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Великолепный, молодой, Великолепный, молодой, 
замечательный, неповторимыйзамечательный, неповторимый

Юбилейная атмосфера охватывала гостей праздника уже в фойе, где можно 
было сфотографироваться не только на фоне гигантского баннера с цифрой «50». 
Афиши, сценические наряды, газетные полосы с рецензиями и очерками, портреты 
артистов и фотоснимки спектаклей – экспозиция привлекала внимание не только 
продуманностью стиля и изысканностью, но и уникальностью своего содержания.

Об удивительной истории театра на про-
тяжении всего вечера говорила и четверка 
его ведущих – Ирина Даурова, Джульетта 
Мезова, Алим Кунижев, Мухадин Кумы-
ков. Благодаря им зрители вспомнили, а 
кто-то услышал впервые много интересного 
о Музтеатре, внесшем значительный вклад в 
развитие музыкальной культуры Кабардино-
Балкарии. 
Балет, опера, оперетта, музыкальная ко-

медия, мюзикл, водевиль... За полвека своей 
работы Государственный Музыкальный театр 
КБР воспитал не одно поколение зрителей на 
всех жанрах и направлениях музыкального 
искусства. И в свой юбилейный вечер театр 
продемонстрировал это в очередной раз с 
помощью своего виртуозного оркестра под 
управлением Александра Чепурного. 

Своим мастерством зрителей порадовали 
солисты, хор и балет, не просто исполняя 
музыкальный материал, а досконально про-
никая в глубины своих образов, полностью 
даря себя своей публике. И зрительская 
аудитория, в очередной раз убедившаяся, 
что всем солистам ГМТ КБР присущи 
особая техника пластики, жеста, мимики, 
была солидарна со словами министра куль-
туры КБР Мухадина Кумахова: «К своему 
50-летию театр подошел в хорошем, зрелом 
состоянии. Великолепный оркестр, молодой 
балет, замечательный хор, и, конечно же, 
голоса – неповторимые голоса музыкаль-
ного театра».

Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко. 

Государственный Музыкальный театр КБР отметил свое пятидесятилетие
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Главная задача – повышение 
качества жизни граждан

«За деньги 
вбрасывают зерно 

раздора»
На прошлой неделе полпред президента РФ в СКФО 

Александр Матовников заявил, что зачинщики 
конфликта в селении Кенделен устроили беспорядки в 

республике за деньги.
«Конфликты, которые 

выеденного яйца не стоят, 
проехали всадники и про-
ехали, обратно проехали 
и хорошо. Есть люди, ко-
торые специально делают 
так, чтобы это было ис-
пользовано… Мы знаем 
этих людей, мы будем с 
ними работать, в том чис-
ле и правоохранительный 
блок, которые зерно этого 

раздора за деньги вбрасывают сюда», - приводит агентство 
РИА Новости слова Матовникова на встрече с представите-
лями духовенства Северного Кавказа в Пятигорске.
Полпред также сообщил, что подобные мероприятия 

национального характера в течение года проводятся прак-
тически во всех регионах. «И самая наша большая ошибка, 
что мы к ним не готовимся», - отметил он.
Матовников подчеркнул, что власти исправят ситуацию и 

будут готовиться к таким мероприятиям. «Мы выработаем 
алгоритм: все праздники выводим в план и за месяц на-
чинаем готовиться. В спокойном режиме… Мы понимаем, 
что 10 лет назад ситуация была такая. Мы понимаем, кто 
может быть зачинщиком, у нас есть такая информация, 
профилактировали бы их, подготовили бы ситуацию, и она 
пошла бы вся совершенно по-другому», - добавил полпред.
На следующий день в Нальчике он заявил журналистам, 

что на Северном Кавказе нет межнациональных конфлик-
тов, а разжиганием споров занимаются «бездельники» в 
интернете.

«Хочу пояснить, что межнациональных конфликтов на 
Северном Кавказе нет. У нас есть горстка людей, которые, 
как правило, не занимаются ничем, бездельники, которые 
сидят в интернете и пытаются на каких-то ситуациях, раз-
личных национальных и культурных традициях играть. Они 
вбрасывают какой-то мусор, чтобы зарекомендовать себя 
перед людьми, которые платят им большие деньги. Уверен, 
что мы все это победим», - сказал Матовников.

Поддержат лиц 
предпенсионного возраста

Депутаты Парламента КБР приняли сразу в двух 
чтениях закон «О государственной поддержке лиц 

предпенсионного возраста».
Документ представил председатель комитета Парламента 

по социальной политике, труду и здравоохранению Хусейн 
Кажаров. Он сообщил, что законопроектом предлагается 
установить норму, согласно которой права, предоставляемые 
законом КБР «О государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан» отдельным категориям граждан 
после назначения пенсии по старости, могут реализовываться 
ими по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, 
если право на страховую пенсию по старости не возникает 
ранее данного возраста.
Этот закон, который вступает в силу с 1 января 2019 года и 

действует по 31 декабря 2028 года, стал первым законодатель-
ным актом, подписанным врио главы республики Казбеком 
Коковым.
В тот же день парламентарии установили величину про-

житочного минимума пенсионера в КБР на 2019 год в целях 
установления социальной доплаты к пенсии. По словам 
министра труда и социальной защиты республики Алима 
Асанова, она будет равна величине прожиточного минимума 
пенсионера в РФ на 2019 год, утвержденной соответствующим 
федеральным законом. 

Госдолг сокращен
Исполняющая обязанности министра финансов 
КБР Елена Лисун на заседании Парламента 

КБР рассказала об исполнении республиканского 
бюджета в первом полугодии текущего года.
По словам главы Минфина, доходы поступили в 

объеме 14,586 миллиарда рублей и составили 48,2% 
от годовых плановых назначений при темпе роста в 
138,4%. Налоговые и неналоговые доходы при этом 
увеличились более, чем на 1 миллиард рублей и соста-
вили свыше 5,2 млрд, или 44,2% от плана. Неналоговые 
доходы выросли в части доходов от оказания платных 
услуг (на 15,2%) и по взысканию штрафов (на 34%).
Как отметила Лисун, безвозмездные поступления 

из федерального бюджета составили 9,621 миллиарда 
рублей, что на 2,4% больше, чем год назад, а испол-
нение составило 50,3%. Расходы бюджета исполнены 
на сумму 13,306 миллиарда рублей, или на 43,6% от 
годовых назначений.
При этом удалось сократить госдолг республики. На 

1 июля он составил 10,229 миллиарда рублей против 
12,193 миллиарда на 1 января. «Расходы на обслужи-
вание внутреннего долга составили 185,2 миллиона 
рублей, или 16,7% от годового плана. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года за счет из-
менения структуры государственного долга удалось 
сократить расходы на 31%», - пояснила и.о министра.

Гору назовут именем 
Героя России

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии согласовали 
предложение о присвоении безымянной вершине в горах 
республики имени погибшего в Сирии Героя России 

Александра Прохоренко.
25-летний старший лейтенант спецназа Александр Прохоренко 

погиб в 2016 году в Сирии во время наведения авиаударов по 
террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда 
его обнаружили и окружили боевики. Указом президента России 
Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание 
Героя России. 
Как сообщил председатель комитета по законодательству, госу-

дарственному строительству и местному самоуправлению Борис 
Мальбахов, в Парламент КБР поступило обращение председателя 
Парламента Северной Осетии-Алании с просьбой согласовать 
предложение о присвоении безымянной горе, расположенной на 
Суканском хребте на административной границе двух республик, 
наименования «Гора Александра Прохоренко». По словам Маль-
бахова, с данной инициативой выступило Минобороны России, 
и в процессе проработки материала был проведен ряд дополни-
тельных консультаций, в результате которых в Парламент были 
представлены уточняющие сведения, регламентирующие ряд гео-
графических и других факторов. «Материалы были направлены 
в Черекский район для выявления мнения населения по данному 
предложению. Соответствующая информация с одобрением пред-
ложения представлена в Парламент Кабардино-Балкарии», - по-
яснил глава комитета.

Внесли изменения
в бюджет

Парламент КБР внес изменения в республиканский 
бюджет на 2018 год.

Напомним, что в декабре 2017 года парламентарии при-
няли бюджет республики на 2018 год, который предусма-
тривает доходы в размере 30,266 миллиарда рублей, расходы 
– 30,253 миллиарда и профицит – 12,7 миллиона рублей.
Как мы уже сообщали, изменения, подготовленные 

правительством, обусловлены необходимостью уточнения 
параметров бюджета на сумму средств, поступивших до-
полнительно из федерального бюджета, в размере 583,2 
миллиона рублей. В результате общий объем доходов ре-
спубликанского бюджета составит 30,849 миллиарда рублей. 
Расходная часть также уточнена на размер федеральных 
средств и составит 30,836 миллиарда рублей, а профицит 
у нас остается на прежнем уровне – 12,7 миллиона рублей.
Депутаты приняли законопроект сразу в двух чтениях.

26 сентября президент России Владимир Путин принял 
отставку главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова 
и в тот же день назначил временно исполняющим 
обязанности руководителя региона Казбека Кокова.

На встрече с Казбеком Коковым глава государства сообщил 
ему, что Юрий Александрович Коков попросил перевести его 
по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на 
работу в Москву.

«В этой связи я хотел бы с вами обсудить вопросы, связан-
ные с республикой, а именно хотел бы вспомнить о том, что 
вы там сами работали, работали в разных качествах, были 
заместителем министра, потом были депутатом Парламента 
Кабардино-Балкарии. И уже на протяжении многих лет вы 
работаете в администрации президента Российской Федера-
ции», - сказал Путин.
Он также напомнил, что отец Казбека Кокова – Валерий 

Мухамедович Коков возглавлял республику с 1992 по 2005 год, 
и о нем в регионе осталась добрая и хорошая память. «Он был 
эффективным руководителем и очень надежным товарищем. 
Хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балкарию – на 
первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы 
республики», - заявил президент.

«Спасибо большое. Спасибо за оказанное доверие. Я го-
тов», - заверил Коков.
В тот же день Путин подписал указ, которым принял от-

ставку Юрия Кокова по собственному желанию и назначил 
Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы 
КБР до вступления в должность лица, избранного главой 
Кабардино-Балкарии. Чуть позже глава государства назначил 
Юрия Кокова заместителем секретаря Совета Безопасности 
России.

28 сентября в Нальчике нового временно исполняющего 
обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова 
представил полпред президента РФ в СКФО Александр 
Матовников.
Зачитав указ президента, полпред напомнил, что за почти 

пять лет, что Юрий Коков руководил регионом, в республике 
были созданы новые производства, успешно развивается 

аграрный сектор, реализуются инвестиционные проекты 
и обновляются объекты социальной инфраструктуры. Но 
главной заслугой уходящего руководителя республики он на-
звал кардинальное улучшение ситуации с безопасностью. «С 
2015 года Кабардино-Балкария живет в мире, бандподполье в 
республике полностью нейтрализовано, и это одна из главных 
заслуг Юрия Кокова», - заявил Матовников.
Кроме того, он выразил надежду, что на новом посту за-

местителя секретаря Совета Безопасности России Коков не 
будет забывать о проблемах Северного Кавказа. «Он в любом 
случае от нас не отрывается, потому что у нас появляется 
возможность иметь в Совете Безопасности голос Северного 
Кавказа», - подчеркнул полпред.
Представляя нового руководителя КБР, он отметил, что 

Казбек Коков состоялся как опытный государственный 
управленец, и его назначение – «это свидетельство высокого 
доверия президента России». Он также отметил, что врио 
главы республики может всегда рассчитывать на личную 
поддержку полпреда и федеральных органов власти СКФО.
Матовников попросил депутатов Парламента республики, 

«независимо от политических взглядов, конфессиональной и 
национальной принадлежности, быть союзниками назначен-
ному президентом России врио главы региона и оказывать ему 
всемерную помощь и поддержку».
Выступивший затем Юрий Коков поблагодарил президента 

Путина за «высокое доверие и оценку скромного труда». «В 
этой оценке огромная заслуга и доля всех присутствующих в 
этом зале, всех тех людей, которые рядом со мной работали, и 
мы постарались, хоть немножко, но улучшить качество жизни 
наших граждан», - заявил он. 
Кроме того, он призвал объединиться вокруг «человека, 

которому наш глава государства доверил исполнять обязан-
ности руководителя республики». «Надеюсь, за это время 
он себя покажет, и вместе мы реализуем те планы, которые 
есть», - отметил Коков. 
Новый руководитель республики в своем выступлении 

заявил, что не пожалеет ни сил, ни знаний ради достижения 
основных целей и реализации задач, поставленных президен-
том России по повышению качества жизни граждан. «Более 
чем уверен, что вместе мощной командой мы реализуем все 
поставленные задачи», - заверил он.
Говоря о своих первых шагах на новом посту, Казбек Коков 

сообщил, что у него есть общее понимание этого вопроса, и 
оно «определено президентом России». «Главной задачей 
президент ставит повышение качества жизни граждан, и у 
нас сегодня есть мощная основа для того, чтобы продолжить 
начинания во всех сферах экономики и стараться ускорить 
темпы развития республики», - рассказал Коков.
Выступившие представители общественности республики 

помимо хороших слов об уходящем руководителе республики, 
много говорили и о Валерии Кокове. 

«Казбек Коков вырос на наших глазах. Я работал с его от-
цом. Это был человек огромного ума, высочайшего интеллекта 
и мудрости и государственником в масштабе России. Желаю, 
чтобы сын превзошел своего отца, это будет настоящий про-
рыв. Но один он не сможет все сделать, нам всем нужно его 
поддержать. Я убежден, что Кабардино-Балкарию ждет успех 
с этим молодым человеком», - отметил научный руководитель 
республиканского центра РАН Петр Иванов.
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В аэропорту прошли учения
В нальчикском аэропорту прошли учения по пресечению угроз

террористического характера.
Как сообщила пресс-служба республиканского УФСБ, целью учений, прошедших 25 и 26 

сентября, являлась отработка вопросов координации действий и применения сил и средств 
субъектов антитеррористической деятельности по пресечению угроз террористического 
характера на объекте воздушного транспорта.
По легенде учения, группа вооруженных лиц проникла на территорию международного 

аэропорта «Нальчик», чтобы захватить воздушное судно, находящееся на стоянке аэропорта. 
Для ликвидации угрозы в боевую готовность была приведена группировка сил и средств 
оперативного штаба в КБР.
В ходе заседания представителей ведомств, входящих в состав оперативного штаба, 

руководителем учений было принято решение о проведении контртеррористической опера-
ции. Смоделированы переговорный процесс, оперативно-розыскные и оперативно-боевые 
мероприятия.
Действия подразделений, задействованных в учениях, получили положительную оценку 

руководства оперативного штаба и аппарата НАК, отмечена слаженность работы всех за-
действованных структур республики по противодействию терроризму. 

Стартовала 
пробная 
перепись

28 сентября в Территориальном органе 
Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике прошла пресс-конференция 
его руководителя Аурики Гаштовой 
с представителями республиканских 
СМИ, посвященная предстоящей 
пробной переписи населения.

Глава Росстат КБР напомнила журнали-
стам, что перепись населения, проводяща-
яся в стране каждые десять лет, – по сути, 
единственный доступный достоверный 
источник знаний о жителях России, о нас 
самих: нашей численности, составе и об ус-
ловиях нашей жизни. Результаты переписи 
– это базовые данные для оценки динамики 
изменений, происходящих в стране, без ко-
торых невозможно никакое планирование. 
Задача переписи – получить по ее резуль-

татам актуальные статистические данные, 
которые позволят выстраивать и проводить 
выверенную социально-экономическую 
и демографическую политику, и участие 
в переписи населения – личный вклад в 
одно большое и важное дело развития как 
страны в целом, так и каждого региона и 
населенного пункта. 
Всероссийскую перепись населения 2020 

года предварит пробная. Она будет прохо-
дить с 1 по 31 октября 2018 года в отдельных 
муниципальных образованиях 9 субъектов 
Российской Федерации, с охватом более 550 
тысяч человек.
Одним из субъектов выбрана Кабардино-

Балкарская Республика, где пробная пере-
пись пройдет в Эльбрусском муниципаль-
ном районе, в котором в переписи примут 
участие около 36 тысяч человек.
На пресс-конференции показали образцы 

переписных листов и подробно рассказали 
обо всех нюансах предстоящей пробной 
переписи, в том числе и о том, что переписчи-
ки должны записывать все данные исключи-
тельно со слов анкетируемых, они не имеют 
права спрашивать какие-либо документы.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Кто такие 
волонтеры

«Спасибо скажем волонтерам, 
Им стоит просто поклониться,

Не прибегая к разговорам,
Они идут добром делиться».

Этими словами 28 сентября в читальном 
зале Национальной библиотеки КБР от-
крылся вечер «Чистые сердца», посвящен-
ный Международному дню добровольцев 
и волонтеров.
В 2017 году Россия присоединилась к 

празднованию Дня добровольца, учрежден-
ного по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1985 году.
Но корни волонтерства в нашей стране, 

подчеркнули в своем историческом экскурсе 
библиотекари, уходят в глубокое прошлое. 
Еще Владимир Мономах так изложил обя-
занности князя по отношению к бедным: 
«Будьте отцами сирот; не оставляйте силь-
ным губить слабых; не оставляйте больных 
без помощи».
Благотворительные деяния представите-

лей знатных аристократических фамилий 
и купеческих семей, возрождение обычая 
добровольных пожертвований на нужды 
обороны в годы Великой Отечественной 
войны – в докладе сотрудников читального 
зала были обозначены все этапы развития 
добровольчества и благотворительности в 
нашей стране.
Не была забыта и деятельность волонте-

ров Кабардино-Балкарии. Члены волонтер-
ских организаций КБР ответили на вопросы 
ведущих и участников встречи: рассказали о 
том, как стать волонтером и с какой целью 
вступили в ряды волонтеров;  об акциях, 
оставивших самый яркий след в их памяти; 
о своем личном участии в деятельности 
сообщества. 
На мероприятии присутствовали члены 

РОО «Волонтеры-медики КБР» меди-
цинского колледжа КБГУ, волонтеры 
республиканского многофункционального 
молодежного центра при министерстве 
просвещения, науки и по делам молодежи, 
учащиеся МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик, 
читатели ГНБ. 

