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Для вас, учителяДля вас, учителя
В канун Дня учителя в Государственном 

концертном зале прошел торжественный 
вечер, посвященный этой праздничной дате.
Открыл его заместитель председателя пра-

вительства КБР Руслан Фиров. Он зачитал 
поздравительный адрес учителям от врио главы 
КБР Юрия Кокова.

«Мы понимаем, что путь к благополучию и про-
цветанию республики лежит через образование, 
а потому придаем этой жизненно важной сфере 
приоритетное значение, стремимся вывести обра-
зование на качественно новые позиции, привести 
его в соответствие с современными требования-
ми, - говорилось в нем. – Убежден, решение этой 
непростой задачи нам по плечу. Для этого у нас 
имеется необходимый инновационный, культур-
ный и духовный потенциал, а самое главное – у нас 
имеется замечательная плеяда преданных своему 
делу учителей. Мы же со своей стороны сделаем 
всё возможное для повышения престижа профес-
сии учителя, обеспечения ему глубокого уважения 
и достойного положения в обществе».
Затем Р. Фиров огласил указы Ю. Кокова о 

присвоении учителям званий «Заслуженный 
учитель КБР» и «Заслуженный работник обра-
зования КБР».
Игорь Давыдов и Аслижан Жанатаева, ве-

тераны педагогического труда, проработавшие в 
школе более 45 лет (на фото), получили благо-
дарности врио главы КБР. 
Завершился вечер концертом, в котором при-

няли участие как известные артисты республики, 
так и самодеятельные коллективы.

Наш корр.
См. также стр. 5 

Будем здоровы!Будем здоровы!
Осень и так называют «порой Осень и так называют «порой 
носовых платков», а тут еще и носовых платков», а тут еще и 
непривычные для нашего юга непривычные для нашего юга 
холода – она совсем не балует холода – она совсем не балует 
нас теплом и солнцем.  Мы нас теплом и солнцем.  Мы 
достаем свитера, ботинки и достаем свитера, ботинки и 

плащи, мы с нетерпением ждем плащи, мы с нетерпением ждем 
начала отопительного сезона и начала отопительного сезона и 

отчаянно не хотим болеть. отчаянно не хотим болеть. 
У осени этого года появились У осени этого года появились 

свои тенденции – теплые свои тенденции – теплые 
куртки, модные резиновые куртки, модные резиновые 

сапоги и…медицинские маски. сапоги и…медицинские маски. 
«Спасение утопающих – дело…» «Спасение утопающих – дело…» 

- ну, вы сами знаете, кого. - ну, вы сами знаете, кого. 
Будем здоровы!Будем здоровы!

Фото Татьяны Свириденко Фото Татьяны Свириденко 
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«Резких скачков цен не ожидаем»
Министр сельского хозяйства КБР Мухамед Шахмурзов на встрече с 

журналистами назвал приоритетными направлениями развития отрасли 
овощеводство, садоводство и производство кукурузы на зерно, а также сообщил, 

что цены на сельхозпродукцию в республике находятся на стабильном уровне.
Отвечая на вопросы, глава Минсельхоза 

сообщил, что специально созданный опера-
тивный штаб при министерстве ежедневно 
проводит мониторинг цен на продукты в 
КБР. «Если сразу после введения Россией от-
ветных санкций 7 августа был зафиксирован 
рост цен на мясо на 10-13%, то уже спустя 
две недели рынок стабилизировался, и роста 
не наблюдалось. Вчера мы вообще отметили 
снижение цен на свинину», - сказал министр.
По его словам, на молочные продукты 

также вначале было повышение на 2-2,5%, 
но затем все стабилизировалось, а на ово-
щи – капусту, морковь, свеклу цены и вовсе 
упали на 20-25%.
Шахмурзов при этом отметил, что ми-

нистерство изучает состояние цен по 15 
продуктам 30 основных производителей 
республики, а не розничной торговли. 
«Ситуация не вызывает у нас тревоги. 
Мы хорошо знаем положение дел по этим 
видам продукции и считаем, что население 
может быть абсолютно спокойно. Запре-
щенные к ввозу продукты не пользуются 
особо большим спросом в республике, за 
исключением океанической рыбы. А ко-
лебания цен всегда были и будут, так как 
рынок есть рынок, но резких скачков мы 
не ждем», - подчеркнул он.
Говоря об урожае этого года, министр 

отметил, что уже собрано около 230 ты-
сяч тонн зерновых, а вместе с кукурузой 

аграрии запланировали собрать 850 тысяч 
тонн. «Надеюсь, перевыполним этот план», 
- добавил Мухамед Музачирович. Кроме 
того, ожидается, что в этом году будет 
произведено около 30 тысяч тонн мяса го-
вядины и более 4,5 тысячи тонн баранины. 
«На полное обеспечение потребностей 
республики в мясе мы намерены выйти в 
2015 году», - рассказал он. Для этого пред-
стоит использовать такое конкурентное 
преимущество республики, как отгонные 
высокогорные пастбища. 

«К сожалению, в последнее время они не 
использовались и деградировали. Но сейчас 
уже создано специальное госпредприятие, 
которое разработало инвестиционный план 
по восстановлению и развитию данных 
пастбищ. Надеемся, что весной сможем 
поднять туда 80-100 тысяч голов скота. 
Кроме того, планируем провести и инвен-
таризацию участков, так как нередко они 
передавались в аренду людям, которые во-
обще не имеют животных», - заявил глава 
Минсельхоза.
Главным приоритетом в сельском хозяй-

стве республики Шахмурзов назвал разви-
тие овощеводства. «Мы уже сейчас можем 
вывозить 150-200 тысяч тонн овощей, это 
существенный вклад в импортозамещение. 
Кроме того, мы занимаем серьезную нишу 
в РФ по производству плодоовощных 
консервов и можем продолжать работать 

в этом направлении», - сказал министр.
Еще двумя основными направлениями 

он назвал садоводство, в частности, вы-
ращивание яблок, а также производство 
семян кукурузы. «К 2020 году мы должны 
производить 450 тысяч тонн яблок, сегодня 
этот показатель 120-130 тысяч, из которых 
мы потребляем 80, а 50 тысяч тонн вывозим. 
Что же касается семеноводства кукурузы, то 
здесь мы пока недорабатываем», - отметил 
Шахмурзов. Он пояснил, что сейчас реа-
лизуется лишь 15-16 тысяч тонн кукурузы 
на зерно, на качество которой нередко по-
ступают жалобы. «Будем выправлять ситу-
ацию. Надеюсь, в ближайшее время будем 
реализовывать 30 тысяч тонн», - добавил 
руководитель Минсельхоза.
Он также призвал мелких сельхозпроиз-

водителей объединяться в более крупные 
предприятия, чтобы их продукция была 
востребована сетевыми магазинами и 
консервными заводами, а также развивать 
логистику и строить хранилища для произ-
водимой продукции. 
По словам Шахмурзова, государственная 

поддержка аграриев республики осущест-
вляется по 19 программам на общую сумму 
970 миллионов рублей (937 из федераль-
ного и 33 миллиона из республиканского 
бюджетов). Фактическое освоение средств 
на 1 октября составило 466 млн. рублей. 
«Рассчитываем, что до конца текущего года 
господдержка сельхозпроизводителей КБР 
окажется не ниже уровня 2013 года, когда 
она составила 1,7 миллиарда рублей», - под-
черкнул министр.

Врио главы КБР Юрий Коков от имени 
жителей Кабардино-Балкарии выразил 
соболезнование семьям погибших в 
результате теракта в Грозном.

«Жители КБР искренне разделяют горе се-
мей сотрудников полиции, ценой своих жизней 
предотвративших гибель гражданских лиц. Если 
бы не их самоотверженные действия, последствия 
произошедшего, несомненно, могли быть еще 
более тяжелыми. Уверен, организаторы этого пре-
ступления будут в ближайшее время установлены 
и понесут заслуженное наказание», - говорится в 
телеграмме, направленной Коковым главе Чечен-
ской Республики Рамзану Кадырову.
Напомним, что в результате подрыва смертника 

в центре Грозного 5 октября погибли пятеро со-
трудников полиции, еще 12 получили ранения.

Новый парк «скорой помощи»
На прошлой неделе в Кабардино-Балкарию прибыли первые 26 машин санитарного 

автотранспорта, закупленного за счет республиканского бюджета.
Как сообщает пресс-служба Минздрава КБР, среди поступившего транспорта – 22 авто-

мобиля «скорой помощи» и четыре санитарных автомашины «УАЗ», предназначенные для 
работы в высокогорных селах. В ближайшее время в республику должно поступить более 
сорока реанимобилей. 
Министр здравоохранения КБР Ирма Шетова отметила, что закупка новых машин «ско-

рой помощи» решит острейшую проблему нехватки санитарного транспорта, парк которого 
не обновлялся с 2007 года. Износ автопарка превысил 90%, на поддержание автомобилей 
в рабочем состоянии требовались значительные затраты. «Руководством республики была 
поставлена задача в кратчайшие сроки изыскать необходимые средства и закупить новый 
транспорт. Безусловно, разовое приобретение для здравоохранения республики более 40 
машин «скорой помощи» – это беспрецедентно. Порядка десяти единиц получит станция 
«скорой помощи» Нальчика, остальные будут распределены по районам. Пополнение парка 
«скорой помощи» позволит сделать работу врачей более оперативной и качественной», - 
заявила министр. 

Школа на 550 учениковШкола на 550 учеников

6 октября в пригороде Нальчика – поселке Адиюх открылась новая школа, 
рассчитанная на 550 учеников.

Выступивший на церемонии открытия 
вице-премьер правительства КБР Руслан 
Фиров поздравил школьников и педагоги-
ческий коллектив и передал им поздравления 
от имени врио главы КБР Юрия Кокова. Он 
также отметил труд строителей, которые воз-
вели трехэтажное современное здание школы.
После того как директору школы №26 За-

миру Бегиеву вручили символические ключи 

от образовательного учреждения, красную 
ленту перерезали Руслан Фиров и глава ад-
министрации Нальчика Мухамед Кодзоков. 
Вместе с министром образования и науки 
КБР Ниной Емузовой они осмотрели классы, 
оборудованные видеопроекторами, столовую 
на 100 мест, спортзал, актовый зал и остались 
довольны увиденным.

Фото Артура Елканова.

КАДРЫ ДЛЯ ТУРКЛАСТЕРА 
будут готовить в КБГУ

На минувшей неделе открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(ОАО «КСК») подписало три соглашения о сотрудничестве с ведущими

вузами СКФО, среди которых оказался и КБГУ, о подготовке специалистов
в сфере туризма и рекреации.

Как сообщает пресс-служба компании, со-
трудничество сторон в рамках соглашения с 
КБГУ будет направлено на повышение адап-
тации студентов и выпускников профильных 
специализаций на рынке труда и обеспечение 
кадровых потребностей КСК, а также компа-
ний-инвесторов и резидентов особых эконо-
мических зон в составе северо-кавказского 
туристического кластера. Для повышения 
уровня практической подготовки будущих 
специалистов запланирована организация 
практик и стажировок студентов на курортах 
туркластера и их привлечение в качестве во-
лонтеров к мероприятиям, проводимым на 
рекреационных площадках.
По словам генерального директора ОАО 

«КСК» Сергея Верещагина, соглашение с 
ведущими вузами СКФО – закономерный шаг, 
так как расположенные в Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии и Чечне курорты 
Архыз, Эльбрус-Безенги (в части зоны При-
эльбрусья) и Ведучи отнесены к приоритет-
ным площадкам реализации проекта создания 

северо-кавказского туристического кластера.
«Расширение туристического предложения 

на наших курортах потребует привлечения но-
вых высококвалифицированных сотрудников, 
подготовленных по качественным стандартам 
индустрии гостеприимства. Мы надеемся, 
что вузы, с которыми подписаны соглашения, 
станут нашими надежными партнерами в под-
готовке кадров для работы на туристических 
объектах», - заметил Верещагин.
Ректор КБГУ Барасби Карамурзов, в свою 

очередь, отметил, что наибольшей эффектив-
ности и результативности в решении задач 
развития экономики и социальной сферы 
СКФО и России в целом можно добиться, 
используя стратегию создания точек роста. 
«Считаю, что заключенное между ОАО 
«КСК» и КБГУ соглашение о сотрудничестве 
в области подготовки кадров станет одной из 
таких точек роста, направленных на успеш-
ную реализацию проекта по созданию на 
Северном Кавказе туристического кластера», 
подчеркнул ректор.

ОБРАЩЕНИЕ
временно исполняющего обязанности главы 

Кабардино-Балкарской Республики
Кокова Ю. А. в связи с праздником

Курбан-байрам
Сердечно поздравляю верующих мусульман 

Кабардино-Балкарии с великим и светлым празд-
ником Курбан-байрам. 
Этот праздник олицетворяет высокие идеалы 

нравственного совершенствования, утверждает 
такие основополагающие ценности, как состра-
дание и милосердие, добро и справедливость, 
терпимость и взаимопонимание. Эти качества 
являются неотъемлемой частью нашей культуры, 
способствуют сближению людей, укреплению 
мира и согласия между народами. 
На протяжении веков Кабардино-Балкария была 

общим домом для представителей различных 
конфессий, которые совместно трудились над 
созданием ее духовного богатства. Уверен, эти 
высокие духовно-нравственные ценности ислама 
будут и впредь служить этому благородному делу. 
Желаю мусульманам, всем жителям Кабарди-

но-Балкарии крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия.
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Лицензия на отстрел
Министерство природных ресурсов и экологии КБР приняло 

решение о проведении мероприятий по регулированию численности 
хищников в охотничьих угодьях республики.

Как отмечает пресс-служба Минприроды, за последние годы популяция 
волков, лис и шакалов в охотничьих угодьях КБР достигла пика плотности 
их биологического развития.
Численность хищников значительно превышает установленные мак-

симальные нормы и представляет серьезную угрозу, как для людей, так 
и для животных. В частности, в Хазнидонском ущелье зафиксировано 
нападение волков на отару овец, в Баксанском – на ферму по разведению 
коз, а в Терском – на людей.
В связи с этим Минприроды приняло решение о проведении меро-

приятий по регулированию численности хищников и начало выдачу 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов. При осуществлении охоты 
на них законодательством разрешается использование капканов, сетевых 
самоловов и других устройств.
Министерство при этом рассчитывает на высокую сознательность 

охотников и их общественных объединений в деле сохранения и вос-
производства объектов животного мира и среды их обитания.

 19 предприятий 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии 
примут участие в XVI Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2014», которая открывается 
сегодня в Москве на территории ВДНХ и продлится 
до 11 октября. Традиционно Кабардино-Балкария 
представит лучшую продукцию полей и ферм.

Помимо этого своими научными разработками 
поделятся два научно-исследовательских института 
– Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства 
и Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного 
садоводства.
Второй год подряд в работе главного аграрного фору-

ма страны принимает участие Кабардино-Балкарский 
аграрный университет. На этот раз посетителям и го-
стям выставки буду представлены работы студентов и 
научных сотрудников вуза в области сельского туризма 
– перспективного направления для республики.
На стенде Кабардино-Балкарии, который займет 90 

квадратных метров, предполагается презентация ряда 
инвестиционных проектов, успешно реализующихся 
в республике: развитие интенсивного садоводства, 
строительство консервного завода по производству 
консервированных зеленого горошка, сахарной куку-
рузы и фасоли в жестяной банке, а также строительство 
современного комплекса по выращиванию, хранению, 
обработке, упаковке и реализации свежих овощей и 
картофеля. 
В рамках деловой программы «Золотой осени-2014» 

пройдут круглые столы, конференции, семинары по 
актуальным вопросам развития АПК. Организатора-
ми выставки запланировано проведение отраслевых 
конкурсов по различным номинациям. 

Выбираем финалиста
В Кабардино-Балкарии стартовал второй этап 

Всероссийского конкурса «Народный участковый».           
Его победитель будет представлять республику                 

в финале конкурса.
7 октября начался второй этап Всероссийского конкурса 

«Народный участковый», проводимого МВД России меж-
ду лучшими участковыми уполномоченными полиции.
Как и на первом этапе, работу сотрудников одной из 

самых важных полицейских профессий оценивают граж-
дане, отдавая свои голоса за участковых уполномоченных 
полиции. Проголосовать можно на сайте МВД по КБР.
Во второй тур конкурса вышли десять участковых 

уполномоченных, представляющих все территориальные 
органы внутренних дел республики:
Альберт Куршев (МО МВД России «Баксанский»); 

Максим Волков (МО МВД России «Прохладненский»); 
Мурадин Абазов (МО МВД России «Урванский»); Аза-
мат Жириков (УМВД России по г. Нальчик); Мухарбек 
Жуков (ОМВД России по Зольскому району); Егор 
Федоров (ОМВД России по Майскому району); Ахмед 
Гасташев (ОМВД России по Терскому району); Эльдар 
Болатов (ОМВД России по Чегемскому району); Ратмир 
Жилоков (ОМВД России по Черекскому району); Ислам 
Жашуев (ОМВД России по Эльбрусскому району). 
Голосование продлится до 16 октября.
Награждение лучших из лучших участковых и вруче-

ние главного приза Всероссийского конкурса «Народный 
участковый» состоится в торжественной обстановке в 
канун профессионального праздника 17 ноября – Дня 
участкового уполномоченного полиции.

В садик – через Интернет 
Для удобства родителей на портале госуслуг detsad.
gosuslugi.ru работает электронная запись в детские 
сады Кабардино-Балкарской Республики. Здесь в 
электронном виде возможно не только сформировать 
заявление на зачисление в детский сад, но и 
отслеживать место ребенка в очереди.
Как сообщает официальный сайт министерства экономи-

ческого развития КБР, для доступа к системам и сервисам 
«электронного правительства» заявителям будет предложено 
пройти авторизацию. Для этого можно использовать Универ-
сальную электронную карту. Карта позволит «электронному 
правительству» идентифицировать человека, который об-
ращается за услугой.
Многофункциональный центр Кабардино-Балкарской Ре-

спублики принимает заявления на оформление Универсальной 
электронной карты (УЭК).
Оформить УЭК можно в 6 пунктах: 1. г. Нальчик, ул. Ху-

ранова, 9; 2. г. Нальчик, ул. Кулиева, 6; 3. г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 42; 4. г. Прохладный, ул. Ленина, 47/1; 5. г. Баксан, 
ул. Революционная, 2; 6. г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 32.
После прохождения процедуры авторизации необходимо 

заполнить заявление. Данные, указанные заявителем при 
регистрации на едином портале государственных услуг, авто-
матически считываются с Универсальной электронной карты 
и заполняют соответствующие поля заявления. Останется 
только внести недостающую информацию и отправить заявле-
ние, которое в электронном виде поступит в соответствующий 
государственный орган. 

