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Единение
и нравственные ценности
4 ноября на площади Государственного концертного зала в Нальчике состоялся митинг-концерт, посвященный Дню народного единства.

Традиционными участниками мероприятий в честь самого молодого праздника страны являются дети. И этот год не
стал исключением.
В концертной программе праздника на одной сценической
площадке вместе с Государственным ансамблем песни и
пляски «Терские казаки», группой «Бзэрабзэ», народным
артистом Кабардино-Балкарии Амуром Текуевым, Артуром
Дышековым, Замирой Жабоевой, Азаматом Цавкиловым
и другими звездами эстрады выступали многочисленные
детские коллективы и представители студенческой самодеятельности вузов республики.
И вынос гигантского полотнища государственного флага
Российской Федерации на площадь ГКЗ также традиционно
был доверен молодым россиянам – активистам молодежных
движений.

О важной роли преемственности поколений в дальнейшем
развитии России было много сказано и в докладе председателя
Общественной палаты КБР Хазретали Бердова: «Четыре
столетия отделяют нас от тех драматических событий, когда
российский народ поднялся против смуты и безвластия,
одолев внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны. Это был впечатляющий
момент единения российского общества. И мы не должны
забывать уроки прошлого, и мы обязаны быть достойными
своей великой истории. Сегодня, как и сотни лет назад, мир
и согласие россиян, людей разных национальностей, вероисповедания, традиций являются основным условием развития
России и ее регионов. /…/
Нашу республику по праву называют жемчужиной Кавказа.
И не только потому, что у нас великолепные климатические

условия и высочайшая вершина Европы Эльбрус, а потому
что в ней проживают такие трудолюбивые, гостеприимные,
любящие свою Родину люди.
Единение, нравственные ценности – сегодня не просто слова,
а необходимые условия для сохранения гражданского мира, стабильного и динамичного развития и нашей республики, и России
в целом. Это – единственный путь, который позволит не разрушать, а созидать, строить новую экономику и новое общество».
С поздравлениями в честь праздничной даты к собравшимся также обратились представители образовательных
учреждений, общественных, профсоюзных и религиозных
объединений республики.
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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В республике стартовала
«Новая высота»
В Кабардино-Балкарии 1 ноября стартовал первый
региональный кадровый конкурс управленцев
«Новая высота».
Как сообщил врио главы республики Казбек Коков, конкурс «Новая высота» – это кадровый проект,
который позволит сформировать команду высокопрофессиональных, талантливых управленцев, способных
придать новый импульс развитию экономики Кабардино-Балкарии. «Победители конкурса станут частью
высокоэффективной команды, которая, уверен, сумеет
реализовать новые задачи, стоящие перед республикой», - сказал Коков.
Казбек Валерьевич также выразил уверенность, что
конкурс, который проводит администрация главы республики при поддержке организации «Россия – страна
возможностей», будет честным, справедливым. «Победители получат возможность претендовать на должности как в сферах государственного муниципального
управления, так и в других отраслях – образовании,
ЖКХ, строительстве. По нашим оценкам, сейчас в
республике около 100 таких должностей», - отметил
Коков. Он также добавил, что участниками конкурса
могут стать и действующие чиновники. «Мы их не

обязываем к этому, но они тоже могут принять участие
и подтвердить свои компетенции», - подчеркнул врио
главы республики.
Представитель организации «Россия – страна
возможностей» Калимат Мантаева сообщила, что
участниками конкурса могут стать люди в возрасте от
22 лет, имеющие высшее образование, стаж работы
не менее двух лет, и каким-либо образом связанные с
Кабардино-Балкарией.
По ее словам, все эксперты конкурса – профессионалы, доказавшие свой опыт и эффективность на федеральном и региональном уровне, у которых нет никаких
связей с республикой, поэтому с их стороны будет
максимально беспристрастная и объективная оценка.
«Мы ожидаем, что заявки на участие в конкурсе
подадут около двух тысяч человек. Из них мы первоначально отберем 300 человек, затем 200, а победителями станут около 50 человек», - отметила Мантаева.
В первые дни после объявления о начале конкурса для
участия в нем зарегистрировались больше 1600 человек. Заявки на участие организаторы принимают до 20
ноября. Вся информация размещена на сайте конкурса
(новаявысота2018.рф).

Кадры
Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков освободил от должности первого заместителя
руководителя администрации главы республики Арсена Алакаева.
Как отмечается в тексте указа, Алакаев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. В
пресс-службе руководителя республики не смогли уточнить, на какую именно работу перешел Алакаев.
Напомним, что он занимал должность первого заместителя руководителя администрации главы региона с
июля текущего года, до этого исполнял обязанности вице-премьера – министра просвещения республики, а
также работал на посту главы администрации Нальчика.

Движение открыто
На минувшей неделе открыт проезд по левому
мосту через реку Чегем на трассе Р-217 «Кавказ».
Федеральные дорожники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» пустили рабочее
движение по капитально отремонтированному левому
мосту через реку Чегем на 443-м км автомобильной
дороги Р-217 «Кавказ».
Ранее автомобили проезжали из города Чегем в
с. Чегем II и обратно по временному однополосному
мосту, установленному взамен просевшего, и правому
двухполосному мосту. Это создавало определенные
трудности и существенно замедляло движение в утренние и вечерние часы пик.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ»,
федеральным дорожникам потребовалось менее трех
месяцев, чтобы обеспечить проезд транзитного транс-

порта по 69-метровому искусственному сооружению.
За это время построены новые опоры и укреплены
устои, смонтированы пролетные строения и укреплены
обочины. Специалисты заменили мостовое полотно и
обновили подходы к переправе.
Для повышения уровня безопасности дорожного
движения установили перильное и металлическое барьерное ограждение, разметку нанесли износостойким
термопластиком.
Ввод в эксплуатацию моста намечен на начало 2019
года. К этому времени будут закончены руслорегулировочные и отделочные работы, укреплены берега,
устроены тротуары и укреплены конусы. Дорожники построят водоотводные сооружения и очистной
комплекс, позволяющий фильтровать воду перед ее
попаданием в реку.

В Прохладном
появится
исправительный центр
На заседании президиума Парламента КБР были обсуждены
состояние и меры по совершенствованию работы по исполнению
уголовных наказаний в республике.
Как сообщила пресс-служба Парламента, на заседании выступил врио
начальника УФСИН РФ по КБР Чарим Бирмамитов. Он рассказал, что
на 1 октября в исправительных колониях на территории республики отбывают наказание 1603 человека, в следственном изоляторе содержатся 364
человека. На учете в уголовно-исполнительной инспекции состоят 2580
человек, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
При этом 68,2% осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а 50,2% – отбывают наказание во второй и более раз. Кроме
того, по данным Бирмамитова, примерно одна четвертая часть заключенных
осуждена за незаконный оборот наркотиков.
Он также сообщил, что в 2017-2018 учебном году 600 осужденных получили в исправительных учреждениях профессиональное образование и обучение по 16 профессиям. На 1 октября создано 759 квотируемых рабочих
мест в 314 организациях, где 146 осужденных отбывают наказание в виде
обязательных работ, 156 – в виде исправительных работ.
Вместе с тем, за 9 месяцев этого года трудоустроены всего три человека
из 16 освобожденных из мест лишения свободы и обратившихся по вопросу трудоустройства. Основной причиной отказов в принятии на работу
является несоответствие требованиям работодателей.
Также в республике нет специализированного центра социальной адаптации и реабилитации для оказания лицам, отбывшим наказание, социальной,
правовой и психологической помощи.
По словам Бирмамитова, до конца года будет введен в эксплуатацию исправительный центр в Прохладном, рассчитанный на 100 человек. «В нем
будут находиться люди, которые были осуждены к принудительным работам и не изолированные от общества. Их трудоустройство запланировано
по рабочим специальностям и сейчас проводится работа с предприятиями
города, чтобы зарезервировать рабочие места», - уточнил он.