Майя Сокурова. 

Мини-ГЭС
для реки Баксан 
оценили
в Индонезии
Воспитанник детской академии 
творчества «Солнечный город» 
отдела научно-исследовательской и 
конструкторской работы Тамирлан 
Нагоев стал обладателем серебряной 
медали 5-й Международной выставки 
юных изобретателей, прошедшей недавно 
в Индонезии. 

Он включен в российскую сборную ода-
ренных детей для участия в последующих 
международных конкурсах и выставках юных 
изобретателей, одна из которых в ближайшее 
время состоится в Нью-Дели. Тамирлан – се-
миклассник нальчикской СШ №5. Отборочный 
тур для участия в выставке в Нью-Дели успеш-
но прошла еще одна нальчикская школьница – 
девятиклассница СШ №6 Лейла Ульбашева.
Международную выставку проводит 

Ассоциация индонезийских изобретателей 
(INNOPA) при поддержке Международ-
ной федерации ассоциаций изобретателей 
(IFIA).В этом году в ней приняли участие 
более 300 школьников и студентов из 15 
государств. Россию на международной арене 
представляли 17 изобретателей в возрасте 
от 6 до 19 лет. Они завоевали 12 золотых и 5 
серебряных медалей. 
Тамирлан представил на суд жюри «Мо-

бильную мини-ГЭС на автомобильном 
шасси для обеспечения электроэнергией в 
труднодоступных районах». Как рассказал 
юный инженер, в процессе работы над меха-
низмом проводился расчет мощности водного 
потока реки Баксан, равный 9,97 кВТ. При 
увеличении высоты мощность потока также 
может увеличиваться. Соответственно, рас-
четный результат – это не предел мощности 
мини-ГЭС. 
По словам члена международного жюри 

от России Юрия Кузнецова, представленные 
российскими школьниками изобретения 
смогли удивить судей из Японии, Китая, 
Тайваня и других стран.
Опыт участия показал, насколько высок по-

тенциал наших детей. Эксперты задумались 
над объединением всех одаренных детей в 
«интеллектуальную сборную» России, чтобы 
у юных россиян было больше возможностей 
для участия в различных международных 
научно-технических конкурсах.
Защита проектов, обсуждение, обмен мне-

ниями, ответы на вопросы происходили толь-
ко на английском языке. Во время подготовки 
и в процессе реализации проекта получен 
бесценный опыт участия в работе команды 
Российского и Международного уровней.

Наш корр. 

«Никогда
не сдавайся!»

Так называется первый 
документальный фильм молодой 
журналистки Миланы Урусовой, 
премьера которого состоялась на 
прошлой неделе в Государственном 

концертном зале. 
Фильм, повествующий о российской сбор-

ной по паратхэквондо, представляет собой не 
просто спортивную хронику. Об этом в своем 
вступительном слове сказала сама автор лен-
ты, ради ее создания отложившая переезд в 
другой город и учебу в аспирантуре: «Хочет-
ся этим проектом дать понять каждому, что 
не имеем мы ни малейшего права опускать 
руки, не можем жаловаться на жизнь или 
какие-то пустяковые проблемы. Ведь, по 
большому счету, нет ничего невозможного».
И после просмотра полуторачасового 

фильма действительно приходишь к такому 
выводу. «Никогда не сдавайся!», выросший 
из кадров репортажных съемок сборов 
российской сборной по паратхэквондо, 
раскрывает историю непростой судьбы 
спортсменов, многим из которых даже 
отсутствие рук не помешало заниматься 
любимым делом и добиваться в нем высо-
ких достижений, находить верных друзей и 
личное счастье. Родовые травмы, несчаст-
ные случаи, все непонимание, насмешки 
и неприятие, с которыми им приходилось 
сталкиваться в жизни, не останавливают 
этих действительно никогда не сдающихся 
людей на пути достижения своих целей. 
На закрытом предпремьерном показе и 

на самой премьере, проходивших с аншла-
гом, присутствовали и герои фильма, в том 
числе приехавшие из Краснодара, Москвы, 
Адыгеи, Дагестана, Израиля. 
Пропустившие презентацию ленты могут 

посмотреть ее на международном круглосу-
точном телеканале спортивной направлен-
ности ACB TV. 

Н. П.
Видео в Instagram автора. 

Победитель – 
кардиолог из КБР

25-28 сентября в Москве состоялся 
Российский национальный конгресс 
кардиологов. В рамках насыщенной 

программы форума, помимо проведения 
съезда Российского кардиологического 
общества, состоялись пленарные 

заседания, сателлитные симпозиумы, 
научные сессии, мастер-классы, 

презентации и дебаты. 

Также программа РНКК включила в себя 
проведение финала Всероссийского конкурса 
молодых ученых, в который вышли 7 из 24 
молодых исследователей, подавших свои 
труды. 
Победителем конкурса стал представитель 

Кабардино-Балкарии, врач-кардиолог, кан-
дидат медицинских наук Руслан Шомахов 
со своей работой «Фиброз миокарда левого 
желудочка, определяемый по данным МРТ 
сердца с контрастированием как маркер не-
благоприятных событий у пациентов с неко-
ронарогенными желудочковыми аритмиями».

М. С.

Прямые рейсы

в Санкт-Петербург
Авиакомпания Nordavia с 16 октября 

открывает прямые регулярные рейсы из 
Санкт-Петербурга в Нальчик и обратно.
Как сообщила пресс-служба междуна-

родного аэропорта «Нальчик», полеты будут 
выполняться на воздушных судах Boeing 
737-500 и Boeing 737-700.
С 16 по 27 октября полеты будут выпол-

няться по вторникам и субботам. С 28 октября 
и далее – по средам и воскресеньям.
Вылет из Санкт-Петербурга в 12.30, вылет 

из Нальчика в 16.30.
Также предусмотрены удобные и доступ-

ные стыковочные рейсы для пассажиров, 
отправляющихся из Санкт-Петербурга в 
Мурманск и Архангельск. 

Подготовка к юбилею:
финишные штрихи

28 сентября во Дворце творчества детей и молодежи состоялось заседание 
правления Совета ветеранов комсомола КБР, посвященное подготовке 

торжественного заседания к столетию ВЛКСМ.
Председатель СВК КБР Александр Жи-

гатов вместе с руководителями районных 
отделений организации и начальником отдела 
министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Ачемезом Мокаевым обсуди-
ли ряд вопросов, связанных с подготовкой к 
столетнему юбилею комсомола, вступившим 
в завершающую стадию.
Первоочередным из них стало проведение 

торжественного собрания, посвященного 
100-летию ВЛКСМ, которое пройдет 24 ок-
тября в 14.00 в Государственном концертном 
зале. 
Также ветераны ВЛКСМ обсудили пло-

дотворное сотрудничество с министерством 
культуры КБР и местной администрацией 
Нальчика, в рамках которого уже сейчас про-

ходит ремонт и подготовка всех советских 
памятников столицы Кабардино-Балкарии, и 
предстоящую премьеру фильма Залины Суа-
новой об истории комсомола в республике на 
телеканале «Кабардино-Балкария».
Были затронуты и другие вопросы, в 

том числе и праздничные мероприятия 29 
октября. 
Члены правления напомнили представите-

лям районов о приближающемся завершении 
совместного с газетой «Советская молодежь» 
конкурса воспоминаний о комсомоле, итоги 
которого будут подведены уже в этом месяце, 
но лучшие работы будут публиковаться до 
конца юбилейного года. 

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram автора.
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Трамадол под обшивкой
Сотрудники полиции в Зольском районе задержали 
жителя Нальчика, который перевозил крупную партию 
трамадола.
Как сообщила пресс-служба ВОГОиП МВД России, в де-

журную часть федерального контрольно-пропускного пункта 
«Малка» поступила оперативная информация о том, что в 
одном из автомобилей, направляющихся в Нальчик, возможен 
провоз сильнодействующих веществ.
Полицейские остановили подходившую под ориентировку 

автомашину, за рулем которой находился 32-летний житель 
Нальчика. При проверке транспортного средства с исполь-
зованием служебно-розыскной собаки они обнаружили под 
обшивкой водительского сиденья блистеры с сильнодейству-
ющим веществом – трамадолом. Еще несколько таблеток были 
найдены в пепельнице автомобиля. Всего сотрудники полиции 
изъяли более 700 таблеток запрещенного к свободному обо-
роту вещества.
В отношении задержанного следственным отделом Зольского 

РОВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 234 («Не-
законный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
пяти лет лишения свободы.

Вернула

детскую бутылочку
В Майском районе следователи завершили 
расследование уголовного дела в отношении местного 
жителя, обвиняемого в совершении насильственных 
действий сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, со-

гласно материалам уголовного дела, вечером 8 марта текущего 
года мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного 
опьянения. В это время к нему зашла 15-летняя девушка, что-
бы вернуть взятую ранее детскую бутылочку для кормления. 
Хозяин дома схватил несовершеннолетнюю и, преодолев ее 
сопротивление, совершил в отношении нее действия сексу-
ального характера.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 

статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолетнего») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по суще-

ству.

В гостях у знакомых
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Майского района, 
подозреваемого в совершении насильственных 
действий сексуального характера в отношении 
малолетней девочки.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 22 сентября текущего года 48-летний житель 
станицы Котляревская находился в гостях у своих знакомых. 
Мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, 
в три часа ночи зашел в комнату, где спала 12-летняя девочка, 
и, используя свое превосходство в физической силе, совершил 
в отношении нее действия сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» 

части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального 
характера, совершенные с применением насилия в отношении 
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. 
Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемый арестован.

Полицейский

перевозил оружие
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
сотрудника полиции, которого обвиняют в незаконном 
обороте оружия и взрывных устройств.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

по версии следствия, бывший инспектор ДПС ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарии в период с 2013 по 2017 год незаконно 
приобретал, переносил, хранил и перевозил пять разновидно-
стей огнестрельного оружия, более 1500 патронов различного 
калибра, а также несколько экземпляров ручных осколочных 
гранат и взрывных устройств. 
Кроме того, как считают следователи, экс-полицейский 

переделал в автоматическое оружие находившиеся в его соб-
ственности на основании разрешения два нарезных охотничьих 
карабина, в результате чего стало возможно ведение из них 
огня очередями.
Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по 

семи эпизодам по статьям 222 и 222.1 («Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств») УК РФ. Кроме того, ему вменяются еще 
два эпизода по статье 223 («Незаконные изготовление, пере-
делка или ремонт огнестрельного оружия») УК РФ. Их санкции 
предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Обвиняемый признал вину и обратился с ходатайством о 

рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке без про-
ведения судебного разбирательства. Уголовное дело направлено 
в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Убил пасынка
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, которого обвиняли в убийстве 
пасынка.

Как установил суд, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения подсудимый был во времянке своего дома вместе 
с двумя малолетними детьми, а рядом – на кухне ужинал его 
пасынок. Пришедшая в это время с работы супруга мужчины 
стала забирать заснувшую у него на руках дочку, и между 
ними на этой почве разгорелась ссора. Ребенок проснулся и 
стал плакать, а заглянувший в комнату пасынок сказал, что в 
случае нахождения девочки у отчима, тот не сможет проснуться 
ночью и дать ей воды, если она ее захочет. Кроме того, молодой 
человек потребовал не повышать голос на его мать.
В результате между ними произошла словесная перепалка, в 

ходе которой пасынок ударил отчима кулаком по лицу. Мужчина 
предложил пасынку выйти на улицу, чтобы разобраться, и по 
дороге взял с собой кухонный нож. Во дворе он кинулся с ним 
на молодого человека и во время потасовки нанес тому удар в 
область груди, от которого пасынок скончался.
В судебном заседании мужчина, выразив раскаяние в соде-

янном, признал себя виновным. Суд при вынесении приговора 
учел, что подсудимый по месту жительства характеризуется 
отрицательно, как состоящий на профилактическом учете у 
врача-нарколога и ведущий антиобщественный образ жизни. 
Его явка с повинной была признана в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание, как и наличие трех малолетних детей.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд посчитал 

наступление тяжких последствий, а также совершение пре-
ступления в состоянии опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в совершении убийства 

и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский 
иск супруги подсудимого о взыскании с него компенсации 
морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Забирал деньги

у сослуживцев
Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор 
в отношении военнослужащего-контрактника, которого 

обвиняли в том, что он вымогал деньги у 
военнослужащих по призыву и избивал их.

По информации главного военного следственного управле-
ния СКР, установлено, что ефрейтор Саргон Якубов, проходив-
ший военную службу по контракту, с июля по декабрь 2017 года 
неоднократно под угрозой применения насилия либо применяя 
его, а также под угрозой уничтожения имущества отбирал у 
пятерых военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, банковские карты. После этого он обналичивал на-
ходившиеся на картах денежные средства или заставлял солдат 
отдавать ему имевшиеся при них наличные деньги. 
По данным следователей, подобным образом ефрейтор неза-

конно завладел денежными средствами на общую сумму более 
233 тысяч рублей. 
Кроме того, Якубов, как установил суд, неоднократно изби-

вал военнослужащих, также одному из них он сломал мобиль-
ный телефон стоимостью более 13 тысяч рублей после того, как 
тот передал ему 1,5 тысячи вместо требуемых 15 тысяч рублей, 
а у другого отнял мобильник стоимостью около 8 тыс. рублей. 
Узнав, что его незаконными действиями заинтересовались со-
трудники следственных органов, ефрейтор без уважительной 
причины не прибыл к месту службы, а уехал в Ростов-на-Дону, 
где его задержали сотрудники правоохранительных органов. 
В связи с тем, что в ходе предварительного следствия Якубов 

возместил материальный ущерб, причиненный сослуживцам, 
и стремился загладить причиненный им вред, а в судебном 
заседании ходатайствовал о постановлении приговора без про-
ведения судебного следствия, был применен особый порядок 
вынесения судебного решения. 
Суд признал Якубова виновным в вымогательстве, умыш-

ленном уничтожении чужого имущества, нарушении уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими и неявке 
в срок без уважительных причин на службу. 
Принимая во внимание состояние здоровья неработающей 

матери подсудимого, являющейся инвалидом и нуждающейся 
в постоянном уходе, Нальчикский гарнизонный военный суд 
вынес приговор, согласно которому Якубову назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и штрафа в 
размере 60 тысяч рублей.

Несуществующая посуда
Суд в Ингушетии вынес приговор жительнице 

Кабардино-Балкарии, которую обвиняли в совершении 
мошенничества в интернете.

По данным пресс-службы прокуратуры Ингушетии, судом 
установлено, что 28-летняя жительница Кабардино-Балкарии, 
создав в социальной сети «Instagram» страницу, разместила за-
ведомо ложные сведения о продаже несуществующих наборов 
посуды по оптовым ценам.
В марте 2018 года в ходе переписки в мессенджере 

«WhatsApp» с жительницей ингушского города Сунжа она 
ввела ее в заблуждение о наличии у нее двух наборов посуды 
общей стоимостью 58 тысяч рублей и попросила совершить 
перевод указанных денежных средств на банковскую карту.
Не подозревая о мошеннических действиях владелицы 

интернет-страницы, жительница Ингушетии перевела ей 
указанную сумму. После получения денег злоумышленница 
распорядилась ими по своему усмотрению, а потерпевшая 

обратилась в правоохранительные органы за защитой своих 
прав.
Сунженский районный суд признал жительницу КБР вино-

вной по части 2 статьи 159 («Мошенничество, совершенное 
с причинением значительного ущерба») УК РФ и с учетом 
наличия на иждивении у подсудимой малолетних детей на-
значил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком на один год.

Вернули субсидии
Министерство сельского хозяйства КБР после проверки 

республиканской прокуратуры выплатило 
предпринимателям субсидии на сумму

более 19 миллионов рублей.
По информации пресс-службы надзорного ведомства 

республики, во время проверки исполнения бюджетного за-
конодательства Минсельхозом КБР было установлено, что в 
нарушение требований бюджетного законодательства ни в 
2017, ни в 2018 году министерство не направляло субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кратко-
срочным кредитам, которые были взяты предпринимателями.
В связи с этим прокуратура республики внесла представ-

ление председателю правительства КБР. По результатам его 
рассмотрения министерством сельского хозяйства республики 
произведена выплата субсидий на сумму более 19 миллионов 
рублей.

Участки,

жилье и автомобили
Нальчикская транспортная прокуратура провела 

проверку исполнения законодательства о 
государственной гражданской службе и 

противодействии коррупции в Нальчикском линейном 
отделе МВД РФ на транспорте, линейном отделе 
полиции на станции Прохладная и кабардино-

балкарском таможенном посту Минераловодской 
таможни.

Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Рус-
лан Жемухов, во время проверки были выявлены факты 
предоставления сотрудниками данных правоохранительных 
органов недостоверных и неполных сведений о доходах за 
2017 год. 
В частности, трое сотрудников органов транспортной 

полиции в справках о доходах не указали имеющиеся в их 
собственности земельные участки. Еще двое государственных 
служащих не задекларировали находящиеся у них в долевой 
собственности жилые помещения.
Кроме того, в результате сверки с базой данных Управления 

ГИБДД МВД по КБР выявлены факты отсутствия в справках о 
доходах семи автомобилей, имевшихся в собственности госу-
дарственных служащих и членов их семей. Такие нарушения 
допустили шесть сотрудников органов транспортной полиции.
Всего по результатам проверки выявлено 20 нарушений 

законодательства о противодействии коррупции, для устра-
нения которых транспортной прокуратурой внесено три 
представления с требованием о привлечении виновных к 
дисциплинарной ответственности. 

Происшествия
Столкнулись

на обочине
29 сентября в результате ДТП на федеральной 

автодороге «Кавказ» в Зольском районе погибли два 
человека, еще четверо были доставлены в больницу

с различными травмами.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 

авария произошла около 6.20 неподалеку от селения Малка. 
По предварительным данным, 25-летний житель Дагеста-
на, управляя автомобилем «Лада-Калина», не справился с 
управлением, выехал на встречную полосу, затем на левую 
обочину, где врезался в Opel под управлением 39-летнего 
жителя Ставропольского края.
В результате водитель «Калины» и его пассажир – 

61-летняя женщина от полученных травм скончались на 
месте происшествия. Кроме того, в лечебное учреждение 
с различными повреждениями были госпитализированы 
30-летний пассажир «Лады», водитель Opel и две женщины 
– пассажирки иномарки, 48 и 45 лет. 
По факту ДТП проводится расследование.