 К Дню пожилого человека

«Лир» в Дагестане
С 27 сентября по 5 октября в Махачкале проходил

IV Международный фестиваль русских 
театров республик Северного Кавказа и стран              

Черноморско-Каспийского региона.
Театральный форум, организованный министерством 

культуры и Союзом театральных деятелей Республики 
Дагестан при поддержке министерства культуры и Союза 
театральных деятелей России, в этом году собрал 16 театров 
из Грузии, Казахстана, Болгарии, Москвы, Ингушетии, 
Чечни, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Германии. 
Кабардино-Балкария была представлена Русским драмати-
ческим театром имени Горького, в третий раз приехавшим 
в столицу Дагестана. На предыдущих фестивалях РДТ 
участвовал со спектаклями «Невеста из Имеретии» и «По-
минальная молитва». В этом году театр показал трагедию 
Шекспира «Король Лир» в постановке Султана Теуважева. 
В рамках фестиваля артисты театра провели также и 

благотворительный показ для подростков. По окончании 
фестиваля его жюри в составе ведущих российских теа-
тральных критиков Валерия Подгородинского, Александра 
Иняхина, Константина Щербакова во главе с председателем 
– генеральным секретарем Международного института 
театра (ЮНЕСКО), художественным руководителем Между-
народного театрального фестиваля «Театрион» (Германия) 
Ниной Мазур особо отметило актерскую работу исполнителя 
главной роли Олега Гусейнова. 

Н. П.  

Осенний призыв-2014: 
не набор, а отбор
Военный комиссар КБР полковник Евгений Харламов провел пресс-
конференцию, на которой рассказал об особенностях осеннего 
призыва -2014.
По словам военкома, в этом году число призывников из Кабардино-

Балкарии на срочную службу увеличилось почти на 200 человек. Если в 
прошлом году к местам службы отправилось 800 человек, то в этом году 
– 940, 340 из них – весной и 600 отправятся этой осенью. Как отметил 
Евгений Владимирович , количество призывников из нашей республики 
увеличилось впервые с 2009 года, до этого оно только снижалось. Это 
связано с тем, что в стране в последние годы существенно сократился 
призывной контингент и увеличился набор на службу по контракту. Для 
сравнения: в осенний призыв из Адыгеи к местам дислокации отправятся 
450 срочников, из Чечни – 500, из Ингушетии – 400, из РСО-Алании – 1000.
По-прежнему на срочную службу будут призываться только «лучшие из 

лучших», как сказал полковник Харламов. Критерии: в первую очередь, 
наличие высшего образования и военной специальности, приобретенной 
в РОСТО ДОСААФ, а также – наличие обоих родителей, отсутствие при-
водов в милицию и т.д.
На каждого призывника будет заведена персональная электронная 

карта, где будут указываться его метрические данные, звание, должность, 
результаты боевой и учебной подготовки. Каждому, отправляющемуся на 
срочную службу, будут выданы два комплекта (зимний и летний) обмун-
дирования, несессер с предметами личной гигиены и телефонная карта 
МТС с тарифом «Позвони маме». По этому тарифу всего за 100 рублей в 
год солдат-срочник сможет общаться со своими родными столько, сколь-
ко захочет. Кстати, запрет на пользование мобильными телефонами для 
солдатов-срочников отменен. 
Заработная плата срочников – от 2 тысяч рублей и выше – будет пере-

числяться на их банковскую карту. У тех, кому предстоит проходить службу 
в зонах с возможным введением КТО, зарплата может достигать 11 тысяч 
рублей.

- Сегодня в Российской армии созданы все условия для службы, вплоть 
до послеобеденного сна, как раньше в пионерских лагерях, - подытожил 
полковник Харламов. – Поэтому и отбор ведется так тщательно – служить 
будут только самые достойные. Можно сказать, что сегодня мы проводим 
не набор, а отбор лучших.

Наш корр.

Поэт и музыка
3 октября в Большом зале Северо-Кавказского 

государственного института искусств состоялся 
концерт Саратовского губернского театра хоровой 
музыки «Кавказ – воспетая вершина. Лермонтов в 

музыке», приуроченный к 200-летию
со дня рождения поэта. 

Саратовский губернский театр хоровой музыки был соз-
дан в 1991 году и за короткий срок завоевал известность и 
признание не только в области, но и во всей России, а также 
за ее пределами: во Франции, Испании, Германии, Италии, 
Польше, США и др. 
Весной этого года творческий коллектив выиграл грант, 

направленный на поддержку творческих проектов общена-
ционального значения в области культуры и искусства. Проект 
«Кавказ – воспетая вершина. Лермонтов в музыке» обращен 
к решению проблемы популяризации музыки на стихи Ми-
хаила Лермонтова.
Концерт в Нальчике является завершающим в гастроль-

ном туре по Северному Кавказу, исторически связанному с 
именем поэта. До этого театр представил свое творчество в 
Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах, 
Железноводске. В гастрольном туре приняли участие три ве-
дущих хоровых коллектива и их солисты, входящие в состав 
Саратовского губернского театра хоровой музыки: смешанный 
хор СГТХМ, мужской хор «Victoria» и женский хор, а также 
их солисты. Театр исполнил музыкально-поэтическую про-
грамму, фокусирующуюся на творчестве поэта сквозь призму 
видения музыкантов от классика Михаила Глинки до авангар-
диста Александра Кнайфеля. 

Наш корр.

В Кабардино-Балкарии отметили Международный день пожилого 
человека. В рамках этого праздника в городах и районах республики 

прошло немало различных мероприятий –
встреч, концертов, чествований. 

1 октября на базе МКОУ «Гим-
назия №1» Нальчика состоялась 
городская научно-практическая кон-
ференция «Мы – живая связь вре-
мен», посвященная памяти учителей 
довоенных и послевоенных лет и 
приуроченная как к Дню учителя, 
так и к Дню пожилого человека.

В конференции приняли уча-
стие учителя, родители и ученики 
общеобразовательных учреждений 
Нальчика. Конкурсанты представи-
ли фильмы, видеосюжеты, презен-
тации, проекты, главными героями 
которых стали учителя довоенных 
и послевоенных лет. 

Зрителям был представлен ви-
деосюжет «Учительница первая 
моя», повествующий о Татьяне 
Комаристовой – ветеране труда, 
педагоге СШ №5. Две работы гим-
назистов были посвящены Лидии 
Кириной – легендарному руково-
дителю научного общества «Юные 
друзья науки». Учитель Наталья 
Степанова и ее воспитанники вы-
ступили с презентацией научной 
работы «Жизнь учителя в судьбе 
учеников». Ученица 11 класса 
Милана Урозаева совместно со 
своим руководителем С. Динаевой 
подготовила и показала свою рабо-
ту «Сердце, отданное детям» (по 
материалам книги Лидии Кириной 
«Воспоминания учителя»).

2 октября в танцевальном зале 
городского парка администрация 
г. Нальчика чествовала ветеранов 
войны и труда. Для них в этот 
день пели мастера сцены, танце-
вали самодеятельные коллективы. 
Говорилось много очень теплых 
и добрых слов. Виновники торже-
ства активно принимали участие в 
празднике – подпевали артистам и 
даже с удовольствием танцевали.

Г. Урусова, фото автора. 
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Тротиловая шашка 

и гранаты 
Сотрудники полиции задержали жителя 
Чегемского района, у которого изъяли 
взрывчатку и гранаты.
Сотрудники полиции ГУ МВД России по 

СКФО совместно с УФСБ России по КБР 
провели санкционированное обследование 
в домовладении 23-летнего жителя Чегема. 
Во время обыска оперативники обнаружи-
ли в доме ручную гранату с запалом, два 
выстрела от гранатомета ВОГ-17, а также 
400-граммовую тротиловую шашку и бата-
рейки, связанные изолентой с выведенными 
электропроводами.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по статье 222 («Незаконный оборот бое-
припасов и взрывчатых веществ») УК РФ, 
подозреваемый задержан.

Осужден пособник
Суд вынес приговор в отношении жителя 
Баксанского района, которого обвиняли в 
пособничестве участникам незаконных 
вооруженных формирований (НВФ).
Как сообщает пресс-служба УФСБ России 

по КБР, в апреле текущего года сотрудники 
управления задержали пытавшегося скрыться 
от них 35-летнего жителя Баксанского района 
О. Во время досмотра его автомашины было 
обнаружено и изъято большое количество 
боеприпасов, граната РГД-5 и два пакета с 
наркотическим веществом.
Следствие установило, что О. оказывал 

пособническую помощь членам бандгруппы, 
действовавшей на территории Баксанского 
района, приобретал, хранил и перевозил бое-
припасы, а также обеспечивал находящихся 
в розыске боевиков жильем, питанием и 
медикаментами. 
В суде О. полностью признал свою вину 

в содеянном. С учетом этого Баксанский 
районный суд, признав мужчину виновным 
по статьям 222 («Незаконный оборот оружия 
и боеприпасов») и 228 («Незаконный оборот 
наркотиков») УК РФ, приговорил его к одно-
му году и четырем месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима.

Блиндаж на кладбище Не освоили 

средства
Прокуратура КБР внесла представление 
в адрес и.о. председателя правительства 

республики по фактам бездействия 
исполнительных органов власти.

Как сообщает пресс-служба надзорного 
ведомства КБР, данные факты были выяв-
лены во время проверки по коллективному 
обращению жителей Нарткалы. В частности, 
было установлено, что в сентябре 2012 года 
правительство России распорядилось вы-
делить из резервного фонда правительству 
КБР на финансовое обеспечение расходов 
по возмещению вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта 16-17 
февраля 2012 года в Нарткале бюджетные 
ассигнования в размере более 1,1 миллиона 
рублей. При этом 198,5 тысячи рублей были 
выделены на оказание финансовой помощи 
гражданам в связи с утратой имущества и 
963,8 тысячи рублей – на проведение неот-
ложных аварийно-восстановительных работ 
на пострадавших объектах.
Как выяснила прокуратура, 963,8 тысячи 

рублей с момента поступления в октябре 2012 
и по 19 сентября текущего года остаются не 
освоенными. Вместе с тем, по мнению про-
куроров, министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР в 
течение длительного времени не использо-
ваны полномочия, предусматривающие воз-
можность размещения заказа у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
случае, если конкурс или аукцион признан 
несостоявшимся и контракт не заключен.

«Бездействием министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР нарушены законные права и интересы 
граждан на жилье, гарантированные Кон-
ституцией Российской Федерации», - под-
черкивает надзорное ведомство. 
По результатам проверки в адрес и.о. 

председателя правительства КБР внесено 
представление об устранении нарушений 
действующего законодательства. 

Призывал к экстремизму
Житель Баксанского района в ближайшее время предстанет перед судом по 
обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, расследованием уголовного дела установлено, 
что в августе 2013 года обвиняемый, осознавая противоправность своих действий, находясь в 
Баксане, публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности. В чем конкретно 
это выражалось, в прокуратуре не уточнили.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осущест-

влению экстремистской деятельности») УК РФ, уголовное дело направлено в Баксанский 
районный суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Суд признал правоту следствия
Верховный суд КБР признал обоснованными выводы следствия по делу о 
посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Отсутствуют 

свалки
Прокуратура Черекского района 

выявила нарушения законодательства в 
сфере организации свалок и вывоза 

бытовых отходов.
В ходе проверки районная прокуратура 

установила, что в нарушение требований 
федеральных законов в органах местного са-
моуправления муниципальных образований 
Черекского района отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие организованных 
свалок или оборудованных участков под сбор 
или временное хранение мусора или твердых 
бытовых отходов. Кроме того, отсутствуют 
и документы, подтверждающие проведение 
государственной экологической экспертизы в 
отношении отведенных земельных участков. 
То есть, как считает прокуратура, имеющиеся 
участки, отведенные для размещения быто-
вых отходов, являются несанкционирован-
ным складированием мусора. 
Нарушений требований данных законов не 

выявлено лишь в деятельности администра-
ции селения Верхняя Балкария. 
Кроме того, как подчеркивает надзорное 

ведомство, на территории селений Ауши-
гер, Бабугент, Кара-Суу, Герпегеж, Верхняя 
Жемтала и Зарагиж не организован сбор и 
вывоз мусора и твердых бытовых отходов 
специализированной техникой. Об этом 
свидетельствует отсутствие договоров со 
специализированной организацией, осущест-
вляющей сбор и вывоз мусора, имеющей 
специальное разрешение на это.
По результатам проверки в адрес глав ад-

министраций муниципальных образований 
прокуратура внесла девять представлений об 
устранении выявленных нарушений законода-
тельства. Также в отношении них возбуждено 
девять административных производств по 
статье 6.3 («Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения») КоАП РФ.

Антитеррористические учения
Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в КБР 
на прошлой неделе провел на территории республики тактико-специальные учения 

по пресечению теракта.

5 октября сотрудники правоохранительных органов в Баксанском районе 
ликвидировали двух участников бандподполья. 
Как сообщили в правоохранительных 

структурах КБР, в ночь на воскресенье опе-
ративниками была получена информация о 
том, что в окрестностях селения Псыхурей в 
Баксанском районе могут скрываться члены 
бандподполья. Силовики блокировали район 
возможного местонахождения бандитов, а с 
5 часов утра ввели на этой территории режим 
КТО. Во время прочесывания местности на 
окраине Псыхурея – на территории сель-
ского кладбища спецназовцы наткнулись 
на хорошо замаскированный блиндаж. На-
ходившимся в нем боевикам предложили 
сдаться, однако те открыли по правоох-

ранителям огонь из автоматов и бросили 
в них несколько гранат. Боестолкновение 
продолжалось несколько часов, и за это вре-
мя режим КТО был введен и на территории 
соседнего Кировского района Ставрополь-
ского края. Силовики опасались, что часть 
бандитов предпримет попытку прорваться 
на Ставрополье. Однако этого не произошло, 
и спецоперация завершилась во второй по-
ловине дня. Режим КТО на Ставрополье был 
снят в 14.00, а в КБР – часом позже – в 15.00, 
в перестрелке никто из правоохранителей и 
гражданских лиц не пострадал.
На месте боя были найдены тела двух бан-

дитов. Один из них уже опознан как 30-лет-
ний житель Баксана Заурбек Оршокдугов, 
который возглавлял одну из группировок 
боевиков и больше года находился в феде-
ральном розыске. Его разыскивали за участие 
в многочисленных посягательствах на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов, 
незаконный оборот оружия, а также убийства. 
В частности, бандита подозревали в том, что 
в декабре прошлого года вместе с еще одним 
подельником они ворвались в дом целитель-
ницы в селении Псыхурей и застрелили ее 
из автоматов на глазах у 10-летнего ребенка. 
Вторым бандитом, по предварительным 

данным, является 30-летний житель селения 
Дугулубгей Нурби Тлепшев, который с 
весны этого года находился в оперативном 
розыске. У ликвидированных боевиков 
были обнаружены два автомата с большим 
количеством патронов, пистолет Макарова,  
пять гранат и несколько взрывных устройств. 
По факту боестолкновения следственные 

органы возбудили уголовное дело по статьям 
317 («Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа»), 222 («Неза-
конный оборот оружия») и 223 («Незаконное 
изготовление взрывных устройств») УК РФ.

Как сообщает официальный представитель 
следственного управления СКР по КБР, 7 фев-
раля 2012 года житель Нальчика Д. на автодо-
роге, соединяющей поселок Мир и селение 
Кенже, вместе с находившимся с ним в авто-
машине участником незаконных вооружен-
ных формирований, совершил посягательство 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов. Ответным огнем оба нападавших 
были уничтожены. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по статьям 317 
(«Посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа»), 222 («Незаконный 
оборот оружия и боеприпасов»), 223 («Неза-

конное изготовление взрывных устройств») 
и 167 («Умышленное уничтожение чужого 
имущества») УК РФ, которое было прекра-
щено в связи со смертью лиц, подлежащих 
привлечению к ответственности.
Однако отец Д. не согласился с выводами 

следствия, и уголовное дело после окончания 
расследования было передано на рассмотре-
ние в Верховный суд КБР.

«Изучив материалы уголовного дела, суд 
признал доказанными выводы следствия в 
части виновности Д. в совершении инкрими-
нируемых преступлений», - подчеркивается 
в сообщении.

По информации пресс-службы УФСБ 
России по КБР, учения проводились для 
совершенствования системы мер по про-
тиводействию терроризму и поддержания 
высокой степени готовности оперативного 
штаба, а также привлекаемых сил и средств 
к ликвидации террористической угрозы.
Согласно сценарию учений, группа во-

оруженных террористов проникла на тер-
риторию военного объекта, попытавшись 
захватить склад с оружием. В результате 
действий силовых структур бандгруппа 
была блокирована в одном из помещений.
После того, как стало известно, что пре-

ступники не намерены освобождать залож-

ника, руководителем оперативного штаба 
по согласованию с НАК принято решение 
о штурме. В считанные секунды было про-
ведено оперативно-боевое мероприятие по 
обезвреживанию условных террористов и 
освобождению заложника.
Действия подразделений, задейство-

ванных в тактико-специальных учениях, 
максимально приближенных к реальности, 
получили положительную оценку руко-
водства оперативного штаба и аппарата 
НАК. Также была отмечена готовность сил 
и средств оперативного штаба в КБР по 
противодействию терроризму в регионе.
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В г. Мытищи Московской области прошел финал Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2014». Нашу республику на нем представляла учитель информатики и 

математики СШ № 32 г. Нальчика – Елена Александровна Пышная.

В ее 14-летнем педагогическом стаже не-
мало достижений. Это и публикации в журна-
ле «Информатика и образование», и призовые 
места в районном и городском конкурсах 
«Учитель года», и победы во всероссийских 
конкурсах лучших учителей, проходивших в 
рамках нацпроекта «Образование» в 2008 и 
2014 годах. Она не представляет себя в другой 
профессии и говорит, что уже лет с шести 
знала, что будет учителем.

- Я поздний ребенок в семье, к тому време-
ни, когда я пошла в школу, моя мама уже была 
отличником народного просвещения, уважае-
мым и известным учителем в Лабинске – не-
большом промышленном городе на Кубани, 
где я родилась, - рассказывает Елена. – Папа о 
ее работе отзывался с огромным уважением и 
даже гордился ею. Естественно, это отношение 
к труду педагога и мне передалось, для меня 
мама всегда была примером настоящего Учи-
теля. Правда, если уж быть совсем честной, 
классе в девятом я подумывала о профессии 
юриста – было тогда у старшеклассников 
такое повальное увлечение – считалось, что 
это самая престижная профессия, эта «мода» 
и меня коснулась. Родители не спорили, гово-
рили: «Тебе самой выбирать». Они уже были 
научены неудачным опытом моей старшей 
сестры – когда-то именно они посоветовали 
ей выбрать профессию программиста. Сестра 
успешно отучилась год в одном из престижных 
вузов и вдруг решила, что эта профессия – не 
ее. Так что мне уже в выборе профессии ника-
ких условий не ставили, кроме, если можно так 
сказать, географических. Просто сказали: если 
уедешь далеко от дома, то у нас, к сожалению, 
не будет возможности тебе помогать.
В математику я влюбилась классе в пятом. 

Очень мне нравилось решать трудные за-
дачи. Поэтому после окончания школы, не 
задумываясь, поступила на математический 
факультет Кубанского университета. До этого 
я была совершенно уверена, что для того, 
чтобы стать настоящим профессионалом в 
своем деле, надо только очень хорошо знать 
предмет, который ты будешь преподавать, но 
учеба в университете показала, что это не так, 
есть еще масса предметов, которые необходи-
мо знать учителю, – педагогика, психология, 
методика преподавания и т.д.

