а л э р Тх ь э м
тхуигъэбагъуэ!» - къыхужамыIэу ансамблыр
здыдыхьа зы къуажэ къыдэкIыжакъым.
Апхуэдэ къуажэ концерту илъэсым 50 итырт
къэфакIуэ гупым.
… Иужьрейуэ Бразилием, Белоруссием,
Прибалтикэм щыIауэ, Балъкъэр Сашэ пенсэ
кIуащ (1985 гъэм). Илъэс тIощIкIэ и теплъэ
зэкIужрэ IэзагъэкIэ игъэбжьыфIа ансамблым
къыхэкIыжри, ар зы зэманкIэ водителу
лэжьащ. 1987 гъэм Сашэ жыг зыгъэкI
опытнэ станцым уври, илъэс 26-кIэ и гуащIэ
емыблэжу IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм
пэрытащ. IэщIагъэм цIыхур езыр къегъуэтыж,
жыхуаIэрщи, илъэс куэд дэкIами, Балъкъэрым
къэфэным ныбжьыщIэхэр щыхуигъасэу
Налшык и прогимназие 75-м Iутщ.
И IэщIагъэ нэхъыщхьэм къыдэкIуэу,
Балъкъэрыр IэпщIэлъапщIэ ахъырзэмануи
къыщIокI. Къыщалъхуа къуажэм щиIэ и
щIапIэм абы жыг щыхесэ, уеблэмэ зыхуей
пхъэщхьэмыщхьэ лIэужьыгъуэхэр езым
дегъэкIэжыфыр.
Къытригъэзэжми, къикIуа гъуэгуанэр
гугъуехьыншэу къэзыкIуфыну фэ зэпплъ
къэфакIуэ нэхъыжьым игу къеуэр зыщ:
зэманыр щIэхыщэу зэрыкIуамрэ зыдэлэжьахэм
куэд иджыпсту зэрахэмытыжымрэщ. ИтIани,
гъащIэр гъащIэщи, зыри зыпхуемыщIэжыр
блэкIарщ.
Адэ-анэр фIымэ, абыхэм я гулъытэ быныр
щымыщIэмэ, цIыху нэс хъур нэхъыбэщ.
Балъкъэр Сашэрэ и щхьэгъусэ Светланэрэ
(Къэжэрхэ япхъущ) къащIэхъуам я нэмысыр
цIыхум я дежкIэ нэрылъагъущ. Къазбэчи
Лаури зы зэман дызэрыгушхуэ «Кабардинка»
цIэрыIуэм къыщыфэу хэтащ. Къазбэч ди
лъэпкъ къафэхэм зезыгъэужь, сыт щыгъуи щIэ
гуэр абы хэзылъхьэ емызэшыж къэфакIуэщ,
гъэсакIуэщ. Абы и Iэзагъэр си щхьэкIэ
згъэунэхуащ абы къызэригъэпэща «ХАТТИ»
анс амблым къэфэным зыхуэзгъэс эну
сыщыкIуа мазэхэм. И адэм хуэдэу шыIэ
зыдэслъэгъуа Къазбэчи ар зыгъэса и адэми
фIыщIэ яхузощI языхэзри псэ къабзэкIэ я
IэнатIэ зэрыпэрыт къудеймкIэ.
БАГЪЭТЫР Луизэ.

ЖыIэгъуэхэр

ФIы зыщIэнур чэнджэщ хуэныкъуэкъым
ЦIыхур зэрыдахэр и фэм и закъуэкъым.
Факъырэми насыпыфIэу зыкъелъытэж, и къэлътмакъым
из щыхъуам деж.
Щхьэ фIейр пхущIмэ, къабзэ хъужынущ, ауэ гур
фIеймэ, дауэ зэрыбгъэкъэбзэнур?
Зи гур къабзэм и бзэр и IэфIщ.
ЦIыхум и гум удыхьэн папщIэ, абы и бгъэр
зэгуэбгъэжын хуейкъым.
Къыпхуэмейм уемылъэIу – уи щхьэр пуд хъунщ.
Хьэрэ пэт фIымрэ Iеймрэ зэхегъэкIыф.
Гунэфым и нэр къаплъэми, илъагъуркъым.
ФIы зыщIэнур чэнджэщ хуэныкъуэкъым.
IурыцIэлъ зышх псор нысащIэкъым.
ЦIыху бзаджэм уебзэрабзэкIэ, и бзэр IэфI
пхуэщIынукъым.
Хъуанэм хъуанэ къешэ.
Ехъуапсэри архъуанэм хэлъащ, жи.
ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ, жаIэ, атIэ сыт лIыфI къуэфI
щIыхуэмыщыр?
ЛIыгъэр ящэркъым икIи къащэхуркъым.
Фадэм кърихур гум илъым и закъуэкъым, щхьэм илъри
дегъакIуэ.
ШыфIрэ лIыфIрэ жаIэ, ауэ шыфI утескIэ иджыри
улIыфIкъым.
Вы тIыса имыгъэтэджми, цIыхур имыгъэтIысу
кърехуэкI.
Кхъужь мыхъур щылъмэ, мэтIыгъуэ, мыIэрысэ
мыхъур щылъмэ, мэф.
КIуапIэ зимыIэм жапIэ дэнэ кърихын?
ЩIэх-щIэхыурэ къакIуэ хьэщIэр щIэщыгъуэкъым.
Зи жыпыр къуауэ ирикъуа щыIэ?
Зи щхьэ хуитыж псор насыпыфIэкъым.
ЦIыху жумартым итыр фIэмащIэщ.
Псапэ зыщIэфым и насыпщи, насыпкIэ ирикъуаи
щыIэкъым..

Пщащэм игури и псэри яхьэхури и хуитыныгъэри
дагъэкIуащ.
Бланэ щалъху йокIуэлIэж, жаIэ, ауэ сыт цIыхум
щалъхуар щIихъуэжыр?
ХуэпщIэ мащIэр фIыщIэ зымыщIым къыпхуищIэнIакIэ
ущымыгугъ.
ЩIэблэ къызыщIэмыхъуэр лъэпкъ хъуркъым.
ЩIыхуэ къыщыпщтэкIэ зэрыптыжын хуейри пщIапхъэщ.
Iэжьэгъур хэкIуадэри зэзэуаитIыр зэкIужащ.
МафIэм имыс яжьэ хъуркъым.
Хьэрэмыр зищIысыр зымыщIэм хьэлэлми хищIыкI
щыIэкъым.
Телъыджэ слъэгъуащ жыпIэу умыгъэщIагъуэ, щIагъуэ
щыплъагъунур япэкIэщ.
УщIалэну фIыщ, ауэ ущIалэфIыну нэхъыфIыжщ.
Лъыхъу куэд зиIэр къыдэнэри, зы закъуэ фIэкIа
къызылъымыхъуар яшащ.
Зи щхьэр уз Дизыкъуажэ гуфIэрт, узын илъщ си
щхьэм жиIэри.
Куэд зымыгъащIэу куэд зылъэгъуа.
Бжьэ зи куэдым фор и хьэщIэ шхынщ.
Батырыбжьэм уефэн ипэкIэ ар щIатыр зэгъащIэ.
Бжьыр тепхми, выр выуэ къонэ.
Уи лIыгъэр къэбгъэлъагъуэн щхьэкIэ, зауэ IэнатIэ
ухуей-тIэ?
АдыгэлI и псалъэ епцIыжыркъым.
Жэщми махуэми макIуэ, и пIэм имыкIыу.
ЕрыскъыкIэ къэпхь псапэр псом я лейщ: ар жэнэт
гъуэмылэщ.
Шы джалъэм гъуэгуанэшхуэ къызэпичауэ арщ, цIыху
джалъэм и гъащIэ гъуэгуанэр иухащ.
Шы къарэ дахэ мыжэ нэхърэ жагъэфI зиIэ алащэ
къэбыфэжь.
Iущыр нэрыплъэншэуи жыжьэ мэплъэф.
КIуантIэ Iэзид.
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Ажо бла Бечел
уугъа чыгъ адыла
Д