Пострадали

два человека
28 сентября в Чегемском районе произошло ДТП

с участием маршрутного такси.
По информации республиканского ГУ МЧС, около 10.10 

поступила информация, что на федеральной автодороге 
«Кавказ» при въезде в Чегем произошло ДТП с участием 
маршрутного такси «Газель», направлявшегося из Нальчика 
в Баксан, и автомобиля Mitsubishi Outlander. 
В результате аварии пострадали два человека, которым 

медицинская помощь была оказана на месте, и от госпи-
тализации они отказались. Оба автомобиля с места ДТП 
уехали своим ходом.
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Портрет на фоне школы

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит 
огонь, как течет вода, и как 5 «Г» с 6 «В» играют в 
лапту на уроке физкультуры. И не важно, что ты 
совершенно не знаешь правил, но эти хаотические 
передвижения по площадке в школьном дворе, мелькание 
мяча и невероятный азарт затягивают. Крики, споры и 
удары биты о мяч, возня в строю: «Ты бил уже, теперь 
моя очередь», восторг от победы… Мне еще ни разу не 
приходилось видеть, как играют в лапту. Тем более на 
уроке физкультуры. Я понимаю: баскетбол, волейбол, 
футбол – это те игровые виды спорта, которые вполне 
обычны для школьных уроков «физры», но лапта… 
Впрочем, с учителем физкультуры прохладненской 
СШ №8 Виталием Александровичем Петраковым 
связано много чего необычного. На республиканском 
конкурсе «Учитель года-2018», где он стал лауреатом, 
его называли «разрушителем стереотипов». Начнем 
с того, что учителя физкультуры вообще очень 
большая редкость среди участников этого конкурса, 
так как физкультура входит в число неприоритетных 
школьных предметов. Мы сейчас не будем спорить 
о том, как важен этот предмет, безусловно, важен. 
Но 9 из 10 старшеклассников вам скажут, что легко 
пожертвуют физкультурой взамен на час занятий 
с репетитором по тому предмету, по которому им 
предстоит сдавать ЕГЭ. Скажут-скажут, я проверяла. 
И не только скажут, но и докажут – у учеников 10-11 
классов физкультура – самый «сачкуемый» предмет. А у 
Петракова на уроке вполне нормальная посещаемость. 
Ходят все – и старшие, и младшие классы, причем 
еще и в единой форме! И с удовольствием, а не под 
страхом наказания. А еще он утверждает, что уроки 
физкультуры должны быть «познавательными, 
интеллектуальными и творческими». Поэтому 
проводит со своими учениками – а преподает он во всех 
классах с первого по одиннадцатый – уроки-квесты. 
Говорит, что научился этому у своего первого тренера 
по легкой атлетике Владимира Николаевича Бакланова.

- Меня к нему мама во втором классе привела, и мне все 
сразу понравилось, - вспоминает Виталий. – Владимир Нико-
лаевич умел каждую тренировку делать особенной, интерес-
ной для всех. Даже самые сложные упражнения проходили в 
виде игры, подогревая наш интерес и азарт. А еще он всегда 
был частью этой игры, несмотря на свой преклонный возраст, 
сам выполнял вместе с нами все упражнения, втягивался в 
игру, увлекался и увлекал нас. Мы тогда не задумывались о 
его методах тренировки и воспитания, нам просто нравилось 
заниматься у него. А когда я сам стал педагогом, то понял, 
что это главные составляющие работы – быть искренне за-
интересованным в том, что ты делаешь, и уметь эту заинте-
ресованность передать ученикам. Как? Есть разные способы. 
Я выбрал то, что раньше называлось игрой, сейчас – квестом. 
Например, квест-пазл «Спортивная гимнастика»: командная 
эстафета, в которой за каждый удачно пройденный этап коман-
да получает кусочек пазла, из которого потом соберет портрет 
известного гимнаста России. Или квест на знание истории 
олимпийского движения, где оцениваются не только успешно 
пройденные спортивные испытания, но и правильные ответы 
на вопросы по теме. Или квест «Известные баскетболисты»…
Темы уроков-квестов могут быть самые разные. Мы в школе 
даже проводили интегрированные уроки-квесты. Физкуль-
тура с математикой и физкультура с биологией. В первом 
спортивные упражнения в эстафете сочетались с решением 
математических задач, доступ к которым можно было полу-
чить, лишь выполнив эти упражнения. А из второго мы сде-
лали «квест-рыбалку». Тема была «размножение и развитие 
насекомых», и мы «ловили на них рыбу», попутно узнавая 
весь цикл развития всяких жуков и бабочек. Идея с рыбалкой 

моя. Это любимый досуг. Нередко ходим рыбачить на затоны 
на Малке с семьей. Даже у младшего, четырехлетнего сына 
есть свой рюкзак и удочка для таких походов.

- Из-за квестов в вашей школе так любят физкультуру?
- Не думаю, что это – главная причина. У меня же не каж-

дый урок – квест. И вообще я не единственный преподаватель 
физкультуры в нашей школе – у меня есть еще несколько заме-
чательных коллег. Конечно, отношение к педагогу влияет на по-
сещение уроков старшеклассниками, например. У меня с моими 
старшеклассниками очень хорошие отношения, я ведь у них 
с третьего класса преподаю, мы уже как-то сроднились даже. 

- Я знаю прекрасных преподавателей физкультуры, у 
которых на уроках 5-6 одиннадцатиклассников в лучшем 
случае. Потому что: «…вы, Иван Петрович, самый луч-
ший, самый замечательный, конечно, но нам по физре 
ЕГЭ не сдавать, поймите и отпустите с урока!»

- А я знаю преподавателя в соседнем колледже, к которому 
на физкультуру все бегут с удовольствием. А ведь, казалось 
бы, людям, которые с профессией определились уже, вообще 
не «эта физра» нужна, а спецпредметы, которые помогут 
освоить специальность. А знаете, почему бегут? Потому 
что он действительно «самый лучший и самый замечатель-
ный»! Это как пример. Но есть и другие причины того, что 
у нас с посещаемостью уроков все нормально. Во-первых, 
у нас в школе очень любят спорт, и в городе в целом тоже. 
Наша школа за последнее время дважды выигрывала «Пре-
зидентские состязания». А в городе только за сентябрь этого 
года прошло 5 спортивных соревнований для школьников! 
Уверен, что ни в одном другом городе республики, включая 
столицу, такого не было! У нас действительно популярен 
спорт, особенно легкая атлетика и туризм. Во-вторых, у нас 
есть немало старшеклассников, мечтающих о поступлении 
в вузы силовых структур, где физподготовка очень важна. 
Поэтому и трудятся усердно они на уроках физкультуры, и 
нормативы хорошо сдают. Впрочем, к нормативам готовятся 
не только те, кто в будущем видит себя в силовиках, но и те, 
кто хочет получить дополнительные баллы за золотой значок 
ГТО. А у нас таких немало.

- Путь к «лучшему и замечательному» всегда долгий и 
трудный? Не однажды ваши уроки наблюдаю, и кажется, 
что вам все дается легко, играючи, что вы – человек, 
сразу, с первой минуты работы попавший на свое место. 
Я ошибаюсь?

- Да. Но когда-то я тоже так думал… После школы поступил 
в Волгоградскую государственную академию физкультуры, 
потому что хотел быть тренером, как Владимир Николаевич. 
Занимался легкой атлетикой, выступал на соревнованиях. А 
после второго курса попал на педагогическую практику в одну 
из Волгоградских школ, где большинство школьников были 
детьми из неблагополучных и неполных семей, социальными 
сиротами и т.д. Вот там-то я и понял, что очень хочу быть 
школьным учителем. Я как-то очень быстро нашел общий 
язык с этими детьми, хоть мне и достался «самый сложный 
контингент» – старшеклассники. Может, потому, что я сам 
был почти их ровесником… Но мы быстро поладили и даже 
подружились, находясь «на одной волне», но не скатываясь в 
панибратство. Эти трудные дети оказались очень добрыми и 
отзывчивыми, как и коллектив той школы, который я до сих 
пор вспоминаю с большой теплотой.

- Практика так впечатлила, что вы после окончания 
вуза сразу пришли работать в школу?

- После академии я в армию ушел служить. На год. А потом 
вернулся домой и женился.

- Жена раньше, чем работа?! Ну вот, а вы мне показа-
лись таким рациональным…

- Первое, что я хотел сделать, вернувшись в родной город, – 
жениться на любимой девушке! Она меня столько лет ждала! 
Пока я учился, служил…а ведь мы с ней с девятого класса 
встречались. Да, я первым делом женился и до сих пор ни 
разу об этом не пожалел! А потом сразу устроился на работу. 
В частную пекарню. Не от безнадеги какой-то, не случайно, 
мне действительно всегда нравилось что-то делать своими 
руками, вот и решил попробовать. Два года пек бисквиты. 
Вкусные, между прочим. Мне до сих пор говорят, что это 
были лучшие бисквиты в этой пекарне. А уже 8 лет прошло.
А про школу мне мама напомнила. О том, что если я еще 

пару лет не по специальности поработаю, то мой диплом 
придется подтверждать. Это, и мой подбирающийся к 100 
килограммам вес, были аргументами за то, чтобы идти рабо-
тать в школу по специальности. Я не выбирал, сразу пошел в 
восьмую. Она у нас «семейно-династическая», здесь учились 
мои родители, я, мой старший сын сейчас учится. Директор 
обрадовалась: «Ты вовремя! У нас как раз преподаватель 
физкультуры через неделю на пенсию уходит!» Я вышел на 
работу и… через неделю захотел уволиться и уйти!

- Куда? Обратно к бисквитам?! Что произошло с чело-
веком, который уже на втором курсе очень хотел препо-
давать физкультуру в школе?

- Оказалось, что за прошедшие годы я не только подзабыл 
теорию и методику преподавания, я разучился… или, может 
быть, не умел… не знаю… находить подход к каждому уче-
нику, выстраивать отношения, учитывая личность , характер. 
Теорию и методику можно было повторить, выучить, с практи-
кой было сложнее. У меня ее не было, и надо было постепенно 
и аккуратно ее приобретать. Мне было уже не 19, в моем лице 
старшеклассники не видели «почти ровесника, товарища», но 
и умудренного опытом педагога тоже не видели. Много было 
такого, о чем вспоминать сейчас не хочется, – бойкоты, ссоры, 
беседы с родителями. Школьники бывают очень жестокими, 
особенно когда явный лидер класса – такой «отрицательный 
герой». Но я и сам сделал немало ошибок, сейчас, оглядываясь 
назад, я это понимаю. Мои уроки были плохо выстроенными, 
сумбурными, детям было не интересно, и они всем своим 
видом это показывали. Я злился, мы ссорились…

- Так почему же не ушли?
- Потому что я понял, что должен все поправить. Что на-

учусь, что у меня все получится и все будет замечательно. 
Помните мои «самые лучшие бисквиты»? Во-о-от… Если я 
чем-то занимаюсь и считаю это нужным для себя и окружаю-
щих, то изо всех сил буду стараться делать это очень хорошо. 
Может, даже лучше всех.

- «Если дело стоит делать, то его стоит делать хорошо» 
– это, пожалуй, одно из лучших в жизни правил!

- И оно мне помогло. Через полгода примерно проблемы с 
учениками ушли совсем. Не сразу, постепенно я понял, как 
решаются все эти проблемы. Это очень простые решения. Я 
уже говорил о некоторых: не только знать, но и очень любить 
свой предмет и свою работу, быть искренне ею увлеченным. 
Только так и детей можно увлечь. А еще не равнять всех под 
одну гребенку, учитывать то, что у каждого ученика свой 
характер. Не надо размахивать кнутом перед тем, кому нужен 
пряник,  и наоборот.

- Восемь лет педагогического стажа это достаточно для 
того, чтобы считаться опытным учителем? 

- Сейчас мне кажется, что достаточно. Но, может быть, года 
через два, когда у меня уже будет 10 лет стажа, я пойму, что 
этого мало. А может быть, для того, чтобы считаться опытным 
учителем, и всей жизни мало…

Гюльнара Урусова.
Фото автора и из архива В. Петракова.
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Научить, трудоустроить, помочь найти себя

Традиционная программа чемпионата включает в 
себя не только конкурсные соревнования по компетен-
циям, но и несколько отдельных программ. В рамках 
профориентационной колледжи Кабардино-Балкарии 
в фойе КБГТК развернули выставки, проводили 
мастер-классы (на снимке  – мастер-класс медкол-
леджа «Призвание). Свою интерактивную площадку 
«Территория взаимопонимания» здесь представил и 
Северо-Кавказский федеральный университет, явля-
ющийся партнером КБГТК в области инклюзивного 
образования. «Территория взаимопонимания», объ-
единяющая площадки «Территория тишины», «Тер-
ритория темноты», «Территория немобильности» и 
«Территория молчания», дает каждому желающему 
возможность «ощутить» на себе особенности жизни 
человека с ограниченными возможностями. 
В деловой программе приняли участие специали-

сты в области инклюзивного образования из КБР и 
Ставрополя. Они обсуждали стратегии трудоустрой-
ства, профессионального роста и развития людей с 
инвалидностью.
И, конечно же, для гостей была подготовлена специ-

альная культурная программа.
На праздничном закрытии чемпионата были на-

званы его победители. Всем были вручены медали, 
дипломы, денежные премии, сладкие призы и серти-
фикаты на трудоустройство от МТЗиСЗ республики.

Ставропольская делегация на «Абилимпиксе» в Нальчике – желанные гости. Два наших 
города связывают партнерские отношения в сфере инклюзивного образования. 

- Для нас важно не только сделать доступным образование людей с инвалидностью и трудоу-
строить их, - говорит директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья СКФУ Наталья Борозинец. – Очень важно дать 
возможность этим людям проявить себя, сделать карьеру, раскрыться и адаптироваться в социуме. 
Мы хотим дать им возможность не только стать востребованными профессионалами в своем деле, 
но и быть людьми с активной социальной позицией.
В нашем университете делается для этого все возможное, у нас действуют специальные учебные 

программы, создана специальная архитектурная среда, ведется работа по трудоустройству людей 
с особенностями здоровья. И педагоги, и обслуживающий персонал – все включены в реализацию 
инклюзивной политики нашего вуза. И ежегодно мы стараемся ее улучшать. Сегодня в нашем вузе 
обучаются почти 200 студентов с ограниченными возможностями здоровья и трудятся почти 70 
специалистов.
На «Абилимпикс» в Нальчике мы приезжаем уже второй год. Он и в прошлом году был проведен 

на хорошем уровне, но в этом многое изменилось в лучшую сторону. Улучшилась база, увеличилось 
количество компетенций и экспертов, очень интересно организована выставка с мастер-классами в 
фойе. И на самом чемпионате присутствует такое ощущение праздника, радости. Знаете, это важно 
для подобных мероприятий – ощущение того, что здесь рады каждому участнику, каждому зрителю, 
что это не только конкурс, а общий праздник!

Уже второй год «Абилимпикс» 
проходит на базе Кабардино-

Балкарского гуманитарно-
технического колледжа. Почему 

именно он выбран местом 
проведения? Об этом мы говорим с 

директором КБГТК
Барасби Абазовым.

- Барасби Заудинович, хорошая база 
или опыт персонала – что именно стало 
главной причиной для того, чтобы ваш 
колледж был выбран площадкой для про-
ведения чемпионата?

- Причиной для этого могло стать не что-то 
одно, а только совокупность наших возмож-
ностей. С 2016 года колледж является базовой 
организацией по развитию инклюзивного 
профессионального образования. Уже не 
первый год в этой области мы работаем в пар-
тнерстве с Северо-Кавказским федеральным 
университетом, с республиканскими мини-
стерствами, ведомствами и предприятиями. В 
этой работе важны разные направления, но в 
первую очередь, конечно, подготовка кадров. 
Все наши педагоги прошли курсы перепод-
готовки и повышения квалификации в об-
ласти инклюзивного образования в Москве 
и Ставрополе. Материально-техническую 
базу стараемся улучшать и адаптировать 
ежегодно. Мы вошли в государственную про-
грамму «Доступная среда» и в прошлом году 
выиграли грант  по одной из ее подпрограмм. 
Вы не могли не обратить внимание на архи-
тектурную доступность колледжа – первый 
этаж общежития и учебного корпуса обору-
дованы пандусами, поручнями; в кабинеты, 
пищеблок, медпункт также можно попасть 
беспрепятственно даже колясочникам, на 
территории колледжа есть специальные до-
рожки. 

- Сколько учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья сегодня обуча-
ются в колледже?

- 41 человек, в том числе два колясочника. 
В основном это ребята с проблемами опор-
но-двигательного аппарата, слуха и зрения.

- И для каждой группы есть свои про-
граммы обучения?

- Конечно. У нас 14 адаптированных про-
грамм, есть прекрасная лаборатория инклю-
зивного образования для обучения студентов 
с разными проблемами здоровья.

- Какие специальности выбирают чаще 
всего абитуриенты с ограниченными воз-
можностями здоровья?

- Приоритет за специальностями, связан-
ными с информатикой и экономикой. Но 
есть и такие, кто выбрал рабочие профессии 
– сварщика, токаря, фрезеровщика и успешно 
их осваивает.

Девятиклассник нальчикской 
школы № 4 Аскер Гонибов – 
победитель в компетенции 

«Сетевое и системное 
администрирование» (категория 

«школьники»).

- Когда мне предложили участво-
вать в чемпионате, я вообще ничего 
о нем не знал, - признается он. – И, 
честно говоря, эта неизвестность 
меня пугала. Я понятия не имел, 
какие задания могут быть и смогу 
ли я с ними справиться. Из-за этого 
был очень напряжен и нервничал. 
Но недолго. На конкурсной площад-
ке была очень доброжелательная 
атмосфера, нам доступно и понятно 
объяснили, что надо делать и как 
работать, раздали задания. Двух с 
половиной часов мне хватило для 
того, чтобы с ним справиться. Мне 
интересна информатика, но это не 
самый мой любимый предмет в 
школе. Мне больше всего нравятся 
химия, биология и физика. Я мечтаю 
стать врачом.