- Елена, я так понимаю, что в нашу ре-
спублику вы попали не по распределению, 
14 лет назад его уже не было…

- Да, в Кабардино-Балкарию я приехала уже 
с мужем. Сергей родом из Майского района, он 
учился в Кубанском университете на юридиче-
ском, там мы познакомились и на последних 
курсах поженились. Помню, на нашей свадьбе 
висел такой плакат от его друзей: «Смелый 
парень ты, Серега, берешь в жены педагога». 

- О своей «смелости» муж, надеюсь, не 
жалеет?

- Что вы, у нас полное взаимопонимание. 
У Сергея папа был педагогом, и в его семье 
к профессии учителя всегда относились 
с огромным уважением. Сергей – опора и 
поддержка в моей работе. У меня как-то так 
получается, что все конкурсы выпадают на 
один период. В 2008 были первый «Учитель 
года» и участие в нацпроекте, в 2014 – второй 
«Учитель года» и участие во всероссийском 
конкурсе. И каждый раз, когда заканчивается 

эта безумная конкурсная гонка и я только 
свободно вздыхаю, он интересуется: «Ну, куда 
теперь будем войска вводить?» Мы сейчас жи-
вем на два города – дом в Нарткале, работа у 
меня – в Нальчике, дочки, кроме общего, полу-
чают еще дополнительное образование – они 
спортом занимаются, музыкой, рисованием 
– вот так и «курсируем» между Нальчиком и 
Нарткалой, но никто не жалуется. До того как 
пришла в 32-ю школу, я успела поработать в 
школах Майского и Нарткалы и даже в Ин-
ституте повышения квалификации учителей. 

Из эссе Е. Пышной, 
представленного на Всероссийском 

конкурсе «Учитель года-2014»
«Информатика задала динамичный 

темп развития моей профессиональной 
деятельности, потому что именно эта 
развивающаяся наука не позволяет стоять 
на месте. Я с удовольствием осваиваю 
новые технологии, поэтому появление в 
моей школе интерактивной доски меня не 
испугало, а взбодрило. Будучи человеком 
любопытным, я быстро внедрила «чудо-
доску» в учебный процесс и была первым 
учителем в республике, кто дал открытый 
урок с ее использованием. В этот период в 
моей жизни появилась еще одна не менее 
приятная работа – обучение коллег-учи-
телей новым методическим подходам. 
Конечно, я сомневалась, смогу ли? Имею 
ли право учить учителей? Подготовка к за-
нятиям заставила меня систематизировать 
и обобщить все свои знания, подбирать 
материал так, чтобы затронуть интересы 
не только учителей информатики, но и 
других предметов. Мой мастер-класс по 
использованию интерактивной доски, 
который был дан на городском конкурсе 
«Учитель года-2008», как показала реак-
ция зала, жюри и детского жюри, развеял 
мои сомнения. Я поняла, что не только 
могу, но и должна учить, пока есть коллеги, 
которые хотят у меня учиться».
- Участие в двух всероссийских кон-

курсах учителей в разные годы дает вам 
возможность сравнить, как он изменился. 
Поделитесь своими наблюдениями.

- Не могу сказать, что какой-то из них был 
сложнее, а какой-то проще. В 2008 году почти 
половина разработок, представленных на кон-
курс, должна была касаться воспитательной 
работы, ценны были участие в общественной 
работе, в социальных акциях и т.д. Упор де-
лался на умение работать в коллективе, работа 
по профориентации, адаптации школьников. 
В этом году высоко оценивались личные до-
стижения педагога – наличие публикаций, 
научные разработки, участие в конференциях, 
в образовательных форумах. И в этом году зна-

чительно упростились все бюрократические 
процедуры, что не могло не обрадовать учи-
телей. Но ни для кого из педагогов не секрет, 
что эти конкурсы больше «бумажные», то есть 
в них оценивается портфолио учителя – его 
грамоты, достижения учеников, победы и уча-
стие в других конкурсах. Я понимаю, что это 
правильно и честно, но мне больше по душе 
«Учитель года». Он – реальный! На нем я могу 
не только показать, что знаю и умею сама, но и 
перенять опыт у своих коллег. Мастер-классы, 
открытые уроки, живое общение – это как 
раз то, что надо учителям. Знаете, как много 
мне дал один только установочный семинар, 
который этим летом проходил в Москве для 
конкурсантов всероссийского «Учителя года»!

- Когда вы начинали преподавать ин-
форматику, это был сравнительно новый 
для нашей республики предмет. Какие 
были трудности? Что такое информатика 
сегодня?

- Я не могу сказать, что были какие-то 
особые трудности, когда я только начинала 
работать. Да, было мало методической ли-
тературы, но у тех, кто как я изучал в вузе 
прикладную математику, был такой предмет 
«методика преподавания информатики», 
так что довольно крепкая база у меня была. 
Кроме того, в 2007 году я закончила курсы по-
вышения квалификации при МГУ. Что такое 
информатика сегодня? Это теоретическая ин-
форматика и программирование. Мы изучаем 
системы счисления, логику, моделирование. 
В практический курс входит, так называемый, 
офисный пакет – основы работы с компьюте-
ром для любого пользователя. 

Из эссе Е. Пышной, 
представленного на всероссийском 

конкурсе «Учитель года-2014»
«… Мой первый урок. Как, наверное, 

каждый учитель, я помню его до малей-
ших деталей. Одиннадцатый класс. Ин-
форматика. То ли от нещадно палящего 
в окна солнца, то ли от изучающих меня 
внимательным взглядом детей, я чувствую, 
как по спине стекают капельки пота. Мне 
достаточно было тех 45 минут, чтобы по-
нять, какую тяжелую работу ежеурочно, 
ежедневно выполняет учитель. Казалось, 
моя учеба закончилась, а она только на-
чалась. Не хватало собственно педагоги-
ческих знаний и опыта. Вот тогда на моей 
книжной полке стали появляться книги 
Макаренко и Соловейчика, Амонашвили 
и Шаталова. Да и быстро меняющаяся 
молодая наука информатика требовала 
все новых и новых знаний. Так незаметно 
любимые книги отошли на второй план, а 
долгие разговоры с мамой превратились в 
«малые педсоветы».

- Вы были правы, говоря, что хорошее 
знание предмета не делает тебя автомати-
чески хорошим педагогом. Умение нахо-
дить общий язык с учениками тоже очень 
и очень важное для педагога качество. Есть 
у вас свои секреты того, «как научиться 
беречь себе нервы и оказывать влияние 
на учеников»?

- Честно говоря, с откровенным хамством, 
неуважением, нежеланием учиться я в своей 
жизни встречалась исключительно редко – 
менталитет в республике таков, что уважение 
к старшим у младших, что называется, в кро-
ви. Со всеми моими учениками у меня давно 
негласный договор: относимся друг к другу с 
уважением. Я никогда не опаздываю на урок 
– вы тоже этого не делайте, мой телефон на 
уроке всегда отключен – ваши должны быть 
в таком же режиме, я всегда готова к уроку 
и проведу его, даже если в классе будут три 
человека – вы тоже всегда должны быть к 
уроку готовы.

- Я всегда с опаской спрашиваю про 
увлечения педагогов, про их хобби, потому 
что несколько раз в ответ на этот вопрос 
слышала возмущенное: «Я в двух сменах 
занята, дома – проверка тетрадей и под-
готовка к урокам, вы что думаете, я еще и 
крестиком вышивать должна?» Вот далось 
же всем это вышивание крестиком!

- Ой, а я вышиваю!.. Да-да, это и есть мое 
хобби! У меня дома немало вышитых мною 
картин. И шить люблю, и в походы ходить. 
Зимой моя семья иногда катается на горных 
лыжах, летом мы выходим с палаткой в по-
ходы. А недавно на роликах начали кататься 
– весело так! Знаете, вот не люблю я эти 
стереотипы: раз учительница со стажем, 
обязательно одинокая, измученная жизнью 
тетка без друзей и свободного времени. 
Подавляющее большинство моих коллег – 
люди семейные, имеющие любящих мужей 
и замечательных детей, чем-то обязательно 
увлеченные вне работы, жизнерадостные и 
вполне счастливые. Мне иногда даже кажется, 
что это профессия наша дает такую гармонию 
в жизни. 

Из эссе Е. Пышной, 
представленного на всероссийский 

конкурс «Учитель года-2014»
«Когда моя старшая дочь Елизавета 

стала ученицей, вместе с ней я позна-
комилась с программой по математике 
Л.Г. Петерсон. Необычный на первый 
взгляд учебник вызвал у меня интерес, 
потому что дочка с удовольствием и без 
дополнительной помощи выполняла 
трудные задания. Математика, как первая 
любовь, словно поманила меня, заставила 
обратить на себя внимание. На книжной 
полке появились «серьезные» книги Л.Г. 
Петерсон. Системно-деятельностный 
подход – что это? Какие цели преследует? 
Какие результаты возможны? Можно ли 
применить его в преподавании инфор-
матики? Теория без практики – это не 
для меня. Вот тут-то и настал момент, 
когда пришло время осуществиться моей 
мечте – быть учителем математики. Как 
раз к этому времени моя дочь Елизавета 
окончила начальную школу, и я получила 
возможность преподавать математику в 
ее пятом классе по учебнику математики 
Л.Г. Петерсон. Интересная методика за-
ставила работать засучив рукава и меня, 
и учеников моего класса. К концу учеб-
ного года я не только смогла ответить 
на все волнующие меня вопросы, но и 
обозначить новые задачи. Так появилась 
разработка технологии диагностики пред-
метной обученности, которая позволяла 
бы не только учителю, но и ребенку, и 
родителям увидеть динамику развития. 
Упорная работа позволила выработать и 
апробировать основные этапы диагности-
ки, применить ее в реальной практике и 
увидеть результат».

Гюльнара Урусова.
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Конкурсный управляющий продает по прямому  
договору имущество должника ГП КБР 

«Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 
1905 г.», находящегося по адресу: КБР, г. Нальчик,

пр. Ленина, дом 33.
Справки по тел. 42- 35- 62, 42- 23- 67.

№ Наименование имущества Инвен.№ Стоим.
1 Автомат лентообвязывающий EXS-118 40000553 15 400,7
2 Автоматический процессор SGL 860 40000338 15 485,4
3 Брошюровщик Bindwell PB32 CAL 70000627 8 095,5
4 Бумагорезальная машина MC-115 40000147 56 226,1

5 Бумагорезальная машина с фотозащ. 
2БР-110 40000148 32 130

6 Бумагорезальная машина БТР-300 40000254 53 549,3

7 Бумагорезальная машина максима МС- 
80 40000121 29 339,8

8 Бумагорезальная машина МС-115 40000256 56 226,1
9 Вставочная машина БВ-270 40000066 44 605,4

10 Денситометр X-Rite 341 40000349 10 326,4
11 Емкость для увлажнения раствора 70000129 4 016,6
12 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000344 348,6
13 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000345 348,6
14 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000346 348,6
15 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000347 348,6
16 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000348 348,6
17 Картонно-резальная машина KP-3 40000063 11 778,9
18 Карусельно-обжимной пресс К-14- К 40000051 59 157
19 Кассетная фальцевальная машина 5071 40000111 43 876,7

20 Комплект под сканер Р ком-р JV 
1800/512/60/52/32 40000354 6 106,8

21 Компрессор В60000-270СТ 40000375 15 585,5
22 Котел пищеварочный КПЭСМ-60 40000432 9 940
23 Котел пищеварочный КПЭСМ-60 40000431 9 940
24 Лебедка ручная Тл ЗА 70000076 8 428,7
25 Настольно-сверлильный станок НС-1 40000001 8 229,2
26 Настольно-сверлильный станок 40000004 3 896,2
27 Ниткошвейная машина БНШ 6 40000039 33 388,6
28 Ниткошвейная машина БНШ 6 40000078 33 388,6
29 Ниткошвейная машина НШ 6 40000056 2 4404,1
30 Офсетная машина РЕО- 4-1 40000228 6 4452,5
31 Папшир К-Н-1 40000047 9 062,2
32 Папшир К-Н-1 40000049 9 062,2
33 Печатно-позолотный пресс БПП-75 40000076 13 739,6
34 Пила дисковая 40000005 413

35 Плоскопеч. стоцилиндровая машина 
«ГВиктория-1040» 40000105 68 200,3

36 Плоскопеч. стоцилиндровая машина 
«ГВиктория-820» 40000103 59 477,6

37 Портативный pH-метр 70000421 5 543,3
38 Пресс Зарайск ПВЭ 2 40000143 35 279,3
39 Пресс ЗБПК-7 40000074 10 769,5
40 Пресс П 31 40000142 7 056
41 Пресс печатно-позолотный БПП-75 40000070 13 739,6
42 Пресс эксцентрич. С-36 40000246 12 386,5
43 Принтер HP  L J 5100 40000421 6 297,2
44 Принтер HP  Laser 5200 70000615 22 500,8
45 Проволокошвейная машина БШП- 4 40000052 8 253
46 Проволокошвейная машина БШП-4 40000252 8 253
47 Резальная машина Максима 80MS-80 4000081 58 153,9
48 Резальная машина Максима 80MS-80 40000082 58 153,9
49 Сверильно-долбежный станок УПМН-2 40000261 7 830,2
50 Сверлильный станок 2Н135 40000007 15 848
51 Станок 6р 81 горизонтально- фрезерный 40000028 25 274,9
52 Станок для резки фольги СРФ-2 40000077 9 808,4
53 Станок крутильный К-3 40000065 7 839,3
54 Станок строгальный 7307 40000032 40 487,3
55 Станок токарный ТС 70 40000013 33 351,5
56 Тигельная машина ПТ-4 4000101 17 208,1
57 Тигельная машина БПП-75 40000130 13 739,6

58 Тигельно-печатный автомат 
«Трафопресс» 40000134 62 683,6

69 Токарный станок 1 А62 40000036 31 311
60 Токарный станок 1М 63БФ 101 40000027 59 894,8
61 Фальцевальная машина 5073/ ЗК 5А 40000263 28 693,7

62 Фальцевальная машина «Миниатюра» 31 
PZ 40000060 31 326,4

63 Форзац-приклеечный автомат ТП-320 40000057 29 881,6
64 Эл. плита б/у 70000622 5 471,9

Миланские солисты 
в Нальчике
В Кабардино-Балкарии начался III международный 
фестиваль симфонической музыки имени народного 
артиста СССР Юрия Темирканова. 
По сложившейся традиции он открылся в Государственном 

концертном зале в Нальчике в Международный день музыки, 
и так же, как и в прошлый раз, на втором этаже концертного 
комплекса была размещена специальная экспозиция, посвя-
щенная жизни и творчеству Юрия Хатуевича, дополнитель-
ным разделом которой стали материалы, посвященные двум 
предыдущим фестивалям, носящим имя маэстро. 
Открылся фестиваль при заполненном зале концертом 

квартета духовых инструментов «Солисты Милана». Му-
зыканты исполнили произведения Моцарта, Баха, Гайдна, 
Шуберта, Брамса. Аккомпанировал квартету на фортепиано 
заслуженный артист РФ Виктор Ямпольский.

Н. П.

Флаг прокуратуры           
на Эльбрусе

Группа сотрудников прокуратуры Кабардино-Балкарии 
совершила восхождение на Эльбрус, посвятив его 

грядущей 293-й годовщине образования прокуратуры 
России.

В восхождении участвовали прокурор отдела по обе-
спечению собственной безопасности и физической защиты 
прокуратуры республики Зураб Ризаев и помощник проку-
рора КБР по кадрам Андрей Коляда. В сложных погодных 
условиях они водрузили флаг прокуратуры Российской 
Федерации на западную вершину Эльбруса.

Сбил пешеходаСбил пешехода

и скрылсяи скрылся
Неизвестный вечером 2 октября сбил пешехода на 
федеральной автодороге «Кавказ» в Кабардино-

Балкарии и скрылся с места происшествия.
По данным пресс-службы УГИБДД МВД по КБР, в 21.15 

неустановленный водитель на автомашине неустановлен-
ной марки, направляясь со стороны Пятигорска в направ-
лении Нальчика, на 444-м километре автодороги «Кавказ» 
сбил пешехода – 23-летнего жителя селения Чегем-2.
После ДТП мужчина, который переходил проезжую 

часть в неустановленном месте, с различными травмами 
был доставлен в больницу. Водитель же с места аварии 
скрылся, сейчас ведутся его поиски.

И в чтении, и пении
2-4 октября в Нальчике проходил IV Международный 
вокально-чтецкий конкурс-практикум, организованный 
Российской общественной академией голоса (РОАГ) 
при поддержке министерства культуры КБР. Конкурс 
проходит в рамках торжеств в честь 200-летия со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова и 100-летия Театрального 
института имени Бориса Щукина.
Как признался на церемонии официального открытия 

президент РОАГ, председатель Всероссийской коллегии 
фониатров и фонопедов, кандидат медицинских наук Лев 
Рудин, Нальчик предварительно не рассматривался как ме-
сто проведения фестиваля. Тем более ценно, отметил он, что 
Кабардино-Балкария, практически в считанные дни, смогла 
принять фестиваль-конкурс на своей земле.
Особую символичность в этом увидел заместитель предсе-

дателя правительства КБР Руслан Фиров. Продекламировав 
под аплодисменты зала строчки из стихотворения Лермонтова 
«Дары Терека», он отметил, что никакому другому народу 
поэт не посвятил столько произведений, как кабардинцам. И 
добавил, что к Театральному институту имени Щукина, вы-
пускником которого он является, в республике также всегда 
было особое отношение.
С ним был солидарен и другой «щукинец» – министр куль-

туры КБР Мухадин Кумахов, обративший особое внимание 
на другое совпадение, а именно на то, что в Музее изобра-
зительных искусств в этот день открылась выставка, посвя-
щенная юбилею Лермонтова. Именно в залах музея в первый 
день мероприятия проходили конкурсные прослушивания в 
чтецкой номинации. Перед жюри стояла очень сложная задача. 
Им предстояло оценить десятки молодых людей из Москвы, 
Нальчика, Тольятти, Ставрополя, Екатеринбурга, Пятигорска, 
Астрахани и многих других городов, выступавших сразу по 
двум категориям: проза и поэзия. 
Пока чтецы состязались в красноречии в Музее ИЗО, во-

калисты мерялись талантами в Государственном концертном 
зале в номинациях академическое сольное пение и эстрадное 
сольное пение. 
Второй день фестиваля-конкурса также проходил в ГКЗ и 

состоял из двух мастер-классов: «Анатомо-функциональная 

организация голосового аппарата, основы фониатрии», кото-
рый давал Лев Рудин, и «Некоторые особенности работы над 
лермонтовским текстом» от заслуженного артиста РФ Юрия 
Дубова. Примечательно, что вместе со студентами колледжа 
искусств и СКГИИ на мастер-классе присутствовали и их 
преподаватели. 
То же самое наблюдалось и в заключительный день фести-

валя-конкурса. На лекции Рудина «Основы гигиены голоса», 
увлекательнейшем мастер-классе заслуженного артиста РФ 
Рубена Лисициана «Основные правила произношения в пении 
на иностранных языках. Основы стиля и интерпретации в этой 
области» и весьма полезном мастер-классе проректора ТИ им. 
Щукина Марии Оссовской «Теоретико-методические основы 
техники речи» присутствовали наши прославленные творче-
ские деятели и педагоги – Наталия Гасташева, Светлана 
Богатыжева, Ирина Даурова, Валерий Кайцуков и другие. 
А завершился фестиваль большим гала-концертом, вклю-

чавшим в себя и церемонию награждения. Вечер открылся 
блистательным выступлением ансамбля камерной музыки 
«Камерата» под управлением Петра Темирканова. Под 
сопровождение оркестра заслуженный артист РФ, доцент ка-
федры сценической речи ТИ им. Щукина, артист Московской 
государственной академической филармонии Юрий Дубов 
прочел произведения Лермонтова, а Лев Рудин исполнил 
романс «Выхожу один я на дорогу». 
Все остальное время – концерт длился больше двух часов 

– на сцене выступали участники конкурса с наиболее ярки-
ми номерами. Конкуренция фестиваля-конкурса была очень 
велика, о чем свидетельствовало очень большое количество 
званий лауреатов третьей, второй и первой степеней во всех 
номинациях. Для местных зрителей было весьма отрадно, что 
среди лауреатов немало наших земляков – например, Назир 
Жуков и Астемир Макоев заняли первые места в номинациях 
«художественное чтение» и «академическое пение».
Но самый приятный итог IV Международного вокально-

чтецкого конкурса-практикума состоит в том, что облада-
тельницей Гран-при стала студентка кабардинской студии 
Театрального института имени Щукина Елена Сабанчиева.