Месяц милосердия

В октябре в КБР, как и по всей России в целом, традиционно
проходил месячник пожилого человека «Милосердие». В его рамках
во всех городах, районах, сельских поселениях нашей республики
проводились культурные и социальные мероприятия, адресованные
пожилым людям. Множество различных акций обычно организуют
учреждения социальной защиты, здравоохранения и культуры,
органы местного самоуправления, общественные организации и,
конечно, работники социальных служб и волонтеры.

В Прохладном, например, они помогали пожилым людям и инвалидам
сделать генеральную уборку в квартирах и домах, мыли окна, убирали
дворы, дружно провели акции «Подготовим огороды к зиме» и «Урожай
не пропадет». Убирали ветки и листья, перекапывали и сажали под зиму
грядки и деревья, помогали заготавливать и консервировать овощи и
фрукты. Силами прохладненских волонтеров было выявлено девять одиноких стариков и три инвалида, нуждающихся в реабилитации, всем им
оказана помощь.
В рамках месячника пожилого человека в Прохладном, в ресторане
«Дарьял» прошло большое праздничное мероприятие, куда были приглашены самые активные и инициативные представители зрелого возраста.
Они были награждены подарками и грамотами, для них был подготовлен
концерт, звучали добрые пожелания. А завершился месячник концертом
в Доме культуры. В сопровождении социальных работников его посетило
более 150 пожилых получателей социальных услуг, стоящих на обслуживании в Комплексном центре Прохладного.
Месячник закончился, но добрые дела будут продолжаться, ведь милосердие, сострадание в нашей жизни должны присутствовать не «по
календарю», а ежедневно и ежечасно.
Наш корр.
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Наградили школьников
Трое учеников нальчикской школы №3 награждены медалями Российского союза
спасателей «За мужество в спасении».

Напомним, что 18 сентября восьмиклассники Кантемир Мирзоев, Ислам Тербулатов
и Имран Моздогов, проходя вдоль реки, увидели мужчину, лежащего в воде без движения.
Ребята спустились к реке и вытащили его из воды. Мужчина не подавал признаков жизни,
школьники стали делать ему искусственное дыхание и позвонили в скорую помощь.
Благодаря оперативной и своевременно оказанной помощи мужчина остался жив.
За совершение героического поступка постановлением высшего совета общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей» Мирзоев, Тербулатов и Моздогов
награждены медалью «За мужество в спасении».
Награды ребятам вручили начальник ГУ МЧС РФ по КБР Михаил Надежин и председатель
регионального отделения «Российского союза спасателей» Мухаммат Гулиев.

Жить по-кулиевски

1 ноября в день 101 дня рождения Кайсына Кулиева в столице республики у памятника
народному поэту Кабардино-Балкарии, расположенного на проспекте его имени,
состоялся традиционный митинг почитателей его таланта.
турном небосклоне – интерес к его личности,
А их, вопреки неблагоприятным погодным
к его творчеству с годами не уменьшается.
условиям, собралось немало, чтобы, как
Люди разных возрастов с упоением читают
отметил ведущий мероприятия, министр
его стихи. И мы, те которым посчастливилось
культуры КБР Мухадин Кумахов, «насытить
общаться с Кайсыном Шуваевичем, помним,
душу его простой человеческой философией.
что правда – второй бог для Кулиева. И вся
Я думаю, каждый из вас заметил, что здесь
его жизнь, все его творчество проникнуты
очень спокойно душе».
ею», - отметила председатель Общества
Заместитель председателя Парламента
книголюбов Кабардино-Балкарии Наталия
КБР Салим Жанатаев отметил кулиевскую
чистоту, с которой люди должны общаться,
Шинкарева.
дружить, относиться друг к другу: «Мы
Также на митинге выступили народный
говорим, что его жизнь – это пример настопоэт Кабардино-Балкарии Ахмат Созаев,
ящего интернационализма и патриотизма.
уполномоченный по правам человека в КБР
И мы должны стараться быть похожими на
Борис Зумакулов, глава администрации
него. Я хочу призвать всех жить, дружить
Чегемского района Хасанш Одижев.
и любить свою Родину по-кулиевски, поПосле возложения цветов к памятнику,
кайсыновски».
в котором приняли участие вдова поэта
Доктор филологических наук, профессор,
Элизат Кулиева и заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской
заслуженный деятель науки Хангери Баков,
Республики Мурат Карданов, участники
процитировав слова Исхака Машбаша о том,
что на родине Кулиева знали и ветры, и камни,
митинга выехали в Чегем, там продолжились
сказал: «Пусть живет Кайсын! Большое ему
праздничные мероприятия в Доме-музее
спасибо, что в наш век, когда стихи не читают,
Кайсына Кулиева.
он приобщает к высокому слову подрастаюФарида Шомахова.
щее поколение!»
Видео в Instagram и на You Tube автора.
«Любимый поэт, глыба на мировом литераФото Татьяны Свириденко.

НИ-2018: детская версия
3 ноября в Республиканской детской библиотеке им. Пачева прошла своя «Ночь
искусств». И двадцатичетырехчасовая разница во времени, пожалуй, была
единственным отличием от «взрослых» ночей искусств, отмечавшихся по всей
стране на следующий день.
В библиотеке провели интересную и насыщенную программу по разным направлениям.
На первой площадке ребятам рассказывали об истории Дня народного единства и демонстрировали историко-документальный фильм о событиях российской истории четырехсотлетней давности. От предыстории праздника 4 ноября библиотекари перешли к истории
государственности Кабардино-Балкарии, по которой также было подготовлено множество
интересных видеоматериалов.
На второй площадке детской ночи искусств царили музыка и поэзия. Стихи Пушкина,
Бунина, Есенина, Фета об осени чередовались с выступлениями студентов и учащихся подготовительного отделения Северо-Кавказского государственного института искусств. Домристка Диана Кочиева и гитаристы Астемир Асанов, Эльдар Натбиев, Денис Веденеев
и аккомпаниатор Александра Власенко исполнили для юных слушателей произведения
Шнитке, Козлова, Вила-Лобоса, Лео Брауэра и др.
Майя Сокурова. Видео в Instagram и на You Tube автора.