С 26 по 28 сентября в столице республики на базе Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технического колледжа проходил Второй чемпионат 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс-2018».

- Это очень важное событие в жизни про-
фессионального образования республики и 
мы рады принять участие в этой «олимпиаде 
возможностей», - сказал, приветствуя участ-
ников чемпионата, и. о. министра просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР Ауес 
Кумыков. – В прошлом году и участники 
чемпионата, и его организаторы показали 
серьезный уровень подготовки, думаю, что 
в этом году планка будет поднята еще выше. 
Компетенций, участников, экспертов стало 
больше, движение «Абилимпикс» активно 
поддерживается в нашей республике, и это 
очень хорошо.
Как рассказала руководитель регионально-

го центра развития движения «Абилимпикс» 
Сатаней Курашева, чемпионат действитель-
но набирает все большую популярность.

- В прошлом 
году в нашем ре-
гиональном этапе 
принимали уча-
стие 35 человек, 
- говорит она. – 
Они состязались 
в 7 компетенциях 
и в 3 категори-
ях – студенты и 
специалисты. В 
этом году коли-
чество участни-
ков увеличилось 
почти вдвое – в 

чемпионате принимают участие 65 человек. 
Добавились еще одна категория – школьни-
ки, и три компетенции. То есть, в этом году 
чемпионат проходит по 10 компетенциям – 
«Социальная работа», «Сетевое и системное 
администрирование», «Массажист», «Эконо-
мика и бухгалтерский учет», «Ремонт и обслу-
живание автомобилей», «Сухое строительство 

и штукатурные работы», «Медицинский и 
социальный уход», «Портной», «Поварское 
дело», «Робототехника».
У «Абилимпикса» несколько задач. В 

первую очередь нам важно создать систему 
профессиональной ориентации и мотивации 
людей с инвалидностью или ограниченны-
ми возможностями здоровья к професси-
ональному образованию, к личностному 
и карьерному росту. И не только их, но и 
потенциальных работодателей. Мы хотим 
показать им, что человек с ограниченными 
возможностями здоровья может быть высо-
коквалифицированным работником, научить 
их как создавать условия для работы таких 
людей на своих предприятиях. И, конечно 
же, очень важным для нас является помощь 
в трудоустройстве выпускников и молодых 
специалистов с инвалидностью или ограни-
ченными возможностями здоровья. По ре-
зультатам Первого чемпионата, прошедшего 
в нашей республике в прошлом году, можно 
сказать, что с поставленными задачами мы 
справляемся. В Национальном чемпионате 
«Абилимпикс-2017», прошедшем в Москве, 
приняли участие 8 победителей нашего 
регионального этапа. Почему 8 на 7 компе-
тенций? В компетенции «Массаж» было два 
победителя. Семь из восьми вошли в десятку 
лучших, один – Амир Карданов – в компе-
тенции «Облицовка плиткой» стал призером. 
Причем, некоторым до призового места не 
хватило всего нескольких десятых балла! То 
есть, можно сказать, что все наши победители 
регионального этапа очень достойно вы-
ступили на Национальном чемпионате. 73% 

участников прошлого чемпионата сегодня 
трудоустроены, 6 из 35 поступили в вузы. В 
прошлом году министерство труда, занятости 
и соцзащиты нашей республики каждому 
участнику чемпионата вручило сертификат, 
дающий приоритет при устройстве на работу 
при наличии вакансий. Кроме того, мы сами 
тоже всячески содействуем нашим участни-
кам в трудоустройстве. В числе социальных 
партнеров нашего центра есть и частные, и 
государственные, небольшие и такие круп-
ные, как ПАО «Телемеханика», например, 
или сеть супермаркетов «Караван».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА
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 ЖыIэгъуэхэр

Акъыл кIэщIыр кIыхьу мэпсалъэ

Юбилей

Гупсысэ къабзэ зиIэ тхакIуэ
Щхьэлыкъуэ къуажэр усакIуэкIэ быныфIэщ. КIыщокъуэхэ Рашидрэ Алимрэ яужькIэ а 
къуажэм къыдэкIа усакIуэ нэхъыфIхэм ящыщу и цIэ къипIуэ хъунущ мы гъэм зи илъэс 
бжыгъэ дахэр зыгъэлъапIэ Къуныжь ХьэIишэт. 
ХьэIишэт иджыри курыт еджапIэм щIэсу усэ тхын щIидзами, школ нэужьым ар япэ 

щIыкIэ щIэтIысхьащ Москва дэт технологическэ училищэм. ИлъэситIкIэ абы щIэсауэ, и гур 
зыщIэхъуэпсым, пасэу и псэр зыхьэхуар усэ тхынрати, хуеджэну мурад ещIри, 1969 гъэм Горь-
кий Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Литературэ институтым щIэтIысхьащ. (Ар щеджащ 
усакIуэ цIэрыIуэ Долматовский Евгений деж).
Абы ипэкIи иужькIи Къуныжьым и IэдакъэщIэкIхэр ди республикэм къыщыдэкI газетхэм, 

журналхэм кIэщI-кIэщIыурэ къытрадзащ. 
1972 гъэм «Поэтессы Советского Союза» къыдэкIыгъуэм (Москва къалэ) Къуныжьым и 

усэхэр къытехуащ. Абы и «Япэ уэс» япэ усэ тхылъыр дунейм къыщытехьар 1975 гъэращ. 
А илъэс дыдэм ХьэIишэт и IэдакъэщIэкIхэр «Истоки» (Москва) альманахым къытрадзащ. 
1974 гъэм литератор IэщIагъэр зыIэригъэхьа иужькIэ ар Москва и издательствэ зыбжанэм, 
радиокомитетым щылэжьащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжа иужь, радиокомитетым къат 
литературэ передачэхэм я редактору щытащ. 1984 гъэм «Къру гъуэгу» тхылъыр дунейм къы-
техьащ, абы къыкIэлъыкIуащ «ГъащIэм и сурэт» (1991), «Горсть солнца» (1993), «Псэм и 
губгъуэ» (1998), «Удзыпэ тхьэлъэIу» (2015) тхылъхэр, нэгъуэщIхэр. Балигъхэм я мызакъуэу, 
ХьэIишэт и къалэмыр сабийхэми зэрахуигъэбзэфыр щIэджыкIакIуэм я фIэщ ищIыфащ 1996 
гъэм къыдигъэкIа «Хьэрхьуп» тхылъ цIыкIумкIэ. 
Зы псалъэкIэ жыпIэмэ, «зыми емыщхь усакIуэщ» Къуныжь ХьэIишэт и гупсысэкIи, и 

усэкIэкIи, и дуней тетыкIэкIи. Псалъэ къызэрыгуэкIхэмкIэ гупсысэм и бгъуэнщIагъ куухэр 
щIэзыхыф зырызхэм ящыщщ ар. 

70 гъэхэм и пэщIэдзэхэм лъэпкъ литературэм къыщыунэхуа усакIуэ бзылъхугъэм и 
щIэджыкIакIуэхэм наIуэ ящищIащ ар гупсысэ къабзэ зиIэ тхакIуэу зэрыщытыр. Сыт                  
Къуныжьыр насыпыфIэ зыщIыр? ФIыр Iейм текIуэу зэрилъагъум, цIыхухэм яку дэлъ гуапагъэр 
зэрызэхищIэм, сабий дыгъэм и нэгум кърих гуфIэм, нэгъуэщI куэдми. 
ХьэIишэт и IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ нэху, куу щыпхышащ, абыхэм яхыболъагъуэ усакIуэ 

бзылъхугъэм акъыл жан зэриIэр. УсакIуэр и щIэджыкIакIуэм зэIухауэ йопсалъэ, абы зыри 
щибзыщIыркъым. Абы и къалэмыр Хэкум, абы и къыщхьэщыжакIуэхэм, и лъэпкъым, 
гуащIэрылажьэхэм, цIыху пэжхэм, мурадыфIыр зи бащэхэм яхуэгъэпсащ. Къуныжь ХьэIишэт 
и творчествэм упхыплъа иужь ар лъэпкъ литературэм зи псалъэ щIэщыгъуэ хэзылъхьэфахэм 
зэращыщыр нэрылъагъущ. 
УсакIуэ бзылъхугъэм и къалэмэпым иджыри усэ купщIафIэ куэд къыщIэкIыну дыпоплъэ.

Щомахуэ Залинэ.

 Къысхуэгъэгъу
ГъащIэ теплъэгъуэ

 * * *
МылIэжын къуршхэр си гум къихьэм,
Абы си гъащIэр пызолъыт –
Нэхущ бэмпIам и пшагъуэ Iыхьэщ,
Псы уэрым ихь зы пшахъуэ цIыкIущ.

Илъэс мин ипэ ункIыфIахэу
Вагъуэ лъэужьу тхуэблэ минхэм
Си гъащIэ тIэкIур сэ еслъытым – 
Сабийм хуагъаблэ хьэрэфинэщ.

Ауэ зы гъатхэм щыщIэдзауэ 
Бжьыхьэм нэсыху псэу хьэндырабгъуэм
Си гъащIэ мащIэр еплъытамэ, -
СыцIыхущ, сыкъуршщ икIи сывагъуэщ.

* * *
Си гуауэр, си гуапэр – си тхыгъэр
Хуэмурэ зы тхылъ ирокъу.
Закъуэныгъэр гъащIэм и тыгъэ?
Сэ акъылкIэ абы соныкъуэкъу.

Бжьыхьэ жэпщ си щхьэцыр, Iэр теслъхьэмэ,
ГумкIэ ткIыбжьщи – къытызохыж.
Си ныбжьэгъухэр жагъуэгъу хъуа, хьэмэрэ
Хъуа я IэфIыр зэхэзмыхыж?

Iэ дызолъэ уэс щIыIэ гукъинэм,
Гугъэу сиIэр сыту пщтыра?..
Губгъуэ щIыIэм сэри сыкъинэм,
Ар зи ягъэр уэ зыр ара?

* * *
Гъатхэ ныбжьым сикIащ,
Бжьыхьэ ныбжьым сихьакъым.
ГъэмахуэкIэу мэлыд мы дунейр.
Си Iэжьэкъури ичащ.
Спшыныжа стелъа хьэкъыр?
СызэупщIыр уэ зырщ, Къэбэрдей.
УхъуэнщIауэ си лъэпкъ,
Хэт и деж ущыгъуащэр?
УпщIэ Iэджэ си гурыщIэм къыпокIэ,
Iэджи икIыу уи бжэпкъ
Дзэл къудамэу хамэщIым щыхокIэ…
ГукъэкIыжкIэ гулэз
Уэ зэгуэр къыплъысамэ,
Уохъу гу пцIанэ, пфIокIуэдыр уи жейр,
Сэри усэу согъэпс
Си гупсысэ Iэрамэ,
ЗыхуэкIуэнур сымыщIэу дунейр.

* * *
Уи закъуэ дыдэу зэ укъанэм
АнэдэлъхубзэмкIэ уджэнщ:
- Дэнэ ущыIэ уэ, си къаныр,
Узмыгъуэтыжу сочэнджэщ.
Жьы къыкъуэуар кърипщIэу здэкIуэр,
КIэртIофуэздыгъэ бзийр мэсыс,
Сыт си фэм дэхуэми зэзгъэкIуу,
Езгъэщхьу фащэм сыщымыс.
Си закъуэ дыдэу сыкъэнэхукIи 
Сэ закъуэныгъэр къэзмыщIэн,
Зы вагъуэ уэгум къыщыблэхукIи
И нурыр уагъэу зэIусщэнщ.
Хэзухуэнэнщ си закъуэныгъэр,
Уэ пхэлъ пэжагъри къэсщIэжынщ -

Зы лъагъуэ хуэкIуэуи кIыфIыгъэм 
Зыгуэр темыхьэу ежьэжынщ.

* * *
Си лъагъуныгъэр езгъэпщэнут
Уэгу вагъуэм хуэдэ мыIэрысэм,
АрщхьэкIэ бжьыхьэм жьы къепщэнум
Къыпиудынущ Iэр нэмысу.

Си лъагъуныгъэр езгъэпщэнут
Ди жьэгум дэлъ пхъэ хъуаскIэ къыдэлъэтым – 
ЩIымахуэр къэсым жьым къимыхьу
Щытам уэс щIыIэр, бзийр ипхъуатэу.

Си лъагъуныгъэр ещхьу сфIощIыр
Пщэдджыжьым уафэм къихьэ дыгъэм,
Ауэ итIани си гур хощIыр – 
Дунейм имыхь сыт щыгъуи бзыгъэу…

НэгъуэщI ар зэщхь темыт мы щIыгум - 
Си лъагъуныгъэр ещхьыжщ си гум.

ЩIЫХУЭ
Сэ зы цIыхуми стелъыжкъым и щIыхуэ,
Си псэм щIыхуэу телъар итыжащ.
Мо щкъыщкъыжу жьыщIа уафэ щIыхум
И зы нэз нэхущ пшэплъ щIигъэжащ.

Сэ стелъыжкъым и щIыхуэ зы цIыхум,
Гу IэфIагъэкIэ пшэплъыр иIащ.
Мы си гущIэр мэушэ щэху дыдэу –
Гупсэхугъуэ хъуапсапIэхэр хъуащ.

Сэ зы цIыхум и щIыхуэ стелъыжкъым.
Стелъу ябжрэ - нэхъыби стыжынщ.
Ауэ сыт иджы гъащIэ къыслъысым
КъыщIысфIэщIыр нэхъ псынщIэу хэщIын?..

* * *
МафIэм уеплъым узэшкъым,
Псы ежэхым уедаIуэм гурыхьщ,
Уи блэкIам ухуэзэжкъым,
Псэури, лIэнущ зэгуэри – гуэныхьщ.
Си нэхущыр жьугъуэджэщ,
Си пщыхьэщхьэр бжэIупэм къыIутщ,
Уахътыр гъащIэм и гъуджэщ,
СхуэмыщIар псыежэхщ – ирекIут.
МафIэм уеплъым узэшкъым,
Псыежэхым уедаIуэм гурыхьщ,
ФIы гуэр пщIакIи иджы ухуэзэжкъым,
Пэж жызыIэр мыбейм – лъэрымыхьщ.

* * *
Усэ сэ стхыркъым,
Езы усэм си гъащIэр зэхелъхьэ,
Зэрегъэзахуэ си хьэлыр.
ЩIахъумэ гъэхэм си щэныр,
Пшахъуэм мывэр зэрыщIахъумэу.
ИтIанэ гуфIэгъуэр къыщхьэдожэх Iуфэми,
Пшахъуэр трелъэсыкI.
Псым ищI мывэр,
Псым ихь мывэр
КъыщIощри, зэманым
Е епсыхь, е елъэс…
Къежьэр абы сыт хуэдиз илъэс?

Тхьэмахуэ псокIэ къызэбия фызри сифI 
хъужауэ, школым кIуэ си щIалэ цIыкIуми «щы» 
имыIэу япэ мазищыр иухауэ, илъэс зыбжанэ 
хъуауэ къызэмыпсэлъа си гъунэгъухэри, 
сэлам къызамыхми, си лъэныкъуэкIэ тIэкIу 
нэхъ къызэрыплъэ хъуам сыщыгуфIыкIыу 
зыстхьэщIщ, зысхуапэщ, сыкъыщIэкIри 
троллейбус къэувыIэпIэм сыкIуащ. СцIыху 
гуэр сыхуэзэмэ, сэлам есхын дэнэ къэна, 
IэплIэ хуэсщIынт, жысIэу сыздэщытым, зы 
машинэ гуэрым къызихулIэри шэдыпсыр 
хуэфIу къызиутхащ.
Сыт сщIэнт? Къохъу апхуэдэуи, жысIэри 

зыгуэрурэ еслъэщIэхщ, дэслъэщIейри 
къэувыIа троллейбусым сиуващ. АрщхьэкIэ 
си ужьым кIэщIу ит лIы нацэIуцэжь гуэрым 
адрей лъэныкъуэмкIэ сригулIащ. Си лъакъуэ 
ижьым тет лэрыгъум и шырыкъужьитIымкIэ 
тетщи, къысхущIэхыркъым си лъакъуэр. 
«КхъыIэ, хъунумэ, уи лъакъуэр стех», 
- жысIэу селъэIуну зыщызгъазэ дыдэм: 
«Мэт, щIалэ, мы гъуэгупщIэр мо ахъшэ 
къыхэзыхым  етыт»,  -  жери  ахъшэр 
къысхуишиящ. Узыр зыхуэзгъэшэчурэ 
къеIысхри адэкIэ щыт гуэрым естащ. 
«КхъыIэ, си лъакъуэм текI», - щыжысIэм: 
«ЦIыху  къоIусэ  мыхъунумэ ,  таксикIэ 
къэкIухь, ныбжьэгъу», - жери и ныбэжьымкIэ 
къызэIэри сяпэ ит цIыхубзым сыжьэхидзащ. 
Къэгыза  цIыхубзым  «къысхуэгъэгъу» 
жесIэри, адэкIэ сыкIуэтащ. АрщхьэкIэ 
лIышхуэр си ужьым икIыркъым: «Мы цIыхур 
зэIыхьащ, щIалэгъуалэм напэ яIэжкъым, 
сэ сыинвалидщ, итIани цIыху къэтэджу 
сигъэтIысыркъым», - жери мэгъумэтIымэ. 
Инвалид сэ сщIэрэ, щIэпщIэу уривэн фIэкI 
зыри къыхуэту слъагъуркъым. «А-а, сыт 
мыбы «щIалэгъуалэ» жыхуиIэр? ЩIалэгъуалэ 
щыIэ иджы, сагъыз ягъэныщкIури адэ-
мыдэкIэ маплъэри щысщ!» - диIыгъащ абы 
и псалъэр фызыжь тхъуэплъ гуэрым.