Наталия Печонова. 

 Тридцать лучших
В сельском поселении Баксаненок Баксанского 
муниципального района состоялось награждение 
победителей конкурса «Лучшее подворье 2013 года». 
По его итогам 30 подворий сельского поселения стали 
обладателями дипломов и памятных табличек.
Как сообщает пресс-служба местной администрации Бак-

санского района, инициатором мероприятия стал глава адми-
нистрации поселения Хаути Абрегов. Конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли депутаты и представители обществен-
ности, оценивала благоустроенность и озеленение территории 
домовладения, своевременную оплату коммунальных услуг.
Дома победителей конкурса украсят таблички с надписью 

«Лучшее подворье», а в качестве подарка они на год будут 
освобождены от оплаты за потребленную воду.

«Корабли»                  
и не только

3 октября в Государственном Национальном музее 
КБР открылась выставка «Корабль пустыни», 

представленная Государственным Музеем Востока. 
Музей, являющийся обладателем крупнейших в России кол-

лекций искусства ряда стран Востока, Кавказа и Закавказья, 
Казахстана и Средней Азии, а также значительных коллекций 
искусства народов Севера и Сибири, картин Н. К. Рериха и             
С. Н. Рериха, привез из Москвы в Кабардино-Балкарию около 
ста произведений живописи, графики и декоративно-при-
кладного искусства из своего собрания. 
Открывая экспозицию, заместитель генерального директора 

Музея Востока по научной работе Тигран Мкртычев сказал: 
«Выставка, которую мы вам привезли, несмотря на то, что 
она маленькая, составлена с очень большой любовью. И по-
священа животному, которое мифологизировано на Востоке, 
– это верблюд, которого называют «кораблем пустыни». И 
надеюсь, вы сможете увидеть, как к этому животному от-
носятся в разных регионах Востока – от мифологизации до 
поэтического осмысления».
Тем не менее экспонаты не ограничивались лишь заданной 

в названии выставки темой – верблюдами в рисунках, узорах, 
вышивках и игрушках. Например, немалый интерес публики, 
особенно женской ее части, вызвали наряды туркменской 
невесты или своеобразный «уголок кумганов», где были 
представлены различные кувшины, котелки и прочие сосуды. 
Помимо рисунков, ковров, других произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусств, посетители 
могли почерпнуть немало этнографической информации из 
больших пояснительных листов, выполненных в восточном 
каллиграфическом стиле. 
Выставка «Корабль пустыни» продлится до 6 ноября.  
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Къэхъуакъым ар и IэщIагъэм щытезэшаКъэхъуакъым ар и IэщIагъэм щытезэша

 ПкIауэПкIауэ
ТаурыхъТаурыхъ

Зы лIыжь цIыкIу ежьащ: «Зыгуэр къэзгъэхьэрычэтынщ», 
- жери. И цIэр пкIауэти, пкIэм-лъэурэ, зы Iуащхьэ нэсащ 
лIыжь цIыкIур. «Сыбэуэнщ, гъуэмылэми сыхэIэбэнщ», - 
жери лIыжь цIыкIур Iуащхьэм тетIысхьащ. Плъэмэ, шу гуп 
мэзым къыхэкIри, къаунэтIащ. «Ягу илъыр сыткIэ пщIэн?» - 
жери лIыжь цIыкIум и гъуэмылэр зэщIикъуэжащ, Iуащхьэм 
къехыжри пабжьэм зыхидзащ.

Iуащхьэм къэсри, шу гупыр епсыхащ, гъуэгу тетати, унэр 
трахри, шыр хъуным хаутIыпщхьащ, езыхэр зэхэтIысхьэжри, 
гъуэмылэр яшхащ, щIакIуэ яубгъури гъуэлъащ. Хъуным 
хаутIыпщхьа шыр гъудэбадзэм къыщыхагъэзыхьым псыхъуэм 
дыхьэри зы бгъуэнщIагъ щIэуващ. ЛIыжь цIыкIум илъэгъуащ 
шыхэр бгъуэнщIагъым зэрыщIэувар.

«Мы гупыр къызэщыужыху, саIэщIэкIынщ», - жери лIыжь 
цIыкIур и гъуэгу техьэжащ.
Шу гупыр къызэщыужащ, къажыхьащ-нажыхьащ – шыр 

ягъуэтыжакъым.
«Дыщхьэукъуэри, шыр едгъэхуащ», - жари гупыр ежьэжащ, 

щхьэж и уанэ и плIэ ирилъхьэжри. ЗдэкIуэм лIыжь цIыкIум 
лъэщ1ыхьащ лIы гупыр.

- Ди шыр бзэхащ, уэри щIыри догъэзри, дгъуэтыркъым. 
Уанэр ди дамащхьэм тетлъхьэри дыкъежьащ, - жаIащ лIы 
гупым. – КъыпIэщIэмылъэгъуауэ пIэрэ?

- Слъэгъуакъым, - жиIащ лIыжь цIыкIум, - сэ сыджэшыдзщ, 
джэш фхуэздзынщ.

- Зыш уэттынт, шыр къытхуэбгъуэтыжатэмэ, - гуфIащ 
гупыр.
ГъуэгунапщIэ удзым хэтIысхьэри, лIыжь цIыкIум джэш 

идзащ.
- Шыр бгъуэнщIагъым щIэтщ, аращ джэшым къикIыр, - 

жиIащ лIыжь цIыкIум джэшыр зэщIикъуэжри.
КIэлъагъазэри, шыр бгъуэнщIагъым къыщIахужащ.
- Уанэ махуэр тезылъхьэн, уджэшыдзыр пэжи! – жаIащ 

гупым. – Зыш удот. Ди жылэ дыкъэблэгъэжащ, ди пщым 
деж утшэнщ. Узэрыджэшыдзыр илъагъумэ, пщым нэхъыбэж 
къуитынщ.
ЛIыжь цIыкIур пщым деж яшащ:

- Мыр джэшыдз Iэзэщ, имыщIэ щыIэкъым, - жари.
- АтIэ, - жиIащ пщым, - си пхъум и дыщэ Iэлъыныр 

кIуэдащи, дунейм тхутегъуатэркъым, къытхуэбгъуэтыжмэ, 
узгъэфIэнщ.
Сыт  ищIэнт  лIыжь  цIыкIум  –  утыкум  къинащ : 

зэрымыджэшыдзыр езым ищIэжыртэкъэ! «Сыджэшыдзщ 
жысIэмэ, сафIэкIынщ», - жери шу гупым пцIы яхуиупсауэ 
арат.
Утыкум къыщинэм, лIыжь цIыкIум нэгъуэщI Iэмал 

игъуэтыжакъым: 
- Дыщэ Iэлъыным и кIуэдыкIэ хъуар къэсщIэн щхьэкIэ, 

хьэщIэщым  жэщищ-махуищкIэ  сисын  хуейщ ,  бжэ-
щхьэгъубжэр къегъэбыдэкIауэ. ХьэщIэщым ситIысхьэмэ, 
бжэр ныIувмых, цIыхуи ныщIэвмыгъэхьэ, жэщищ-махуищ 
дэкIыху, - жиIащ лIыжь цIыкIум.

«АпщIондэху зыгуэр хъунщ: е махъшэ лIэнщ, е махъшахъуэ 
лIэнщ», - жери арат лIыжь цIыкIур зыщыгугъыр.
ХьэщIэщым итIысхьащ лIыжь цIыкIур, бжэ-щхьэгъубжэр 

кърагъэбыдэкIащ. Гузэвэгъуэм хэхуауэ, жэщитI-махуитI 
игъэкIуащ. Ещанэ жэщым, жэщыбг хъуауэ, бжэм зыгуэр 
къытеуIуащ.

- Хэт ар къэскIащ лIыжь цIыкIур.
- Тхьэм и нэфI зыщыхуэн, бжэр Iух, - зэхихащ лIыжь 

цIыкIум.
- Жэщищ-махуищкIэ мыбы зыри къыщIыхьэ зэрымыхъунур 

пщIэркъэ? – жиIащ лIыжь цIыкIум, и псэр IукIауэ.
- Сумыгъэунэхъу: бжэр Iух!
Бжэр Iуихри, «унэхъунур» къыщIигъэхьащ. КъыщIыхьар 

фыз цIыкIут, IэлъэщIкIэ щIэуфауэ.

- Сэ пщым срикъазыхъуэщ, - жиIащ фыз цIыкIум. – Дыщэ 
Iэлъыныр сэращ зыIэщIэкIуэдар.

- Аращ си джэшми къикIыр, - жиIащ лIыжь цIыкIум, игу 
къызэрыгъуэтыжри. – Дауэ зэрыхъуар?

- Къаз хъушэм зы къазыхъу щIакъуэ яхэтщ, абы и хулъэм 
илъщ дыщэ Iэлъыныр, езгъэшхауэ. КIэщуэщ хъужмэ, къазыр 
сукIыу дыщэ Iэлъыныр хулъэм къисхыжын мурад сиIэт. 
ГущIэгъу къысхуэщI, сумыIуатэ, къелъэIуащ фыз цIыкIур.

- Хъунщ гущIэгъу пхуэсщIынщ, - жери фыз цIыкIур 
щIигъэкIыжащ.
Нэху щыри, пщым деж кIуащ лIыжь цIыкIур.
- Къаз хъушэм зы къазыхъу щIакъуэ хэтщ. Къазыхъу 

щIакъуэм и хулъэм илъщ уи пхъум и дыщэ Iэлъыныр, - 
жиIащ лIыжь цIыкIум. – ЩыIэрыхьар Тхьэм ищIэнщ, дяпэкIэ 
иремыбэлэрыгъ уи пхъур.
Къазыхъу щIакъуэр яукIри, и хулъэм дыщэ Iэлъыныр 

кърахыжащ.
- УзэрыIэзэр си фIэщ хъуащ, - жиIащ пщым. ЛIыжь цIыкIум 

зы выгу из гъавэ къритащ.
«Сыкъамыумыс щIыкIэ сежьэжынщ», - жери лIыжь цIыкIум 

зигъэхьэзырыжауэ, пщым хьэщIэ къыхуепсыхащ.
Пщым и хьэщIэм лIыжь цIыкIум и хъыбар жраIащ:
- Нэхъ Iэзэ срихьэлIакъым! – жаIэри.
- Мыдэ сэ къысхуэфшэ, - жиIащ пщым и хьэщIэм. – Сэ 

къэсщIэнщ ар Iэзэрэ мыIэзэрэ.
ЛIыжь цIыкIур пщым и хьэщIэм деж яшащ.
- УIэзэр пэжщ, си Iэгум илъыр къапщIэмэ, - жиIащ пщым и 

хьэщIэм, и Iэр зэтрипIэри. – КъапщIэмэ, шы-уанэ зэтелъ узот. 
КъыумыщIэмэ, утхьэгъэпцIщи, уи щхьэр пезгъэупщIынщ.
ЛIыжь цIыкIум и фэр пыкIащ, и гур икIри, и цIэр 

щыгъупщэж пэтащ. ЗыкъыщищIэжым, и цIэр игу къэкIыжащ.
- Ей, ПкIауэ! ПкIауэ! Зэ упкIэри – уаIэщIэкIщ. ТIэу упкIэри 

– уаIэщIэкIщ. Ещанэм Iэгум укъинакъэ!
- Зи унагъуэр бэгъуэн, сыпхьакIэ Тхьэ соIуэ! Пщым 

и хьэщIэм и Iэгур зэтрихмэ - пкIауэт иIыгъыр. Пщым и 
хьэщIэми зыш къритащ лIыжь цIыкIум.

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм 
зи  гумрэ  зи  псэмрэ  хуэзыгъэтIылъа 
дэтхэнэри и гъащIэ псокIэ а IэщIагъэм 
хуэпэжу къонэж, а IэнатIэм пэрытми абы 
пэIэщIэ хъуами емылъытауэ. Ар дапщэщи 
щIэблэм  я  ущиякIуэщ ,  щIэныгъэм  и 
джакIуэщ. ЗыхэпсэукI зэманым декIуу, сыт 
и лъэныкъуэкIи и лэжьыгъэр иригъэфIакIуэрэ 
къызыхуэтыншэу  къызэригъэпэщу 
егъэджакIуэ IэнатIэм илъэс 50-м нэскIэ 
пэрытащ Аруан куейм хыхьэ Къэхъун 
къуажэм  щыпсэу  Езий  Тамарэ  (Зое) 
Хьэсэнбий и пхъур. 
И щIалэгъуэм къыхиха IэщIагъэм псэ 

хьэлэлу, и къару емыблэжу, щIэныгъэм 
и  лъагапIэщIэхэм  сабийхэр  хуэзышэ 
Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр IэкIуэлъакIуэу 
къигъэ с эб эпу  ирилэжьащ  Тамар э . 
Къэхъуакъым ар и IэщIагъэм щытезэша. 

- Сытезэшэн дэнэ къэна, мы си гумрэ си 
псэмрэ я щытыкIэм тепщIыхьмэ, иджыпстуи 
сыхьэзырщ а IэнатIэм сыпэрыувэжыну, 
апхуэдизкIэ си IэщIагъэр, сабийхэр фIыуэ 
солъагъури, - жеIэ Тамарэ. – Лэжьыгъэр 
уфIэфIу епхьэкIмэ, къаруущIи жэрдэмыщIи 
у щыщ I э н у к ъ ы м ,  з ы I э р ы б г ъ э х ь э 
ехъулIэныгъэхэм  гукъыдэж  къыуату, 
пщэдейрей махуэм ухуэпIащIэу упсэунущ.

«И IэщIагъэм къыхуалъхуащ» зыхужаIэ 
цIыхухэм ящыщщ Тамарэ. И сабиигъуэр 
зауэ илъэсхэм, зауэ нэужь зэман хьэлъэм 
хиубыдами ,  дунейр  и  щ Iэщыгъуэу, 
щIэныгъэм  хуэпабгъэу  къэхъуащ  ар . 
АбыкIэ фIыщIэшхуэ ябгъэдэлъщ абы и 
адэ-анэ Чэртыхэ Хьэсэнбийрэ Хъанийрэ. 
ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэжрэ, адыгэ хабзэмрэ 
нэмысымр э  з эрылъ  уна гъуэшхуэм 
щапIа сабиитхури адэ-анэм гъуэгу пэж 
трагъэувэфащ, гъэсэныгъэ, щIэныгъэ, 
IэщIагъэ ирату. Школыр къиуха нэужь, 
егъэджакIуэ IэщIагъэм щIэхъуэпс Тамарэ 
щIэтIысхьащ Налшык дэт педучилищэм. 
Бзылъхугъэ  жыджэр  цIыкIур  занщIэу 
еджэным  хуэIэижь  хъуащ ,  училищэм 
щекIуэкI жылагъуэ лэжьыгъэми щIэхыу 
хыхьащ. Япэ илъэсым къыщыщIэдзауэ 
Тамарэ хагъэхьащ еджапIэм и студсоветым, 
а лъэхъэнэм мыхьэнэшхуэ зиIэу щыта 
щIалэгъуалэ пэрытхэм я зэгухьэныгъэм, 
комсомолым училищэм щиIэ ячейкэм. 
Студенткэ пэрытыр зыхэт гупым фIыкIэ 

къахэщу, къыдеджэхэми езыгъаджэхэми 
пщIэ къыхуащIу педучилищэм щIэсащ.

 Еджэныр къиуха нэужь, Тамарэ лэжьэн 
щыщIидзащ Нарткъалэ дэт курыт школ 
№4-м. Абы куэдрэ щымыIэу, егъэджакIуэ 
ныбжьыщIэр уващ Къэхъун къуажэм дэт 
курыт школ №1-м. ЕгъэджакIуэ гумызагъэу, 
лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэу, 
дерс хьэлэмэтхэр икIи купщIафIэхэр зыт 
лэжьакIуэу зыкъигъэлъэгъуащ Тамарэ. 
ПэщIэдзэ классхэр ебгъэджэныр мытыншми, 
абы зэрыжиIэмкIэ, къемыдаIуэ, хуэмыущий 
еджакIуэ  зэи  иIакъым .  И  гъэсэнхэр 
еджэным дригъэхьэхыфу, сыт хуэдэ дерсми 
щIэщыгъуагъ, щIэ гуэрхэр хилъхьэурэщ 
Езийр зэрылэжьар. Иригъаджэ сабийхэм 
ящыщ дэтхэнэми и гущIэм нэсыфу, абы и 
зэфIэкIыр зыхуэдэр къихутэрэ абы теухуауэ 
бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къыхуигъуэтыфу 
IэнатIэм пэрытащ Тамарэ. 