Объединяющая ночь

Очередная Ночь искусств под девизом «Искусство
объединяет» прошла 4 ноября в Государственном музее
изобразительных искусств им. Ткаченко.
Являясь не только основным местом дислокации этого ежегодного всероссийского культурного события в республике,
но и одним из постоянных организаторов (вместе с молодыми
продюсерами Зариной Ажагоевой и Артемом Челикиным)
музей, тем не менее, каждый раз удивляет и радует публику
чем-то новым.
В этом году удивление на грани приятного шока ждало
зрителей еще на улице, так как в витринах музея студентыактеры СКГИИ разыгрывали настоящие пантомим-шоу, в
которых было что-то от театра марионеток, что-то – от спектаклей Марселя Марсо и номеров полунинских «Лицедеев».
В любом случае, эффект от премьеры витринной пантомимы
в Нальчике был потрясающим!

Внутри было не менее интересно. Сразу на входе посетителей
помимо ожидаемой фотозоны встречало огромное бумажное
полотно, на котором любой желающий мог оставить автограф,
написать пожелание или просто нарисовать, что хочется.
В первом зале музея происходило поистине гипнотическое действо – художественный перформанс от Астемира
Кудаева. Молодой художник, в сферу творческих интересов
которого входит и роспись стен, позволил многочисленным
зрителям, каждый из которых запечатлевал происходящее
на свой телефон, стать свидетелями святая святых каждого
живописца – процесса создания новой картины! Надо думать,
что созданный холст станет не менее популярным, чем стоявшие рядом «Любительница абсента», «Джоконда» и другие
картины Астемира, представляющие собой некие аллюзии на
культовые произведения великих художников.
Во втором зале на протяжении двух часов царили ремесла и
наука. Профессор Дана и профессор Кнопочка (потрясающая
девочка-семиклассница), в лице которых было представлено
шоу профессора Николя, показывали оптические фокусы, раскрывали – с незамедлительной практической демонстрацией

– секреты безвредной газировки и шампанского, и делали
много чего другого, влюбляя в науку и взрослых, и детей.
По соседству желающие занимались в мастер-классах Аиды
Кардановой (изготовление открыток ручной работы) и Станислава Ефремова (бисероплетение, сувениры из бисера).
Алина Сонова свое занятие по оригами проводила в третьем зале. Там же располагалась и «фотосушка» от компании
Boft, на которой разместились лучшие работы пользователей
Instagram, опубликованных с хэштегом #ночьискусствоBOFT.
После небольшого перерыва, во время которого музей вместе
с шеф-поваром Себастьяном Кушховым угостил своих ночных
посетителей суши и ролами, начался концерт, который также был
полон сюрпризов. Как, например, индийский танец от Dance Step,
«живая музыка» от студентов СКГИИ, фееричное световое шоу
Марьяны Саральп, поэзия Бродского от Аубекира Мизиева.
Также на ночи искусств выступили Диана Насып, Темиркан
Кошеев, Марьяна Казанова, Карина Благодарная и др.
А завершилась НИ-2018 показом одного из «оскаровских»
номинантов прошлого года – фильмом Майкла Грейси «Величайший шоумен».
Наталия Печонова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.
Фото Татьяны Свириденко.
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Криминал

Попытка контрабанды
Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил приговор
Нальчикского горсуда, вынесенный бывшему заместителю
начальника Кабардино-Балкарского таможенного поста,
которого обвиняли в даче взятки и попытке контрабандно
переправить в Турцию пять миллионов рублей.
Как сообщило Южное следственное управление на транспорте СКР, по версии следствия, 14 ноября 2016 года 45-летний
заместитель начальника Кабардино-Балкарского таможенного
поста Минераловодской таможни Анзор Табухов пронес в зону
таможенного контроля почти пять миллионов рублей (69,5
тысячи евро) и передал их женщине, которая уже прошла процедуру таможенного декларирования. Как считали следователи,
с ее помощью таможенник хотел вывезти деньги на территорию
Турции без таможенного контроля. Однако женщина, осознав
противоправность действий заместителя таможни, выдала
денежные средства сотрудникам УФСБ России по КБР.
Кроме того, по данным следствия, 12 декабря 2016 года, замначальника таможни встретился с сотрудником УФСБ России
по КБР и предложил за денежное вознаграждение прекратить
в отношении него и его сотрудников оперативно-розыскные
мероприятия. Полагая, что правоохранитель согласился с предложенными условиями, Табухов передал ему взятку в сумме 78
тысяч рублей ($1260), после чего был задержан.
Нальчикский городской суд признал подсудимого виновным
в покушении на контрабанду наличных денежных средств,
совершенном в особо крупном размере, а также в даче взятки
должностному лицу за незаконное бездействие. Табухову,
который не признал свою вину, было назначено наказание в
виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии
общего режима.
Осужденный и его адвокат обжаловали данный приговор,
ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, они считали назначенное наказание
несправедливым и просили вынести оправдательный приговор.
При рассмотрении жалобы в апелляционной инстанции
Табухов признал вину в части передачи 1260 долларов, но при
этом отметил, что не знал, что мужчина, которому он передал
деньги, является сотрудником ФСБ.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
КБР с учетом частичного признания подсудимым вины в суде
апелляционной инстанции, наличия смягчающих, отсутствия
отягчающих обстоятельств, а также положительных данных
о личности Табухова, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, посчитала назначенное ему наказание
чрезмерно суровым.
В итоге суд приговорил его к двум годам и одному месяцу
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
При этом в срок назначенного лишения свободы было зачтено
время его содержания под стражей и под домашним арестом
из расчета один день содержания под стражей за полтора дня
лишения свободы и один день домашнего ареста за один день
лишения свободы. С учетом всего времени содержания под
стражей и домашним арестом суд освободил осужденного от
отбывания назначенного ему наказания.

Сбывал пятитысячные
В Нальчике сотрудники полиции задержали местного
жителя, подозреваемого в сбыте поддельных денег.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в январе текущего года в продуктовых магазинах Нальчика было
зарегистрировано несколько фактов сбыта денежных купюр
номиналом 5000 рублей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УВД в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в
совершении этих преступлений – 20-летнего местного жителя.
Молодой человек арестован, у него изъято две купюры по
5000 рублей, которые проверяются на подлинность.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег») УК РФ, санкция которой предусматривает до
восьми лет лишения свободы.

С ребенком сожительницы
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого
подозревают в том, что он в течение почти двух месяцев
совершал насильственные действия сексуального характера
в отношении восьмилетнего сына своей сожительницы.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, в период с 9 июля по 29 августа 2016 года
35-летний житель Нальчика сожительствовал с женщиной,
проживавшей с восьмилетним сыном. Оставаясь с ребенком
наедине, он неоднократно совершал в отношении него действия
сексуального характера. О случившемся мальчик рассказал матери только после того, как она прервала отношения с мужчиной.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б»
части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального
характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.