«ЦIыхур Iувти, услъэгъуакъым, нанэ, 
тIыс», - жери зы хъыджэбз къэтэджащ. 
«ХьэдагъэкIэ флъагъун, щхьэгъубжэм 
фыIулъщ, фыIугъуэлъхьауэ…» «ИкIынухэр 
япэ бжэмкIэ фыкъэкIуатэ, нэхъ жыжьэ кIуэхэр 

и кумкIэ», - къэпсэлъащ троллейбусзехуэр. 
Абы иужькIэ, куэд дэмыкIыу, троллейбусыр 
къэувыIащ. Ар къызэрыувыIэу, си щхьэр 
ерагъыу къисхри, зыгуэр зыIурыздзэным 
хуэдэу сежьэжащ. Абы хэту зы лIы гуэр: «Дэнэ 
деж, щIалэфI, мыбы шхын щащэ тыкуэныр?» 
- жери къызэупщIащ. «Ди къалэ тыкуэнхэм 
шхын щIэлъыжкъым, сагъызрэ чупэчупсрэ 
фIэкI, шхын ухуеймэ, бэзэрым кIуэ!» - 
жысIэри сымыцIыхум сыщIэкIиящ. Делэ гуэр 
мыгъуэ хъунщ, жиIа, зы къыспимыдзыжу 
IукIыжащ. Си гур бампIэм къызэгуичу 
лэжьапIэм  сынэсащ .  СызэрыщIыхьэу, 
къызэжьэу щысхэм ящыщ зы си ужьым 
кIэщIу иту си кабинетым ныщIыхьащ: 
«Уэра дохутырыр, щIалэфI?» - жери. «Хьэуэ, 
тхьэмадэ, си адэшхуэращ!» - жысIэри 
сыжьэхэлъащ. Хъалатыр щыстIагъэри, зыри 
жимыIэу етIысэхам сеплъщ, седаIуэри, 
«Угриппщ, тхьэмадэ», - жесIащ. «Iэу, ар дауэ? 
Сэ къызэузыр си гурщ, тхьэмахуэ хъуащи, 
пIэм сыхэлъщ, сыкъыщIэкIакъым». «АтIэ сэ 
ныщIэсхьэу гриппыр уэстагъэнщ!» - жысIэри 
аргуэру сыщIэкIиящ. «Зыри дыхуейкъым, 
щIалэ ,  мыр  сыт!. .» - жери ,  лIыжьыр 
къэтэджри щIэкIыжащ. АдэкIэ къыщIыхьа 
псоми  си  бампIэр  ятескъутащ .  Ауэрэ 
лэжьэгъуэ махуэр иухри унэм сыкъэкIуэжащ. 
СыщIыхьэжащи, си щхьэр здэсхьынур 
сщIэркъым ,  собампIэри .  Нэжэгужэу 
къызэжэлIа си бынхэми сызэреплъа щIагъуэ 
щыIэкъым. Щхьэгъусэм «ушхэну» жиIэу 
зыкъысхуигъэзати, «сышхэнукъым, тIасэ 
цIыкIуу сиIэ!» - жысIэри сыжьэхэлъащ. «Мыр 
сыт, на-а, къыпщыщIар?.. Зыболыгъуэжри», 
- жери лъэныкъуэ зригъэзащ.
Си  фIэщ  хъуркъым ,  согупсыс  сэ ,  а 

троллейбусым сыщиувам къысхуэзэа лIы 
гурымыкъыжьыр си лъапэм къыщытеувам, 
«къысхуэгъэгъу» жиIамэ, апхуэдиз цIыхум я 
жагъуэ сэри схуэщIыну щытауэ.
Сыт-тIэ абы хэлъыр, «Тхьэм щхьэкIэ, 

къысхуэгъэгъу» жыпIэу цIыхум гуапэу 
зыхуэбгъазэу уIукIуэтыну?

Иуан Владимир.

Чэнджэщ  зи  тхьэк Iумэ  имыхьэм 
дэIэпыкъугъуейщ.
Лъэныкъуэ зырызкIэ еIэ витI нэхърэ, зы 

лъэныкъуэкIэ зышэ шыд.
Псом хуэмыдэу гъащIэм хэзыгъэщIыр 

фыгъуэрщ.
ЦIыху дэхуэхар умыгъэикIэ, уэ уи кIэр 

зэрыхъунур пщIэнукъым.
Iуэхум фIыуэ ущымыгъуазэм, чэнджэщкIэ 

цIыхум зыхуумыгъазэ.
ГъащIэр лъагапIэм хуэдэщ – и щхьэм унэ-

сыху, гъэщIэгъуэнщ.
Гупым и тхьэмадэр фадафэм, гупым щхьэуз 

игъуэтынщ.
Мылъку гуэшыным зауэ пэгъунэгъущ.
Удахэкъым зыжепIа цIыхубзым зыщы-

хъумэ.
Лъэпкъ бгъэкIуэдынум, мыхъумыщIэу 

хэлъыр гъэбагъуэ.
Щхьэщытхъум и пщIэр жыжьэ нэсыркъым.
Жьым хуэпщI пщIэр уи жьы хъугъуэм 

бгъуэтыжынщ.
ГъунэгъуфI зиIэм дэIэпыкъуэгъу иIэщ.
Гугъуехь зымылъэгъуам тыншыгъуэр 

зыхищIэркъым.
Ад э  хуэмыщ I ам  деж  бын  пэт р э 

кIуэрейкъым.
Шынагъуэ хэмыхуа лIыр лIыхъужьым 

хабжэркъым.
ЦIыхум я нэхъ щабэм, хъийм къипшым, 

гущIэгъур фIокIуэд.
Езыгъэлейм удын нэхъыбэ къылъос.
ЦIыхур зэрыпсэур мащIэщ, а гъащIэ 

тIэкIури зэныкъуэкъуу яхь.
УпIащIэу унафэ къыумыщтэ, упIащIэу 

псэуэгъу къыхыумых, къэпщта унафэр 
гъэзащIэ, хэпха псэуэгъур Iыгъыф.
Анэм и лъагъуныгъэм мылри егъэткIури, 

мафIэри егъэупщIыIу.
Щытхъур Iэщэ лъэщщ – хэти къегъапцIэ, 

хэти къехьэху.
Ауану зэхэлъыр ауан щIынкIэ ерыщщ.
Акъыл кIэщIыр кIыхьу мэпсалъэ.
Адыгэ лъэпкъым зэгурымыIуэ къыхэзылъ-

хьэр лъэпкъым и бийщ.

Балигъым хужымыIэр сабийм щиIуатэ 
къохъу.
Гъуэгу зрамытым и гъуэгур хузэIухи, 

гъуэгу къезымытхэм япэ ищынщ.
Ажэр бажэм ныбжьэгъу хуэхъунукъым.
Чэнджэщыр фIыщ чэнджэщэгъум Iуэхум 

куууэ хищIыкIым.
ЩIэм махуэ къэс хохъуэри, жьым махуэ 

къэс хощI.
ЩIыгу зимыIэж лъэпкъыр цыджан пэ-

лъытэщ.
IуэхуфIкIэ гъэнщIа гъащIэр кIыхьщ.
I у эху т х ь э б з э  з ыщ I э м  г у к ъ а н э 

хуащIыркъым.
Акъылышхуэр налкъутналмэсым хуэдэщ 

– мащIэущ дунейм къызэрытехъуэр.
Бзэр зыфIэкIуэд лъэпкъыр гъащIэмащIэщ.
Жылэр ехъуапсэми, зи псэм хуимытыжыр 

насыпыфIэу убж хъунукъым.
ГъунэгъуфIыр благъэфI пэлъытэщ.
ЦIыхуфIыр фIы ищIар зыфIэк1уэдыркъым, 

ищIа фIыр зыфIэмащIэрщ.
Шэм нэхърэ псалъэр нэхъ щыпхыкI 

щыIэщ.
ЦIыхубэм къыбдамыщта Iуэхум къару 

игъуэтыркъым.
ЩIалэр гъащIэм йопIэщIэкI.
Iуэхум хэзмыщIыкI бгъэдэбгъэувэм, Iуэхур 

ирищIыкIынщ.
ЦIыхум я гъащIэр нэхъ зыгъэмащIэр я 

зэхэтыкIэрщ.
Узыдэмыхъунум уахыхьэм, хъуэн къы-

хэпхынщ.
Фыгъуэнэдыр къулей хъуркъым.
ЦIыхубз ябгэм унагъуэм и гъащIэр хьэзаб 

защIэ ещIыф.
Уи къуэш лъэпэрапэм и фэбжь уэри 

къыплъэIэсынщ.
ЦIыху Iуэхуншэм и гъащIэр пщIэншэщ.
Зэманыр зэбгъэзэхуэфым, уи зэфIэкIым 

куэдкIэ хэхъуэнщ.
ЦIыху зи жагъуэр къулейсызщ.
ПцIыупс Iуэху думылэжь.
ЩIэныгъэр мылъку мыкIуэдщ.

ГубэщIыкI Владимир.
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Зорлукъда да къалгъанды ниети тазалай 
Жазыучу, устаз, жарыкъландырыучу Отарланы Саид 1903 жылда 
Гирхожанда туугъанды.  Аны атасы Аубекир бай, жарлы деп да 
болмагъанды, алай къолунда мал - мюлк жюрютгенледен эди. Ол 
жашын ёсе келгенлей эл медиресеге, ызы бла башланнган школгъа 
окъургъа бергенди. 
Алай бла, Гирхожандан Нальчикге келип, Саид устаз курслада, 
Совет партия школда да билимин ёсдюргенди. Толу жыйырма жыл 
да болгъунчу, ол, малкъар элледе жарыкъландырыу ишни бардырып, 
окъуу китапла жарашдырыугъа тири къатышып, назмула жазып 
башлагъанды. 
Алайды да, бюгюн аны чыгъармачылыкъ иши эмда жашау жолу бла 
сизни шагъырей этерге сюебиз. Быйыл анга 115 жыл боллукъ эди.

КЪЫРАЛ КЪУЛЛУКЪДА, 
ШКОЛДА ДА

1930-1931 жыллада Къабарты-
Малкъар автоном областьда «Про-
летар жазыучуланы  ассоциациясы» 
деген биригиу къуралгъанда, Саид 
ары киргенди эм аны ишлерине 
тири къатышханды. Жазыучуланы 
союзуну къуралыу комитетинде 
энчи малкъар секция ишлеп баш-
лайды да, чыгъармалыкъ ишин 
бардыра, бир кесекден Къабарты-
Малкъар китап басманы (партиз-
дат) малкъар бёлюмюню жууаплы 
редакторуна салынады. Болсада ол 
анда кёп турмайды, халкъыны ал-
лында жарыкъландырыу иш къал-
лай бир ахшылыкъла келтирлигин 
ангылап, аны кесини баш борчуна 
санап, устазлыкъ ишге бериледи. 
Жашны 1935 жылда Акъ-Топуракъ 
элни жетижыллыкъ школуна дирек-
тор этедиле. 
Малкъар жазыучу Жулабланы 

Юзейир жазгъаннга кёре, Отар улу 
аны биринчи устазы эди. Школда 
ишлей тургъанлай, 1937 жылда 
ОГПУ-ну «тройкасы» Саидни бла 
Юзейирни къарындашы Масхутну, 
бир тюрлю терсликлери болмай, 
тутуп, сюд этип иеди. Отар улу 
сюргюнде 20 жыл тургъанды. Жу-
лаб улу уа къабыр юлюшюн анда 
тапханды. Юзейир бла Саид сюр-
гюнден къайтхандан сора тюбеш-
гендиле. Ачы хапарны эшитгенден 
сора: «Аланы да биз жаннган отха 
атхандыла. Биз къара кесеуле бол-
дукъ, ала уа кюл болдула», – деген 
эди Саид.
Отар улуну сюргюню да мил-

летиники бла тенг бошалды, Ата 
журтуна къайтып келгенлей, Къа-
барты-Малкъар илму-излем инсти-
тутда халкъ чыгъармачылыкъны 
бёлюмюнде ишлеп башлагъанды.

МАМЫРЛЫКЪГЪА
МАХТАУ САЛА

Саид жыйырма жылны ичинде 
миллет адабиятдан айырылып жа-
шагъаны себепли жюрегинде, сагъ-
ышларында биргесине къалгъан эсе 
да, басмаланыр онгу болмай тур-
гъанды. Поэтни 20-жыллыкъ сюр-
гюнде жазылгъан чыгъармалары, 
туугъан жерине къайтып келгенден 
сора 1959 жылда «Назмула бла по-
эма» деген аты бла чыкъгъан экин-
чи китабына киргендиле. Кёрген 
къыйынлыкъларына да къарамай, 
анда автор партияны, Ленинни, 
Ата журтну юсюнден улан сёзюн 
айтханды. 
Уруш артда къалгъандан сора да 

кёп жылны ичинде аны ауанасы 
тынчайтмагъан адамла, мамыр-
лыкъны махтап, назму, жыр, хапар, 
таурух да жазгъандыла. Саидни 
«Мамырлыкъ – жашауду» деген 
назмусу урушха къажау поэзиягъа 
киреди. «Чалгъычыла» таукеллик 
бергендиле, кёл этдиредиле. Анга 
футурист авангардны тюрлюсюдю 
дерге да боллукъду. Урунуугъа, 
аны бла бирге илму келтирген иги-
ликлеге махтау да береди назмучу 
(«Илму»). Юйретиу назмулары, 
насийхат сёзю да бардыла. Кёпню 
кёрген бла кёпню билген эркинди 
жашау дерсле берирге.
Поэтни «Назмула бла поэма» 

деген китабын омакълагъан назму-
ладан бир къаууму чам, лакъырда 
халкъ жырлалла. Ийнарла – жаш-

ны бла къызны жюрек сёзлери – 
эрттегили тойлада сёз эришиуню 
юлгюсюдюле. Ол аламат ариу тёре 
бюгюннгю тойланы да жарыты-
рыгъы ачыкъ кёрюнюп турады. 
Эски жашауну бла жангы ду-

нияны тенглешдириу бир къауум 
назмуда келип турсала да, «Керти 
бла ётюрюк» деген чыгъармада 
эки дуния суратланады: биринде 
– жахил моллала, алмостула, юй 
анасы, шайтанла, желмаууз… Ол 
ётюрюкдю. Керти уа ол затла бары 
да жомакъдыла, билимди жашауну 
чархын бургъан кюч.
Жазыучуну бу китабында «къыз-

ны шархшархча кийиндирген» 
жаз башы, «Биз жазны алып кел-
генбиз! Салам!» – деп алгъыш 
этген къарылгъачла, гокка хансны 
«боюнундан къучакълап», жерге 
тюшерге унамагъан чыкъ, «къобуз 
тюеклей жырлагъан» къанатлыла, 
«хауада булгъаннган» туманла, 
сюймекликден келечи болгъан 
гюлле, «минчакълача, тагъыла, аяз 
урса, къагъыла» тургъан дугъу – 
бары да бардыла.

ХАЛКЪ
ЧЫГЪАРМАЛАГЪА УШАТЫП
Автор сабийлеге юй къанатлы-

ланы, жаныуарланы юслеринден, 
аланы халларын суратлай жазады. 
«Бал чибин бла къара къуш» деген 
жомагъ а жанр жаны бла тамсилге 
ушайды. Бал чибин къара къушха 
урунууну, тюз жашау этгенни 
къыйматын, бирлеге артыкълыкъ, 
зорлукъ этип жашагъанны терс-
лигин да ангылатады. Къуш, аны 
айтханын жаратмай, чибиннге 
керилгенлей, ушкок атылып, жер-
ге тылпыусуз тюшеди. Чибин а: 
«Зулму башынга жетди!» – деп, 
учуп кетеди.
Отар улуну «Салимат» деген 

поэмасы  халкъ ауузунда жюрюген 
чыгъармады. Сабийлигибизде аны 
баш жигитини жарсыулу къада-
рына жилямагъан ким бар эди?! 
Дастанны сюжет ызы эски халкъ 
жомакъны къайтарады. Мында 
ёксюз Салимат бла къарындашы 
Солтан, келини Сапра,  уучу Назир 
эм башха жигитле бардыла. 
Халкъ чыгъармачылыкъны бил-

ген, таурух жыйып, ол иш бла кёп 
жыл кюрешген Саид жомакъны 
назму тилге салгъаны да бошдан 
болмаз эди. Назму сёз адамны эсин-
де тынч сакъланнганы баямды. Ол 
затха юлгюге, тас болмай, кёп ёмюр 
келген нарт таурухланы, жырланы 
да келтирирге боллукъду. 

 Ол илму-излем институтда 
ишлеген жылларында бизни ниет 
хазнабызны байыкъландырыугъа 
уллу юлюш къошханды. Экспеди-
циялагъа жюрюп, миллетибизни 
ауузунда сакъланнган кёп жомакъ, 
айтыу жазып алгъанды. Аллахха 
шукур, бюгюн малкъар жомакъ-
ланы экитомлукълары эки кере да 
чыкъгъандыла. Алагъа кирген бир 
къауумун бизге Отарланы Саид 
къойгъанды.

САБИЙЛЕГЕ ДЕП
Аны китаплагъа кирген чыгъар-

малары да бардыла («Тюлкю бла 
бёрю» деген жомакъ, «Талмазны 
хапары» эм бир къауум назмусу).  
«Жюрек саугъа» деген китабы да 
сабийлеге аталады. Поэтни чыгъ-

армачылыгъын толусунлай алып 
къарасанг, асламысы гитче окъуу-
чулагъа деп жазылгъанды. 
Аны «Биз жигитлебиз!» деген ки-

табы малкъар тилде балалагъа деп  
аталгъан китапладан биринчиди. 
Хар ким жангы жашауну, партия-
ны, колхоз къурауну, ол келтирген 
игиликлени юслеринден жазгъанда, 
Саид сабийликни сейир дуниясын 
ачыкъларгъа ашыкъгъанды. 
Сабий психологияны терен ангы-

лагъан, халкъ чыгъармачылыкъны 
иги билген устаз, жазыучу чыгъ-
армачылыкъ жолун ёсе келген 
тёлю бла байлагъаны сейир этерча 
тюйюлдю. Баям, ол тюз ангылай 
эди не заманда да миллетни келир 
кюню бюгюннгю сабийлени рухий 
байлыкъларына кёре болгъанын. 
Ол жумушну тамамлай, бир къауум 
чыгъармасын, аллында айтханы-
бызча, халкъыбызны махтаулу, 
жарсыулу да тарыхын суратлай, 

фольклорда  жюрюген аламат 
юлгюлерин хайырланып, алагъа 
ушатып жазгъанды. 