- Егъэджэныгъэр зэрызэхэлъ Iыхьэхэм 
ящыщу  нэхъыщхьэу  ялъыт э  абы  и 
пэщIэдзэ Iыхьэр. Сабийр школым щыкIуа 
япэ илъэсхэм абы еукъуэдий щIэныгъэм 
адэкIэ зэрыхуэкIуэну гъуэгур, егъэтIылъ 
еджэныгъэм, гъащIэм, дунейм и зэхэлъыкIэм 
ятеухуа и гупсысэхэм я лъабжьэр. Абы 
къыхэкIыу а лъэхъэнэр купщIафIэу, сабийм 
и къэухьым, гупсысэм зебгъэужьу, бгъэдэлъ 
зэфIэкIым теухуауэ абы къебгъэгъэсэбэпмэ, 
цIыкIум ехъулIэныгъэфIхэр иIэнущ, - 
егъэджакIуэм и лэжьыгъэм топсэлъыхь 
Езийр .  – Ар  сабийм  къызэрехъулIэм 
(къызэребгъэхъулIэм) елъытащ абы адэкIэ 
иIэну  текIуэныгъэхэм ,  здынэсыфыну 
лъагапIэхэм  ящыщ  куэд .  Аращ  адыгэ 
псалъэжьми щIыжиIэр: «Лъабжьэр быдэмэ, 
щхьэкIэр лъэщщ». ЩIэныгъэр зэрызэхэлъ 
«чырбыш» цIыкIухэм  ящыщ  зы  нэхъ 
тIасхъэмэ, абы лъагэу зиIэтыфынукъым. 
Иригъэдж  предметым  ц Iык Iухэр 

дригъэхь эхын  щхьэк I э ,  лэжьак Iуэ 
IэкIуэлъакIуэм и дерсхэр зэмылIэужьыгъуэурэ 
иухуэрт. Абы щIэх-щIэхыурэ иригъэкIуэкIырт 
дерс зэIухахэр, дерс-зэпеуэхэр, дерс-джэгухэр. 
Абыхэм  сабийхэм  езыхэм  щIэныгъэр 
къаугъуеиным, зэдауэ-зэдэджэгукIэрэ пэжым 
хуэкIуэным щыхуигъасэрт, егъэджакIуэмрэ 
еджакIуэхэмрэ яку дзыхьрэ пщIэрэ дэлъу 
зэрызэдэлажьэр наIуэ хъууэ.
Еш имыщIэу, дэтхэнэ дерсми япэу щIыхьэ 

хуэдэу, фIыуэ зыхуигъэхьэзырауэщ лэжьыгъэ 
IэнатIэм зэрыпэрытар Тамарэ. Апхуэдэу псэ 
хьэлэлу къабгъэдэт я егъэджакIуэм и псалъэр 
тIу зэрамыщIыным хущIэкъурт еджакIуэ 
цIыкIухэри. Абы гу лъамытэу къанэртэкъым 
къыдэлажьэхэми адэ-анэхэми. Школым 
къэпщытакIуэ къэкIуамэ, дэтхэнэ зи дерсри 
зэIухауэ плъытэ хъуну егъэджакIуэ Iэзэм 
и деж япэу ирагъэблагъэрт икIи хьэщIэр 
сабийхэм ябгъэдэлъ щIэныгъэмкIэ арэзыуэ, 
я зэфIэкIхэм я лъагагъыр игъэщIагъуэу 
къыщIэкIыжырт. 
Езийм и лэжьыгъэ купщIафIэм щыхьэт 

техъуэ нэгъуэщI щапхъэхэри мащIэкъым. Абы 
и гъэсэнхэр дапщэщи жыджэру хэтащ куейм, 
республикэм предмет зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ 
щекIуэкI олимпиадэхэм, нэгъуэщI зэпеуэхэм, 
увыпIэфIхэр къахьу, я егъэджакIуэм и лъэр 
нэхъри жан ящIу. Тамарэ зэрыжиIэмкIэ, 
сыт хуэдизрэ еджакIуэ гуп къищтами, 
дапщэщи сабиифIкIэ, зэхэщIыкI зиIэ адэ-
анэкIэ Тхьэр къыхуэупсащ. ИлъэсиплIкIэ 
иригъэджа цIыкIухэр щиутIыпщкIэ, апхуэдэ 
гуп афIэкIа къыIэщIэмыхьэжын и гугъэу 
5-нэ классым игъакIуэрт Тамарэ. АрщхьэкIэ, 
абы  зэрыжиIэмкIэ ,  къыкIэлъыкIуэхэр 
нэхъыфIыжу, нэхъ Iущыцэжхэу къыщыхъурт 
абы, сыту жыпIэмэ и лэжьыгъэр фIыуэ 

илъагъурт, абы гурэ псэкIэ бгъэдэтт, илъэсхэр 
кIуэху, Iуэху зехьэкIэр нэхъри иригъэфIакIуэу. 

- Си гъэсэнхэм ящыщ дэтхэнэми и цIэ-
унэцIэр сощIэж ноби. ФIы дыдэу еджахэу 
сабий куэд сиIащ. Апхуэдэхэт, псалъэм 
папщIэ, Жэмыхъуэ Суфян, Езий Заринэ, 
Абазэхэ Анжелэрэ Оксанэрэ, Езий Артур, 
Къарэ Ритэ – куэд мэхъу ахэр, дэтхэнэм и 
цIэр къипIуэн, - и гъэсэнхэр игу къегъэкIыж 
Тамарэ. – «5» защIэкIэ емыджами (сэ а 
оценкэр тыншу къысIэщIэкIыртэкъым), 
адрей си сабийхэми цIыху нэс къахэкIащ. 
Абыхэм я хъыбарыфI куэд дапщэщи зыхызох: 
хэти щIэныгъэлIщ, адрейхэри IэщIагъэлI 
нэсхэщ, псом япэращи, дзыхь зыхуэпщI 
хъун, пэжагъ, цIыхугъэ, нэмыс зыхэлъхэщ. 
Ар фIыгъуэшхуэщ си дежкIэ. 
ЕгъэджакIуэм и лэжьыгъэм хэкупсэ 

гъэсэныгъэм  гулъытэ  хэха  щыхуищIу 
екIуэкIащ. Абы и фIэщ мэхъу зи Хэкур, 
щалъхуа щIыналъэр фIыуэ зылъагъуу къэхъу 
ныбжьыщIэхэм къэралым хуэпэжын, лъахэр, 
хабзэр зыхъумэфын, езыгъэфIэкIуэн цIыху 
къазэрищIыкIынур. 
Жылагъуэм пщIэ щызиIэ бзылъхугъэ 

щыпкъэр, егъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэр я 
гум илъщ иригъэджахэм, абы и лэжьэкIар 
ящ Iэж  къыдэлэжьахэми .  Аращ  абы 
къыщIыхужаIэр: «Зи псэ хуабагъымкIэ 
ди сабийхэм ядэгуэша егъэджакIуэ нэс». 
Апхуэдэ пщIэ лейр Езийм къихьащ и 
псэ хьэлэл лэжьыгъэмкIэ, щIэблэр фIым 
хуиущийуэ, сабийм и акъылым, зэхэщIыкIым 
зиужьыным къаруушхуэ ирихьэлIэу дунейм 
зэрытетымкIэ. И лэжьыгъэфIым папщIэ 
Тамарэ къыхуагъэфэщащ щIыхь, фIыщIэ 
тхылъ  куэд ,  «ЕгъэджакIуэ-методист» 
цIэри къыфIащащ. ЕгъэджакIуэ нэсым и 
дежкIэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр цIыхухэм 
я гулъытэрщ, гум къыбгъэдэкIыу абыхэм 
къыхужаIэ псалъэ гуапэхэрщ. 
ЛэжьыгъэкIэ апхуэдэ ехъулIэныгъэхэр 

зиIа бзылъхугъэм унагъуэ дахи иухуащ. 
Абырэ и щхьэгъусэ Езий Хьэжысмелрэ 
(и ахърэтыр нэху ухъу) бынищ зэдапIащ: 
Людмилэ, Руслан, Рустам. Абыхэм щIэныгъэ 
нэхъыщхьэ, IэщIагъэ ирагъэгъуэтащ, унагъуэу 
ягъэтIысыжахэщ. Бынхэм къащIохъуэ щIэблэ 
узыншэ. Къуэрылъху-пхъурылъхухэм я 
ехъулIэныгъэхэм догуфIэ, догушхуэ анэ 
гумащIэм, анэшхуэ IэфIым и гур. И унагъуэ 
дахэм узыншэу щхьэщытыну, абы исхэм кърат 
дэрэжэгъуэм и лъэр жан ищIу иджыри куэдрэ 
псэуну ди гуапэщ Езий Тамарэ, бзылъхугъэ 
щыпкъэр, щIэблэм я ущиякIуэ нэсыр. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ. 
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Бетни басмагъа Токълуланы Борис хазырлагъанды.

Эки акъыллы сёз Аланла, сизде уа не хапар

Отунда
Огъары Холамда Чаппуш деп  биреулен жашагъанды. 

Орта бойлу, къарыулу киши. Бир жол, кюз артында, 
ташыуул бошалгъандан сора бичен къайгъыдан 

къутулдум, энди  отун мажарайым деп, юч эшекге да иер  
салып, аланы да аллына этип,  Къара -Суу тийресине  келеди. 
Черекден ётюп, Жерк-Дорбундан узакъ болмай отун этеди.
Юйде сыгын  да кёп эди. Алай тамызыкъгъа да отун керек 

болады. Чаппуш, ашыкъмай, чинардан, кёкагъачдан, жеркден 
къургъакъларын сайлап, юч эшекге да жарагъан жюкле этеди.
Аланы да жюклеп, кёкбашланы да аллына сюрюп, жолгъа 

тебирегенде, кёз байланады. Тауда алайды - кюн батханлай, 
терк окъуна къарангы болуп къалады. Чаппуш гырайтланы, 
хахай эте, бирде чыбыкъ да жетдире, ашыкъдырып да кю-
решеди. Болсада ала жюрюшлерине къошалмайдыла. Ауур 
жюклери болгъан хайыуанла ёр жол бла баргъанлары себепли 
жюрюшлерине къошмайдыла.
Бираз  баргъанлай, желкесинден бир зат къарагъан сунуп, 

Чаппуш ызына башын бурады. Бирде уа ким  эсе да  жанында 
барып тургъанча кёрюнеди. Алай бир зат да эслеялмайды. 
Былай тынч, шыбыртсыз келген суусармы болур деп сагъыш 
да этеди. 
Да, не болса да, къара къама белимдеди деп, андан да къа-

ты тутады. Жаныуар болса, бу аллымда баргъанла да бир зат 
ангылар эдиле. Нек эсе да, ала да, мышмырларын бузмай, 
жюрюшлерине къошмай барадыла, деп да сагъыш этеди.
Бираздан, ёр жол бошалып, была бир гитче талачыкъгъа 

чыгъадыла. Алайда уа от жана, къазан  асылып. Бу не аламат, 
не сейир деп, аны къатына жанлагъанлай: «Кел, Чаппуш, кел, 
жууукъ бол. Арыгъан да болурса, олтур, солу. Эт бише турады. 
Ары дери уа хычинледен кёре тур», -деген таууш чыгъады. Ол 
жанына бурулса, тепси, аны юсюнде хычинле. Чаппуш аш-
азыкъ таба атлап: «Бисмилляхи»,-деп, хычинлеге узалгъанлай, 
оту, къазаны да думп болуп, аланы орунуна, уа-эшек мешхут. 
Чаппуш сейирге-тамашагъа къалады. Аллай хапарла  эшите-
эшите тургъанды. Энди уа  а кеси кёзю бла кёрдю.
Сора, тёгерек-башха къарап: «Ай, аман къынгыр аякъла, 

Чаппушну алдаргъамы кюреше эдигиз? Болалмадыгъызмы?»-
деп, жолуна тебиреди. Андан ары бир тюрлю тыйгъычсыз 
юйюне жыйышды.

Ж айлыкъда
Бу иш эртте болгъанды таматаланы айтыуларына кёре. 

Бир къауум эр киши жыйын къурап,  Сары-Тала 
жайлыкъда мал аш хазырлайдыла. Танг жарыгъы бла 

турадыла, чыкъ къуругъунчу чаладыла. Асхут заманда бираз 
солуйдула, андан сора уа хазыр дырынларын жыядыла. Кенг 
биченликде жангы чалыннган дурула, берлакъда уа гебеннге 
жыйыллыкъ батанла. Къошха жууугъуракъ жерде уа лыппыр-
ла, гебенле, антаула окъуна  сюеледиле.
Бир кюн жыйын эрттенликде чалгъан да этип, ызы бла 

хазыр дырынны батанлап, ашагъан да этип, энди уа бираз 
солуюкъ деп  тургъанлай, элден бир жаш адам жетеди. 
Хапар соргъанларында: «Хайыр-ахшылыкъ,-дейди. - Сора 
Созайны къарындашыны жашы къыз къачыргъанды. Тамбла 
ары жараша барыргъа керекди. Созайны жыйын тамата эт-
гендиле. Бюгюн юйге жетсин, сен а аны орунуна ишлей тур 
деп жибергендиле».
Иги хапаргъа чалгъычыла къууанадыла, жашны да ал-

гъышлайдыла, къолун тутадыла, сора жолгъа хазырлайдыла. 
Аллында кюн кийик  атхан эдиле да, юлюш да саладыла, 
жуууллукъ, жамау салынырыкъ кийимлени да алып, Созай 
жолгъа тебирейди.
Жыйында чамчы жашладан бири кетип баргъанны ызындан: 

«Чаппушлай болма, маржа»,-деп кюлюмсюрейди. Аны ючюн 
таматаладан бири желкесине да жетдиреди. Алай жолгъа 
чыкъгъан жаш, анга эс бурмай,  терк-терк атлап, алайдан 
ташаяды.
Тауда булут терк жетип, тёгерек-башны кёз кёрмезча жабып 

да къоюучуду. Жолну билген бара береди, билмеген а, олтуруп, 
аязгъынчы да сакълайды. Созай да Акъай-Къая тийресине 
жетгенде, алайланы къара булут басады. Ууакъ жауун жаууп 
тебирейди. ол жолдан арлакъда гола таш  кёрюп, алайгъа ётюп, 
бираз мычыр акъыл этеди.
Ол да ташха таянып тургъанлай, булут ичинден: «Созай, 

харип, ажашыпмы къалгъанса? Келчи ызымдан, уллу жолгъа 
чыгъарайым»,-деп бир ауаз чыгъады. «Кимсе, не адамса, 
нек кёрюнмейсе?»,-дегенинде уа: «Ауазымы ызындан келип 
тур»,- деп къояды.
Жолоучуну башха амалы къуруп, ауаз ызындан тебирейди. 

«Ёрге бар»,- десе, ары къармашады. «Солуна тарт»,- десе да 
бурулады. Ауаз айтханны этмей амал жокъ...
Бир ауукъдан аязчыкъ жетеди да, булутланы къууады. Тёгерек-

баш аязады, жарыкъ болады. Ол кезиуде таууш да чыкъмай 
башлайды. Созай аллына къараса, бийик къая башында  сюелип. 
Алайда бир-эки атлам этген болса, андан ташайырыгъы уа баям.

Уллусунсанг            
санга да жетерикди

Бурун заманлада тау эллени биринде Кёпе деген 
бир киши жашап болгъанды. Сабийлери кёп бо-
луп, баш кечиндиралмай башлагъанда, къолайлы 

жашаргъа мюлк къоллу болур мурат бла узакъ жерледе 
насып юлюшюн излегенди.
Кюнлени биринде, балаларын къатынына аманат этип, 

жолгъа атланнганды. Барып, барып тургъанды да, бир 
жерде Жугъутур деген бай кишиге тюбегенди. Аны бла 
хапар айта келгенде, Кёпе: «Иги хакъ тёлерик адам тапсам, 
жалгъа ишлерик эдим»,-дегенди.

-Мен сени ыразы эталырма, менде тохта. Жылкъы кю-
терге керек боллукъду. Сокъуранмазса, хайт деп ишлесенг, 
хакъынгы эки этип тёлерме, - дегенди Жугъутур бай.
Кёпе, къууанып, ишни къолгъа алгъанды. Кече-кюн 

демей ат юсюнде болгъанды. Байны жылкъысын жылны 
ахырына сау-саламат жетдиргенди, семиртгенди, ахшы 
тёлю да алгъанды. Сора байгъа барып, «Хакъымы бер-
сенг эди, кетер эдим, юйде сабийле ач болуп, сакълап 
турадыла»,-дегенди.
Ол угъай демегенди, кютген жылкъысындан сайлап 

тёрт байтал бла бир жараулу ажир бергенди да, ахырында 
былай айтханды:

-Кёпе, мен сени ишинги бек жаратханма. Къыйынынгы 
сюйюп тёлейме. Алай мен айтханны этсенг, жыллыкъ 
къыйынынгы орунуна бир акъыл сёз юйретир эдим, угъай 
демей эсенг. Аны хайырын кёп кере  кёрюр эдинг.
Жалчы киши  сагъыш этгенди да, иги да бай болурча  

амал юйретсе, иши онгуна айланыр  деген умут бла акъыл 
сёз айтырына ыразылыгъын бергенди.
Бай Кёпени жанына олтуртханды да:  «Санга биреу со-

руу берсе, иги терен сагъыш этмей, жууап къайтарыучу 
болма»,-дегенди. Алай бла жарлы киши, экинчи жылгъа 
да къалып, жылкъы кютгенди. Ол хакъы ючюн да быллай 
акъыл сёз алгъанды: «Къулагъынг эшитгеннге ийнанып 
къалыучу болма, кесинг кёзюнг бла кёрмесенг».
Аллай эки акъыл сёзню алып, иги къууумлу болуп, 

юйюне къайтып келе болгъанды. Къаллай бир жол къы-
дырды, ким билсин. Кюнлени биринде къалын агъач 
басхан орамны ортасында уллу къалагъа тюртюлюп къал-
гъанды. Аны эшигин излеп, къаланы буруууну жаны бла 
бара тургъанлай, къазыкълагъа чанчылып тургъан адам 
башланы кёрюп, элгеннгенди да, алайдан терк къачып 
къутулур мурат этгенди.  Алай узакъ кеталмагъанды. 
Сауутлары болгъан мыртазакъла Кёпени тутуп, бир ото-
угъа кийиредиле. 
Анда уа бир тауушлукъ тоханада хан тапчанда олту-

руп тура эди. Ол тутулуп келген кишиге къатында бош 
шинтикни кёзю-къашы бла кёргюзтгенди. Кёпе олту-
руп тынчайгъанлай, хан былай айтханды: «Бу жерлеге 
айланнганла  барысы да мени къалама кирмей кетерге 
эркин тюйюлдюле. Кирселе уа, сорууума тюз жууап 
берирге керекдиле. Алай эталмагъанланы башларыдыла 
къаланы тёгерегинде къазыкълагъа чанчылып тургъан 
адам башла…».