уиияда уучуланы бары бир юйюрден чыкъгъандыла. Ала къайда жашасала да, къайсы тилде
сёлешселе да, уугъа жюрютген сауут-сабалары къаллай болса да, ала бары бир тейрини – Тенгирини кёз
туурасында болгъандыла. Дунияны бир жанындагъы
уучу къалай жюрюгенин дунияны бирси жанындагъы
уучу билип болгъанды. Да халкъла ол заманлада барыда бир юйюр эдиле сора уа! Тау артында сонала бла
бизнича. Хурзук башларында, буруннгу Къуудун элде
жашагъанАжо уучу бла Тау артында Цинкари элде
аты айтылгъан уучу Бечел да, ма алай къарындашла
болгъандыла, кеслери билмегендиле ансы.
Айтылгъан адам а узакъ жерледе эшитилмей къалмайды! Ажо да эшитип болгъанды Бечел уучуну хапарын. Ол да эшитгенди, баям, Ажо батырны таукъоймаз
жюрюшюн. Къалай-алай эсе да, кюнлени биринде,
уучу адетге кёре десек - кече арасында, Къуудун элни
орамларында итле юргендиле. Ажо ит къаугъагъа чыкъса, къабакъ аллында ат тепчилдеген таууш, ким эсе да
сона тилде жырлайды. Ажо жалан эди да, ичкери болуп,
къамасын алады, келип, къабакъларын ачады. Кечеги
къонакъ, атдан тюшмей, салам да бермей, къарачай тилде Ажону кесинден эсе да шатык сындырып, айтады:
Къонакъ алмаз уучу сен эсенг да билмейме, къабакъ
аллына келгенме да, атым тохтагъанды ансы, кесим
тохтамагъанма. Атдан тюшмегеним аны ючюндю.
Ажо ангылагъанды келген атлы бош адам болмагъанын. Ол
да, жолоучуну кесича, лакъап бла сёлешгенди.
Салам бермеген жолоучуну юйюне чакъыргъан - баштакъ
болур, къарыууна базынмагъан жаншакъ болур! - Ажо, артха
туракълай, къабакъ эшикни этерден болгъанды.
Келген атлы, атдан женгил тюшюп, къамичисин Ажону
юсюне атханды - ол да буруннгу эр кишилени жарашыу белгилери эди; къонакълыкъ, ёзденлик излегенни белгиси. Бирси,
жарашырдан болса, къамчини алып, аны иесине баш ийгенди,
туздамгъа чакъыргъанды. Ажо да, бу жол къабакъланы кенг
ачып, келгенни атын алгъанды, юйюне чакъыргъанды.
Ажо Бечелни юч кюн къонакъ этгенди. Хоншу-тийре да,
ким тана, ким ирик союп, Къарачайда жюрюген адетге кёре,
Ажону къонагъыны намысын кёргендиле. Эки уучуну да уучу
таурухларына тынгылагъандыла. Андан сора Ажо Бечелни
Къарачай таулагъа уугъа чакъыргъанды. Уугъа дегенде да,
бийик таулада уучулукъгъа. Ажо Ажо болмаз эди, эбизе къонакъгъа къылыкъ кёргюзтмесе - гюржю ёхтемлик Къарачайда
эртте жюрюген бир бош хунер болгъанын кёзюне тутмаса!
Ол а - не? Ажо иги билгенди - бийик таулада уучулукъ этген
уллу жигитликге саналгъанын! Жуслан, жолбарс уугъа, айыу
талашха чыгъыу - эбизе халкълада уучуну жигитлигин белгилеген шарт болгъанды. Ма аны баямлап, Ажо да Бечелни
Къарачайны бийик тауларына - Минги тауну тиклерине - андан
чакъыргъанды.
Да Бечел да чынтты эбизе эди, уучулугъундан тышында да
эбизени тау тыймаз дегеннге келишген! Чыкъгъандыла! Элде,
тап, юйде окъуна аланы кетгенлерин киши билмегенди. Ол
кече Къуудунда итле да юрмегендиле.
Танг атаргъа ала Гоначхир аягъындан киргендиле. Бёрю
атып, кечеге ушхула этгендиле - гюржюде ушхуланы бёрю
териге этиучюлерин биле, Ажо къонагъына жукъ айтмагъанды. Гоначхир тамагъында Гола ташха жыйышып, алайда
Апсатыны намысына уллу от жакъгъандыла, ушхуланы да
такъгъандыла; экиси да - бири сона тилде, бири къарачай
тилде адетлени бир да жангылмай этгендиле, оллахий-лазим,
макъамлары да чалынмагъанды. Танг белги берип, чолпан
жулдуз чыкъгъанлай, Бечел айтханды:
Кел, Ажо, айыу уугъа барайыкъ. Сауут-сабабыз былайда
къалсын, къолубузгъа жаланда бичакъларыбызны алайыкъ.
Айыу бла сермешир ючюн быллай бийиклеге чыгъар кереги
жокъ эди, тёбениракълада да бардыла ала, — деп, жусланнга,
жолбарсха кёзю къараса да, Ажо угъай демеди. Бек ахшы деп,
сауут-сабасын тешди, белинде бычагъы бла къалды.
Терен чегетледе айланадыла. Къалын агъачда айыуланы да
сакъ заманлары, ашдан тоюп, къарыулары къутуртхан заман.
Ажо сагъышлыды: энди алларына айыу чыгъып къалса, адетге
кёре, ол алчылыкъны къонакъгъа берирге тийишлиди. Ол а,
тюзю, ёлюм бла жашауну арасы. Эркинмиди ол къонагъын
аллай ажымлыкъгъа салыргъа? Ол аман хыйлачы начас не
менме деген адамны да, ых этдирмей, чачып къояргъа боллукъду. Алай адетни уа къалай бузсун?!
Ажо сагъышлары бла алай булжугъан сагъатда, бир залим
къарамор айыу алларына чыгъып къалды. Уучула экиси
да аны тенг кёрюп, терек артына букъдула. Деменгили
айыу - кёзге бир да болмагъанча къууат эди. Ол, бурнун
ёрге жыйырып, ёкюреди. «Баям, бугъалыкъгъа барады...

Жаныуарла байдыргъан заманды», - деп шыбырдады Ажо. «Алай
эсе, тиерге жарарыкъ тюйюлдю», - деди Бечел. Бугъа айыуну озма
къоюп, андан ары айландыла.
Иги кесек барып, бир белден аудула. Чатда доммай сюрюу бар эди.
Кезде тохтап, къарайдыла. Угъай, доммай атыу тюйюлдю муратлары.
Бир бирлерине жукъ айтмасала да, кёзлери бийикге къарайды - кюч
сынашыргъа сюедиле. Бир жол Бечел гюржю тауланы бийигинде
барсха, жолбарсха тюбегенди. Аны бла сермеширге тюшгенди. Алай
ол аны Ажогъамы айтырыкъды! Аллай огъурсуз, кючлю, секиргич
жаныуаргъа бирден тюбеп, къарачай уучу бла тенг кюч, усталыкъ
сынашыргъа сюеди. Уучу къыял - къоркъууну сан этмей, сермешге
чыгъыу - Бечелни къанындады. Ажо уа десек, ол а андан да озгъан
бир! Кёргенди айыу, жолбарс дегенлени.
Барадыла. Жети таудан аудула, жети къырдан чыкъдыла. Бёрюле да
кёрдюле, тюлкюле да къачырдыла. Бирине да тиймедиле. «Не излейбиз?» - деп сорушургъа уа бир бирге бет этедиле.
Арып, бугъейле тюбюнде олтурушуп тургъанлай, адыр айланчындан
бери тюнене аллары бла озгъан айыудан да деменгили барс чыгъып
къалды. Эки уучу да тенг секиришип турдула, жия тартылгъанлай,
тартылды сингирлери! Адетни бузса, Ажо секирлик эди барсха! Адетни
билмесе, Бечел да къоярыкъ эди анга биринчиликни.
Ажо эслеген да этмеди Бечел къалай секиргенин! Угъай, ол учхан
этген эди! Учмаса, ол барс бла къучакълашып къалгъынчы къалай
эслемеди! Ажо, эки деменгили кючню тутушханын алас-булас кёре,
кеси да чапды. Бичагъы къолунда болгъанын жаланда жетгенде билди.
Энди барс бла Бечел жерде жагъалашадыла, къайсы жыкъгъанын Ажо
эслемегенди. Бечел эки къолу бла да барсны бойнундан тутханды
да, аны, къылычла кибик, къызыу, жютю тишлерин кесине жууукъ
къоймайды; барс а, ал тырнакълары бла уучуну къабыргъаларындан
алгъанды да, къымылдатмайды. Бечелни бычагъы да берлакъда
тюшюп турады. Ажо, сермеп, барсны къуйругъун юздюрдю. Андан сийген къан бетине да чачылды. Бечел, кюреше кетип, барсны
бойнундан бир къолу бла тутаргъа жетишди да, бирси къолу бла
аны ал бутун къабыргъасындан айырды. Онглуракъ болуп, юсюне
къапланды. Ажо, сермешгенлени тёгереклерине айланып, сейирге
къарайды. Бечелни кёзлери, къутургъан этгенча, жукъ кёрмейдиле.
Ол, бир такъыйкъада, бичагъын излегенча кёрюндю. Алай ол азчыкъ
да булжугъанлай, барс аны чачарыкъды. Анга такъыйкъа тамамды.
Ажо бу жол бичакъны барсны къолтукъ тюбюнден урду. Жаныуарны
ёкюргени эки уучуну да сангырау этерге жетишдирди. Энди жаралы
барс бютюн да къарыулу болгъаннга ушайды. Жан къазауатында
Бечелни онглай башлады, аны къарыуу борбайгъа таяна башлагъаны
туурады. Ажо уа барсны юсюнде бичакъ ойнатыргъа боллукъ эди,
алай ол жаныуар, огъурсуз болгъанлыкъгъа, болмагъанча ариу эди;
уучула бу сермешден сау къалып, артда аны терисин не Ажо Бечелни
къатынына, не Бечел къарачай бийчеге хадак этерге тюшселе, кёп
жеринден тешилген терини не сыйы боллукълду? Дагъыда, артда
Ажо Къуудун ныгъышларында айтыучугъа кёре, аллай жаныуарны
узакъдан атып ёлтюрген бир ишди — уугъа чыкъгъан адамгъа алай
тийишлиди. Да биз, дей эди ол, тауда бек кючлю жаныуар бла бетденбетге тюбеширге сюйюп, бир бирге да къыял кёргюзтюрге иш этип
чыкъгъан эдик бугъейли бийиклеге. Сора анда жан ючюн деп, хомух
болургъа, бичакъ оюн этерге тюшмей эди.
Ахыр-ауалда, экибиз да бирден болуп, барсны онгладыкъ дей эди
Ажо. Бечелни да, барсны терисин да, кюрес къурап, анга салып тюшюрген эдим этекге. Юйде къарачай амалла бла ай кёзюне бакъгъан эдик
жараларына. Сау этип, жамычы да, бёрк да кийдирип, алай ашырдыкъ
Ата журтуна. Ол а барс терини къарачай бийчеге хадак этген эди...