ОЗГЪАН ПАЛАХЛАНЫ 
ЮСЮНДЕН САГЪЫШЛАНА
Жазыучуну «Жансарай» деген 

китабына бир къауум назму бла 
«Къундуз» деген поэма киргендиле. 
«Алгъа жиляп башладым» деген 
чыгъармада Саид ёз къадарын ХХ 
ёмюрде къыралда, дунияда бара 
тургъан ишле бла, уруш къазауатла 
бла байламлы суратлайды. Кесини 
20-жыллыкъ сюргюнюню юсюнден 
айталмай тургъан къыйынлыгъын, 
баям, ол бери салгъан болур эди 
– кёрген палахланы мында, бары 
болмаса да, бир гитче кесекчиги кё-
рюнюп, билинип турады. Къыралда 
саясат болум ауузларын жапхан 
жазыучуланы бушуулары къачхы 
кечелени андан жилята болурла.

«Жансарайда» автор таулугъа, 
аны ата журтуна, тарых жолуна да 
махтау береди. Сёз ючюн, «Таурух-
лу Тырныаууз» деген назмусунда 
окъуучугъа таурухха, жыргъа кир-
ген Къаншаубийни, аны юй бий-
чеси Гошаяхны,  анасы – Боташны 
къызы ариу Тотайны юслеринден 
айтады. Былайлада баргъан къазау-
атла да къойгъандыла ыз. Поэт Ата 
журтуну бюгюннгю таукел кюнюн 
алгъышлайды. «Буруннгу  таулу» 
деген назму да, къарт аталаны, та-
улу тиширыуланы къыйын жашау 
болумларын суратлау бла башла-
нып, таукеллик бла бошалады.     

«Адамны жыртхычы» деген на-
змуну окъудум да, сейир этдим: 
ненча жыл, ненча ёмюр ётсе да, 
эски болмагъан затла бардыла анда:

Адамны жыртхычы халкъгъа 
баш болса,

Жаныуар къылыкъдан
мыйысы толса…

Кесинден ахшыдан кесин баш этер,
Кюкюрер, болмасыз гынттыгъа 

кетер.
Мурдарланы къурар

кесичаладан, –
Буйругъун сууутмай этерчаладан.
Не иги, не аман деп айырмаз,
Къасты толсун ансы, жукъгъа 

къайгъырмаз…
Аллайла бюгюн да бардыла ара-

бызда, жарсыугъа. Ала бир заманда 
да къурурукъ болмазла.

БИЗГЕ КЪОЙГЪАН КЕРТИ 
СЁЗЮ ЁМЮРЛЮКДЮ

«Къундуз» деген поэма сюжет 
ызлы чыгъармады, кеси да колхоз 
жашауну, ийнек сауучу жигер  
къызны, аны тёгерегинде бола 
тургъан ишлени юслеринденди. 
Урунууну махтау, жашау тиричи-
ликни ёсдюрюу озгъан ёмюрню по-
этлерини баш темалары эди. Отар 
улу да ары юлюшюн къошханды.
Керти сёзге, тюзлюкге, адам-

лыкъгъа, кишиликге дунияны не 
жеринде да, не заманда да бирча 
бийик багъа берилгенди. Аланы не 
тюрлю зорлукъ да жыгъалмагъанды, 
не тюрлю ёртен да кюйдюралмагъ-
анды.  Жашау жолу не къыйын болса 
да, жюрегинде аллай сыйлы жюкню 
жюрютген жазыучу, жарыкълан-
дырыучу, устаз, фольклорист От-
арланы Саид дуниядан 1975 жылда 
кетгенди. Аны таукеллиги, кишили-
ги барыбызгъа да юлгю болгъанлай 
къалады. Бизге къойгъан сёзю да 
аны ючюн багъалыды, ёлюмсюздю. 

ЁМЮРЛЮК ЖОЛОУЧУ
Жашау журтубуз – дуния
Сюрдю чексиз ёмюрле,
Орналдыла юсюнде –
Таула, тюзле, тенгизле.

Жаратылды алача,
Чексиз жашау иеси,
Ёмюрлени ашыргъан,
Кесича хар бириси.

Адам улу баш болду,
Жерге иеленирге,
Ёседи, кюрешеди
Хар бир затны билирге.

Жер юсюне жайылды,
Кёп тюрлю  тилле, динле,
Ала кибик, дагъыда,
Башха-башха ишле.

Адам улу жасады
Дунияны эски бетин,
Иеди жулдузлагъа
Техникалы ракетин.

Дуния да, халкъы кибик,
Табигъатда кеч тууду,
Адамсыз, техникасыз,
Не-еллай бир ёмюр къууду?..

Ол къадар ёмюрлени
Жашайды табигъатда,
Тюрленмей туралмайды,
Жап-жангыз бир сагъатда.

Тышы сууукъ, ичи – от
Вулкан толкъунла чача,
Кече, кюн, къыш да, жай да
Бири биринден къача.

Жер шар дайым жолоучу,
Биз да аны бла жолоучу,
Анга, бизге да барды
Табигъат – бир оноучу.

Сюреди тёгерекге,
Сууута, бир жылыта,
Бурады бойсундуруп,
Тунукълай, бир жарыта.

Биз жерге бойсуннганча,
Жер да кюннге табына,
Ашырабыз ёмюрню
Ким ишлей, ким абына.

Жерни сыртына минип,
Къарай кёкню кенгине,

Жылда бир айланабыз
Кюнню тёгерегине.
Чексиз узакъ жолунда,
Жулдузла арасында,
Эки тюрлю бурула,
Учад орбитасында.
Кюн кёзю низамында,
Жер, жангыз сен тюйюлсе.
Бардыла нёгерлеринг,
Сен аладан бирисе.
Жерден уллу, гитче да,
Барды нёгерлеринде,
Учалла хар бириси
Кюнню тёгерегинде.

Жерни кесини энчи
Айды учхан нёгери,
Кече аны бла жарыйла
Тенгизи, къара жери.

Биз жерден гитче кибик,
Жер да гитчеди кюнден,
Жашау этебиз жерде,
Кюнню жылыу кючюнден.

Кюн кёзю жылыу берсе,
Жер, жумушап, тирилед,
Алай, ол сууукъ тийсе,
Жер да, бузлап, тюгюнед.
Жукъласакъ,  уянсакъ да, 
Кече, кюн да жолоучу,
Ишлесек, солусакъ да,
Къыш, жай да жолоучу.
Жер тебед деп сезмейбиз,
Учханын а билебиз,
Туудукъ жолоучулукъда, -
Аны бла да ёлебиз. 

КЪУНДУЗ
Поэмадан юзюк

Хауада жауун, булутла 
Кюн чыгъыш таба тарта, 
Барадыла, тамычылары 
Кеслерин жерге ата.
Кюн жарыта, бир жабыла, 
Чапыракъла жылтырай,
Азамат атланды элге,
Къундузгъа эслеп къарай.
Айланды, бир аркъа сыртны, 
Энед, аты пырхылдай.
Къулакъ суучукъ саркъад тюзге, 
Шорхалай да шырылдай.

«Ай, бой салса эди Къундуз, 
Боллукъ эди аламат».
Башы къатышыпды, жолун 
Кёралмайды Азамат.
Бир заманда элге жетди,
Къамчи жетдире атха.
Сууукъ барды юйюрюне,
Жолугъа жашха, къартха.
Къызчыгъы чапды аллына, 
Чулгъанды этегине.
- Бузоу тёшден кетип ёлгенд, - 
Деп къарады бетине. -
Анасы уа саудурмайды,
Желини къызып турад.
Амма сауама деп барса,
Аягъы бла урад.

Амма гыржын биширгенд да,
Сют тапмагъанд берирге, -
Деп, къысылад атасыны 
Тобугъуна минерге.

Толу суу челек къолунда 
Чайпала да тёгюле,
Къатыны келеди юйге,
Бир жанына бюгюле.

Къатын барып Азаматны 
Жанына жууукъ чёкдю,
Азамат хыны тюртгенде,
Сытыла, кёз жаш тёкдю.

Къатынына къыжырады:
Бузоуну нек жойгъансыз?
Къырылыпмы къалгъанегиз,
Къарамай нек къойгъансыз?!

Сабий къызчыкъ тик къарайды, 
Кёзчюклери да тола,
-Амма, амма, нек жиляйса? - 
Дейди, къайгъылы бола.

Азамат кёгерди, кёпдю,
Оюму азгъа жетди,
Къатынына - Хайуанса! - дей, 
Эшикге чыгъып кетди.
Жумушакъ жюрекли Фердау,
Сёз терк тийген жанына,
Азаматны сёзлери уа,
Окъча сингди къанына.
Азаматда чурум башха,
Фердау билмейди аны,
Бу былай нек болгъанды - деп, 
Симсиреди бет къаны. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ  НИЧЬЯ

Кикбоксинг
В Италии прошло первенство мира по кикбоксингу. 
Выступавший на этом турнире представитель Кабардино-

Балкарии Саид Асатов выиграл серебряную медаль.

Греко-римская борьба
В Минске прошел международный турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памяти олимпийского 
чемпиона Олега Караваева.
В весовой категории до 77 кг на этих соревнованиях от-

личился борец из Кабардино-Балкарии Ахмед Кайцуков. 
Дойдя до решающего поединка, наш спортсмен уступил в 
нем Золтану Леваи из Венгрии и стал обладателем сере-
бряной медали.
Тренирует спортсмена Малик Макоев.

Дзюдо
В Баку прошел лично-командный чемпионат мира
по дзюдо.
Воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо Казбек 

Занкишиев в составе сборной России стал бронзовым при-
зером командного чемпионата.
В поединке за третье место сборная России взяла верх над 

хозяевами – командой Азербайджана.
* * * 

В Дзержинске прошло первенство Вооруженных 
сил России по дзюдо, участниками которого стали 
около 400 спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет, 
представлявшие 32 региона страны.
В весовой категории до 81 кг чемпионом стал представи-

тель Кабардино-Балкарии Омар Гаев, которого тренирует 
Дмитрий Иванов.
А Элеонора Шорманова выиграла проходившее в Ново-

российске первенство ВФСО «Динамо», выступая в весовой 
категории до 40 кг.
Оба наших спортсмена получили право выступить в фи-

нальной части первенства России среди участников до 18 лет, 
которое пройдет в ноябре в Тюмени.

Пауэрлифтинг
В Москве прошел Кубок России по пауэрлифтингу и 
жиму штанги лежа, собравший более 300 спортсменов 
из различных регионов страны.
В весовой категории до 75 кг победителем соревнований 

стал Руслан Ервасов из Кабардин-Балкарии, который за-
нимается в спортивном клубе «Черкес».

Каратэ
В Анапе прошел чемпионат России по всестилевому 
каратэ. 
Кабардино-Балкарию на этом турнире представляли девять 

спортсменов, и шестеро из них стали победителями и при-
зерами турнира. 

В разделе полный контакт трое наших ребят выиграли 
золотые медали. Это Аслан Шогенов (до 60 кг), Хайбула 
Магомедов (до 70 кг) и Алан Макоев (свыше 90 кг). В этом 
же разделе бронзовые награды завоевали Абдул Мунир (до 
70 кг) и Суфиян Кумахов (до 90 кг).
В разделе полный контакт в средствах защиты обладателем 

еще одной бронзы стал Руслан Шогенов, выступавший в 
весовой категории до 72 кг.
Тренируют спортсменов Мурат Сабанчиев, Шахмурза 

Шахмурзаев и Алан Макоев.
* * *

В Калининграде прошел чемпионат Европы
по каратэ кекусинкай.

В весовой категории до 90 кг сильнейшим стал уроженец 
Кабардино-Балкарии Мухамед Кушхов.

Вольная борьба
Тяжеловес из Кабардино-Балкарии Билял Махов 
не претендует на попадание с состав сборной на 

чемпионат мира по вольной борьбе, который пройдет
в конце октября в Будапеште.

Как сообщил агент спортсмена Тигран Аванян, в на-
стоящее время Махов проходит курс реабилитации после 
операции на позвоночнике, которую ему сделали в Германии. 
«Билял был прооперирован дважды – сначала в феврале, за-
тем в марте. С дальнейшими планами он будет определяться 
по мере восстановления. Надеемся на его возвращение на 
борцовский ковер в следующем году», - добавил агент.
Чемпионат мира по борьбе пройдет в столице Венгрии с 

20 по 28 октября.
* * *

В Сочи прошел Всероссийский турнир класса «А» 
по вольной борьбе на призы президента Федерации 

спортивной борьбы города Рубена Татуляна.
В соревнованиях участвовали больше 250 спортсменов, 

представлявших 15 регионов страны, в том числе и Кабар-
дино-Балкарию.
Серебряным призером турнира в весовой категории до 70 кг 

стал Анзор Закуев, который в финальном поединке уступил 
хозяину ковра Юрию Аракеляну.
А обладателями бронзовых медалей стали еще трое спор-

тсменов из нашей республики – Амирхан Гуважоков (до 
61 кг), Аслан Кумыков (до 92 кг) и Тамерлан Кумышев 
(до 125 кг).

* * * 
Представительница Кабардино-Балкарии Даниела 
Калова стала победительницей Кубка Москвы

по вольной борьбе.
Спортсменка из селения Залукодес завоевала золотую 

медаль, не оставив не единого шанса своим соперницам.
* * *

В спорткомплексе «Нальчик» прошло открытое 
первенство детско-юношеской городской спортивной 
школы №4 по вольной борьбе среди юношей 2001-2003 

годов рождения, посвященное Дню адыгов. 
Как сообщила пресс-служба городской администрации, в 

соревнованиях приняли участие более 120 юных спортсменов 
почти со всех районов республики.

Победителями в 11 весовых категориях стали: Ильяс Гузи-
ев, Ислам Кадыров, Астемир Кейтуков, Казим Лелюкаев, 
Адлан Бабатиев, Залим Алакаев, Амир Кажаров, Азамат 
Гукетлов, Радик Гедуев и Джамбулат Батов. 

* * *
В македонском Скопье прошел чемпионат мира

по вольной борьбе среди ветеранов.
Рустам Ташуев, выступавший в дивизионе А (35-40 лет), 

завоевал золото в весовой категории до 78 кг. 
Еще один наш «вольник» Кайсын Темукуев стал бронзо-

вым призером в весовой категории до 70 кг. Выступающий 
в возрастном дивизионе Е (55-60 лет), борец также является 
бронзовым призером чемпионата России этого года.

Бокс
В Курской области прошло первенство ОГФСО 

«Юность России» по боксу – Кубок
Никифорова-Денисова.

Бронзовую медаль соревнований завоевал выступавший 
в весовой категории до 81 кг Алим Эльбаев из Кабардино-
Балкарии.
Тренирует спортсмена Владимир Эльбаев.

Футбол
Во Владикавказе прошел турнир по футболу среди 

пятилетних детей.
Участие в соревнованиях принимали по две команды из 

Ставропольского края и Северной Осетии, а также команда 
из Нальчика. 
Для наших малышей это был дебют, который оказался 

успешным. Маленькие нальчане стали победителями турни-
ра. Второе место досталось команде из Минеральных Вод, а 
третье – футболистам из Владикавказа.
Тренируют наших ребят Амур Деунежев, Амир Уначев 

и Беслан Масаев.

Волейбол
В универсальном спортивном комплексе Нальчика в 

рамках Спартакиады среди министерств и ведомств 
Кабардино-Балкарии прошел турнир по волейболу.

По результатам встреч первое место завоевала команда 
Управления делами главы и правительства КБР, на втором 
месте оказались сотрудники министерства труда и соци-
альной защиты, а третьими призерами стали представители 
министерства земельных и имущественных отношений.

Единоборства
В Георгиевске прошел титульный бой за пояс чемпиона 

мира в полусреднем весе (77 кг) организации WPFL.
Его участником стал представитель Кабардино-Балкарии 

Мурат Хасанов. В поединке против соперника из Ирана 
наш спортсмен одержал победу решением судей и завоевал 
звание чемпиона мира.

«Ангушт» - «Спартак-Нальчик» 1:1.
30 сентября, Назрань, центральный стадион  им. Рашида Аушева. 
«Ангушт»: Хамхоев, Абубакаров, Аушев, Балаев, Газдиев, Сайнароев, Алиев, Ахриев, 
Аб. Ахильгов, Ал. Ахильгов, Парчиев.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Белоусов, Тебердиев, Кадыкоев, Машезов, 
Салахетдинов, Апшацев (Дохов, 73), Х. Машуков, Бажев, Бацев (И. Машуков, 76).
Предупреждения: Парчиев, 35, Б. Алиев, 40 – «Ангушт». Удаление – Ал. Ахильгов, 39 
– «Ангушт». 
Рандеву двух кавказских команд – это, 

как правило, шквал эмоций, бешеный ритм 
лезгинки, «рубка» за каждый мяч и каждый 
сантиметр поля. И в воскресном выездном 
для нальчан матче в Назрани театральной 
тишины никто не ждал. Вывеска не та: «Ан-
гушт» - «Спартак-Нальчик».
Хозяева поля (оно, кстати, больше под-

ходит для игры в поло, нежели в футбол, ау, 
господа, ответственные за качество газона, 
отзовитесь) ничтоже сумняшеся, бросились 
в атаку сразу по свистку судьи. И уже на тре-
тьей минуте Алиев, никем не прессингуемый, 
простил гостей за грубый ляп в обороне. 
Заметим, что наиболее остро в атаке хозяев 
проявляли себя Алиев и – в недавнем про-
шлом нальчанин – Ахриев. На 20-й минуте 
свое веское слово сказал наш голкипер, а по 
совместительству и капитан команды Шо-
генов. Контрвыпад «Ангушта» закончился 
выходом два в одного и пасом с левого фланга 
на забытого защитниками Парчиева. Только 
чудо могло спасти красно-белых от гола. И 
чудо это явилось в виде отменной реакции 
нальчикского стража ворот. Что и говорить, 
роскошным получился сэйв у Шогенова, от-
разившего сложнейший удар с нескольких 
метров. Трубицинская дружина пыталась 

комбинировать и уповала на стандартные 
положения, исполнять которые «гладиаторы» 
великие мастера. Один из корнеров едва не 
привел к взятию ворот Хамхоева. После по-
дачи в штрафную площадь, на фол защитника 
хозяев на ком-то из спартаковцев арбитр не 
обратил внимания. Эпизод продолжился, 
последовал опасный удар и голкипер «Ан-
гушта» вытащил мяч. Вот только в отличие от 
главного арбитра нам кажется, что кожаный 
снаряд он выудил после того как тот пересек 
ленточку. Ну да ладно, доверимся рефери, 
гола не зафиксировавшему.
А на 39-й минуте в игре наступил кульми-

национный момент: один из братьев Ахильго-
вых очень грубо сыграл против Лелюкаева. 
Главный арбитр мгновенно предъявил «гор-
чичник», с чем горячий ингушский парень 
не согласился. Более того, раздосадованный 
предупреждением, он толкнул судью, за что 
тут же получил красную карточку. И началось 
в колхозе утро: объяснять судье, что тот не 
прав, выскочила почти вся скамейка «Ангуш-
та», да и спартаковцы не чурались потасовки. 
Градус кипения был столь высоким, что 
урезонивать команды на поле пришлось даже 
Трубицину. После ряда грубых единоборств 
к перерыву страсти поутихли.