Муж достал автомат
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении жителя Терского района,
которого подозревают в том, что он, будучи пьяным, во
время ссоры расстрелял супругу из автомата.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по
версии следствия, около 5 часов утра 31 октября 34-летний
житель Терека, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, учинил ссору со своей супругой.
В процессе конфликта, который, по предварительным данным, произошел на почве ревности, мужчина взял автомат
АКС-74У, который ранее незаконно приобрел и хранил дома,
и произвел в супругу четыре выстрела в область груди. От
полученных ранений женщина скончалась на месте. В семье
осталось трое детей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован,
в рамках расследования выясняется, где и когда он приобрел
автомат.

Замаскированные
сигареты
Сотрудники полиции изъяли у жителя республики
крупную партию контрафактной табачной продукции.
На федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» в
Лескенском районе сотрудники ВОГОиП МВД России остановили большегрузный автомобиль под управлением 29-летнего
жителя республики, следовавшего из Владикавказа.
При проведении досмотра полицейские обнаружили в
фургоне среди прочего груза 25 тысяч пачек сигарет в коробках, обернутых для маскировки черными полиэтиленовыми
пакетами. Табачная продукция была без сопроводительных
документов и марок акцизного сбора. Сумма изъятого товара
составила более двух миллионов рублей.
По данному факту отделом дознания Урванского межмуниципального отдела МВД России возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 180 («Незаконное использование средств
индивидуализации товаров») УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Почти 30 телефонов
Сотрудники УФСИН России по Кабардино-Балкарии
задержали двух жителей республики, которые пытались
переправить на территорию исправительной колонии
почти 30 мобильных телефонов.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в непосредственной
близости к основному ограждению исправительной колонии
№1 в поселке Каменка сотрудниками учреждения с применением служебной собаки был задержан мужчина, в автомобиле
которого обнаружили 26 мобильных телефонов, 22 зарядных
устройства и 11 наушников. Задержанный намеревался перебросить запрещенные предметы на режимную территорию
через основное ограждение.
Днем позже в этой же колонии в ходе отработки имеющейся
оперативной информации о готовящейся попытке переброса запрещенных предметов на режимной территории был задержан
мужчина, при личном досмотре которого обнаружены и изъяты
два мобильных телефона и одна сим-карта.
Собранные сотрудниками УФСИН материалы направлены
в мировой суд по Чегемскому району для принятия процессуального решения.

4 года за «подарок»
Урванский районный суд вынес приговор в отношении
жительницы Чечни, которая «подарила» своего
новорожденного ребенка женщине
из Кабардино-Балкарии.
Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в суде установлено, что подсудимая в июле 2016 года
родила в Чеченской Республике ребенка. Желая скрыть от своих
родственников факт рождения ребенка вне брака, она подарила
новорожденного жительнице Нарткалы.
Суд признал женщину виновной по пунктам «б» и «з» части
2 статьи 127.1 («Иные сделки, совершенные в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии») УК РФ и приговорил ее к четырем
годам лишения свободы в исправительной колонии общего
режима.

За оскорбление матери
Прохладненский районный суд вынес приговор в
отношении местного жителя, обвиняемого в причинении
тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти
потерпевшего.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, в судебном
заседании установлено, что в ночь на 8 февраля 2018 года
в частном домовладении селения Прималкинское ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина – инвалид третьей
группы, его мать, 52-летний сожитель последней и еще двое их
односельчан распивали спиртные напитки. Во время застолья
подсудимый обратил внимание на то, что сожитель матери
периодически оскорбляет ее, и сделал ему замечание. В связи
с этим между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку,
в ходе которой подсудимый повалил соперника на землю и
нанес множество ударов в голову и туловище. От полученных
телесных повреждений мужчина вскоре скончался.
Суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 111
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего») УК РФ и приговорил к шести годам лишения
свободы в колонии строгого режима.

Происшествия
«Toyota» выехала
на встречку
29 октября в ДТП в Чегемском районе один человек
погиб, еще двое пострадали.
Как сообщила пресс-служба республиканского
УГИБДД, в 22.35 на автодороге Нальчик-Майский 32-летний житель Урванского района, управляя автомашиной
«Toyota Camry», выехал на полосу встречного движения
и врезался в автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением
25-летнего жителя Терского района.
В результате ДТП один из пассажиров «ВАЗа» – 28-летний житель Терского района от полученных травм скончался в больнице. Еще два человека – водитель иномарки и
другой пассажир отечественного автомобиля – 25-летний
житель Терского района с различными травмами были
госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.

Три смертельных
ДТП за сутки
1 ноября на территории республики произошли
сразу несколько аварий со смертельным исходом.
По данным УГИБДД, в 9.05 на пересечении дороги с федеральной трассой «Кавказ» у селения Малка не имевший прав
39-летний житель Зольского района на автомашине «ВАЗ21074» не уступил дорогу и врезался в автомобиль «МАN»
с прицепом под управлением 30-летнего жителя Чечни.
В результате водитель «семерки» от полученных повреждений скончался по пути в больницу.
Около 13.30 в Терском районе на автодороге Майский
– Урожайное между селениями Опытное и Джулат 30-летний житель Терского района на автомашине «BMW-М5»
выехал на полосу встречного движения и врезался в
автомобиль «Audi» под управлением 61-летнего жителя
Черекского района. В результате водитель «Audi», потеряв управление, врезался в автомашину «ВАЗ-21099»
под управлением 22-летнего жителя Терского района,
двигавшегося во встречном направлении.
В результате ДТП водитель «Audi» и его пассажир –
59-летняя женщина от полученных травм скончались. С
различными травмами был госпитализирован 30-летний
пассажир «BMW». Автомашина «ВАЗ-21099» получила
технические повреждения.
А около 21 часа на федеральной автодороге «Кавказ»
в Зольском районе неподалеку от селения Этоко автомашина «ВАЗ-2109» врезалась в стоявший на обочине из-за
технической неисправности с включенными аварийными
сигналами «КамАЗ». В результате 31-летний водитель
легковушки – житель Терского района погиб, а двое его
пассажиров – 24 лет и 31 года – также жители Терского
района были госпитализированы.