Холам
таула
Нальчик шахардан къарасанг Холам таула
адамны къол аязындача ариу кёрюнедиле. Аланы
хар чукуюну, сыртыны, сызгъысыны, тёшюню,
дуппуруну, чунгуруну, агъачыны кеслерини энчи
атлары бардыла.Кертиди, аланы барын да билген
хазна кёп адам болмаз. Болсада бек уллуларыны
атларын билгенибизча айтайыкъ.
Таула башланнган жери Буторунду. Бут оруннга
ушагъан чунгур жерди. Мал кютген жери, биченлиги, агъачы да барды. Революциягъа дери холамлыла анда бичен ишлеп болгъандыла. Колхозланы
заманында уа герпегежчилени къой къошлары
тургъандыла.
Андан ёргерек келип, биринчи бийик башха
Акъ-Къая дейдиле. Экинчисине уа - герпегежчиле
Мукъур деп айтадыла. Аланы орталарында кез
да барды. Аны бери тюбю Тутун деген жерди.
Герпегежни алайда да бир къой къошу тургъанды.
Мукъурну баш жаны къара герады. Анда арталлыда бир жукъ ёсмейди. Жай чиллег е дери аны
юсюн къар басханлай турады. Бурун алайда холамлыла зылдыладан узунлугъу километр чакълы
болгъан илипин ишлегендиле. Аланы уа тауну бу
жанындан, Тутун деген жерден, ташыгъандыла.
Алайдан ары дери уа тик жерди. Ат, эшек окъуна
айланалмайды. Адамла сыртлары бла ташыгъандыла зылдыланы. Сора илипинни ичин сары топуракъ
бла сюртгендиле. Жанларындан гитче арыкъла этип
да къошхандыла.
Жай чилледе алайда къар эрип, арыкъла бла
илипиннге саркъып, аны бла уа къая эринине дери
келип, андан энишге къуюлуп болгъанды. Ол суу
бла уа Акъ-Къаяны тюбюнде биченликлени сугъаргъандыла. Илипинни къачан ишленнгени белгисизди. Алай ызы уа бюгюнлюкде да сакъланнган
хапарын айтадыла.
Мукъурну ары жанында бир къабыр да барды.
Аны юсюнден да герпегежчи къойчудан эшитген
эдим. Анга уа «Асланбек бодуркъу» дейдиле.
Таурухда айтылгъанына кёре, ол Кърым ханны
къабырыды. Асланбек бла бу тийреледе халкъны
тонай айланнган заманда таулула аскерин къыргъандыла, кесин ёлтюрюп, башында айтылгъан
жерде асырагъандыла. Бир къауумун сау къоюп:
«Бу тау башы кёрюннген жерден жууукъ бери
жанламагъыз», - деп ашыргъандыла.
Акъ-Къаядан онг жанына тарта келсек, чукуйладан барысындан да бийигирек - Къара-Къаяды.
Бек алгъа къар аны башына тюшер, эриген да
жай чиллени эм исси кюнлеринде этер. Алайдан
да онг жанында келе келсек, алашаракъ чукуйну
кёребиз. Анга уа Эннеу-Кетген-Къая дейдиле. Ол
да бурунладан жюрюген атды. Эннеу деген бир
киши алайдан кетип, ол ат аны ючюн аталгъан
хапар жюрюйдю.
Эннеу-Кетгенни онг жанында тургъан таугъа
Уллу-Сурх дейдиле. Андан да онг жанына ёте келсек, Шыпшыныгы, Буу-Мюйюзлю-Кез, Таракъла,
Тёбен-Баш-Тюз, Акъболат, Къундушлу, Тёбен-БашТюз эм дагъыда башха жерле бардыла.
Башында сагъынылгъанла тауланы бийик
жерлерини атларыдыла. Аладан энишгерек тюшсек, Буторун Акъболатха дери быллай жер атла
бардыла: Гедротту, Малтан-Тюп, Крандух-Орта,
Акъ-Баш-Тюз, Шау-Хуна, Баш-Тыкыр, МукалБашы, Къапчагъай, Къундушлу, Къазан-Башы,
Чертлеуюклю, Таза-Тюп, Къазан, Тёбен-Келле,
Тешикле эм дагъыда башхала.
Быладан берлакъда да кёп жер-суу атла бардыла.
Хар бирини да магъанасы барды. Сёз ючюн, ШауХуна. Адамла айтханнга кёре, не чууакъ кюнде
окъуна аны башына бир гитче булутчукъ къонса,
ол кюн жауун жаумай къалмагъанды. Бурунлула, анга эс бура кетип, Оу-Хуна - Шау-Хуна деп
атагъандыла.
Бирде къысхартып Шау-Хуна деп къоядыла.
Узакъдан къарасанг, башы тюзюрекча кёрюнеди.
Къысха айтханда, сыртха ушайды. Бахсан ауузундан башланып, Осетиягъа дери жетеди.
Тауда, тюзде да жерсиз хазна таш, агъач окъуна
болмаз. Жарсыугъа, ала аз-аздан унутула барадыла неда орус тилге кёчюрюледиле. Узакъ бара
турмайыкъ: Акъ-Суу (Белая Речка), Топуракъ-Суу
(Бешенка), Суу-Ара (Четвёртый посёлок), Фарадин
(Цемзавод) болуп турадыла. Аладан сора да, кёп
юлгюле келтирирге боллукъду. Бизни оюмубузгъа
кёре, жерлерибизни атларын башха тиллеге кёчюре турмай ,бурун айтылгъанларыча сакъларгъа
тийишлиди.
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«Спартак» начал готовиться
ко второй части сезона

13

В тройке лидеров
небольшие изменения

15 января футболисты нальчикского «Спартака» вышли из отпуска
и начали подготовку ко второй части сезона. Правда, без двух игроков,
которые покинули команду.
Утром футболисты, тренерский штаб и персонал «Спартака» собрались на своей
учебно-тренировочной базе, после чего игроки прошли плановый медицинский
осмотр.
Чуть позже на собрании команды к футболистам и работникам клуба обратились
генеральный директор «Спартака» Артур Татаров и главный тренер красно-белых
Хасанби Биджиев.
В тот же день прошла первая тренировка команды, после которой тренер нальчан
ответил на вопросы журналистов.
- Первый сбор, как и планировали, проведем в Нальчике. Это базовый этап,
втягивающий, нам нужно восстановить кондиции, подготовиться к последующей
тренировочной работе.
На время отпуска игрокам была роздана специальная программа подготовки. По первой тренировке видно, что они подошли к этому вопросу серьезно, выполняли задания.
- Стоит ли ждать кадровых изменений в составе команды?
- Изменения будут, так как это футбол, кто-то приходит, кто-то уходит. Пока могу
сказать, что команду покинули полузащитник Никита Митин и защитник Олег
Михайлов, у которых закончились арендные соглашения с клубом. Ребята отработали достаточно хорошо, помогали нам, за что мы им благодарны. Вполне возможно,
будут еще изменения.
Мы также пригласили на просмотр ряд игроков из дубля, еще несколько футболистов подъедут чуть позже. Рассчитываем, что в пределах трансферного окна сможем
укомплектоваться так, как хотим. При этом мы не гонимся за количеством, нам нужно,
прежде всего, качество. Необходимо точечно укрепить несколько позиций, чтобы
иметь конкуренцию на них. Будем двигаться в этом направлении.
- Уже определено, где пройдет второй сбор?
- С учетом сегодняшних экономических реалий в нашей стране пришлось поменять
место сбора. Втягивающий сбор в Нальчике продлится до 22 января, а 24 января мы
планируем выехать в Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Учитывая, что нам предстоит
решать вопросы селекции, планируем провести там несколько товарищеских матчей
для того чтобы иметь представление об игроках, приглашенных на просмотр, не только в тренировочном процессе, но и непосредственно в контрольных играх. Мы уже
определили даты проведения контрольных матчей, но пока конкретно сказать, какие
команды станут нашими спарринг-партнерами, не могу. Все будем решать на месте.
Сейчас же спартаковцы в первой половине дня чередуют беговые занятия на
стадионе с тренировками в тренажерном зале, а после обеда уже работают с мячом.