О том, что главное в футболе забить, а не 
убить, соперники вспомнили после переры-
ва. Отряд не заметил потери бойца, и на 48-й 
минуте Алиев после слаломного прохода с 
обыгрышем нескольких защитников нальчан 
от души бабахнул в ворота Шогенова – 1:0. 
Но не долго музыка играла: на 55-й минуте 
передачу с правого фланга замкнул Бацев, 
вколотивший мяч в ворота в английском 
стиле головой – 1:1. Время таяло, таяли 
и силы хозяев, игравших в меньшинстве. 
Гости давили да не додавили, хотя хорошие 
шансы были у главного бомбардира команды 
Хачима Машукова. В результате ничья. 
Спартаковцы по-прежнему не знают пора-
жений в гостях (+4=2-0). А вот в домашних 
поединках картина грустная. 
Так может, мы дождемся пер-
вой домашней виктории уже 
в ближайшем туре 5 октября, 
когда в Нальчик прибудет 
«Биолог-Новокубанск»? 
Иса Мархиев, главный тре-

нер «Ангушта»:
- Хорошая игра. Мне пока-

залось, что мы играли лучше, 
моментов создали однозначно 
больше, особенно в первом 
тайме до удаления. Естествен-
но, удаление повлияло на ха-
рактер матча, намного тяжелее 
пришлось. Но даже вдесятером 
мы играли только на победу. 
Жаль, что не выиграли, после 
забитого мяча быстро пропу-
стили ответный гол, где-то не 

доработали в защите. Команда выложилась 
полностью, к игрокам претензий нет, а по-
беды, я думаю, к нам придут.
Сергей Трубицин, главный тренер «Спар-

така-Нальчик»:
- Матч получился очень сложным. В 

первом тайме сыграть так, как планирова-
ли, не получилось. «Ангушт» – команда 
хорошая, организованная, действовала 
агрессивно в атаке и не дала нам сыграть, 
как мы того хотели. После перерыва, когда 
внесли коррективы, успокоили ребят, стал 
получаться план на игру. Пропустили гол, 
ответили быстро. В принципе, считаю, итог 
матча закономерен. 

Андемир Канов.

Первенство ПФЛ. Зона «Юг».
Положение на 30 сентября 2018 года.

Команды И О В Н П М
1. «Чайка» 9 23 7 2 0 19-7
2. «Урожай» 9 23 7 2 0 14-5
3. «Дружба» 9 21 7 0 2 14-5
4. «Волгарь» 9 17 5 2 2 14-10
5. «Спартак-Нальчик» 9 15 4 33 2 14-11
6. «Черноморец» 9 14 4 2 3 21-9
7 «Биолог-Новокубанск» 9 13 4 1 4 12-9
8. «Машук-КМВ» 10 13 3 4 3 10-11
9. «Легион Динамо» 10 10 2 4 4 13-14
10. «СКА Ростов-на-Дону» 10 10 2 4 4 8-12
11. «Ангушт» 9 9 1 6 2 6-7
12. «Спартак-Владикавказ» 10 8 2 2 6 10-16
13. «Динамо Ставрополь» 9 5 1 2 6 9-19
14. «Академия им. В. Понедельника» 10 5 1 2 7 9-23
15. «Краснодар-3» 9 5 1 2 6 6-21
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Среди множества вопросов, ко-
торые мы задаем себе ежедневно, 
есть один более важный, нежели все 
остальные вместе взятые. Это самый 
сильный вопрос, ответ на который 
способен внести ясность в нашу 
жизнь. Люди не знают точно, чего 
хотят. Этот простой вопрос, который 
мы задавали себе еще в школе: «Что 
я хочу от жизни?». Каждый человек 
должен быть готов ответить на него 
в течение 10 секунд, и при этом 
дать максимально точный ответ. 
Однако на практике мало кто на это 
способен.
Большинство опрошенных, как 

правило, отвечают на него достаточ-
но пространно и неуверенно:
Хочу быть счастливой.
Хочу много денег. Сколько? Ну…
Хочу для себя красивый дом. Ка-

кой? Красивый!
Хочу дорогой автомобиль.
Просто хочу встретить свое сча-

стье…
Да я не знаю. Не знаю?
Это может показаться неправ-

доподобным, но последний ответ 
встречается чаще остальных. Про-
блема во всех ответах одна: они не 
дают главного ответа на вопрос, 
так как не являются достаточно 
конкретными.
Почему же так мало людей мо-

гут четко ответить на вопрос: что 
хочешь получить от жизни? Есть 
целый ряд причин для этого, но 
три из них распространены более 
всего. СТРАХ ПЕРЕМЕН, ЛЕНЬ, 
ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ! Необходимо 
принимать решения, вносить изме-
нения в свою устоявшуюся жизнь и 
начинать работать на достижение 
конкретной и действительно же-
ланной цели. Вы хотите? Ответ, к 
сожалению, положителен не всегда. 
Это правда, изменения обычно пу-
гают. Но факт в том, что вы должны 
увидеть весь процесс достижения 
желанной цели полезным и при-
ятным, а не угрожающим.

Марина Лукожева.

* * *
Чувствую необъятное удовлет-

ворение в БЛАГОДАРНОСТИ. Мы 
находимся в прекрасном мире, с за-
мечательными деревьями и реками, 
горами и морями, солнцем и звез-
дами. И в этой бесконечной красоте 
мы живем, дышим, пульсируем. А 
между тем, мы не заслужили, не 
заработали этого блага. Все это – 
дар! Вокруг нас так много радости, 
что мы не замечаем ее и забываем 
благодарить.

Agaya.

* * *
Вопросы, которые часто задают 

мне: «Как научиться не реагировать 
на сплетни?», «Почему я не реаги-
рую на сплетни и осуждения?», «Как 
у меня это получается?» Да потому 
что я еще не встречала никого, кто 
лучше меня. Реально. Мне не нужно, 
чтобы человек, который пытается 
меня «осудить», был лучше меня. 
Вот увижу и прислушаюсь, а пока 
– нет! Сплетничающие, вы уже 
хуже меня, потому что Я этого не 
делаю! Спасибо вам огромное за 
возвышение моей скромной лич-
ности! Я могу осудить только себя 
и работать над собой! К тому же не-
возможно добиться, чтобы о вас не 
сплетничали, это вообще не зависит 
от вас, если вы, конечно, не пустое 
место, которое ничего из себя не 
представляет. Посвятите свою жизнь 
прекрасному... посвятите ее себе... 
это ваша жизнь... и она такая ко-
роткая... Не впускайте в нее ничего 
отвратительного и не тратьте свою 
энергию на каких-то несчастных 
людишек, у которых самая большая 
радость в жизни – это сплетни о вас.

Залина Карданова.

Бывших комсомольцев не бывает! 
 К 100-летию ВЛКСМ. Конкурс «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

Молодость – лучший этап жизни любого 
человека, самый яркий и запоминающийся. 
Это пора построения планов, когда знаешь, 
что перед тобой открыты все пути-дороги. Это 
время ярких эмоциональных переживаний, пора 
первой любви! Юность моя была неразрывно 
связана с комсомолом – Всесоюзным Ленин-
ским Коммунистическим Союзом Молодежи 
(ВЛКСМ). 
Родилась я в 1961 году в селении Старый 

Лескен Урванского района, в семье большого 
труженика – умелого руководителя, опытного 
наставника и всеми уважаемого человека Дале-
лова Казихана Дуковича и очень трудолюбивой, 
мягкой женщины – осетинки Хаевой Раханат 
Машеевны. Я была старшей дочерью в семье 
и всегда несла ответственность за младшую 
Джульетточку. 
С ранних школьных лет, даже в детском саду 

была активисткой, заводилой: пела, танцевала, 
выступала на сцене. Поступила в первый класс 
Старолескенской средней школы №2, которую 
закончила с отличием. Отчетливо помню, как с 
гордостью носила октябрятский значок, затем 
за отличные успехи в учебе и примерное пове-
дение в первых рядах была принята в пионеры. 
Первый галстук повязала на торжественном 

сборе наша отрядная вожатая Гущина Татьяна. 
Неизгладимую роль в моей жизни сыграла моя 
первая учительница Даурова Раиса Семеновна. 
Это она смогла найти правильные ключики к 
моему маленькому, детскому сердцу, это благо-
даря ей я впервые вышла на сцену, стала членом 
актива, а затем командиром класса. В 6 классе 
на общем собрании была избрана председателем 
совета дружины пионерской организации им.            
З. Космодемьянской. 
Достойные школьники, достигшие 14 лет, 

вступали в комсомол, я была одной из них. 
Помню свое волнение перед приемом в ком-
сомол. Сначала принимали в школе, задавали 
вопросы по Уставу ВЛКСМ, по работе Ленина 
«Задачи союзов молодежи», по международной 
обстановке, потом в райкоме комсомола на за-
седании бюро. До сих пор помню вопросы и 
мои ответы. Мой билет хранится дома, детям и 
внукам показываю и рассказываю о комсомоле. 
Наш класс был большой и очень дружный, 

всегда помогали друг другу и никогда не 
оставляли в беде своих друзей. Мы принимали 
активное участие в сборах макулатуры, метал-
лолома, в проведении различных субботников, 
походах, демонстрациях, праздниках. Все дела-
ли вместе. Дисциплинированность, ответствен-
ность, стремление к лучшему – это те качества, 
которые закладывались в нас комсомолом. Этот 
союз организовывал нас, сплачивал, побуждал 
к развитию, движению и творчеству
Будучи членом комитета комсомола школы, 

на заседаниях решали злободневные вопросы 
школьной жизни, а затем выносили на обще-
школьные собрания. Без учителей могли прово-
дить комитетчики ученические комсомольские 
собрания, а как волновались перед комсомоль-
цами, когда отчитывались. 
Через два года была избрана секретарем уче-

нической комсомольской организации школы. 
Комсомол – это уникальная школа, которую 
прошли несколько поколений советских юно-
шей и девушек. Школа, помогавшая стать до-
стойными гражданами своей Родины. 
В 1978 году закончила школу с отличием и 

поступила в КБГУ на химико-биологический 
факультет, где все годы обучения была старо-
стой. Дипломная работа была рекомендована в 
производство. Сразу после моего поступления 
в вуз ушел из жизни отец, и мне пришлось взять 
все заботы о семье на себя. 
В день своего 18-летия 24 января 1979 года 

начала свою трудовую деятельность старшей 
пионервожатой в СШ №1 с. Старый Лескен. Тог-
да кандидатуру утверждал комитет комсомола и 
никогда не забуду, как Руслан Жанимов спросил 
меня, а сколько лет я собираюсь работать? Не 
задумываясь, ответила – 5 лет, а оказалось, всю 
жизнь. И эта была моя путевка в жизнь. 
Тогда весь педагогический коллектив во главе 

с директором Натырби Даниловичем Керефо-
вым проявил к вчерашней школьнице большое 
уважение и понимание, а главное, педагогиче-
скую помощь. От мала до велика помогали мне, 
приглашали и показывали уроки, давали советы. 
В то время школа работала в три смены, с  8 

утра  до позднего вечера. С первых дней работы 
в школе и привязалась душой к детям, проводи-
ла с ними множество интересных внеклассных 
мероприятий, принимала участие в районных и 
республиканских конкурсах, где команда школы 
многократно становилась победителем. 
С первых дней работы самым важным для 

меня стала профессия, отдавала своей работе 
всю себя и всю жизнь посвятила детям, близ-
ким, дорогим моему сердцу маленьким людям, 
и никогда не думала о себе. Часто вспоминаю 
о том, как в Кабардино-Балкарию приехала 
комиссия по проверке организации пионерской 
работы в школах из ЦК ВЛКСМ Советского 
Союза. Никто не предполагал, что они захотят 
посетить нашу маленькую сельскую школу. Я 
должна была показать торжественный прием 
в пионеры. Атрибутики не хватало. По всем 
школам района собирала горны и барабаны. 
Ночами не спала, но выстояли и провели ме-
роприятие на высоком уровне, а рядом всегда 
были и помогали работники райкома комсомо-
ла и мои родные учителя. 
В 1979 году по решению сельского совета 

была выдвинута депутатом и избрана одно-
сельчанами. 3 созыва в течение 12 лет была 
депутатом сельского совета. Помимо всего 
возглавляла Совет женщин селения Старый 
Лескен, а спустя 2 месяца была избрана членом 
Урванского райкома комсомола, а позже членом 
бюро райкома комсомола, который возглавлял 
опытный, грамотный первый секретарь Умов 
Станислав Абдулович. Умелый руководитель 
смог объединить нас и быть всегда в передовых. 
Многие наши заседания заканчивались поздно 
вечером. Станислав Абдулович мог найти к 
каждому очень правильный подход, сориенти-
ровать на правильное решение. Я вспоминаю 
комсомол как чудесную, боевую организацию, 
которая объединяла нас и, вне всякого сомнения, 
через свои дела могла украсить жизнь любому 
человеку. А дел было много. Комсомол был 
украшением моей жизни. «Самое дорогое у 
человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и 
прожить ее надо так, чтобы не было мучительно, 
больно за бесцельно прожитые годы» – именно 
эти слова всегда были для меня девизом в жизни. 
В 1979 году была избрана членом Урванского 
райкома ВЛКСМ.
В 1980 году была избрана секретарем учи-

тельской комсомольской организации школы, 
а затем членом бюро Урванского райкома 
ВЛКСМ, с 1982 года член КПСС, секретарь пар-
тийной организации школы;  избиралась членом 
ревизионной комиссии обкома КПСС КБАССР;
В 1981 году в составе делегации КБАССР 

была направлена как лучшая пионервожатая на 
первые Всероссийские курсы старших пионер-
ских вожатых в «Орленок». Это неизгладимые 
впечатления, сохранившиеся до сих пор. Пи-
онеры – это смена комсомола. И мы, старшие 
вожатые, готовили достойную смену. 
Комсомол по достоинству оценивал нашу 

работу, и я была награждена первой медалью «За 
активную работу», затем неоднократно знаками 

ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами», 
Почетной грамотой Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина. 
Именно в период работы в комсомоле фор-

мировались мои мировоззренческие позиции, 
взгляды, убеждения, вырабатывалось умение 
брать на себя ответственность и выполнять 
порученное. Так впервые и появились мои 
способности организатора. 
Комсомол в моей жизни – это этап, который 

дал очень много. Он стал своеобразной старто-
вой площадкой для будущего, научил работать 
с людьми, находить подход к детям. Ленинский 
комсомол был важным звеном в системе вос-
питания и роста. 
Часто вспоминаю, как молодой девчонке 

первый секретарь областного комитета партии 
Мальбахов Тимбора Кубатиевич вручал нагруд-
ный знак и Почетную грамоту за активную рабо-
ту и профессиональное мастерство в малом зале 
Дома правительства и сказал, что я достойная 
дочь своего отца Казихана Далелова, который 
был его другом. Это было лучшей похвалой в 
моей жизни. 
Сидя в президиуме областной конференции с 

Т.К. Мальбаховым и космонавтом Г.К. Гречко, 
членами обкома КПСС и ВЛКСМ, понимала, 
что это высокое доверие, а после своего высту-
пления – высокую ответственность. 
В 1981 году стала членом коммунистической 

партии. И сегодня работаю секретарем Лескен-
ского отделения КПРФ. В 1984 году перевелась 
в свою среднюю школу №2, в которой прора-
ботала до 2012 года. Дружный и сплоченный 
коллектив стал для меня семьей, сделал из 
меня личность, помогал поднимать с родными 
и близкими моих трех сыновей.
Я вспоминаю свою комсомольскую юность но-

стальгически, она мне кажется лучшим временем 
моей жизни. Я искренне благодарна комсомолу за 
то, что он подарил мне прекрасную возможность 
работать с молодежью, научил отвечать за судьбы 
людей и не унывать, даже если бывает невы-
носимо трудно. В моей жизни никогда не было 
вакуума, напрасно прожитых дней. Стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне мне придавал 
комсомол. Для многих ребят открыла дверь в 
большой и интересный мир. Большое внимание 
уделяла работе с трудными детьми, с семьями, 
посещая их на дому, а приоритетом всегда было 
– помочь семьям, детям. Старалась делать их 
школьные будни яркими и запоминающимися. 
Почти 40 лет отдано любимому делу. 
Работая на разных должностях, была на-

граждена Почетными грамотами министерства 
образования, науки и по делам молодежи 
КБР, Управления образования, Управления 
Федеральной службы КБР по контролю за 
оборотом наркотиков, Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, ИПК И ПРО КБГУ, неодно-
кратно принимала участие в районных и ре-
спубликанских конкурсах: стала победителем 
республиканского конкурса педагогического 
мастерства (1998 г.), заняла II место в респу-
бликанском конкурсе «Лучший социальный 
педагог» (2003 г.). 
Ну, и, конечно, самая значимая и дорогая 

для меня награда – Международный диплом и 
Золотой орден «Сердце отдаю детям» (2014г). 
С 2004 года работаю в районном Управлении 

образования Лескенского муниципального 
района. Но и здесь не расстаюсь со своей лю-
бимой воспитательной работой, возглавляю 
отдел общего, дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы. 
Одна воспитала троих сыновей и очень гор-

жусь тем, что каждый из них нашел свое место 
в жизни. Помимо работы увлекаюсь поэзией: 
пишу стихи, тексты для песен, люблю читать и 
декламировать стихи известных поэтов. 
Посмотрите вокруг себя, посмотрите на лю-

дей, которые живут рядом с вами. Ведь это те 
самые бывшие комсомольцы. Многие нынеш-
ние руководители – выходцы из того времени, из 
рядов комсомола. И мне бы хотелось, чтобы вы 
вспомнили о них, поздравили их, поблагодарили 
за то, что построено их руками. И, возможно, 
воспользовались их энтузиазмом и опытом для 
того, чтобы сделать что-то сегодня полезное и 
для себя, и для рядом живущих с вами людей 
кто не предал своей комсомольской юности. 
Бывших комсомольцев не бывает. 