В условиях тумана
Пять человек – сотрудники полиции и скорой
помощи пострадали в результате ДТП
в Зольском районе 1 ноября.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД,
на 406-м километре автодороги «Кавказ» вблизи селения
Малка Зольского района во время работы медиков и полицейских на месте ДТП, случившегося тремя часами
ранее (смотри выше – ред.), произошла еще одна авария
с участием четырех автомобилей.
51-летний житель Дагестана, управляя автомашиной
«КамАЗ», двигаясь со стороны Пятигорска, врезался в
автомашину медицинской службы «Fiat», который после
столкновения отбросило на сотрудника ДПС, регулировавшего движение. Затем грузовик столкнулся с автомашиной «Nissan» и патрульной автомашиной полицейских
«Лада-Приора».
В результате аварии были госпитализированы двое
полицейских, а также водитель «Fiat» и двое пассажиров
из числа медицинского персонала. Угрозы их жизни нет.
По данному факту проводится расследование, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Погибли две женщины
Два человека погибли, еще двое пострадали в
результате столкновения микроавтобуса «Газель» с
легковым автомобилем на федеральной автодороге
«Кавказ» 5 ноября.
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, около 13.40
на 431-м километре федеральной автодороги «Кавказ» на
территории Баксанского района водитель пассажирской
«Газели» не выдержал дистанцию и врезался в ехавший
впереди автомобиль «Hyundai Solaris». От удара «Газель»
выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с
автомобилем «Лада Калина».
В результате аварии погибли две женщины – 36-летняя
водитель «Лады Калина» и ее 41-летняя пассажирка. В
больницу с различными травмами также обратились водитель и пассажир «Газели». По данным МВД, «Газель»
во время аварии не находилась на маршруте.
По факту ДТП проводится расследование.
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«Аул мастеров» и другие темы
2 ноября в Кабардино-Балкарском филиале ОАО «Ростелеком» состоялся телемост
(в форме видеоконференцсвязи) «Сохранение культурно-исторического наследия
как необходимое условие развития современного общества» между журналистами
Дагестана и КБР.
На первой подобного формата встрече в
респондент газеты «Адыгэ псалъэ» Динара
студиях филиалов компании в Махачкале
Табишева с удовольствием констатировала,
и Нальчике журналисты двух республик
что в ее родном селе Заюково, где она прообсуждали проблемы, задачи и перспективы
живает и сейчас, основным языком общения
сохранения и развития национальных культур
является кабардинский. И таких населенных
и языков малых народов, в том числе, и роль
пунктов в сельской местности, отметила она,
журналистики в этих процессах.
в Кабардино-Балкарии немало.
Корреспондент газеты «Горянка», кандидат
Корреспондент газеты «Заман» Зульфия
филологических наук Марина Битокова,
Кульчаева рассказала о своем селе Жанхоявляющаяся основателем и автором рубрики
теко, практически все смешанное население
которого можно отнести к трилингвам, так
«Сельский репортер», поделилась своим
как его жители одинаково свободно владеют
опытом ее ведения, отметив, что за короткое
русским, кабардинским и балкарским языкавремя эта страничка издания приобрела
ми. Этот факт был с особенным интересом
популярность и стала востребованной. Повоспринят коллегами из Дагестана, называсредством «Сельского репортера» читатели
емого, как напомнила пресс-секретарь ОАО
газеты и подписчики ее страничек в соцсетях
«Ростелеком РД», уроженка г. Прохладный
знакомятся с жизнью сел Кабардино-Балкарии в ракурсе журналистского путешествия
Лейла Султанова, республикой гор и горой
в прошлое.
языков.
Обращаясь к теме сохранения языков,
В рамках затронутых в работе круглого
стола проблем в ходе телемоста состоялась
находящихся под угрозой исчезновения, кор-

и презентация мультфильма «Аул мастеров»
от студии анимации «Альтус».
Руководитель «Альтус-ГРУПП» Руслан
Салимагаев рассказал, что разработка авторского проекта заняла свыше пяти лет и
потребовала значительных финансовых затрат, большую часть которых составили его
личные средства. Ключевыми идеями анимационного проекта являются сохранение и
популяризация таких ценностей, как история,
культура, традиции, нравы и обычаи Дагестана: «Главному герою мультипликационного
сериала суждено попасть в старинное горное
село, где он находит себе друзей, узнать о
сельской жизни, а вместе с ним об этом всем
узнают и юные зрители».
В основу мультфильма легли произведения
знаменитых дагестанских писателей – Гамзата Цадасы (отца Расула Гамзатова), Ахмедхана Абу-Бакара и других, а также сказания
о Стране гор. В каждую новую серию легли
поучительные истории, раскрывающие историческое наследие, богатство и разнообразие
культуры, ремесел, красоту нравов и обычаев
народов Кавказа.
Корреспондент газеты «Советская молодежь», культуролог Наталия Печонова, отметив актуальность и насущную необходимость
подобного проекта, выразила уверенность, что
мультсериал, переведенный на родные языки
народов Дагестана и Кавказа, будет способствовать интересу к родной культуре у самых
маленьких зрителей. Ведь в наше время дети
постигают мир не только с помощью семьи, но
и при самом активном участии современных
гаджетов и возможностей Интернета.
На что согласившийся с этим Салимагаев
ответил, что уже идет работа над переводом
мультсериала на пять языков Дагестана, и не
исключена возможность озвучки на кабардинском и балкарском языках.
Майя Сокурова.
Видео в Instagram автора.
Фото Татьяны Свириденко.

Что ты знаешь о своей стране?
Где находится старейшая мечеть в России? Что означает
название русской куклы «Матрешка»? На какой территории
русский язык является государственным языком? Если
вам кажется, что вы знаете ответы на эти и другие
вопросы, касающиеся этнографии нашей страны, то вам
стоит попробовать свои силы в написании Большого
этнографического диктанта.

Его участниками могут стать жители России и зарубежных стран,
владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных
ограничений нет. Цель проведения этой акции – оценить уровень
этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. А также привлечь внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
В России диктант проводится уже третий год подряд. В прошлом
году мероприятие получило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др.
В 2017 году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. В Кабардино-Балкарии в 2017 году было
организовано 17 площадок для написания диктанта, в акции приняло
участие 1448 человек.
В соответствии с опубликованными результатами, в 2017 году средний балл по Кабардино-Балкарии составил 21,86, это четвертое место
по стране (средний балл по стране – 17,38). Также в пятерку лучших
вошли Ингушетия, Татарстан, РСО-Алания и КЧР.
В этом году диктант в нашей республике писали на 18 площадках,
одной из самых больших стал КБГУ. Здесь в акции приняли участие
более 200 человек.
Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для
всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. И если
первый блок вопросов вполне мог вызвать затруднения у школьников и
студентов – а именно они были самыми активными участниками акции,
то второй – региональный блок вопросов был очень легким. Нельзя же
всерьез полагать, что кто-то из взрослых жителей нашей республики не
знает, как называются традиционные блюда кабардинцев и балкарцев
или их традиционные жилища, или к какой языковой группе относятся
кабардинский и балкарский языки. На написание диктанта участникам
давалось 45 минут, однако уже минут через 15 студенты стали сдавать
бланки с ответами и получать сертификаты участников акции.
Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания
на региональных площадках, на сайте Большого этнографического
диктанта www.miretno.ru было организовано онлайн-тестирование.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» ежегодно
выступают Федеральное агентство по делам национальностей и
министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Партнером Диктанта в этом году выступает Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В Кабардино-Балкарской Республике организатором акции является министерство по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР совместно с вузами и муниципальными образованиями республики.
Г. Урусова, фото автора.