После матчей девятого тура открытого зимнего чемпионата Нальчика по футболу
в высшем дивизионе в тройке лидеров произошло одно изменение – место «ГорИса-179»
занял «Юг-Полимер».
Открывала тур встреча единоличного лидера
ка-Школы №31-дубль» и «Школы N31-Спартак– «Школы №31» с заюковским «Шагди», которая
юноши» сильнейшего выявить не удалось,
вроде бы не обещала особых сюрпризов. Однако
встреча завершилась со счетом 1:1. И здесь не
после первого тайма «школьники» выигрывали
обошлось без автогола, автором которого стал
лишь со счетом 1:0 благодаря голу Алима ХаЗаур Шумахов из дубля. Ответный гол провел
билова, и это при том, что заюковцы много атадругой дублер – Чарим Апажев.
ковали. Однако во второй половине они заметно
«Спортфак-КБГУ», провально начавший
подсели и пропустили еще четыре безответных
чемпионат, одержал третью победу подряд. На
этот раз студентами со счетом 2:1 был повержен
мяча – 5:0 победа лидера. Хабилов в итоге оформил покер, а еще раз отличился Рустам Таноков.
«Велес» из Карагача. Дубль на счету Азамата
Особый интерес вызывал матч между прохладКожаева, у проигравших забил Алим Кетбиев.
ненским «ГорИсом-179» и «МурБеком» из Ерокко.
Единственный гол игрока баксанской «АвПоединок завершился довольно неожиданно – со
тозапчасти» Азамата Байдулаева позволил
счетом 4:0 победили футболисты из Лескенского
одержать его команде победу в противоборстве с
района, сохранившие после этого шансы на меда«ЛогоВазом» из Бабугента и обойти соперника в
ли. В составе «МурБека» трижды отличился Гия
турнирной таблице.
В споре бомбардиров Алим Хабилов из «ШкоКулумбегашвили и один раз – Аслан Суйдимов.
Место прохладян в первой тройке занял «Юглы №31» упрочил свое лидерство, доведя количеПолимер» из Нижнего Куркужина, который со
ство забитых голов до 15. По шесть голов на счету
счетом 4:1 переиграл «Кенже». У победителей заеще четырех футболистов – Азрета Иванова из
бивали Рустам Шортанов, Амир Уначев, Ислам
«ГорИса-179», Азамата Кожаева из «СпортфакаБолиев и Амур Калмыков, а единственный гол
КБГУ», Эльдара Нартыжева из «Кенже» и Мурата
в их ворота провел Эльдар Нартыжев.
Темукуева из «Звезды».
Идущая второй «Звезда» играла с нальчикским
Матчи 10-го тура состоятся 24 и 25 января
на стадионе СОШ №31 им. Нури Цагова в
«Союзом» и тоже победила с крупным счетом
5:2. Голы у выигравших на свой счет записали
Нальчике.
Альберт Богатырев, Ислам
Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик
Балкаров, Амирхан Шава«Кубок главы местной администрации» – 2014-2015 г.
ев, Заур Кунижев и Марат
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Дзахмишев. Еще один игрок
Положение команд после 9 тура
«Звезды» Азамат Меров за9 8 0 1 32 : 16;+ 16 24
бил в свои ворота, а второй 1 «Школа № 31» г. Нальчик
9 7 1 1 24 : 8; + 16 22
гол в составе «Союза» забил 2 «Звезда» г. Нальчик
3 «Юг-Полимер» с.п. Нижний Куркужин 8 6 2 0 16 : 2; + 14 20
Никита Маевский.
4
«ГорИс
179»
г.
Прохладный
8 6 0 2 16 : 9; + 7 18
В противостоянии «Спарта5 «МурБек» с. Ерокко
8 5 2 1 15 : 7; + 8 17
6 «Шагди» с. Заюково
8 4 0 4 11 : 16; - 5 12
В Нальчике прошел традиционный республиканский турнир по футболу среди юношей на призы известного
7 «Велес» с. Карагач
8 3 1 4 10 : 13; - 3 10
8 «Кенже» с. Кенже
8 3 0 5 14 : 16; - 2 9
футболиста и тренера, заслуженного работника физкультуры и спорта КБР Руслана Ашибокова.
9 «Союз» г. Нальчик
9 3 0 6 10 : 16; - 6 9
Участие в соревнованиях приняли семь команд из столицы и районов республики.
10
«Спортфак-КБГУ»
г.
Нальчик
9
3 0 6 12 : 27;- 15 9
В итоге лучшими стали футболисты из команды «Нальчик-2002», которых тренирует Сергей Пономарев. Второе
11 «Школа № 31-Спартак-юноши» г.Нальчик 8 2 3 3 13 : 10; + 3 9
место занял нальчикский «Эльбрус», футболисты которого занимаются под руководством Анзора Кунижева. А
12 «Спартак-Школа №31-дубль» г. Нальчик 8 2 3 3 8 : 8; = 0 9
третьими призерами стали юные воспитанники тренера Бориса Мизиева из спортшколы Майского.
13 «АЗЧ» г. Баксан
9 2 2 5 11 : 12; - 1 8
Лучшим голкипером турнира признал Алим Сеев из Майского, лучшим защитником стал Азамат Мамухов из
14 «ЛогоВаз» с. Бабугент
9 2 0 7 7 : 20; - 13 6
нарткалинского «Нарта», Магомет Кабалоев из «Нальчика-2002» получил приз «лучшему полузащитнику», а Со15 «Кабардей» с. Нижний Черек
8 0 0 8 6 : 22;- 16 0
слан Думанишев из «Эльбруса» признан лучшим нападающим соревнований. Звание лучшего бомбардира досталось
Команда снялась с
16 «Штауч - Аркада» г. Чегем
Кантемиру Цебоеву из «Нальчика-2002».
чемпионата после 4 тура

Бокс
Депутаты совета местного
самоуправления Майского района
приняли решение о передаче в
собственность станицы Александровской
боксерского ринга стоимостью более 130
тысяч рублей.
Как отмечает пресс-служба районной администрации, секция бокса в станице была
организована в 2011 году. И вскоре этот вид
спорта стал самым популярным в Александровской. Первоначально занятия проходили
в спортивном зале ДК «Октябрь», который
давно уже требовал ремонта.
Для главы станицы Александра Протасова и тренера Владимира Манжос
оборудование комфортного зала для юных
спортсменов стало первоочередной задачей.
Своими силами боксеры преобразили зал,
и сейчас в нем занимается 50 детей разных
возрастов. Многие ребята уже неоднократно
побеждали и занимали призовые места на
соревнованиях различного уровня. Среди
них победительница турнира городов Северного Кавказа Ольга Иванова, Илья Смаль,
Александр Соловьев и другие.
Новый год для александровских боксеров
также начался с побед. С первенства КБР,
которое проходило в Шалушке, бронзовые
медали привезли Данил Ярощук, Радион
Свойкин и Беслан Васюкович.

Дзюдо
Как мы уже сообщали («СМ»
№2), в Нальчике в универсальном
спорткомплексе прошло юношеское
первенство СКФО по дзюдо, собравшее
около 500 спортсменов в возрасте от 14
до 16 лет из всех субъектов округа.
Представители Кабардино-Балкарии на
этом турнире завоевали пять медалей различного достоинства.
В весовой категории до 52 кг среди девушек сильнейшей стала Амина Мингалиева,

которая в финале одолела дзюдоистку из
Северной Осетии. В категории до 57 кг бронзовую медаль завоевала Аида Хардашева.
Еще три бронзы нашей сборной принесли
Исмаил Мисиров, выступавший в весе до
50 кг, Георгий Иванов (до 73 кг) и Ахсарбек
Самгуров (до 90 кг).
Все наши спортсмены получили право
выступить в финале юношеского первенства
России, которое пройдет в феврале в Казани.
Тренируют победителей и призеров
Мухамед Емкужев, Валерий Рахманов,
Руслан Ким, Таймураз Мирзов и Дмитрий
Иванов.

Греко-римская
борьба
Представители шести команд из
Северной Осетии, Ставропольского
края, Дагестана, Чеченской Республики,
Калмыкии и Кабардино-Балкарии
приняли участие в первых Всероссийских
соревнованиях по греко-римской борьбе
«Кубок Уруха» среди юношей 1998-2000
годов рождения.
Призовой фонд соревнований, организованных силами молодежи Уруха, составил
100 тысяч рублей. Спортсмены состязались
в двух подгруппах, по три команды в каждой.
Из первой, одолев команды Северной Осетии
и Калмыкии, в финал вышли борцы из КБР, а
во второй сильнейшими стали юные борцы
из Дагестана.
В борьбе за третье место сошлись команды
Чечни и Северной Осетии, и в итоге бронза
досталась чеченским борцам. В финальной
схватке команда нашей республики одержала уверенную победу над представителями
Дагестана со счетом 8:3. При этом стоит отметить, что в восьми из 11 весовых категорий
за сборную КБР боролись спортсмены из
Уруха, которых тренирует Малик Макоев.
Приятным сюрпризом для участников
соревнований стал мастер-класс от олим-

пийских чемпионов Асланбека Хуштова и
Алана Хугаева, а также призера Олимпиады
Рустема Тотрова, которые поделились с
ребятами своими коронными приемами и
маленькими хитростями.
Кроме того, глава администрации Уруха
Марат Коготыжев вручил денежные премии
шестерым спортсменам села, отличившимся
на первенствах России по борьбе в 2014 году.