Рита Далелова.



Астрологический
прогноз на 3-9 октября 
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Венгерский кроссворд
- Разговорное название соотношения, расположения сил, 

средств, положения дел (7)
- И обильный, неисчерпаемый источник чего-либо, и уста-

ревшее название колодца (7)
- Как называют артиста цирка, который демонстрирует 

способность сохранять равновесие при исполнении трюков 
на неустойчивых предметах? (11)

- Как называют надоедливого человека, чьи действия вы-
зывают тоску и раздражение? (6)

- Место добычи полезных ископаемых одним словом (9)
- Как называют простой язык, обиходную речь, содержащую 

непринужденные и несколько грубоватые слова и формы 
языка, не входящие в норму литературной речи? (11)

- Как называется источник, периодически выбрасывающий 
фонтаны горячей воды и пара? (6)

- Футбольные клубы из какого города суммарно станови-
лись чемпионами Англии большее количество раз (27), чем 
клубы из любого другого города страны? (9)

- Обманчивое видение (10)
- Как называется вид охоты, при котором загонщики окру-

жают место, где находится зверь, и гонят его на сидящих в 
засаде? (6)

- В основу этого искусства компоновки цветов положен 
принцип изысканной простоты (7)

- Как называется коктейль-аперитив, традиционно при-
готовляемый на основе джина и вермута? (7)

- Именно так называют не имеющих постоянного матери-
ального обеспечения представителей творческой интеллиген-
ции, ведущих беспечный образ жизни (6)

- Как называется танец андалузских цыган, отличающийся 
капризным ритмом и повышенной эмоциональностью? (8)

- Как полицейские называют нераскрытые преступления? (5)
- Древнеегипетский царь (6)
- Как называется деталь верхней мужской одежды, кото-

рая в основном используется для ношения бутоньерки на 
свадьбе? (7)

- Столицей какого американского штата является Батон-
Руж, а крупнейшим городом – Новый Орлеан? (8)

- Как называется сильный и резкий порыв ветра, часто со-
провождающийся грозой и ливнем? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №39

Фамильярность. Бомбометание. Ноттингем. Старьевщик. 
Сурдолог. Ребячество. Гастролер. Эксперимент. Свирепость. 
Поколение. Гостиница. Эпиграф. Сорбент. Колоратура. Эмо-
ция. Джентльмен. Кощунство. Этикет. Контраст. Пегас.

ПАРОЛЬ: «Людей много, а человека нет».

К Л Ю Ч В О Р Д

Д П Р Е А А Й О А К Ш К Л
Л У С В И В А Н Р В А Н А
Ь О Ц А Л Г Л П А Ф Л Е Д
А З И Е П О Б Р О О Ь З Т
Н О Л Т К Л М А С Т О А К
У Д К А С А Е Л Ф Е Р З Т
А А И Р П Д Н Р И Ч О Б О
Б О К Е Б К К О Е Ы Р А С
И Г А Т А Н А У Л В С Н Л
О Е М К А К З И Э А М А В
Й Е О Я Н А И В К Р Е Т А
З Г И С И Р Б И И Т И Д Ж
Е Р В Т С О И Л Н И Н Е К

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
С И А

Ответы на судоку в №39
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Тема сегодняшнего ключворда – популярные современные западные музыкальные исполнители, их фамилии или сцени-
ческие имена зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 27. Первые три 

буквы открывает ключевое слово «СИА» Продолжайте!

Главой Пензы стал главврач психбольницы. Лед тронулся, 
господа! К власти начали приходить профессионалы. 

* * *
Банкир – это человек, который одолжит вам носовой пла-

ток по цене простыни, но потребует вернуть пододеяльник. 
* * *

Президент государственной нефтяной компании «Рос-
нефть» зарабатывает пять миллионов в день. Это, пример-
но, буханка хлеба, пакет молока, десяток яиц и квартира в 
Москве. 

* * *
Закономерность. Если взять любого чиновника и посадить 

его на 10 лет с формулировкой: «Сам знаешь, за что», то 
каждый будет точно знать, за что он сидит. 

* * *
Сын патологоанатома навсегда отучил классного руково-

дителя произносить фразу: «А голову ты дома не забыл?»
* * *

Древние люди. Вождь созвал племя. 
- Мой народ, отныне охота и собирательство в наших 

лесах, ловля рыбы и купание в наших реках и озерах для 
вашего же блага станет платным! Половину сборов я буду 
забирать себе как вознаграждение за заботу о племени, дру-
гую половину буду платить воинам, которые будут бить тех, 
кто не будет платить на благо нашего племени! 

Улыбнись!

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Не забывайте об отдыхе, он сейчас очень 

важен для вас. Окружите себя позитивом, 
встречайтесь и общайтесь с оптимистичными 
людьми, которые своей положительной энер-
гией зарядят и вас. Прислушивайтесь к своему здоровью. А 
еще лучше – откажитесь от вредных привычек и займитесь 
спортом.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
В профессиональной сфере вы сейчас смо-

жете  соперничать даже с самыми сильными и 
ловкими конкурентами. Однако на фоне успеха вы рискуете 
испортить отношения с окружающими, резко сменив тактику 
и позиции. Старайтесь так менять свою жизнь, чтобы это не 
сказывалось негативно на жизни близких вам людей.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Возможны некоторые трудности в общении 

с окружающими. Вы будете несколько раздра-
жительны и вспыльчивы – это сказывается ваша 
усталость. Единственный способ предотвратить 
это – хорошенько выспаться и отдохнуть. Постарайтесь не 
перетруждаться и избегайте шумных компаний. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам придется сконцентрировать все внима-

ние и силы на реализации своих планов, а сам 
процесс пойдет в ускоренном режиме. Если в 
какой-то момент вам захочется все бросить, не стоит при-
нимать решение сгоряча. Постарайтесь выспаться, отдохнуть 
или даже развлечься. Это поможет успокоить мысли и на-
полнит новой энергией.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Судьба испытывает вас на прочность, но 

помните, нет ничего нерешаемого. Просто 
обстоятельства заставляют вас утвердиться в 
своем выборе, стать более целеустремленными и напористы-
ми. Люди с крепким внутренним стержнем могут добиться 
успеха и стать по-настоящему независимыми.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Это время Девам следует проводить в кругу 

своих родных и близких. Они помогут отвлечь-
ся от работы, наполнят ощущением радости 
и счастья. Возможны новые знакомства, но вам следует 
опасаться особенно настырных знакомых, поскольку есть 
вероятность, что у них не самые благие намерения.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
 Те из вас, кто еще не встретил свою судьбу, 

имеют возможность влюбиться по уши. Объ-
ектом обожания может стать человек, которого 
они давно знают. Ведь не всегда стоит искать 
свое счастье за морями, за горами. Часто случается, что сча-
стье ходит по пятам, а мы просто отказываемся его замечать.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам придется принимать серьезные решения. 

Не спешите. Займите выжидательную позицию, 
хорошенько все взвесьте и обдумайте, и только 
потом действуйте. Если будет сложно принять 
решение в одиночку, посоветуйтесь с людьми, в надежности 
и верности которых вы уверены на все сто.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Единственным препятствием на пути к успе-

ху для вас может стать появление конкурентов 
и завистников. Чтобы никто и ничто не смогло 
сломать ваши планы, постарайтесь заранее все тщательно 
продумать, предусмотреть. Верьте в себя, а целеустрем-
ленность и настойчивость помогут вам не свернуть с вы-
бранного пути.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В этот период Козероги рискуют наделать 

много ошибок. Чтобы избежать этого, поста-
райтесь не решать сейчас важные вопросы. 
Отложите дела подальше и устройте выходные, чтобы отдо-
хнуть и переосмыслить происходящее вдалеке от всей суеты. 
Проведите эти дни в компании родных и любимых людей.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Звезды советуют не обращать внимания на 

социальные рамки и стереотипы и найти то, 
что вам действительно нравится и доставляет 
удовольствие. Будьте открыты для всего нового, 
и скоро ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Впустите в 
свою жизнь перемены, поменяйте что-то сами – хотя бы во 
внешнем облике.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В сфере личных отношений все будет склады-

ваться весьма замечательно, родные и близкие 
поддержат во всех начинаниях. Эта поддержка 
наполнит вас необходимой энергией и вдохновением. Будьте 
упорны и настойчивы, наберитесь терпения и шаг за шагом 
приближайтесь к желаемой цели.
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Помогли экстремалам
На прошлой неделе спасатели дважды оказывали 
помощь спортсменам-экстремалам в Черекском и 

Эльбрусском районах республики.
Вечером 26 сентября в Черекском ущелье 50-летний па-

рапланерист из подмосковных Химок совершил жесткую 
посадку на высоте 2600 метров и нуждался в помощи. Про-
водить поиски пострадавшего в темноте было невозможно. 
Утром в четверг на помощь пострадавшему выдвинулась 
группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС России. Они нашли 
пострадавшего спортсмена и к вечеру спустили вниз, где 
передали сотрудникам центра медицины катастроф. У муж-
чины были зафиксированы переломы и ушибы.
А 27 сентября бейсджампер из Орска совершал прыжок 

в районе селения Бедык в Баксанском ущелье. При откры-
тии купола парашюта его развернуло в сторону скалы, он 
ударился об нее, получил травмы, и в результате не мог 
самостоятельно передвигаться.
Семеро спасателей помогли ему спуститься и передали 

работникам «скорой помощи», которые доставили его в 
больницу в Тырныаузе. Состояние пострадавшего удовлет-
ворительное.  

Конкурс
«ВО ВЕСЬ ГОЛОС»

Национальный музыкальный конкурс «Во весь голос», 
объявленный Федеральным агентством по делам 

национальностей – это межнациональный проект для 
молодых исполнителей, реализуемый ФАДН России 

совместно с Благотворительным фондом «Дети 
помогают детям» при поддержке телеканала РУ.ТВ.

«В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талант-
ливой молодежи, которая поет не только на русском языке, но 
и своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую 
музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным на-
циональным творчеством как можно больше наших граждан. 
 Отборочный тур стартовал, поэтому ждем участников!» - го-
ворит руководитель ФАДН России Игорь Баринов.
Отборочный тур конкурса стартовал в каждом регионе Рос-

сии. В нем могут принять участие талантливые исполнители в 
возрасте от 13 до 17 лет. Чтобы стать участником, необходимо 
оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету 
и прикрепить к ней видеозапись своего выступления. Заявки 
принимаются до 25 октября.
Финал телевизионного конкурса состоится 5 ноября в пря-

мом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит 
нашу страну на Международном музыкальном телевизионном 
конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года.

Лучшие по красоте
В развлекательно-культурном центре «Акрополь» состоялась II церемония вручения «Премии признания 
профессионалов», организованная Академией красоты «VIVID CONVERSION» при содействии Кабардино-

Балкарского регионального отделения «Деловой России» и Общественной палаты КБР.

 «По нерегулируемым 
тарифам»

С 1 октября в столице республики повысилась 
стоимость проезда в городских маршрутках на 
большинстве маршрутов. В дневное время она 

составляет 18 рублей, после 20 часов – 20 рублей, а на 
некоторых маршрутах – 23 рубля. Тарифы отныне 

устанавливают сами перевозчики.
Как сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик, 

местной администрацией городского округа завершены 
конкурсные процедуры на право осуществления перевозок 
пассажиров по 23 муниципальным маршрутам (№№1, 2А, 3, 
5, 6А, 7, 9, 10, 11, 11А, 14А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 37) из 32 действующих.

«По результатам открытого конкурса перевозчики выше-
перечисленных маршрутов получили соответствующие до-
кументы на право перевозки пассажиров по нерегулируемым 
тарифам и имеют право самостоятельно устанавливать, по-
вышать или понижать тарифы на перевозку пассажиров и ба-
гажа», - говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Пассажирам напоминают, что «основным законом, регули-

рующим отношения по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом, является Федеральный закон 
РФ №220-ФЗ». И уточняют, что, в соответствии с данным 
законом, «установление верхнего предела стоимости проезда 
на маршруты с нерегулируемыми тарифами не осуществля-
ется». На практике это означает, что перевозчик имеет право 
повышать тарифы без объяснений и без ограничений. 
Напомним, что предыдущее повышение тарифов в город-

ских маршрутках произошло в 2015 году – с 13 до 15 рублей, 
тогда же был введен т.н. «вечерний тариф».
Пресс-служба рекомендует по всем вопросам, связанным 

с установлением перевозчиками тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа по регулярным маршрутам общественного 
транспорта г.о. Нальчик, обращаться в отдел транспорта 
и связи департамента экономики местной администрации 
городского округа (тел.: 77-42-41, 42-25-35).

Праздник движения и жизниПраздник движения и жизни

30 сентября в с.п.  Лечинкай Чегемского района прошел 
посвященный Дню черкесского костюма
международный фестиваль дружбы 

«Лечинкай «Лечинкай –– мой дом, моя душа!» мой дом, моя душа!»
Солнечная погода благоволила участникам фестиваля. 

Великолепную панораму села превосходно дополняли 
флаги республик – участниц мероприятия и знамена с 
родовыми символами, большие шатры, выставки нацио-
нальных костюмов. 
Фестиваль проводился по инициативе главы с.п. Лечинкай 

Хасана Хагажеева, представительства Мирового артийского 
комитета на Кавказе, при поддержке Международной Черкес-
ской ассоциации. 
С приветственными словами к участникам фестиваля об-

ратились Хасан Хагажеев, отметивший, что данный фестиваль 
является первым, но планируется сделать его ежегодным, 
главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ, 
вице-президент МЧА Барсик Орфан, вице-президент МАК 
на Кавказе Ауес Бетуганов.
Фестиваль объединил народы всего Северного Кавказа. На 

сцене выступили звезды эстрады и коллективы из КБР, Че-
ченской Республики, КЧР, Ингушетии, Республики Абхазия. 
Зрители также смогли увидеть показательные выступления 
воспитанников детской спортивной школы Лечинкая, побе-

дителей и призеров чемпионатов России, Европы и мира по 
армейскому рукопашному бою.
Национальный музей КБР и Институт архитектуры и ди-

зайна КБГУ представили выставку национальных костюмов 
и фотоэкспозицию. Также были показаны коллекции стилизо-
ванных национальных костюмов Радимы Кушховой.
Завершился фестиваль запуском воздушных шаров в небо, 

большим застольем и красивым джэгу. 
Арина Вологирова.

Видео в Instagram и на You Tube автора.

29 сентября в столице Кабардино-Балкарии отметили Всероссийский день 
ходьбы. Студенты, школьники, пенсионеры, воспитанники детских садов, 
люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые семьи собрались 
утром у входа в Атажукинский сад для участия в марафоне, посвященном 
празднику движения. 

Здесь их приветствовали люди, всю 
жизнь посвятившие спорту, физкуль-
туре и здоровому образу жизни, – ма-
стер спорта международного класса по 
дзюдо, заместитель министра спорта 

КБР Аслан Анаев, мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике, председа-
тель Совета ветеранов спорта г. Наль-
чика Владимир Уянаев, председатель 
Совета женщин и Союза пенсионеров 

г. Нальчика Лидия Дигешева.
Владимир Биязуркаевич, напомнив 

собравшимся, что ходьба и плавание 
являются единственными  видами ак-
тивной деятельности, дающими макси-
мальный оздоровительный эффект и не 
имеющими противопоказаний, призвал 
всех заниматься ходьбой не только по 
праздникам, а ежедневно, сделав ее не-
отъемной частью своей жизни. 
Участники марафона, организованно-

го Управлением по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи админи-
страции Нальчика и КБ общественной 
организацией «Олимпийский совет», 
после окончания приветственной части 
прошли по центральной аллее Атажу-
кинского сада от входа на Лермонтова 
до городка аттракционов, где состоялся  
концерт, посвященный Всероссийскому 
Дню ходьбы, и награждение участников 
спортивного праздника.

Наталия Печонова.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.

Впервые проект «ППП» был проведен 
в 2015 году, когда были выбраны топ-10 
парикмахеров и топ-10 визажистов. В 
этом году список номинаций премии 
значительно расширился. После обсуж-
дения на собрании Клуба дизайнеров 
и стилистов КБР, организованном при 
местном отделении «Деловой России», 

было принято решение также отметить 
лучших из лучших в направлениях 
«Парикмахерское искусство», «Визаж», 
«Нейл-арт», «Косметология», «Перма-
нентный макияж», «Мастер-бровист», 
«Мастер по ресницам».
Такое решение собравшимся на це-

ремонии разъяснила заместитель пред-

седателя КБРО ООО «Деловая Россия» 
Индира Гузеева, выступившая в одной 
из номинаций в качестве награждающего 
гостя: «За рубежом в рост внутреннего 
валового продукта включаются также 
и услуги предпринимателей такого по-
рядка, как самозанятые, индивидуальные 
предприниматели. Там ВВП создают 
парикмахеры, частные учителя. Не толь-
ко крупные сырьевые магнаты кормят 
страну за счет экспорта, но и мелкие 
предприниматели, сфера услуг создает 
круговорот расчетов и прибавочную сто-
имость. Представители этой индустрии 
незаслуженно находятся в тени, их роль 
в экономике необходимо подчеркивать, в 
том числе и значимыми мероприятиями». 
Непосредственно церемонию вруче-

ния предварили мастер-классы ведущих 
специалистов индустрии красоты и 
лекция почетного гостя мероприятия 
основателя Школы концептуальной 
стрижки, тренера и ведущего тренингов, 
автора профессионального бестселлера 
«Как стать успешным парикмахером» 
Дмитрия Вашешникова.

Н. П.
Видео в Instagram автора.

Фото Татьяны Свириденко.