Жалчы киши бек къоркъду, амалсызгъа къалды. Болсада 
не этерик эди, къачып къутулур амал жокъ. Мудах болуп: 

-Тынгылайма, соругъуз не зат сорлукъ эсегиз да,-деп, 
бираз таукел ауаз бла ханнга къарады.
Ол онг жанында алтын шинтикни юсюнде ариу къатапа 

жабыуну кёргюзтюп, алайда боюнунда накъут-налмаз 
минчакълары бла уллу макъаны эм сол жанында уа, кю-
мюш шинтикге олтуруп, гуржаба эше тургъан ариу къызны 
кёргюзтюп: «Быладан къайсы ариуду?» - деди.
Жалчы абызырады. Баям, бу затны бир уллу жашырын-

лыгъы болур ансы, ким билмейди ариу къыздан бла макъ-
адан къайсы ариу болгъанын деп ойлады. Ол заманда сау 
жылны ишлеп алгъан биринчи акъыл сёзю эсине тюшдю да, 
ханнга былай айтды: «Сизни уллулугъугъуз, эркин этсегиз, 
сорууугъузгъа бюгюн угъай, тамбла жууап  берир эдим». 
«Охо», - деди хан.
Кёпени къалада отоуланы бирине элтдиле. Сыйлы аша-

рыкъла бла сыйладыла, ариу ундурукъда жатдырдыла. 
Танг атып, къушлукъ кезиуге аны хан олтургъан отоугъа 
кийиредиле. Жалчы киши кечени узунуна сагъыш этип 
тургъанды да, соруугъа былай жууап бергенди: «Хурметли 
хан, макъадан бла къыздан къайсысы ариуду деп соргъан-
са да, мени сёзюм былайды: алагъа ким къаллай кёз бла 
къарагъанына кёреди ариулукълары.
Ол кезиуде макъаны къабы кетип, ариу субай тиширыу 

болуп, ханны аллында сюелип къалгъанды. Ол, тоханадан 
секирип туруп, тиширыуну къучакълагъанды, ийнакълагъ-
анды. Къоюнуна къысып кёп тургъанды. Сора огъурсуз 
адамла, хыйны этип, ханны анасын макъа сыфатха кий-
иргенлерин айтханды. Жалчыны акъыл сёзю хыйныны 
тешгенине къууанып, той этип, халкъны сыйлагъанды, 
саугъала юлешгенди. Жалчы кишини уа, башындан аягъ-
ына дери омакъ кийиндирип, эки ат жегилген арбагъа кёп 
ырысхы жюклеп, хуржунларын алтын, кюмюш ахчадан 
толтуруп, бизге ёмюрлюк къууанч келтиргенсе деп, юйюне 
ашыргъандыла.
Кёпе, жюреги къууанчдан толуп, кёп жол жюрюп, элине 

келе болгъанды. Юйюрюне тынгысыз болуп, жолда кетип 
баргъан адамгъа хапар соргъанды. Ол а аман ниетли, 
огъурсуз сёзлю киши кёре эдим. Анга: «Къатынынг эртте 
окъуна башха кишиге эрге барып, узакъ элге кетгенди, 
сабийлеринги ачлыкъ къысып, кимни юйюнде болса баш 
кечиндиреди»,-дегенди.
Кишини жюреги къыйналгъанды, тапхан ырысхысы 

да кёзюне кёрюнмей, башын алып,  терс жанына кетер 
акъыл окъуна этгенди. Болсада  сау жыл ишлеп, экинчи 
жол алгъан акъыл сёзю эсине тюшюп, не болса да юйюне 
жетерге ашыкъгъанды. Барса, къатыны, сабийлери да сау-
саламат тура. Барысы да, узакъдан окъуна аллына чабып 
келип, къучакълагъандыла, тансыкълагъандыла.
Алай бла жалчы киши эки жыл ишлеп алгъан эки акъыл 

сёзюню хайырындан бай болгъанды, ырахат жашагъанды, 
сабийлерин аягъы юсюне салгъанды.

Ол узун бойлу къарыулу 
жаш эди, элге жюрюген 
автобусну шофёру. Мен 

таныгъанда, Кёнделеннге жюрюй 
эди. Мени бир тукъум жууугъум да 
аны бла бирге нёгерликге жюрюучю 
эди - бир кюн бири, бир кюн бири. 
Ала экиси да бир элли жашла эдиле 
- Хусей бла Хадис.
Кюнлени биринде ашагъан-ичген 

жерде манга Хусей бла бир стол ар-
тында олтурургъа тюшюп къалды. 
Къужур адам эди ол: былай къара-
санг, тынч кёрюннген, хатчор окъуна 
дерча. Алай а, тынгылай кетип, бир 
зат айтса, ол тюз бойлуду дерге къый- 
ынды. Бек биринчиси - Хусей, ол узун 
бойлу субай жаш, солакъай эди. Онг 
билеги ишлемегенча, онг къолу бла 
бир затха да тиймейди. Мен, къарап 
турдум да, тёзалмай сордум:
Хусей, онг билегинги къыяууму 

барды, сен аны къы- мылдатып 
кёрмейме?

- Къыяуу барды, ёзге уа! - деди, 
Хусейден алгъа болуп, мени тукъум 

къарындашым Хадис.
 Къыяулуча уа кёрюнмейди...
 Кёрюнмейди да, андан ёлтюргенди 

бир ургъанлай.
- Эй-хей, таланнган …
Онг къол десенг а... Аны ючюн 

олтуруп чыкъды да...
 Андан бери антым барды онг къо-

лум бла жукъгъа тиймезге.
 Да аллай аман ишни этерге уа нек 

тюшген эди, жашла?
 Ол аны эгечин, сабийчиклей, 

терилтип къачыргьан эди, - деп, бу 
жол Хадис оюнсуз сёлешди. - Артда 
уа эки сабийи бла атды да кетди. Бир 
жол Хусей эгечини фатарына барса, 
ашаргъа ашлары жокъ. Сабийлени 
юслери да осал. Хусей тынч кёрюнн-
генликге, къутургъан аурууу барды. 
Ол кюн окъу- на тапды курсабай 
киеуню. Аны ёз сабийлерини хакъ-
ындан сорду.

 Мен аллай бошбел къатын бла 
турургъа кюсемейме, - дегенни 
айтмазмы ол насыпсыз. - Мен энди, 
билирге сюе эсенг, илмуланы канди-

датыма. Преп,..- деп башлагъанлай, 
алай жетдиргенди къулакъ жанына. 
Кандидатынг саркъып къалмазмы! 
Андан бери нёгерим солакъайды, 
харип.

 Аланла, космос, космос дейсиз 
да... Космосдан ары уа не болур? - 
деди Хусей, андан бери кесини юсюн-
ден айтылгъан хапарны эшитген да 
этмегенча.

 Вытрезвитель! – деди Хадис, нёге-
рини ичерге сюйюучюсюн къагъып. 
Алай Хадис кеси да ол жаны бла 
Хусейден артха къалмаучу эди.

 Сокъуранамыса? - деп сордум мен, 
ол насыпсыз кандидатны эсимден 
кетералмай.

 Угъай! - деди Хусей. — Уллусун-
маса, урлукъ тюйюл эдим. Бусагъатда 
уллусунуп башласанг, тамата бол-
гъанлыгъынга, санга да жетдирлик-
ме. - Аш къангабызны къалай эсе да 
бир ауур тынгылау басды. - Насыпха 
эгечимден туугъанла адам болгъан-
дыла, - деди, толу рюмканы сол къолу 
бла алып.
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Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа 2

И В Н П М О
1 ДИНАМО-ГТС 9 6 3 0 14-4 21
2 ТАГАНРОГ 8 5 2 1 10-4 17
3 МИТОС 8 4 3 1 10-3 15
4 СПАРТАК 8 3 2 3 12-9 11
5 АНГУШТ  8 3 2 3 8-9 11
6 МАШУК-КМВ 8 3 2 3 9-11 11
7 РОТОР  8 2 3 3 9-11 9
8 АЛАНИЯ 8 2 2 4 9-13 8
9 АНЖИ-2 9 2 2 5 6-13 8
10 АСТРАХАНЬ  8 2 0 6 8-14 6
11 ТЕРЕК-2 8 1 3 4 3-7 6

Оборона «Митоса» оказалась крепче атаки нальчан
«Спартак-Нальчик» – «Митос» (Новочеркасск) 0:1 (0:1). Гол: Ролдугин, 43.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Кишев (Каркаев, 54), Макоев (Гурфов, 77), 
Науменко, Ахриев, З. Конов (А. Конов, 71), Митин (Гузь, 53), Бажев (к), Дышеков (Балов, 
61), Гугуев.
«Митос»: Воронин, Яцук (к), Губанов, Матвеев (Соколов, 46), Хинчагов, Пронин, 
Талалай, Смуров (Ролдугин, 17), Гараев (Казаченко, 73), Хмелевской (Лазарев, 51), 
Дзодзиев (Городцов, 83). 
Наказания: Матвеев, 22, Макоев, 63 – предупреждения. 
Удары (в створ ворот): 13 (3) : 4 (1). Угловые: 4:5.
Лучший игрок матча: Александр Ролдугин («Митос»).
Судьи: Е. Хомченко, Д. Петров, К. Константинов (все – Астрахань).
1 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1000 зрителей. +15 градусов.
Клуб из Новочеркасска, который перед от-

четной встречей расположился в турнирной 
таблице на одно место выше «Спартака», 
отличается своей хорошо отлаженной обо-
роной. За семь предыдущих матчей «Митос» 
пропустил всего три гола, что во многом спо-
собствовало взлету команды. Не мудрено, что 
игру в Нальчике гости начали в глухой оборо-
не, отрядив вперед лишь одного футболиста. 
Первые полчаса «Митос» практически не 
выходил со своей половины поля, отбиваясь 
от многочисленных атак спартаковцев. И надо 
сказать, у гостей это получалось неплохо. 
Хозяева сумели создать лишь два опасных 
момента у ворот новочеркасской команды, и 
оба пришли с левого фланга. На 8-й минуте 
комбинация с участием Гугуева и Конова 
закончилась прострелом на Бажева. Капитан 
нальчан, казалось, бил наверняка из пределов 
штрафной, однако его удар низом голкипер 
Воронин отразил ногой. 
Еще через 10 минут Конов прорвался до 

лицевой и вновь опасно прострелил, но на 
этот раз никто из партнеров не успел на его 
передачу, и мяч из штрафной выбил защитник 
«Митоса».
Во второй половине тайма спартаковцы 

взяли неожиданную паузу, которой и вос-
пользовались заметно осмелевшие гости. В 
итоге все закончилось тем, что нальчане в 
очередной раз получили гол в раздевалку. 
После аута на 43-й минуте оставшийся не-
прикрытым в штрафной хозяев Ролдугин, 
заменивший получившего травму Смурова, 
точно пробил в верхний угол.
После перерыва «Спартак» вновь больше 

атаковал, но моментов создал даже меньше, 
чем в первом тайме. Самым опасным из них 
стал прострел с левого фланга, после которо-
го Конов пробил намного выше перекладины. 
Не помогли нальчанам и многочисленные 
замены, проведенные тренерами, ни даже 
приход Городового на последних секундах 
в штрафную соперника. «Митос» стоял 

насмерть и отстоял-таки свои три очка, ото-
рвавшись от «Спартака» на четыре балла. 
Артем Куликов, главный тренер «Мито-

са»: - Матч выдался очень тяжелый, так как 
встречались достойные команды, одни из 
лидеров зоны. Мы изначально выбрали план 
– играть вторым номером, используя быстрый 
выход из обороны в атаку. И нам отчасти это 
удалось. После того, как забили, начали играть 
больше на удержание этого счета, где-то пере-
страховывались, и поэтому у хозяев было мно-
го голевых моментов. Но удача была на нашей 
стороне, да и вратарь на 15-й минуте выручил, 
это тоже придало психологической уверен-
ности. Нальчик – одна из самых играющих 
команд, встречаться с ней приятно. Сегодня 
ребята выполнили план на игру и потому мы 
выиграли. Я горжусь своими футболистами.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така»: - В начале матча было хорошее дав-
ление с нашей стороны, игра давалась, были 
моменты. Как только ближе к концу тайма 
ослабили давление, гости начали выходить 
со своей половины поля, завладели опреде-
ленной инициативой, и в итоге мы получили 
гол после стандартного положения, прозевав 
зону подбора мяча. 
Второй тайм мне не понравился, так как 

было очень мало голевых моментов. Игра 
больше напоминала перетягивание каната.
На сегодняшний день мы испытываем про-

блемы с прохождением эшелонированной 
обороны соперника. Что на выезде, что дома 
против нас обороняются достаточно больши-

ми силами – по 8-9 человек, и вскрыть такую 
оборону пока не получается.
Результаты остальных матчей 10-го тура 

в группе 2: «Анжи-2» - «Таганрог» 1:0; «Ала-
ния» - «Астрахань» 1:2; «Терек-2» - «Машук» 
1:2; «Ротор» - «Динамо-ГТС» 0:2.
Группа 1: «Афипс» - «Торпедо» (Арм.) 0:1; 

«Краснодар-2» - «Жемчужина» 1:4; «Дружба» 
- «Биолог-Новокубанск» 3:2; «СКЧФ» - «Ви-
тязь» 0:1; «Сочи» - «Черноморец» 2:3.
Вчера, 7 октября, «Спартак» в гостях 

встречался с «Астраханью», но на момент 
подписания номера в печать результат 
матча не был известен.
В понедельник, 13 октября, «Спартак» 

дома принимает «Ангушт» из Назрани.

Единоборства
Боец из Кабардино-Балкарии Альберт Туменов на 
прошлой неделе выиграл свой третий бой в рамках 
мирового первенства по смешанным единоборствам 
UFC Fight Nigh.

Поединок, в котором соперником нашего 22-летнего спорт-
смена стал 24-летний канадский боец Мэтт Дуайер, проходил 
на родине соперника Туменова – в канадском Галифаксе. 
Для канадца этот бой являлся дебютным в UFC (Абсолют-

ный бойцовский чемпионат). До этого он одержал семь побед 
в смешанных единоборствах, причем все с помощью нокаута. 
Поэтому многие специалисты предсказывали, что поединок 
станет непростым для обоих спортсменов.
Однако наш боец посрамил всех прогнозистов, одержав 

уверенную победу уже в первом раунде. Бой «Эйнштейн», как 
называют Туменова в Абсолютном бойцовском чемпионате, 
начал с короткой разведки, а затем нанес мощнейший удар 
в голову высокого Дуайера. Канадец упал на площадку, но 
смог подняться. Как оказалось, ненадолго. Спустя несколько 
секунд Альберт снова нанес точный удар левой ногой, от-
правив соперника в нокаут уже на 64-й секунде. Эта победа 
стала для Туменова второй на профессиональном ринге и 
второй, добытой с помощью нокаута.
Напомним, что в декабре прошлого года Альберт Туменов 

подписал с UFC контракт на шесть поединков. В первом из 
них – в феврале этого года он, к сожалению, проиграл Ильде-
мару Алькантаре из Бразилии, а во втором – в мае – в первом 
же раунде нокаутировал опытного 34-летнего американца 
Энтони Лэпсли.

Тхэквондо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали три 
медали проходившего в Березняках (Пермский край) 
чемпионата РФ по тхэквондо среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.
Золотую медаль чемпионата выиграл Аскер Атласкиров, 

выступавший в весовой категории до 61 кг. Ахмед Шокуев 
завоевал серебряную награду, а Азамат Гутов стал облада-
телем бронзовой медали в этой же категории.
По итогам этого турнира Атласкиров получил право вы-

ступить на чемпионате мира, а Шокуев попал в расширенный 
список участников мирового чемпионата.
Тренируют спортсменов А. Ахметов и А. Хакягов.

* * * 
Семь спортсменов из нашей республики выиграли 
медали чемпионата СКФО по тхэквондо среди 
мужчин и женщин, прошедшего в универсальном 

спорткомплексе в Нальчике.
Сборная команда Кабардино-Балкарии состояла из 14 

спортсменов, в итоге двое из них завоевали золотые награды, 
еще двое – серебряные и трое – бронзовые.
Первыми в своих весовых категориях стали Асланби 

Канкулов (до 63 кг) и Беслан Шокуев (до 74 кг). Они полу-
чили право выступить в финале чемпионата России, который 
пройдет в Казани с 16 по 21 ноября текущего года.
Вторые места заняли Сюзанна Шалова (до 57 кг) и Рустам 

Бабгоев (до 68 кг), а бронзовыми призерами стали Диана 
Ким (до 49 кг), Асият Эликуева (до 53 кг) и Мухамед Ди-
кинов (до 63 кг).
Тренируют победителей и призеров Виктор Ким, Азрета-

ли Шокаров, Асланбий Балов и Амир Ахметов.

Спартакиада
Юная спортсменка из Кабардино-Балкарии 
стала призером проходившей в подмосковном 

Раменском третьей Всероссийской Спартакиады                                   
по спорту глухих.

Участие в соревнованиях принимали более 450 воспитан-
ников школ-интернатов для глухих из 27 регионов России, 
которые состязались в баскетболе, бадминтоне, плавании и 
легкой атлетике.

15-летняя воспитанница детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы министерства спорта КБР (директор 
Александр Кулюшин) Мадина Сатушиева стала брон-
зовым призером Спартакиады в секторе прыжков в высоту.
Напомним, что ранее Сатушиева выиграла бронзу и на 

юношеском первенстве России по тхэквондо среди глухих 
в Таганроге.

Самбо
Больше 300 спортсменов примут участие в Кубке 

страны по боевому самбо, который впервые пройдет в 
Нальчике с 10 по 12 октября.

Соревнования, которые пройдут в универсальном спор-
тивном комплексе (проспект Ленина, 8 «а»), станут отбороч-
ными для участия в этапах Кубка мира. Это право получат 
победители и призеры турнира в Нальчике в девяти весовых 
категориях.
Кабардино-Балкарию на соревнованиях будет представлять 

команда из 16 бойцов.
Торжественное открытие турнира состоится 11 октября 

в 18 часов.
 

Баскетбол
Воспитанники детско-юношеской спортивной школы 
№2 Нальчика приняли участие в двух баскетбольных 

турнирах.
В Анапе на Кубке России по мини-баскетболу среди маль-

чиков 2004-2005 годов рождения в составе команды Черкесска 
победителями соревнований стали Тимирлан Бегидов и 
Харун Беккиев – воспитанники старшего тренера-препо-
давателя Риммы Кумыковой.
В Нальчике в спорткомплексе «Кристалл» прошли 

матчевые встречи по баскетболу между спортсменами 
из ДЮСШ №2» столицы Кабардино-Балкарии и ДЮСШ 
Владикавказа. 
Встреча девушек 1998-1999 годов рождения закончилась 

со счетом 67:40 в пользу нальчанок, девочки 2003-2004 го-
дов рождения обыграли гостей со счетом 33:12. Лучшими 
в этих матчах были признаны Тамила Бабаева и Мариам 
Кангапшева.
Матч юношей 2000-2001 годов рождения завершился 

победой хозяев площадки со счетом 81:44, а в младшем воз-
расте (2004-2005 года рождения) наши ребята победили со 
счетом 31:18. Лучшими игроками были признаны Руслан 
Бегиашвили и Харун Беккиев.

* * *
В Волгоградской области прошел турнир по смешанным 
единоборствам «Битва на Ахтубе», участие в котором 

принимали более 30 бойцов.
В весовой категории до 77 кг победителем соревнований 

стал представитель Кабардино-Балкарии Азамат Керефов. 
Воспитанник клуба «Гладиатор», мастер спорта по боево-
му самбо и смешанным боевым единоборствам Керефов в 
финальном поединке оказался сильнее Хасана Галаева из 
волгоградского клуба «Империя».

Дзюдо
Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Артур Хапцев 

стал бронзовым призером проходившего в Лиссабоне 
открытого турнира Европы.

Воспитанник республиканской школы дзюдо Хапцев 
выступал в составе сборной России в весовой категории 
свыше 100 кг. В первой схватке он уступил партнеру по 
сборной Сергею Кесаеву из Северной Осетии, который 
в итоге выиграл серебро турнира. Затем в утешительных 
поединках наш тяжеловес одержал победы над Хьюго 
Анджело из Португалии и Яном Пинта из Чехии, став 
третьим призером.
Тренирует спортсмена Олег Саральпов. 

Бокс
В Нальчике проходит открытый Всероссийский турнир 

по боксу среди юниоров, посвященный памяти Аслана 
Татарова.

В соревнованиях в универсальном спортивном комплексе 
принимают участие более 120 юных боксеров, представля-
ющих восемь регионов страны. 

Мини-футбол
В Нальчике, на стадионе «Спартак» прошли 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди 
спортивных коллективов МЧС России.