Тхэквондо
Сборная России по тхэквондо в
преддверии чемпионата Европы
проводит тренировочный сбор в
Приэльбрусье.
Как сообщил агентству «Р-Спорт» главный
тренер национальной команды Вадим Иванов, сбор в Приэльбрусье будет проходить до
4 февраля и участие в нем примут все кандидаты на выступление в чемпионате Европы.
Напомним, что чемпионат Европы по тхэквондо пройдет в Нальчике с 25 по 29 марта.
«Список участников турнира в Нальчике
будет определен в начале второго этапа подготовки, за месяц до старта чемпионата Европы – 24-25 февраля», - подчеркнул Иванов.

Альпинизм
С 24 по 25 января в Нальчике пройдет
первый открытый фестиваль
спортивного скалолазания «Тигры
скал 2015», посвященный памяти
знаменитого альпиниста Михаила
Хергиани.
В рамках фестиваля пройдут соревнования в трех дисциплинах: боулдеринг (серия
коротких, но очень сложных трасс), лазание
на трудность и лазание на скорость. Для
финалистов предусмотрена еще одна самая
сложная трасса. Соревнования пройдут в
трех возрастных группах: от 6 до 14 лет, от
15 до 21 года и от 22 лет.
Открытие фестиваля состоится 24 января в
10.00 в спортивном зале Кабардино-Балкар-

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

ского института бизнеса (ул. 2-й Промышленный проезд, 5). Там же пройдет первый
этап соревнований.
Второй этап стартует 25 января в 10.00 в
физкультурно-спортивном комплексе КБГУ
(ул. Толстого, 184), там же пройдут суперфинал и награждение победителей и призеров.
Организаторами соревнований стали альпинистский клуб «Нальп», клуб скалолазания
«Vertical Ascent» при поддержке министерства спорта КБР, министерства курортов и
туризма КБР, КБГУ, Кабардино-Балкарского
института бизнеса, АНО «ЦИСС КБР».
Спонсоры фестиваля: туристическая компания «Путешествие», а также компании
«Elbrus Elevation» и «Elbrus for you».

Горные лыжи
Более 100 спортсменов примут участие
в этапе Кубка России по горнолыжному
спорту, который пройдет в Приэльбрусье
в середине февраля.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Курорт
«Эльбрус», пятый этап Кубка России по
горнолыжному спорту в двух дисциплинах
– супер-гигант и слалом-гигант пройдет в
Приэльбрусье с 12 по 15 февраля. Ожидается,
что в соревнованиях примут участие более
100 ведущих горнолыжников из различных
регионов страны.
Трасса для проведения соревнований будет
огорожена от основной, что позволит отдыхающим кататься на всех участках горнолыжной трассы «Азау – Мир». Вместе с этим,
в штатном режиме будут функционировать
и все очереди гондольной канатной дороги
ОАО «Курорт «Эльбрус».
Организаторами соревнований являются
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России и КБР, ОАО «Курорт «Эльбрус»,
ОАО «Курорты Северного Кавказа», ОАО
«Эльбрус», министерство спорта КБР, министерство курортов и туризма КБР и администрация Эльбрусского района.
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Все же Интернет – это хорошая штука!
Но, само собой, все относительно. Наткнувшись на фотостраничку «Знаменитости
в макияже и без» я сначала, как всякий
взрослый, воспитанный человек возмутилась было попранием человеческих прав на
свободу личности, на беспардонность папарацци, для которых нет ничего святого. А
потом поменяла свое мнение. Ведь на самом
деле такие снимки помогают осознать сразу
несколько важных вещей! Во-первых, несмотря на такой очевидный заголовок, вовсе
не все знаменитости так уж проигрывают
без косметики. Леди Гага, например, просто
настоящая прелесть без макияжа, и, честное
слово, зря она красится, хотя я понимаю,
сценический имидж, и все такое. Во-вторых,
это такой вдохновляющий пример смелости
и независимости суждений женщин, ежеминутно находящихся под прицелом внимания миллионов людей, и, тем не менее,
не боящихся злых языков. Они поступают
так, как им удобно, и точка! И, наконец, это
в очередной раз дает основание убедиться
в правильности вывода, сделанного мною
давным-давно! В общем, сейчас я вам открою огромный секрет: некрасивых людей
на самом деле не бывает. Бывают разные.
А еще бывают разные периоды, когда мы
чувствуем себя лучше, или хуже, и соответственно, от самочувствия, настроения,
освещения выглядим чуть лучше, или чуть
хуже. Мы разные, и в этом-то и прелесть.
Но эти различия вовсе не причина считать
кого-то красивее, кого-то нет. Да и к чему
это? Ведь сколько голов, столько умов,
столько вкусов и предпочтений. Можно
быть в настоящем восторге от невысокой
упитанной пышечки, и быть равнодушным
к чарам высокой, стройной модели. А еще
следует помнить, что у каждого человека – у
каждого! – есть те, кому он нравится, и те,
кто его считает совершенно некрасивым и
непривлекательным. И это нормально! Но
мы, вместо того, чтобы помнить о первых,
почему-то зацикливаемся на тех, кому мы
не нравимся, пусть их даже в разы меньше!
А нравиться всем невозможно! И вообще,
почему мнение посторонних нам важнее
собственного?
Я далека от того, чтобы призывать всех к
компромиссам и довольствоваться малым,
также не являюсь противником косметики,
если она используется в меру и со вкусом.
Мне просто хочется, чтобы молодежь,
впрочем, и не только она, не боялась быть
независимой в своих суждениях, мнениях,
вкусах и предпочтениях, пусть даже они
идут врозь с общепринятыми.
Регина Сергеевна.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ

Есть на великом могучем Кавказе
Край, которым гордятся отцы,
Кабардино-Балкария, о которой в рассказе
Поведать хочу, что слагают певцы!
В этом прекрасном краю плодородном,
С великой природой, в мире живет
Гостеприимный, великодушный,
Гордый и добрый дружный народ!
У наших народов – могучих горцев
Необычен язык и обычаи тоже,
Здесь старшим почет и всегда уважение,
А младшим – совет добрый и наставления!
Традиции здесь романтичны, прекрасны,
А история наших народов насыщена
красками!
Сколько в них доблести и благородства,
Сколько в них чести и достоинства!
А в мелодиях наших много грусти, печали…
В них отражение событий давних,
Через многое наши предки прошли тогда,
Чем можем теперь мы гордиться всегда!
Природа наша прекрасна, велика,
Нерукотворна, строптива и дика!
Наши горы высоки, круты и мощны,
А руки наши быстры и чисты!

Здесь падают вниз водопадов каскады,
Здесь ночью мерцающих звезд мириады.
Здесь в нашем краю величаво
Раскинулся Эльбрус, седой и двуглавый.
Вершина Европы, потухший вулкан,
Наш Эльбрус могучий, седой великан!
Могучие скалы так манят к себе,
Что хочешь остаться на этой земле!
Не сможешь расстаться ты с нашим краем,
Кабардино-Балкарией он называем!
Однажды увидев наши озера –
Шадхурей, Чириккель, Тамбукан,
Забыть не сумеешь зеркальные взоры,
Всегда обращенные в синь к небесам!
И здесь, среди этих природных красот
Живет наш могучий и храбрый народ.
Прекрасны горянки, бесстрашны джигиты,
Отвагой которых гордится весь род!
Люблю свою родину,
Кабардино-Балкарию,
Горжусь ею очень и воспеваю!
Она процветает и становится краше,
Радуя нас, все так же, как раньше!
Диана Хапова,
ученица 9 класса лицея №2 г. Нальчика

***
Взрослея, лично я делаю для себя
открытия, которые мне кажутся
революционными, хотя, наверное, кому-то они были известны
всегда. Открытия эти, правда, не
касаются медицины, электроники
или какой-то другой науки, зато
самого главного для каждого человека – отношений, любви, дружбы.
Одним словом, жизни. Вот, например, в любви мы все всё понимаем
неправильно, поэтому страдаем.
Та любовь, которую мы все знаем,
по большому счету и не любовь,
а мания, одержимость, ревность
и собственничество. Мы все, когда к нам приходит любовь, концентрируем свое внимание
не на том, кого любим, а на самих себе, своих ощущениях, чувствах, переживаниях. Нам, в
первую очередь, важно быть любимыми, а ведь это никакая не любовь, а настоящий эгоизм.
Вот мы часто говорим о мудрости Востока, ссылаемся на восточных мудрецов, восхищаемся
восточной философией. А между тем, и на Западе давным-давно поняли, что настоящая
любовь не имеет ничего общего с эгоизмом, помните слова из старой песни Стинга: «If you
love somebody set them free?» (если любишь – отпусти). Это так верно, жаль, что мы не по
этому принципу строим отношения. А ведь тогда они бы могли стать тем, что зовут идеальной любовью. И не стоит думать, что ее не существует, она есть. Идеальная любовь – это
любовь-преданность тому, кого любишь, а не самому себе. Идеальная любовь – это когда ты
интересуешься чувствами и эмоциями любимого, думаешь о нем, а не о себе, и никогда не
будешь держать его в клетке своего эгоизма. Это совсем не означает, что идеальная любовь
– это синоним самопожертвования и самоотречения. Нет, речь о другом, о подмене понятий,
которое вошло в наши представления так давно и прочно, как будто имеет на то право. Мы
не должны душить своей любовью тех, кто нам дорог, навязывать им свои желания, попрекать тем, что мы ради них делаем. Ведь, по большому счету, делаем мы это для себя, а не для
объекта наших чувств, правда?
Мария.