Открытый мир
инноваций
и творчества
В Государственной национальной
библиотеке КБР прошел
республиканский семинар
республиканских и центральных
библиотек городских округов и
муниципальных районов КБР.
Ключевые аспекты современного библиодела были рассмотрены в докладе «Библиотеки – открытый мир идей: новые реалии
публичных библиотек», представленном ведущим библиотекарем ГНБ КБР Людмилой
Трегуб. В докладе было подчеркнуто, что у
библиотек есть преимущество, которые отличают их от других досуговых учреждений,
– это доступность и бесплатность.
Сегодня для их успешной работы необходимы достаточное финансирование,
образованные кадры, современные ресурсы,
партнерство с социальными институтами
разных рангов, применение новых информационных технологий, подключение библиотек к сети Интернет, создание библиотеками
собственных сайтов, страниц и групп в
социальных сетях, доступ к электронным
каталогам, электронным библиотекам и
архивам, базам данных.
Одно из направлений деятельности библиотек – привлечение читателей через организацию массовых мероприятий. Стремление
поднять работу на более высокий уровень
способствует развитию различных форм социального партнерства между библиотеками,
органами местной власти, писательскими
организациями, общественными структурами, образовательными учреждениями,
средствами массовой информации и др. Миссия библиотеки – привлечение населения к
чтению, не изменилась, а лишь приобрела
новую глубину и содержание, получила новый потенциал.
Опытом работы по применению эффективных форм и методов привлечения молодежи
в библиотеку поделилась заведующая отделом искусств Республиканской юношеской
библиотеки им. К. Мечиева Лариса Бекулова, подчеркнувшая, что поиском инновационных форм работы и их внедрением
библиотекари занимаются давно. Интерес
к чтению, даже когда он падает в условиях
широкого освоения обществом электронных
технологий, может повыситься через зрелищные формы работы.
Заведующая отделом обслуживания читателей Республиканской детской библиотеки
им. Б. Пачева Татьяна Маргушева поделилась опытом по применению активных форм
массовой работы с детьми – одной из важнейших перспектив духовности, интеллекта,
культуры нации. Понимая это, библиотека
работает над продвижением чтения среди
детей, это направление является приоритетным в работе. Сотрудники постоянно ведут
профессиональную переписку с ведущими
библиотеками России, изучают опыт их работы и используют его в своей деятельности.
Заведующая методическим отделом Эльбрусской централизованной библиотечной
системы Нина Постникова в своем выступлении «Модельная библиотека – шаг
в современный информационный мир»
познакомила коллег с деятельностью и
ролью модельных библиотек в развитии
информационно-культурного пространства
района и республики. Основной акцент был
сделан на проблемах, возникших при создании библиотеки нового поколения на базе
Былымского сельского филиала. С решением
названных проблем модельные библиотеки
станут образцами современной организации
библиотечного обслуживания населения.
В блоке «Калейдоскоп свежих идей» представители библиотеки семейного чтения
Нальчикской ЦБС, Центральной библиотеки
г. Майский, Межпоселенческой библиотечной системы Баксанского муниципального
района и др.
Отдел научно-методической работы и
библиотечных инноваций ГНБ КБР начнет
формирование банка оригинальных новаторских предложений и идей, которыми могут
воспользоваться библиотечные работники
республики.
Н. П.
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Грант для «Корней дружбы»
Проекту Кабардино-Балкарского государственного университета «Корни дружбы
наших народов – в нашей истории» присужден президентский грант.
В 2018 году благодаря платформе АссоМеждународному проекту «Корни дружбы
циации студентов Северного Кавказа проект
наших народов – в нашей истории», автором
«Корни дружбы наших народов – в нашей
и руководителем которого является заведуистории» смог принять участие в конкурсе
ющая кафедрой русского языка и общего
языкознания СГИ КБГУ Светлана Башиева,
Фонда президентских грантов на развитие
присужден грант президента Российской Фегражданского общества и одержать победу.
дерации по направлению «Укрепление межВ 2019 году планируется значительно раснационального и межрелигиозного согласия».
ширить географию и целевую аудиторию
Результаты конкурса были опубликованы 31
проекта. Так, в Нальчике пройдет научнооктября на официальном портале Фонда препрактический семинар для учителей общеобзидентских грантов РФ.
разовательных школ «Актуальные проблемы
Как сообщает пресс-служба КБГУ, проект
преподавания русского языка и литературы».
был создан в 2016 году и все три года функДля ученического актива республики будут
организованы семинары-тренинги «Успешционировал за счет средств КБГУ и Фонда
ные проекты-практики в области популяри«Русский мир». Основная часть проекта –
зации русского языка и культуры». На форуМеждународная летняя школа – за это время
охватила больше 150 студентов и школьмы-экскурсии по КБР «Шире круг» будут
ников Кабардино-Балкарской Республики,
приглашены больше 150 представителей
Украины, Белоруссии, Грузии и Казахстана.
муниципальных образований с преимуВ программе школы предусмотрены лекции
щественно русским населением (Майский,
по русскому языку, литературе, истории,
Прохладненский районы). Ставший попупроблемам межэтнической толерантности,
лярным конкурс «Полиязычный Александр
конкурс сочинений, вечер русской поэзии,
Сергеевич Пушкин» пройдет не только в Кабардино-Балкарии, но и в столицах регионов
круглые столы по культуре народов Кавказа
СКФО, а его победители будут приглашены
и молодежной политике, этнографический
на международную летнюю школу «Корни
праздник в одном из живописных районов
дружбы наших народов – в нашей истории».
республики.

Для детей и для взрослых
В Тырныаузе обустраивают дворовые территории, парк отдыха и строят детские
спортивные площадки.
Как сообщает пресс-служба Эльбрусского
муниципального района, в городе полным
ходом идет реализация муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 гг.», которая
включает в себя обустройство четырех дворовых территорий, парка отдыха «Тырныауз»
и площади Первооткрывателей с фонтаном.
Проводятся работы по укладке асфальтового покрытия, установке бордюрных плит,
замене элементов освещения, скамеек, урн
и ограждений зеленых зон. Подготовлены
площадки для установки элементов воркаута
и детского игрового комплекса, завершено
на городской площади у здания бывшего
устройство прорезиненного покрытия для
кинотеатра. На этой территории будет выдетского игрового комплекса. Для полного
ложена тротуарная плитка, установлены
завершения работ требуется установка саскамейки и урны.
мого оборудования. Проложены подземные
Все работы планируется завершить до
коммуникации к реконструируемому фонтану
конца ноября.

Снова в числе лучших
Детская школа искусств им. М. Кипова сельского поселения Нижний Куркужин стала
победителем всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2018 году.

Главные цели престижного конкурса, организатором которого выступило министерство
культуры РФ, сохранение и развитие системы
художественного образования в РФ, выявление
молодых дарований, поддержка детских школ
искусств.
Конкурс проводился среди детских школ
искусств, достигших высоких результатов
в обучении детей, активно принимающих
участие в мероприятиях всероссийского и
международного уровней, реализующих
дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств по одному
или нескольким направлениям: музыкальное искусство, изобразительное искусство,
хореографическое искусство, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество,
дизайн, архитектура, цирковое искусство.
Конкурс проходил в два тура, а торже-

ственное награждение победителей конкурса
состоялось в Москве. Диплом победителя
и денежную премию вручили директору
Нижнекуркужинской школы искусств Рите
Кужевой.
В эти же дни стало известно, что учащийся
школы №3 с.п. Н. Куркужин, воспитанник
детской школы искусств Артур Кодзов
стал лауреатом I премии общероссийского
конкурса «Молодые дарования России» в
номинации «Ювелирное дело». Стоит отметить, что Артур – девятый ученик школы
искусств, который получает престижную
премию конкурса.
На сегодняшний день в Детской школе искусств им. М. Кипова обучаются 175 детей по
разным направлениям: скульптура, живопись,
прикладное творчество, национальная гармоника и шикапшина, хореография.