Победителями представительного турнира стали сотрудни-
ки Северо-Западного регионального центра МЧС России, на 
втором месте оказалась команда Сибирского регионального 
центра, а третьими призерами стали футболисты Северо-
Кавказского регионального центра.
Лучшими в различных номинациях стали Михаил Тур-

лецкий, Александр Чевлев, Мурат Темукуев и Юрий 
Абдулханов.
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С семнадцатой по пятнадцатую позиции 
на этот раз занимают три участника TOP-
SMKBR: Рената Бесланеева, дуэт Ирины 
Дауровой и Аслана Унежева и Аскер 
Каширгов. 
У каждого из них по два голоса, что со-

ставляет 2,38% от общего количества всех 
проголосовавших. 
Светлана Урусова, Али Лигидов, Ре-

зуан Маремуков, дуэт Алима Аппаева и 
Ларисы Садикоевой, эти четверо исполни-
телей занимают места 14-11. У всех из этих 
исполнителей по три голоса, или 3,57%.
Группа «Пшыналъэ», Артур Гонгапшев 

и дебютант прошлой недели дуэт «100%» с 
видеоклипом «Мы похожи на огонь», хоть и 
незначительно, но все же смогли опередить 
ближайших конкурентов, благодаря чему 
им удалось войти в первую десятку. В под-
держку каждого из них высказались по 4 
человека, или 4,76% от общего числа всех 
проголосовавших, и позиции 10-8.
Видеоклип «Пока мы молоды» того же 

дуэта «100%», набрав 5 голосов (5,95%), 
поставил юных исполнительниц Диану 
Оболашвили и Камиллу Шихмагомедову 
на седьмое место. 
Айна Шогенова, Аскер Кудаев и дуэт 

Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова 
занимают позиции 6-4. У них по 6 голосов, 
или 7,14%. 
Три высшие ступени на этот раз распре-

делены строго по индивидуальному прин-
ципу. На третьем месте Камиля с песней 
«Что значит жизнь», у которой 7 голосов, 
или 8,33%. На второй позиции дуэт Резу-
ана Маремукова и Артура Гонгапшева 
с песней «Адыги»: 9 голосов, или 10,71%. 
А на первом месте, уже четыре недели 

подряд, со значительным отрывом от кон-
курентов находится Кайсын Холамханов 
с песней «Моя красивая» –15 голосов, или 
17,86%.
Всего к понедельнику 6 октября в хит-

параде проголосовали 84 человека.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 6 октября 
по 24 часа 12 октября. 
Голосование открытое, заходите на стра-

ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих люби-
мых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, концертные, анимационные клипы в 
редакцию газеты или высылать ссылки на 
них для скачивания по адресу:

top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Международный день пожилых людей, 
провозглашенный на 45-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, отмечается 1 октября                          

с 1991 года. В России не ограничиваются лишь одним 
днем, традиционно проводя месячник, посвященный 

пожилым людям; для поддержки и помощи 
представителей старшего поколения проводится 
множество социальных проектов. Одним из них 
является конкурс «Ты не один» ФГУП «Почта 

России». В его рамках в любом почтовом отделении 
КБР каждый желающий мог отправить письмо 
или открытку пожилым людям, находящимся в 

интернатах, домах престарелых и других социальных 
учреждениях. А о том, что и как пишут в этих 
посланиях, можно узнать по небольшой подборке 

писем учащихся нальчикской гимназии №29. 

* * * 
1 октября во всем мире отметили День 

пожилых людей. Целью этого дня является 
привлечение общественного внимания к 
людям пожилого возраста. Во многих странах 
этот день стал одним из главных националь-
ных праздников. Так, в Дании, Норвегии и 
Швеции молодежь с теплотой и признатель-
ностью благодарит стариков за их трудовые 
достижения. Дети и взрослые дарят подарки 
и цветы, устраивают концерты тем, кто по-
святил им свою жизнь. 
Я разделяю эту позицию и считаю, что 

пожилые люди заслуживают внимания и 
уважительного отношения к себе. Ведь они 
так много успели сделать для нас, молодых! 
Причем пожилые люди нуждаются во внима-
нии и заботе всех окружающих людей, а не 
только детей и внуков.
Я считаю, что главной проблемой нашего 

общества является отсутствие внимания и 
должного уважения к людям старшего по-
коления. А отсюда у многих пожилых людей 
возникает чувство ненужности, пропадает 
интерес к жизни.
Заботиться о пожилых людях и помогать 

им надо начиная со своей семьи, с родных 
бабушек и дедушек. К сожалению, сегодня Ин-
тернет и социальные сети заменяют нам живое 
общение с родственниками. Часто нам важнее 
пойти в кино, погулять с друзьями, поиграть в 
компьютерные игры, чем повидать родных. А 
они терпеливо ждут нашего прихода, радуются 
нашим успехам и переживают за неудачи.

 Я живу со своей бабушкой и люблю ее за 
то, что она самый светлый, добрый и энер-

гичный человек, моя поддержка и опора. 
Бабушка учит меня быть честным, добрым 
и трудолюбивым человеком. У нее всегда 
найдется время выслушать, утешить и по-
мочь мне своими советами. Благодаря бабуле 
я открыла для себя огромный и прекрасный 
мир книг и путешествий. С бабушкой никог-
да не бывает скучно, ведь она знает столько 
интересных историй о прошлом нашей семьи, 
моих родителей и родственников. Ее знания и 
опыт помогают мне учиться в школе. 

 Моя бабушка до сих пор работает. Но я 
понимаю, как ей нужна моя помощь, любовь, 
забота и внимание. В мире компьютерных 
технологий я стала для нее незаменимым 
помощником в пользовании Интернетом и 
общении в социальных сетях. Я помогаю 
бабушке на кухне и по дому. Но неважно, 
чем я буду полезна своей бабушке – главное, 
чтобы мы всегда были вместе. 

 Я считаю, что забота о пожилых людях 
должна быть основана не на жалости, а на 
гордости за них, желании стать умнее и 
перенять хотя бы частицу их мудрости. Мы 
должны относиться к пожилым людям так, 
как хотим, чтобы когда-нибудь наши дети  
относились к нам. Я считаю, что к пожилым 
людям надо относиться с уважением и забо-
той, так как прожитая ими жизнь – это наши 
знания и мудрость сегодня. Мы, подростки, 
конечно же, не сможем глобально изменить 
и улучшить жизнь пожилых людей, но в со-
стоянии помочь им ощутить себя нужными 
обществу.

Илона Шершова, ученица 9 «г».

* * *
Дорогие наши бабушки и дедушки! Мы вас очень любим, уважаем и рады, что в нашей 

жизни есть такие замечательные люди, как вы. Хотим сказать спасибо за все, что сейчас 
имеем, за ваш многолетний и добросовестный труд, за ваш опыт, заботу, доброту и мудрость, 
за бесценный вклад в развитие нашей страны. Вы всегда помогаете нам жить и радоваться 
жизни даже в самое нелегкое время, учите нас упорству и трудолюбию.
Каждый пожилой человек должен гордиться собой. Ведь вы, наши бабушки и дедушки, 

уже столько всего видели в жизни, столько всего достигли! Школа, университет, работа, 
семья! А сколько разных трудностей вам пришлось пережить, поэтому вы самые щедрые, 
чуткие, внимательные, неравнодушные к чужому горю.
Вы вырастили прекрасных людей, наших родителей, вы помогали нам сделать первые 

шаги. Конечно, каждый из вас достоин самого лучшего!
Мы относимся к пожилым людям с большим уважением и почтением, поэтому с удо-

вольствием можем помочь им сходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, 
отнести тяжелые сумки домой или помочь пожилому человеку перейти через дорогу. 
Мы искренне надеемся, что у наших бабушек и дедушек есть любящие семьи и близкие 

люди, которые могут позаботиться о них, отдать им частичку ласки, заботы, внимания.
Нам бы очень хотелось, чтобы вы, дедушки и бабушки, никогда не болели, были молоды 

душой, улыбались и были счастливы!
Валерия Вилкова, ученица 8 «в». 

* * *
Дорогие и уважаемые наши пенсионеры! Это письмо вам. Пожилой человек 

не значит старый. Это значит мудрый, полный жизненного опыта, обладающий 
бесценными знаниями. К пожилому человеку всегда можно обратиться за по-
мощью, и он даст нужный и полезный совет. Но некоторые люди этого не по-
нимают, не ценят. Такие люди могут и нагрубить, и даже обидеть старика. Они 
не понимают, что также могут поступить и с их дедушками и бабушками. Да и 
все мы когда-нибудь будем в таком возрасте. 
Из-за таких людей у всех портится представление о мире. Все кажутся же-

стокими, холодными, равнодушными. Каждый думает только о себе, о своих 
проблемах, никого не замечая, ничем не интересуясь. Но это не так. Мир не без 
добрых людей. Есть много людей с добрым сердцем, которые могут помочь, 
выслушать, понять.
Вы не одни! Всегда помните это! Мы готовы помочь вам: перевести через 

дорогу, сходить в магазин, донести сумки и многое другое. Вы не одни!
Альмира Хасанова, ученица 8 «в».

* * *
Дорогие пожилые люди! Я пишу это письмо с целью рассказать 

о том, как я вижу современное отношение к вам. Я не понаслышке 
знаю, как оно ухудшилось. Некоторые люди стали считать, что вы не 
нуждаетесь в поддержке, помощи, заботе. Или же вообще перестали 
обращать на вас внимание. Многим из вас сейчас нелегко. 
Как-то раз, когда мы прогуливались по двору с сестрой, нас оста-

новил сосед, которому понадобилась мелкая помощь. Незаметно у 
нас завязался разговор. Он рассказал много интересного: как воевал, 
как попал в Кабардино-Балкарию, как встретил свою жену. Истории 
из его жизни казались такими захватывающими, что мы не заметили, 
как стемнело. Постепенно его приключенческие рассказы о жизни 
сменили свой жанр. Он сказал, что недавно потерял жену. На вопрос о 
его самочувствии перечислил длинный список болезней, из-за которых 
ему регулярно приходится ездить в аптеку. Он сам пожилой, к тому 
же инвалид, но очень сильный духом человек, поэтому дожил до 86 
лет. Он сказал, что у него есть дочка и внуки, которые живут с ним. 
Но в магазин и аптеку он ездит сам. Оставив его одного, внуки уехали 
отдыхать, и все это на сороковой день смерти его жены!
Из всей этой истории у меня сложилась такая картина: родился 

человек, рос, приспосабливаясь к жизни своего общества. Далеко 
не всегда жизнь его баловала, но при любых трудных ситуациях его 
поддерживали родные, близкие ему люди. Будучи молодым, он был 
полон жизненной энергии и мог позаботиться о себе сам. Он верил, 
что если будет трудиться и заботиться о других, то когда-нибудь по-
заботятся и о нем. 
Старясь смотреть на все с оптимизмом, он смело шел по жизнен-

ному пути. Пока он преодолевал одну преграду за другой, жизнь 
постепенно забирала близких ему людей. Человек, привыкший к 
тому, что в любом случае можно опереться на тех, кого он любит и 
кто любит его, не мог принять то, что он теперь одинок. У него вроде 
бы есть дети и внуки, но далеко не всегда они его поддерживали. 
И вот, оставшись один, он надеется на то самое общество, на благо 
которого всю жизнь трудился. Когда человек, который прошел через 
множество бед и потерял все, чем дорожил, перестал бескорыстно 
отдавать, отдавать, отдавать, а впервые за всю свою жизнь стал 
нуждаться в помощи, многие от него отвернулись. Общество из-
менилось…Люди изменились…они постепенно очерствели, стали 
более бессердечны по отношению к вам. Считали, что можно не 
заметить, откупиться. Хотя они просто не понимали, что вам всего 
и нужна только простая человеческая забота. 
Ведь вы не просите многого, а иногда даже достаточно вас просто 

выслушать. Но вы не огорчайтесь; не бывает, чтобы все сердца одно-
временно были закрыты. Всегда найдутся люди, которым будет не 
то что в тягость, а даже в радость помогать вам! Жаль, но их сейчас 
немного...
Общество до сих пор не поняло одну простую истину, что после 

не будет важно, сколько у тебя было домов, машин, денег. Важно 
будет, что ты в этой жизни по-настоящему сделал; кому помог, кому 
подсказал, а кого просто уважал. Ведь это и есть самый настоящий 
показатель твоей души. Из всего этого я хотела донести вам, что вы 
всегда можете на нас положиться. 

Марина Хамокова, ученица 7 «а».

* * *
Международный день пожилых людей 

отмечается на нашей планете ежегодно                   
1 октября с 1991 года. Цель проведения Дня 
пожилых людей – привлечение внимания 
общественности к проблемам людей пожи-
лого возраста; информирование обществен-
ности о проблеме демографического старения 
общества, индивидуальных и социальных по-
требностях пожилых людей, их вкладе в раз-
витие общества, необходимости изменения 
отношения к пожилым людям; обеспечение 
людям пожилого возраста участия в жизни 
общества, необходимого ухода, условий для 
реализации внутреннего потенциала и под-
держания их достоинства.
Наше поколение стало безразлично от-

носиться к старикам. Многие думают, что 
поговорят, напишут им чуть-чуть попозже, но 
жизнь очень коротка и этого «попозже» может 
и не быть. Нужно ценить каждый момент, 
проведенный с ними, каждую секунду раз-
говора, ведь одна из их дорог – это учитель-
ство, использование того, что они приобрели 
за долгую жизнь, ради расширения опыта 
молодых. Без нашего общения с пожилыми 
людьми они начинают считать себя бесполез-
ными, беспомощными и одинокими.
Что же может быть хуже одиночества? 

Скорее всего, ничего. К примеру, если нам 
плохо или грустно, мы можем обратиться к 
своим друзьям, семье, войти в социальные 
сети. А старикам остается надеяться лишь на 
нас, надеяться на то, что мы их выслушаем и 
поймем, что в сложные моменты их жизни, 
именно мы будем рядом, что мы будем для 
них опорой, друзьями.
Благородство пожилых следовало бы ощу-

тить каждому. Но молодежь не всегда это вос-
принимает всерьез. А ведь самым страшным 
является тихий, безмолвный плач стариков. В 
их слезах любовь, которая может быть только 
в добром человеке. Я бы хотела привести, к 
примеру, стихотворение Евгении Рыжик «Вы 
видели, как плачут старики?» 
Вы видели, как плачут старики? 
Беззвучно, без надрыва и истерик 
Слеза сползет в бороздочках щеки, 
А в выцветших глазах желанье ВЕРИТЬ,
Что нам с тобой их интересна жизнь, 
И где болит, и что приснилось ночью 
И слышишь ты, как сердце их дрожит, 
И как оно тепла простого хочет.
Вы видели, как ждут они звонка, 
Обычного звонка по телефону? 
Как сухонькие пальчики дрожат, 
Не замечая кнопочек знакомых.
Какое счастье слышать наконец 
Их тихий голос, добрый и земной. 
Какое счастье знать, что где-то есть 
Твой самый-самый человек родной.
Пусть никогда не плачут старики 
И голос их звучит по телефону. 
Мы дети, пока есть кому звонить, 
Пока мы любим их, пока мы помним.
Роль пожилого человека в обществе меня-

ется со временем. Стариком можешь стать и 
ты, надо помнить об этом. Так что давайте за-
ботиться о них, уделять им больше внимания! 
Ведь жизнь не бесконечна и многое можно 
просто не успеть. Постараемся сделать их 
чуточку счастливее, заставим их почувство-
вать себя нужными и жить дальше, бороться 
до конца! Сделаем так, чтобы они поняли, что 
не зря вкладывали в нас столько сил и нервов! 
Прошу вас, будьте добрее и внимательнее к 
старикам, ведь они нуждаются в нас больше, 
чем кто-либо другой!
Старики – это наше прошлое, а без про-

шлого не будет и настоящего…задумайтесь 
над этими словами и сделайте вывод!

Анастасия Иванова,
ученица 9 класса «в».



Английский кроссворд
- Как называется светящийся выступ над поверх-

ностью Солнца, особенно заметный на краях сол-
нечного диска во время солнечных затмений? (12)

- Именно так называют и гимнастические 
упражнения на лошади, и номера цирковой акро-
батики (13)

- Эта крупная обезьяна, которая обитает только 
в дождевых лесах островов Борнео и Суматра, яв-
ляется чемпионом по долголетию среди приматов, 
так как способна прожить в неволе до 65 лет (9)

- Как называют возмещение за причиненные 
войной убытки, выплачиваемое виновным в войне 
государством стране-победительнице? (9)

- Как еще в народе называют чиновника-фор-
малиста? (10)

- Каждый из тех, кто изучает насекомых (9)
- Как при советской власти стали называть гу-

вернанток или экономок? (12)
- Как называется смесь белого столового вина с 

ромом или коньяком, в которую добавляют свежие 
фрукты, сахар, а иногда и шампанское? (6)

- Уровень подготовленности специалиста одним 
словом, который принято повышать на специаль-
ных курсах (12)

- Как называют частый стук от ударов ног о 
твердую поверхность при ходьбе или беге? (9)

- Как на латинский манер называется процесс распростра-
нения среди населения и разъяснения каких-либо воззрений, 
идей или учений? (10)

- Как в народе называют человека, осужденного по статье 
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ОВЕН
В этот период Овны будут не слишком общи-

тельны и большую часть времени проведут в 
относительном уединении – так будет легче принять 
правильное решение по важным текущим вопросам. 
Но все же Овнам иногда придется принимать участие в 
общественных мероприятиях. В выходные дни многих 
Овнов ожидает новое романтическое приключение. 
ТЕЛЕЦ
Тельцов будут заботить вопросы собствен-

ного финансового благополучия и жизненной 
стабильности. Хорошее время для Тельцов, 
мечтающих о крепкой и дружной семье. Обсто-
ятельства, которые произойдут в их жизни в этот период, 
помогут укрепить семейные связи, убрать из родственных 
отношений конфликты, побудить любимого человека к 
подаче заявления в загс.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близнецы будут остро реагиро-

вать даже на объективную критику и могут на 
этой почве разорвать важные деловые отношения. 
На любовном фронте Близнецов ожидает много хорошего. 
Близнецы, мечтающие о большой любви, могут встретить 
человека своей мечты, а Близнецы, желающие просто по-
флиртовать, заведут небольшую любовную интрижку.
РАК
В этот период вы можете круто изменить 

свою жизнь к лучшему, повернув в свою пользу 
даже не самую благоприятную, на первый взгляд, 
ситуацию. Если вам попадется работа, о которой вы 
мечтали всю жизнь, не отказывайтесь от нее, а если вы 
поймете, что встретили любовь, сделайте все возможное, 
чтобы не упустить свое счастье!
ЛЕВ
Для многих Львов это период максимального 

творческого раскрытия. Возможно, вы освоите 
новые направления в работе и научной деятель-
ности. В любовных отношениях проявите фантазию и 
оригинальность – любимый человек будет очарован вашей 
экстравагантностью и непосредственностью!
ДЕВА
В этот период Девам не помешает пересмо-

треть и немного подкорректировать свой имидж, 
так как работа может от них потребовать стать 
или более солидными, или более оригинальными, или 
более яркими – в зависимости от сферы деятельности. Вы-
ходные дни предвещают Девам много флирта и любовных 
приключений, которые оставят приятные воспоминания, 
даже если окажутся мимолетными.
ВЕСЫ
Желание обновить и разнообразить свою 