***
своего мнения, своего стиля и вообще предУ меня есть подруга детства. Вместе ходиставления о том, что хорошо, а что плохо.
ли в детский сад, потом в школу. У нас были
Она полностью превратилась в меня. Все бы
(по крайней мере, я так думала) одинаковые
ничего. Но к концу учебы в университете я
увлечения, интересы, вкусы и даже мальчики
влюбилась. Сначала я ничего не говорила о
нравились нам одни и те же. Когда же пришло
нем своей подруге, боясь, что тоже влюбится
время выбирать профессию, я сразу сказала,
в него. До тех пор, пока мы не стали встречто хочу стать юристом. Моя подруга, которая
совершенно не дружила с точными науками и
чаться с ним, подруга вообще не замечала его.
вообще была особой более чем романтичной,
А как только поняла, какие у нас отношения,
тоже изъявила желание поступить вместе со
ультимативно предъявила мне, что я должна
мной на юридический факультет. Признатьуступить его ей, потому что она без памяти
ся, я была удивлена ее выбору. Но она это
влюбилась в этого человека. Я была в шоке
и просто не знала, что делать, как быть. С
мотивировала тем, что не хочет расставаться
одной стороны, мы с детства дружили, и не
со мной. А так как я сама привыкла к ней
хотелось из-за парня разрушать нашу дружбу.
настолько, что уже не мыслила свою жизнь
А с другой стороны, она же не посмотрела
без нее, то с радостью приняла ее решение.
на мои чувства! Мне обязательно нужно
До сих пор помню вступительные экзамебыло поделиться с кем-нибудь сложившейся
ны. Если в школе у подруги была возможситуацией, и я решила все рассказать своей
ность на некоторых предметах списывать
старшей сестре – психологу по профессии.
мои контрольные, то здесь с этим пришлось
Она задавала много вопросов, заставила
тяжеловато. Но не лишенная смекалки, она
сумела это сделать и на сей раз. Но речь
вспомнить все, что касается нашей дружбы
не о том. Мы благополучно поступили в
с подругой. И дала мне один показавшийся
университет, началась студенческая жизнь
мне тогда странным совет – сделать вид и
со всеми ее плюсами и минусами. Я очень
всячески уверять подругу в том, что я разолюбила подругу, но со временем ее общество
чаровалась в своем молодом человеке. Я так
и сделала. Результат не заставил себя долго
стало меня тяготить. В детстве я не замечала,
ждать. Через пару недель она сказала, что он
что она старалась одеваться так же как я,
не тот, о ком всю жизнь мечтала. С тех пор
делать такую же прическу, даже переняла
у меня нет подруги детства, зато появился
мою жестикуляцию. Я уже говорила, что и
любящий муж.
мальчики нам нравились одни и те же. Но с
Луиза.
годами поняла, что у нее попросту не было
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

***
Старшие всегда говорили, что прежде чем
сделать что-то, надо все тщательно взвесить
и продумать. И вроде бы ничего плохого в
этом нет, но только став женщиной среднего
возраста, я стала сомневаться в ценности
этого совета. Потому что, как правило, после
семикратного обмеривания, до отрезания в
большинстве случаев у меня дело не доходило. Но почему-то радости мне это не давало,
зато приносило кучу сожалений о том, что я
все-таки не совершила! А это очень неприятно – все время мысленно возвращаться
к тому моменту, когда ты не сделала тот
поворот, и теперь у тебя все сложилось так,
как сложилось. Но если бы ты все же тогда
поддалась импульсу и совершила то, о чем
думалось, кто знает, может, сейчас все бы
было по-другому? Это не красивые слова, а
чистая правда, что сожаления о том, чего не
было, чего не произошло, что ты не сделал,
гнетут страшнее самых серьезных ошибок.
И вот в середине жизненного пути я пришла
к выводу, которому учу теперь своих детей.
Пускай разум говорит тебе «нет», а сердце,
душа, интуиция, чутье – можно называть это
как угодно – советуют тебе сказать «да», то
делай! А дальше действовать надо по ситуации. Если окажется, что был прав рассудок,
то принимай все меры, чтобы исправить
ошибку. Если же все получится – то все получится! И никаких сожалений об упущенных
возможностях!
Ольга Викторовна.
МАЙЯ СОКУРОВА

www.smkbr.net/top-sm-kbr

Хит-парад
TOP-SMKBR:
12-18 января
Прошедшая неделя продемонстрировала значительные изменения и
преподнесла неожиданные сюрпризы.
Позиции 23-22 разделяют Аскер
Каширгов и дуэт Ирины Дауровой и
Аслана Унежева: у них по 5 голосов,
или 0,99%.
Пять участников TOP-SMKBR,
имеющие по 6 голосов (1,19%), стоят
на местах 21-17: Камилла Шихмагомедова, Аскер Кудаев, дуэт Алима
Аппаева и Ларисы Садикоевой, Али
Лигидов и дуэт «100%» с песней «Мы
похожи на огонь».
Арина Алиева, Рената Бесланеева,
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока мы
молоды», дуэт Резуана Маремукова и
Артура Гонгапшева набрали по 7 голосов, или 1,39% от общего количества
всех проголосовавших, расположившись на позициях 16-13.
Светлана Урусова на этой неделе
единолично занимает 12-ю строчку
итоговой таблицы TOP-SMKBR: в ее
пользу свои симпатии отдали 9 человек,
что составляет 1,59%.
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, получив 9 голосов (1,79%),
поднялся на 11-е место.
Айна Шогенова и Артур Гонгапшев находятся на позициях 10-9: у
каждого из этих артистов по 10 голосов,
или 1,99%.
Группа «Пшыналъэ», после двух
недель пребывания на шестом месте
опустилась на восьмую строчку, имея
11 голосов, или 2,19%. Резуан Маремуков стоит на седьмом месте, получив 13
голосов, или 2,58%.
Аниса Муртаева также ни с кем не
делит свое заслуженное шестое место,
подняться на которое ей помогла поддержка 16 болельщиков (3,18%).
На пятом месте – Камиля: 34 голоса,
или 6,76%.
Четвертое место у Залима Катанчиева, и на этот раз показавшего завидные
показатели: 54 голоса, или 10,74%.
После двух недель лидерства ИЯРА
спустилась на третью строчку, не сумев
увеличить количественный показатель:
все те же 79 голосов, в процентном соотношении на этот раз выражающиеся
показателем 15,71%
Зато не дремлют поклонники
SoZARee, благодаря которым девушка
получила 90 голосов, или 17,89%, сохранив второе место.
Но какой бы упорной и методичной ни была ее группа поддержки, у
Кайсына Холамханова она оказалась
сильнее. «Сотворившие чудо» – так
можно охарактеризовать фанатов певца, улучшивших его показатели в два
раза: 101 голос, 20,08% и триумфальное
возвращение на первое место.
Всего же к понедельнику 19 января в
хит-параде проголосовали 503 (очередной рекордный показатель) человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR с
учетом видеоклипа нового участника
будут подведены за период с 00 часов
19 января по 24 часа 25 января 2015
года. Голосование открытое, заходите
на страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте
своих любимых исполнителей.
Напоминаем, что все певцы и группы, желающие принять участие в нашем хит-параде, могут приносить свои
постановочные, концертные, анимационные клипы в редакцию газеты или
высылать ссылки на них для скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru
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Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество
закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде начните со строки, где есть цифра 30.

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае,
независимо от того, с какой стороны начинается закрашиваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые
однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся
к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться.