«Живи, лес!» в Лескенском районе
На территории парка Победы в Лескенском районе был проведен осенний этап
всероссийской акции «Живи, лес!» В акции приняли участие сотрудники ГКУ
«Лескенское лесничество» и администрации Лескенского муниципального района.
Участники акции посадили 400 саженцев клена, ясеня и красного дуба.
Как отметил директор Лескенского лесничества Каншоби Куашев, Лескенский район
активно поддерживает данную акцию, проект ежегодно объединяет большое количество
участников и включает в себя ряд важных направлений: «Это и посадка леса, и осуществление ухода за посадками, и заготовка лесосеменного сырья, и благоустройство прилегающих
к лесному фонду территорий».

Хотели стать тренерами – и стали!
Рекомендации к прочтению статьи: поставьте ноги на ширине плеч, руки держите
полусогнутыми, не упускайте текст из вида. При верном выполнении рекомендаций
достаточно одного подхода.
В фитне с-центре S-club со стояло сь
вручение дипломов участникам проекта
«Стань тренером!». Напомним, 15 сентября
в Кабардино-Балкарии начала работу школа

профессионального фитнес-обучения («СМ»
№37). Занятия проходили под руководством
специалистов ведущего спортивно-образовательного центра Юга России Школы PROFG

(Ростов-на-Дону). Помимо практических
занятий, курс включил в себя изучение функциональной анатомии, физиологии, биомеханики, теории и методики фитнес-тренинга,
техники силового тренинга, рационального
питания и многое другое.
Вручать дипломы приехал педагог-тренер
Хасан Юсупов:
- Мы просим обучающегося сдавать экзамены до тех пор, пока он не получит хотя
бы четверку. Если мы не видим, что человек
по-настоящему готов к работе тренером, выдавать диплом мы не можем. Выпускники
нашей нальчикской школы доказали, что
готовы проводить тренировки и обладают
необходимыми теоретическими и практическими знаниями. Более того, те, кто в
своих тестах дал более чем 70% правильных
ответов, могут открыть двери любого из
фитнес-центров Ростова-на-Дону и других
городов. По крайней мере, я уверен, что
они успешно пройдут там собеседования.
Что касается практических занятий, то мы
большое значение уделяли работе с клиентами, у которых есть противопоказания.
У каждого свои «болячки», поэтому очень
важно соблюдать первую заповедь тренера
– «не навреди».
Залина Карданова занимается фитнесом
около семи лет, но благодаря школе тренеров
впервые взглянула на спортивный зал глазами тренера: «Мы научились не только проводить тренировки, но и продавать их. То есть