жизнь может подтолкнуть некоторых Весов 
к поиску новой работы, новых увлечений и 
интересов. Возможно даже, что вы решите пересмотреть 
или разорвать свои отношения с некоторыми людьми, если 
почувствуете, что давно не получаете от общения с ними 
радости и удовлетворения. Особенно сложным может ока-
заться этот период для любовной сферы жизни Весов. 
СКОРПИОН
Скорпионы почти целиком посвятят этот пе-

риод карьере, а также завоеванию и укреплению 
своих позиций на работе и в бизнесе. На личную 
жизнь и на общение с друзьями будет оставаться 
значительно меньше времени. Скорпионы могут получить 
новости, под влиянием которых примут важное решение, 
касающееся личных отношений.
СТРЕЛЕЦ
Этот период может ознаменоваться дальней 

поездкой и принести успех вдали от дома. 
Наибольшее количество проблем возникнет у 
Стрельцов в сфере семейных отношений. Противоречия, 
присутствующие в отношениях Стрельцов с близкими 
родственниками, могут обостриться и стать причиной 
разгоревшегося конфликта. 
КОЗЕРОГ
Этот период принесет Козерогам хорошие воз-

можности в любви. Ваши отношения с противо-
положным полом станут более доверительными 
и гармоничными, так что в личной жизни особых проблем 
не предвидится. В отношениях с родными желательно 
избегать всяких двусмысленностей и недоговоренностей! 
ВОДОЛЕЙ
Работа будет приносить Водолеям и радость, 

и деньги, а намеченные на этот период планы 
без особых проблем воплотятся в жизнь. Даже 
если Водолеи встретят на своем пути какое-то 
препятствие, оно только еще больше раззадорит их, не 
давая скучать. В любви Водолеи будут удачливы. 
РЫБЫ
На работе Рыб ожидает много недоработок, 

требующих исправления. На протяжении все-
го периода вы должны стараться следить за 
своими словами и избегать резких выражений, 
которые могут ранить самолюбие близких вам людей. Не-
осторожное слово, сказанное в сердцах, может подпортить 
вам как деловые, так и личные отношения.
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Рисунок японского кроссворда в №39
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уголовного кодекса? (9)
- Деревенская буржуазия, зажиточные крестьяне, пользу-

ющиеся наемным трудом, одним словом (10)
- Каждый из сторонников французского кальвинизма в 

16-18 веках, преследовавшихся католической церковью и 
правительством (7)

- Ломик, подходящий для взломщика (5)
- Безобразие, грубое нарушение правил приличия и обще-

принятых норм поведения одним словом (10)
- Именно она является вторым источником сахара после 

сахарного тростника (6)
- На него нажимает стрелок (5)
- Как называется рукоятка какого-либо инструмента? (6)
- Этот бразильский футболист, рекорд результативности 

которого на чемпионатах мира в этом году побил Мирослав 
Клозе, был известен также под прозвищем Зубастик (7)

- Некоторые считают этот французский город мировой 
винной столицей (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №39
Дарданеллы. Камикадзе. Мандельштам. Костыль. Бердан-

ка. Фламандец. Доступ. Росомаха. Открывалка. Ломбард. 
Пройдоха. Вероломство. Подписчик. Коряга. Тобольск. Ко-
пофобия. Сурок. Пюре.

ПАРОЛЬ: «Вырос с осину, а ума с волосину».
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Тема – популярный турецкий сериал «Великолепный век», 
поклонников которого немало не только среди наших читателей – его смотрят зрители более чем в 50 странах мира, от 

Литвы до Китая. В выделенных клетках зашифрованы имена главных героев сериала (различные обозначения статуса типа 
«султан», «шахзаде», «калфа» мы опускаем). Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ОКАЙ» (Мераль Окай – 

автор сценария «Великолепного века»). Продолжайте!
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Тамара ЧАНИЕВА, поэтесса, заслу-
женный работник культуры Республики 
Ингушетия, академик Международной 
академии творчества. Родилась и жила в 
Нальчике. Окончила Колледж дизайна КБГУ 
по специальности «Дизайн публикаций» 
и Северо-Кавказский Государственный 
институт искусств по специальности «Ми-
ровая художественная культура». Работала 
корреспондентом, редактором отдела куль-
туры в газете «Горянка», PR-менеджером 
Кабардино-Балкарского филиала ФГУП 
«Почта России». Член Союза журналистов 
и Союза писателей РФ, автор трех поэтиче-
ских сборников: «Оплачено сердцем» (2005), 
«Интонации молчания» (2006), «Двоеточие» 
(2009). В связи с замужеством переехала во 
Владикавказ, несколько месяцев назад семья 
перебралась в Малгобек.

3 октября Тамара впервые после долгого 
перерыва, связанного с замужеством и рож-
дением детей, побывала в родном городе в 
своем творческом качестве: как участник 
встречи читателей с молодыми ингушскими 
писателями и поэтами, состоявшейся в На-
циональной библиотеке.
Тамара (по паспорту Ксения) Мовлиевна 

Чаниева родилась 2 октября 1979 года в Наль-
чике в многодетной семье. Она двенадцатая 
из пятнадцати детей Мовли Джабраиловича 
и Любови Магомедовны Чаниевых. Когда 
они поженились, у Мовли Джабраиловича 
уже было одиннадцать детей – итого двадцать 
шесть братьев и сестер. Как подчеркивает Та-
мара, никто никогда не разделял их на родных 
и сводных, они все – одна семья, потому что 
все – при отце, всегда были под его строгим 
присмотром и под его защитой. «Отец поста-
рался сделать так, чтобы мы все чувствовали 
себя родными. Особенно теперь, когда все уже 
люди семейные, жизнь как-то естественно 
сплотила нас еще крепче. Папа очень строгий. 
Он всегда знал, где мы – каждый из нас, с кем, 
чем заняты, и даже с нашим взрослением здесь 
мало что изменилось», - говорит Тома. 
Она росла обычной девчонкой, в меру без-

заботной, в меру веселой, иногда задумчивой 
и погруженной в себя: «Ребенком себя помню 
очень смутно – даже завидую людям, которые 
помнят себя с трех-пяти лет (тут у меня про-
вал), а вот подростком – весьма отчетливо. 
Наверное, лет в 11-12 я стала думать, что я 
уже взрослая и многое начала понимать, на-
пример, что у меня может быть свое мнение. 
Стала обдумывать, а не просто принимать 
то, что происходит вокруг. В нашей семье 
всегда были очень крепкие устои, которые не 
вправе были нарушить, поэтому в чем-то мы 
все были одинаковые, и лишь окончив школу, 
определившись с вузом, с выбором профес-
сии, каждый начинал «вырисовываться» как 
отдельная личность».
Первое стихотворение Тома написала в 13 

лет, и посвящено оно было ее родине – Ин-
гушетии: «Был разгар осетино-ингушского 
конфликта, и мы все очень переживали за 
свой народ. Под крышей нашего дома со-
бирались главы абсолютно всех ингушских 
семей, проживающих в Кабардино-Балкарии, 
для осуществления сбора материальной 
и гуманитарной помощи беженцам. Папа 
ежедневно, рискуя жизнью, делал рейсы с 
полной загрузкой на своей большой машине 
«Ниссан-патруль». До сих пор помню этот 
специфический запах йода, которым наш 
дом был пропитан, поскольку йод вместе с 
другими лекарствами коробками привозили 
местные ингуши. 
Потом, как ни странно, на стихи об Ин-

гушетии мне стало недоставать смелости. 
Сейчас это начало проходить, но взгляд мой, 
по-моему, сделался несколько шире – теперь 
я обращаюсь к Кавказу в целом, потому что 
поняла, что он, наш прекрасный Кавказ, – это 
словно бы земной шар в миниатюре. Никому 
на нем не может быть хорошо, если плохо 
кому-то другому…» 
Тамара окончила школу, колледж, писала 

стихи, начала работать. Стройненькая, всегда 
«с иголочки», всегда с улыбкой и такая… 
стремительная, легкая – ее можно было 
счесть витающей в облаках, но никогда – 
оторванной от твердой земли, как это часто 
случается с творческими людьми. В 2005 
году, рекомендуя Чаниеву к вступлению в 

Союз писателей России, поэт, литературный 
переводчик и редактор сборника «Оплачено 
сердцем» Георгий Яропольский написал: «Ос-
новными достоинствами ее лирики являются 
предельная искренность и откровенность, от-
сутствие стремления к неким «классическим» 
позам: ее лирическая героиня часто бывает 
бесшабашна, немножко хвастлива, а порой и 
по-хорошему смешна. Она этого не боится. 
Очаровывает, сколько в ней жизни, как она 
непоседлива и неуемна. Лирика ее много-
гранна и многоцветна: от чисто любовной до 
возвышенно-трагической. На фоне заурядных 
поэтических штампов она выделяется ярким 
цветовым пятном, а потому неизменно вос-
принимается читателями на «ура».
При этом стихи ее в высшей степени про-

фессиональны с точки зрения стихотворной 
техники, и привлекает в них то, что они не 
спланированы заранее, но порождаются, слов-
но во вспышке, в самом процессе написания». 
На вопрос, автобиографична ли ее поэзия, 

Тома неизменно отвечает: «С моей биографи-
ей мои стихи почти никак не связаны. Просто 
все это когда-то где-то с кем-то случалось. 
Это истории, ко-
торые я или на-
блюдала  с ама 
или  о  которых 
мне рассказывали 
другие. Все, что 
заставляет меня 
волноваться, от-
ражается в моих 
стихах. Но надо 
понимать и пом-
нить, что в боль-
шинстве случаев 
это не что иное, 
как роли. Никто 
ведь не требует от 
художника, что-
бы он всю жизнь 
работал исклю-
чительно в жанре 
автопортрета, ни-
кто не настаива-
ет, чтобы актриса 
исполняла только 
саму себя!» 

«Меня тошнит 
от слова «муж»/ и 
однокоренного – 
«замуж»./ Уж лучше в пропасть, омут, глушь,/ 
к чертям, чем корчить мелодраму» – строки, 
написанные незадолго до ее собственного 
замужества, отчетливо демонстрируют, что 
поэтесса отнюдь не «исполняет саму себя». 
Тамара соединила свою судьбу с мужчиной, 
которого до свадьбы видела всего два раза. 
Продвинутые девушки уж нашли бы что ска-
зать по этому поводу, да что там сказать – от-
топтались бы на теме от всей души. Для Томы 
же это было совершенно нормально: таковы 
обычаи, таковы законы ее семьи, и она их чтит. 
Магомед Цуров, ингуш из Владикавказа, на тот 
момент ведущий инженер ме стного отделения 
оператора сотовой связи, воспользовался 
единственным дозволенным поводом увидеть 
девушку в ее доме – пришел к ним на праздник 
окончания уразы. «В эти три дня с утра до 
ночи все ко всем ходят в гости. Ворота от-
крыты, может зайти любой, даже незнакомый 
человек. Как правило, эти дни превращаются 
в смотрины». Если парень и девушка прошли 
взаимный «фейс-контроль», смеется Тома, 
остальное делают сваты. Магомед, признается 
она, покорил ее тем, что особо и не пытался 
покорить. За его сдержанностью, закрытостью 
она сумела рассмотреть ум, мужской характер, 
взрослую мудрость – а ей нужен был именно 
такой, на которого она могла смотреть снизу 
вверх – а как же иначе?! «Я не встречала лю-
дей столь же честных и прямолинейных, как 
он. Это удивительные качества для нашего 
времени, иногда я даже говорю, что нельзя 
таким быть – чересчур правильным, но его 
невозможно переделать».
Рано потеряв отца, Магомед, на тот момент 

двадцатилетний беззаботный студент, не 
расстающийся с гитарой, остался старшим в 
большой семье – и сумел взять на себя ответ-
ственность за маму и за восьмерых младших 
братьев и сестер. «Тогда он в корне изменился, 
- говорит Тамара. – Он старше меня всего на 
пять лет, но иногда кажется, что на десятиле-

тия – по его мудрости, разумности. Старей-
шины зовут его, когда что-то обсуждают, он 
участвует в разговоре наравне с ними. Он стал 
отцом для младших братьев и сестер – и непре-
рекаемым авторитетом, он строг с ними, но и 
себе никогда ничего лишнего не позволит». То 
же требуется от Тамары как от старшей снохи 
– быть примером для всех женщин, которые 
войдут в этот дом. Конечно, было трудно – по-
сле беззаботности родительского дома такая 
ответственность. «Многие вещи понимаешь, 
только когда сама становишься женой, мате-
рью. Я вспоминала слова своего отца – что в 
лице мужа женщина находит и мать, и отца, и 
она должна строить свою жизнь с ним, не огля-
дываясь назад. К счастью, меня сразу приняли 
в семью как родного человека, которого давно 
знают, хотя это было не так. Это, конечно, за-
слуга моей свекрови Розы Бамат-Гиреевны – 
очень доброй и тактичной женщины, которая 
за эти годы ни разу не отнеслась ко мне хуже, 
чем к своим дочерям. Она не эмоциональная, 
никогда не хвалит тебя вслух, но молча умеет 
показать свое отношение и, когда нужна по-
мощь, протягивает обе руки сразу. Я считаю, 

что с ней мне по-
везло, потому как 
она похожа чем-
то на мою маму, 
которая является 
для меня эталоном 
женственности и 
мудрости. Я очень 
ей благодарна и 
многому  у  нее 
учусь».
Учиться, при-

знается Тома, при-
шлось действи-
тельно многому: 
несмотря на то, 
что в родитель-
ском доме у каж-
дого были свои 
обязанности, она 
обнаружила, что 
многих тонкостей 
ведения дома и 
хозяйства не зна-
ет. «В первый год 
было ощущение, 
что я попала в дру-
гой мир. У нас так: 

сноха – будь ты хоть поэт, хоть премьер-ми-
нистр, ты в первую очередь сноха, у тебя есть 
свои обязанности. С другой стороны, семья 
мужа очень дружная, одна молодежь, все по-
стоянно проводили свободное время у нас, и 
это все скрашивало». Тома изучала кулинарию, 
ходила за покупками, осваивала новые рецеп-
ты, знакомилась и налаживала отношения с 
многочисленной новой родней. Надела косын-
ку, как все ингушские женщины, не работала, 
хотя были предложения: было некогда. За не-
полные четыре года на свет появились трое их 
детей: Мухаммеду-Али скоро пять, Макке три, 
Мадине – полтора года. В день, когда родился 
ее первый ребенок, признается Тома, «планета 
другая стала, мир перевернулся»: «Мне уже, 
уверена, не надо/ звезд с небес, и жемчуга, и 
злата, / Все что было до него, ушло, / /Все что 
было, все ушло куда-то / Есть теперь всего 
одно число, / Есть одна-единственная дата: / 
день рожденья сына моего». 
Сейчас молодая мама уже готова ненадолго 

оставлять дом, ей хотелось бы заниматься 
чем-то, связанным с книгоизданием или жур-
налистикой, но в то же время – чтобы дети 
всегда были на расстоянии взгляда. «Я такая 
«повернутая» мамаша оказалась, - смеется 
она. – Муж меня ругает, что я как курица 
хочу все время их под крылом держать». Три 
месяца назад семья переехала в Малгобек: 
решили, что детям лучше расти и учиться в 
родной среде, в Ингушетии. Недавно Тамара 
приняла участие в организации VII совеща-
ния молодых писателей Северного Кавказа, 
после чего «выходы в свет» стали более 
частыми, а популярная молодежная теле-
программа пригласила ее в качестве гостьи 
на одну из своих передач. 
Разговор так или иначе все время крутится 

вокруг семьи. Я спрашиваю, какому самому 
главному качеству она хотела бы научить 
своих девочек. Она отвечает после долгой 
паузы: «Не бояться жизни. Стойкости, какой-

то мудрости, чтобы все преодолевать и идти 
дальше. Быть сильными, не ломаться. Знаешь, 
есть ум, точнее, образование, знания, которые 
ты можешь приобрести в школе, в вузе. А есть 
природный ум, для женщины он очень важен. 
Моя мама была единственным ребенком у сво-
их родителей, ее носили на руках – и вот она, 
совсем юная, попала замуж… Только сейчас я 
понимаю, как, наверно, ей было тяжело: муж, 
столько детей. При этом она еще умудрялась 
работать – у нее почти 30 лет стажа. Это 
умение выстроить свою жизнь, распределить 
обязанности, организовать быт – ей помогла 
именно вот эта мудрость и стойкость».

Тома говорит, что скучает по Нальчику. 
«Это тяжело – уехать из родного города. По 
ингушским обычаям, на свадьбе не бывает ни 
одного человека со стороны невесты, только 
родня и друзья мужа. И вот ты попадаешь 
в место, в котором от роду не была, и ни 
одного человека там не знаешь. Привыкать 
было трудно, конечно. И по сей день, когда 
мы едем в Нальчик, муж замечает, что, стоит 
нам переехать границу, у меня вырывается 
вздох облегчения. Подшучивает: неужели в 
Ингушетии мне так трудно дышится? Нет, 
конечно, просто я очень скучаю».
Поэтесса Чаниева готовит к изданию 

свою четвертую книгу, состоящую из трех 
разделов. Она посвятила ее своим детям: 
«Мухаммеду-Али, Макке и Мадине, благо-
даря которым я перестала ежиться от мизер-
ности своей роли в этом мире и поняла, что 
Вселенная – это я». За посвящением следует 
предисловие, которое Тамара назвала «ПО-
СЛЕсТИШИе»: «Вот ведь как! А я думала, 
моя четвертая книга будет кулинарной. Это 
не шутка. Первые два года после замужества 
все мое чтение и писанина ограничивались 
темой кухни. А через энный срок вкусное 
ремесло было изучено так, что всерьез по-
думывала о сборнике авторских рецептов 
с незатейливым названием «Радость готов-
ки». И вдруг – вступительное слово к книге 
стихов. На сей раз оно будет недлинным, 
поскольку не хочу ничего разъяснять или 
пояснять для кого бы то ни было. Читатель 
разберется сам. Сумеет, я уверена: ведь это 
его заботливые упреки о моем тихом разводе 
с Поэзией заставляли браться за авторучку 
даже тогда, когда это физически было почти 
невозможно. Это он не хотел понимать, что 
трое детей, появившиеся один за другим за 
четыре неполных года, – не причина молчать, 
это он требовал новых стихов и привел меня 
к «Оттенкам белого» – книге, к которой я от-
ношусь с особым трепетом, потому как она 
у меня – первая в статусе матери и жены. 
Четыре года было тихо – моих стихов ни в 
периодике, ни по ТВ, ни в печати (не считая 
единичные случаи). Но они регулярно буше-
вали во мне, все чаще оставаясь не увиден-
ными, не услышанными никем. Новая участь 
заставляла одновременно держать в голове 
десятки дел, а в таком авральном режиме 
писать чрезвычайно сложно. Но читатели за-
ставили меня вспомнить, восстановить почти 
все, что черкала, отнимая у детей карандаши, 
на салфетках, бесформенных клочках бумаги, 
фантиках. А находя эти строки, словно бисер 
нанизывать их на леску памяти, заплетая в 
стихи».

Марина Карданова.