Ответы на ключворд в №2
1 2
Ю Л

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
И А Н В Т О Р К Е С Б У М Х Г Й Ш Я Д Ф Ц З Ы П Ь Ч

Венгерский кроссворд
- Как раньше называли знатных и богатых сановников? (8)
- Какой американский писатель утверждал, что «хорошая
проза подобна айсбергу, семь восьмых которого скрыто под
водой»? (9)
- Как называется одновременность каких-либо явлений
или событий? (10)
- Подражание на латинский манер (8)
- Как сейчас принято называть информационное наполнение
сайта или какого-либо издания? (7)
- Древнегреческий мудрец Солон говорил, что она воцарится тогда, когда каждый будет воспринимать чужую обиду как
свою. А Иммануил Кант утверждал, что, когда она исчезает,
то не остается ничего, что могло бы придать ценности жизни
людей (14)
- Ездовой спорт – это гонки на собачьих … (7)
- Как называется документ, используемый при передаче
товарно-материальных ценностей от одного лица другому? (9)
- Как называют кусок плотной ткани с липким лекарственным составом, наклеиваемый на кожу на больное место? (8)
- Именно так называется профессия, представители которой
занимаются механической обработкой дерева и материалов
из него (7)
- Как называлась валюта Греции с 1841 года и до введения
евро? (6)
- Эта муза изображалась в виде женщины с повязкой на
голове и в венке из листьев винограда, в театральной мантии,
с трагической маской в одной руке и мечом или палицей в
другой (10)
- «Почтовая» птица (6)
- Мягкий головной убор без козырька одним словом (5)
- Как называют глубокий вырез на женском платье? (8)
- Вольтер говорил, что это чувство, будучи бурным, совершает больше преступлений, чем корысть, а Шекспир назвал
его чудовищем, которое само себя и зачинает, и рождает (8)
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- Какая фигура в шахматах считается самой сильной? (5)
- Монастырское застолье одним словом (7)
- Изначально эта порода служебных собак называлась
тюрингским пинчером, но затем получила имя своего создателя (8).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №2
Благоденствие. Вестминстер. Браззавиль. Признание. Хлестаков. Псевдоним. Именинник. Правописание. Бутафория.
Виночерпий. Пелерина. Драпировка. Вермишель. Литература.
Вешалка. Пугало. Стриптиз. Викинг. Кукла. Галоп. Лугано.
Эклер.
ПАРОЛЬ: «Не все бьет, что гремит».

Ул ы б н и с ь !
- Неужели нельзя было этот спор решить без суда?
- Так ведь именно этим мы и занимались, когда нас разнимала милиция!
***
Шмулевич пришел к раввину:
- Рабби! Со мной приключилась большая беда! Справа и
слева от моей лавки открылись два огромных супермаркета!
Что мне делать?
- Не надо так волноваться! Напиши над своей дверью
огромными буквами «ВХОД».

***
Глава РПЦ рассуждает о здоровье рубля, а глава Минэкономразвития – о духовном здоровье и семейных ценностях…
Нам точно кранты.
***
Из доклада в госдепе США:
- Пока трудно расшифровать, что страшного говорит русский президент своему народу в новогоднем обращении. Но
они после этого уходят в запой на две недели.

Астрологический
прогноз на 21-27 января
ОВЕН
Этот период будет для Овнов временем душевных встреч со старыми друзьями. Что касается
работы, то с ней Овны будут справляться легко и
быстро. Звезды не советуют откладывать дела «на потом». Ведь от них будет зависеть не только карьера, но и
финансовое положение Овнов. В любви нужно обращать
внимание на мелочи, из которых и создается искреннее и
прекрасное чувство.
ТЕЛЕЦ
В этот период Тельцов ожидают увлекательные поездки. Гороскоп советует исключить
экстремальные виды развлечений. Они могут
плачевно отразиться на общем здоровье Тельцов. Если не
сдерживать своих эмоций и страсти, то любовные отношения
в это время сложатся удачно. Этот период очень благополучен для крупных приобретений и выгодных сделок.
БЛИЗНЕЦЫ
Яркие впечатления и памятные встречи ждут
Близнецов в это время. Многие отправятся в
дальнюю поездку. Гороскоп советует внимательно проверить все нужные для путешествия
документы. В этот период могут появиться разногласия
с родственниками. Близнецам нужно быть сдержаннее в
эмоциях. Самочувствие будет отличным.
РАК
Раки должны стать оптимистами, чтобы добиться успеха в профессиональной сфере. Любовный гороскоп на этот период советует в любовных
отношениях лучше уступить лидерство своему партнеру.
Будет большая загруженность на работе, что благополучно
отразится на финансах. В плане здоровья им необходимо не
перегружать почки.
ЛЕВ
Львы будут полны энтузиазма и физических
сил. Они будут принимать активное участие во
всех сферах жизни, что принесет успех. Гороскоп на
этот период прогнозирует массу новых проектов, которые
реализуются в ближайшее время. С детьми Львам нужно
быть чутче и искренне в общении. Здоровье и душевное
состояние будет замечательным.
ДЕВА
Многие карьерные вопросы Девы в этот
период будут решать быстро и успешно. В это
время они могут заниматься всем, что их понастоящему интересует. Семья, дети, творчество – на этом
рекомендует сделать акцент гороскоп. Одинокие Девы в это
время встретят свою вторую половинку. С финансами будет
сложно, поэтому экономность Девам не помешает.
ВЕСЫ
Обустройством своего жилища займутся
Весы в этот период. Они будут быстро и легко
находить взаимопонимание с родственниками
и коллегами. Гороскоп советует начать борьбу с теми привычками, которые мешают Весам благополучно жить. Не
стоит вкладывать деньги в сомнительные предприятия. В
этот период могут напомнить о себе старые болячки.
СКОРПИОН
Чтобы избежать в этот период неприятностей,
необходимо исключить риск во время отдыха. Гороскоп предвещает Скорпионам встречи с людьми
из прошлого. Для успешной работы нужно трудиться в коллективе, а не в одиночку. Расточительность в деньгах может
подорвать финансовое положение.
СТРЕЛЕЦ
В этот период Стрельцов будет радовать и
вдохновлять любая мелочь. В это время многие
обратятся за поддержкой к близким людям. Необходимо
чаще общаться с друзьями, чтобы почерпнуть для себя что-то
новое. Гороскоп обещает Стрельцам удачу в личной жизни.
Главное, не ревновать избранника без причины. Финансовое
положение будет отличным.
КОЗЕРОГ
В этот период нужно окружить себя близкими
и любимыми людьми. В личной жизни могут
появиться проблемы, поэтому необходимо пересмотреть свои отношения с возлюбленным. Желательно не
подписывать важных документов. Козерогам можно смело
менять имидж, прическу и гардероб.
ВОДОЛЕЙ
Меньше риска и больше позитива должно
быть в этот период у Водолеев. Гороскоп советует приобрести себе то, о чем давно мечталось.
Многих порадуют дети своими неординарными поступками.
В этот период Водолеям подвернется дополнительная работа. Чтобы не подорвать здоровье, нужно грамотно отдыхать.
РЫБЫ
В этот период многие Рыбы отправятся в
поездку по близлежащим местам. Семейные
отношения может испортить частая смена настроения. Чтобы исключить конфликты, выходные
дни проведите в кругу семьи. Расходовать финансы Рыбам
придется намного чаще, чем их копить.

Неделя: даты, события, люди
Саладин ЖИЛЕТЕЖЕВ, сценарист, писатель, поэт, переводчик, журналист; доцент
кафедры режиссуры СКГИИ. Награжден
знаком «Отличник телевидения и радио»,
Почетной грамотой президента КБР. Автор
15 книг стихов и прозы. Автор сценариев
мультфильмов по мотивам нартского эпоса
«Сын камня» (1982) и «Сын камня и великан» (1986). Постановка мультфильмов была
осуществлена на студии «Союзмультфильм»
в Москве (озвучивали актеры Пшизаби Мисостишхов, Куна Дышекова, Жанна Хамукова,
Мухамед Черкесов).
Саладин Хамзетович Жилетежев родился
18 января 1940 года в селении Аргудан в семье
колхозников. Хорошо учился в школе, очень
любил читать. Желание писать, литературные
способности проявились в мальчике рано
– классе в пятом-шестом он стал сочинять
стихи, начал вести дневник. «Конечно, это
все было довольно примитивно, но писал я
каждый день – хоть полстранички: что видел,
чем занимался, кого встретил. Примерно
тогда же с подачи бывшего директора школы
Мухадина Кумехова, возглавившего районную
газету «Красное знамя», стал писать заметки.
Почти каждый номер выходил с моими публикациями, вокруг даже подсмеивались надо
мной: ишь, писателем заделался!» Саладин
участвовал в самодеятельности, жил активной
общественной жизнью – был председателем
ученического комитета, потом комсоргом
школы – и мечтал снимать кино. Киномеханик,
привозивший фильмы в сельский клуб, давал
мальчишкам перематывать пленку и за это
разрешал смотреть фильмы из будки, а иногда – даже крутить ручку проектора.

Поступить в вуз после школы было тогда
нереально – при Хрущеве был введен обязательный двухлетний стаж работы. Саладина
с его организаторскими способностями оставили в родном колхозе им. Ленина секретарем
комсомольской организации. Как выяснилось
позже, на его счет у колхоза вообще были
свои планы. Точнее, у его знаменитого председателя – Героя Социалистического Труда,
кавалера трех орденов Ленина Камболата
Тарчокова. У сельских жителей в то время
не было даже паспортов, так что без ведома
сельских властей уехать куда-то было просто
нереально. Отработав положенное, Саладин
пришел за документами, чтобы поступать
в университет. «Камбулат Кицуевич был
очень властным, авторитарным человеком.
Будь его воля, он бы вообще никого никуда

С внуком Иналом
Саладин Хамзетович очень любит путешествовать. Побывал на Кипре, в Болгарии,
Сирии, неоднократно в Турции, в Канаде, дважды – в США. Именно поездки в США,
совершенные в начале 80-х, когда в СССР был глубокий застой, стали для него самыми
памятными. Ездил по приглашению родственников по материнской линии, которых он
разыскал. Таужан Асхадовна происходила из богатой и знатной семьи, ее брат с благословения отца сразу после революции покинул Россию вместе с группой других молодых
людей (позже, в 30-х, Асхад был репрессирован). Их странствия были долгими и трудными.
Однажды, поизносившиеся и растратившие все взятые с собой сбережения, они оказались
в Испании. В одном из городов на стадионе застали бои быков. Был объявлен большой
приз тому, кто сумеет, схватив быка за рога, повалить на землю. «Дядя мой, по воспоминаниям родственников, был настоящий пелуан – силач, великан, - рассказывает Саладин
Хамзетович. – Однажды он одной рукой поднял взрослого мужчину за поясной ремень и
подвесил его на плетне. Он решил принять участие в этой испанской забаве. Бегущего
на него быка он схватил за рога и не просто повалил, но сломал ему шею. Полученные
в качестве приза деньги очень пригодились ему и его друзьям». После долгих скитаний
дядя обосновался в Сирии, потому что там жили другие адыги, покинувшие родину в
ходе Кавказской войны. Женился, появились дети, он прочно встал на ноги, поскольку
был предприимчив и бережлив. Но когда началась война с Израилем, они, спасая жизни,
были вынуждены оставить свои дома, потеряли все, а вскоре перебрались в Америку. Как
говорит Жилетежев, все его двоюродные братья и их дети понимают родной язык, хотя и
не умеют говорить, все носят свою настоящую фамилию – Мэжаджэ.
Вот к этой своей родне и поехал Жилетежев. Увиденное в США его не просто впечатлило
– поразило. «В СССР был такой лозунг: «Догоним и перегоним Америку», его нам просто
вколотили в голову. Попав туда, я подумал: даже если мы будем бежать, а Америка остановится и будет нас ждать, мы и за сто лет ее не догоним! Такая была потрясающая разница
в развитии. Тогда я впервые увидел пульт дистанционного управления – но откуда ж мне
было знать, что это такое! Человек, достав какую-то коробочку, нажал кнопку – открылись
ворота гаража. Загнал машину, нажал другую кнопку – включается какой-то механизм, на
котором автомобиль разворачивается передом к выезду из гаража. С кнопки открывались
двери в дом, включался свет, телевизор. Для меня это было тогда что-то сверхъестественное.
По приезде домой на студии сотрудники собрались, попросили рассказать, что я видел
в Америке. Я стал рассказывать, и меня один коллега, помню, высмеял: вот же тебя «развели»! Он решил, что такого в принципе быть не может, просто специально для меня,
советского человека, американцы устроили какие-то технические фокусы».

Главный редактор

Мухамед КАРДАНОВ

С Нартом, Кариман и Фатимой
не отпускал – по его мнению, из школы была
только одна дорога – в колхоз. При том, что
колхоз был миллионером и славился на всю
страну, сами колхозники жили очень трудно и
бедно. На мою просьбу председатель с недовольством сказал: «Куда ты торопишься? Мы
сами пошлем тебя на учебу!» «Мы» означало
«колхоз», а это в свою очередь означало, что
учиться пошлют на агронома. Я ответил, что
не хочу учиться на агронома, ему это очень
не понравилось, в общем, ушел я без результата». Помог все тот же бывший директор
школы – похлопотал за парня в паспортном
столе, и тем же летом Жилетежев стал студентом историко-филологического факультета.
После третьего курса Саладин перевелся
на заочное отделение и вернулся в Аргудан:
«Год отработал в одной школе, но хотел в
свою родную. Директор сказал, что примет
меня, если я возьму экспериментальный
класс. Я согласился, даже не зная, что там за
эксперимент. Оказалось, что это пятый класс,
собранный из ребят, оставшихся на второй,
третий и так далее год. Все разного возраста,
один мальчик по годам уже должен был идти
в десятый. Все, конечно, запущенные, знаний
никаких. Помучился я с ними – не без этого,
старался каждого чем-то заинтересовать,
кое-как закончили 8 класс и выпустились.
При этом – удивительно! – все выросли нормальными хорошими людьми, создали семьи,
работали, хоть и не получили образования».
Ни диплом филфака, ни работа не отменили мечты о кино, и Саладин решил учиться
дальше – на сценарном факультете ВГИКа.
Нашел правила приема, выяснил, что сначала
надо послать свои произведения на творческий
конкурс. Послал одноактную пьесу, несколько рассказов и требуемый «очерк из жизни
абитуриента», получил ответ: «Вы прошли
творческий конкурс, можете сдавать документы». Мама Таужан отпускала его с большой
неохотой, с надеждой, что он не поступит. Это
и понятно: сестры Кубра и Хаужан уже жили
своими семьями, и ей не хотелось остаться
одной. «Я говорил: вот закончу институт, и
заживем! Она отвечала, что не доживет до
этого момента. К счастью, Всевышний дал ей
долгую жизнь, после того как я вернулся домой, мы прожили вместе еще 27 лет».
Стандартные вступительные экзамены
предваряли три творческих испытания:
нужно было пройти собеседование, написать литературный этюд и рецензию на
просмотренный тут же фильм. «Конкурс был
больше ста человек на место – серьезно, без
преувеличения; 5 из 15 мест отводилось иностранцам. После экзаменов – заключительное собеседование. В тот год курс набирал
Алексей Яковлевич Каплер. Ему понравились
мои произведения, посланные на конкурс, и
мне это очень помогло. Я был одним из немногих, кто получил по 5 баллов на каждом
собеседовании, да и экзамены сдал неплохо».
В 1969-м, находясь дома на каникулах,
Саладин женился. Марита Альборова,
молодой доктор, понравилась ему сразу – приятная, интересная, умная. Чтобы
«ускорить процесс», он с друзьями умыкнул
ее, разыграв целый спектакль с якобы соб-

ственным днем рождения в центре сюжета.
По окончании ВГИКа Жилетежев несколько лет проработал в Орджоникидзе
(Владикавказ) на Северо-Кавказской студии
кинохроники – это оказался самый близкий к
дому вариант распределения. С его участием
в самых разных качествах – от автора сценарного плана или текста до продюсера (тогда
это называлось «директор картины») – было
снято 39 выпусков киножурнала «Северный
Кавказ», а по его собственным сценариям
– три документальных фильма. Саладин
мотался между Орджоникидзе и Аргуданом.
Первое время жил прямо на студии, где ему
выделили комнатку, затем, в соответствии
с действовавшим тогда законом (правда, не
без вмешательства первого секретаря обкома
партии Билара Кабалоева), ему как молодому
специалисту дали квартиру. В 1976-м Саладин Хамзетович перевелся в Нальчик, на телевидение, и семья наконец воссоединилась.
Последние пять лет не были радостными
для Саладина Хамзетовича – ушли из жизни
Марита Исмаиловна, оба их сына – Мухамед
и Нарт, муж старшей дочери Кариман; трагически погиб племянник – сын его покойной
сестры Кубры Борис Жеруков. Не представляю, какой стойкостью должен обладать
человек, чтобы пережить такие немыслимые
утраты, сохраняя собранность, достоинство
и человеколюбие. Имена любимых людей
живы не только в памяти – книжка детских
рассказов, изданная в 1987-м, названа им
«Нарт и ныбжьэгъухэр» («Друзья Нарта»),
а одну из недавних книг – исторический
роман «Пащтыхь хужьым и лIыкIуэ» («Посол Белого Царя»; повествует об Александре
Бековиче-Черкасском) Жилетежев посвятил
памяти своей супруги: «Марите, разделившей
со мной и радости, и горечь жизни».
Обе дочери Саладина Хамзетовича живут
в Турции; Фатима преподает в Босфорском
университете русский язык. Вместе с ним в
Нальчике живут вдова младшего сына Светлана и внук Инал, который для дедушки – настоящий свет в окошке.
Саладин Хамзетович проработал на телевидении КБР до 2004 года без малого 30
лет, затем еще два года – в министерстве
культуры. Сейчас работает в СКГИИ – преподает сценарное мастерство и историю кино
– отечественного и зарубежного. Сравнивая
себя и своих ровесников в молодости с нынешними студентами, он находит плюсы и
минусы там и там. Современная молодежь
более «продвинута» и имеет практически
неограниченные возможности для развития
и образования; есть очень талантливые и целеустремленные ребята, готовые и способные
много работать и добиваться своего. При
этом его смущает «отсутствие стержня» в
большинстве молодых людей: «Мне кажется,
раньше люди надежнее были – и по отношению к родителям, и к детям, к работе, вообще
к жизни. Сейчас, как мне кажется, у молодых
людей культивируется эгоизм, замкнутость
на своих собственных интересах. Конечно,
мы жили более примитивно, но сами по себе
были более прочными, крепкими людьми».
Марина Карданова.

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

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.
Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
ЗАКАЗ №61
Индекс 51533.

12+

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