мы прошли базовый курс по маркетингу,
который включил и основы продвижения в
соцсетях. Еще мы познакомились с психологическими аспектами работы с клиентами и
развенчали много мифов о питании».
Тринадцать основных направлений от
диетологии до биомеханики легли в основу
обучения в школе тренеров. Каждую дисциплину курировал конкретный преподаватель.
Занятия длились по 8 часов в день.
Маргарита Баксанова вспоминает дни
учебы с гордостью: «Самым сложным было
изучение анатомии, физиологии человека и
специфических терминов, которыми настоящий тренер должен владеть безупречно. Но
мы со всем справились!»
Хасан Юсупов доволен уровнем подготовки своих подопечных, но напоминает о том,
что теперь им нужна постоянная практика:
«Мы выпускаем не просто умных тренеров,
а в первую очередь думающих. Все знать невозможно, но очень важно сохранять в себе
умение анализировать и подбирать правильные ключи к тому или иному вопросу, будь то
фитнес-подготовка, диетология или анатомия.
Как в изучении языков, в нашей профессии
необходимо регулярно практиковаться. До
официального трудоустройства, можно, к
примеру, тренировать своих родных, друзей
и знакомых. Тренеру важно держать себя в
тонусе, поэтому я хочу пожелать ребятам
всегда оставаться голодными до знаний».
Ибрагим Хаджиев.
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Ди хэкум и дэтхэнэ зы къуажэми иIэщ
абы и цIыхухэм зыхалъхьэ щымыIэу фIыуэ
ялъагъу щIыпIэ пыухыкIа. Сэ сыщалъхуа
жылэжьми, Къэбэрдейми Джылахъстэнейми
зыхамыгъэхьэ Борыкъуейм, дэсхэми я
нэу, я псэу щытащ «ЩIыщIэжькIэ» зэджэ
щIыпIэ телъыджэр. И сабиигъуэр абы
зэрыщигъэкIуар, и пс эм зэрыдыхьар
арагъэнущ Сокъур Мусэрбий и усэ тхылъхэм
ящыщ зым «ЩIыщIэжь» щIыфIищар.
ГурыгъуазэкIэ жыпIэмэ, и инагъкIэ ар
гектар 400-м нызэрохьэс. ИщхъэрэкIэ зэдехыу
ар йоуалIэ Тэрч бгъурылъ мэз абрагъуэм,
къуэкIыпIэмкIэ, вапIэ щIапIэхэр IыхьитIу
зэпиуду, къыщылъщ зи инагъкIэ зэхуэмыдэ,
IэпапIэ-IэпапIэурэ хуей зыбжанэ зыхэгуэша
гъуей мэз цIыкIу. А лъэныкъуэмкIэ абы и
гъунапкъэр КъалэкIыхьымрэ Владикавказрэ
зэпызыщIэ гъущI гъуэгурщ. КъухьэпIэмкIэ
ЩIыщIэжьым къыпылъщ МэртэзеищIыр, а
тIум я гъунапкъэр къигъэлъагъуэу, мывэ тур
ини тещIыхьащ. Мэз лъапэм декIуэкI гъуэгум
узэпрыкIмэ, къибыргъукIыу псынэ телъыджэ
къыщIож. ЩIым бэрычэту, тхъурымбэ къищIу
къыщIэж зэнзэныпсым ущызэкIэщIэплъу гуэл
хъуреишхуэ къигъэщIащ. Абы и Iуфэм уIуту
ухэплъэмэ, уолъагъу аргъей пIащэхэр зым и
ужь адрейхэр иту зэрыщерсыр. Гъэмахуэм и
нэхъ хуабэгъуэми ар щIыIэщ укъигъаскIэу
икIи къабзэщ, лэжьыгъэм къыщыдэхуэхэм
деж сабии балигъи абы зыщагъэпскI. Тэрч
Iуфэ къыщыщIэж псы цIыкIу зыбжанэм
ягъэгушхуэри, ар псышхуэ мэхъу; абырэ
Тэрчрэ зэхэмыхьэу, зэбгъурыту километр
зытIущ зэдажри, ар гъущI гъуэгу лъэмыжым
ипщэIуэкIэ и анэшхуэм хохуэж.
А псыежэх цIыкIум и Iуфэм зауэм ипэкIэ
IуащIыхьауэ щытащ бригадэ унэ къекIу,
абы къыбгъэдэтащ пщэфIапIэ, шхапIэ,
зытхьэщIыпIэ. Зауэ илъэсхэм хэпщIыкIыу
нэхъ фаджэладжэ хъуами, ар екIуэкIа
зэрыхьзэрий къомым къелащ. Сабий зиIэ
бзылъхугъэхэр къуажэм яшэжырти, бригадэ
лIыжьхэмрэ хьэлIамэрэ хьэлIамэпсрэ щхьэкIэ
лэжьэн хуей хъуа щIалэгъуалэмрэ жэщкIэрэ
абы къытенэрт.
Гъуей мэз цIыкIум и ижьырабгъумкIэ
Тэрч бгъурыту ежэх псыпцIэм еуалIэу
щ ы л ъ а щ а л э р ы б г ъ у щ хъ уа н т I э у н э р
зытепщIыпщIэ жылгъэн губгъуэшхуэ. Абы
и жыгхэр щIым теубгъуауэт къызэрыкIыр,
абыхэм егъэлеяуэ лъабжьэшхуэ яIэти, езыхэм
ящымыщ зыхагъэхьэртэкъым, ящIыгъуу
къэкIыну къару хуагъуэтыртэкъым. А губгъуэ
щхъуэшыр Хэку зауэшхуэм ипэкIэ трактор
лъэщкIэ явэри, и лъапсэр ягъэгъущащ,
гъунэжу къыхатхъа лъабжьэхэр жылэдэсхэм
пхъэгъэсыну зэманыфIкIэ яхурикъуащ.
Илъэс къэс, губгъуэ мэракIуэр зэрыхъуу,
хьэблэ сабийр дызэрызехьэу а гъуей мэз
цIыкIум дыкIуэрт. Абы и хуейхэм ар
телъыджэу щыбагъуэрт. Иджы жыпIэкIэ
я ф I э щ п ху эм ы щ I ы н к I э хъ у н щ , ау э
узримыгъэплъу плъыжьыбзэрэ Iум иткIухь,
IэфI мэракIуэр апхуэдизу абы щыбагъуэрти,
дыщыту къыпытчыныр къыдэхьэлъэкI
щыхъукIэ, дыгъуэлъырти тшхырт, унэм
къэтхьынуи ди гущхьэ къэкIыртэкъым.
НэгъуэщI зы гукъэкIыж IэфIи си щхьэкIэ
хузиIэщ ЩIыщIэжьым. Нэхъ гъунэгъуу,
гъуэгуакIуэ мыхъуу борыкъуейдэсхэм
Бжейкъалэ (иджы Александровкэ) узэрыкIуэ
гу гъуэгу къагъэсэбэпу щытащ. Си нэгу
иджыри щIэтщ сысабийуэ, щIымахуэ уаеу, шы
дэгъуитI зыщIэщIа Iэжьэм сису, нэгъуэщIхэм
яхэмыгъуащэ мэкъумэ гуакIуэр жьэдэсшэу,
щIакIуэ фIыцIэм сыкIуэцIылъу Семэн
ЛутIэ, Александровкэ дэт крахмал заводым
къулыкъу щызыщIэу щыта ди малъхъэм, я
деж сызэришэгъар.
Зауэ нэужь лъэхъэнэхэм а жэнэт лъапсэр
жылэжьым IэщIагъэкIащ, Тэрч Iуфэ мэзри,
абы бгъурыт псыежэх хъарзынэхэри, сытым
щыгъуи гъавэ бэв къызытекIэу щыта щIы
берычэтри яфIэкIуэдащ. Псалъэмакъыншэу,
къаугъэ къамыIэту си къуажэгъухэм ар
зэрызыIэщIагъэкIар нобэр къыздэсым
сигу къоуэ, ещIапIэ иджы зэримыIэжыр
къызгурыIуэ пэтми.
ЩIыщIэжьым нэIуасэ фыщыхуэхъуакIэ,
иджы езы хъыбарми щыгъуазэ фыхуэтщIынщ.
1944 гъэм и бжьыхьэ мазэт, Хэку
зауэшхуэри и гуащIэгъуэу екIуэкIырт.
Гугъуехьищэхэр пылъу а щIыпIэм гъатхэм
хагъэзэгъа нартыхур а илъэсым щыбэгъуат.

Псынэ

Зи адэр зауэм щыIэ, бынунагъуэшхуэм
я нэхъыжь, илъэс 15 фIэкIа мыхъу сэ,
анэмрэ сабийхэмрэ къызэрысщыгугъыр
къызгурыIуэри, еджапIэр къэзгъанэри
колхозым сыщылажьэу щIэздзащ. Нэхъ
пасэхэми выгу зэщIэщIа зесхуэу зэрыщытар
къалъытэри, бэлыхь Iэджэ зи фэ дэкIа, фIыуэ
зи ныбжь хэкIуэта выжьитI къызат, ауэ ахэр
зыщIэсщIэну гур къыщызагъэлъагъум —
яхуэздакъым. Псалъэмакъ къыщикIым,
шэрхъхэр кIыщым яшэри зэщIакъузэж,
гупхъэхэр пхъащIэм зэрегъэпэщыж, сэ
къысхуэнэжыр зыти, арэзы сытемыхъуэу
хъуркъым.

сызэрихабзэу, сэ нэгъуэщI къалэни си пщэ
дэлъти, нартыху гъэлъэлъэным щIызодзэ.
Ар гум имылъэлъын щхьэкIэ, си анэм сигу
къигъэкIри, абы и лъэгум хуэфIу чэтэн ин
изубгъуэри, и кIапиплIыр кIапсэкIэ лъэгум
еспхыжат, нэм занщIэу къыIуимыдзэн
щхьэкIи мэкъу щаби тезгъэщэщэжри.
ТхьэмыщкIагъэм къыдигъэгупсыса а Iэмалым
и фIыгъэкIэ пщыхьэщхьэ къэс нартыху
гъэлъэлъауэ зы пэгун, пэгунрэ ныкъуэрэ
къыздэсшэфырт. Къуажэм цIыхубзхэмрэ
с абийхэмр э сшэжын хуей щыхъукIэ,
зэрыгурыIуэгъуэщи, тажьджэр къитхырт,
лъэгум хуэфIу илъ мэкъум нартыху гъэлъэлъа

Сабиигъуэм
щыщ
теплъэгъуэ
Къэхъуа Iуэху

Лэжьыгъэ зэхуэмыд эхэр згъэзащIэу
зэман гуэрхэр екIуэкIауэ, ещанэ бригадэм
и унафэщIым, пыIэр къэхь жаIэрэ унафэ
къыхуащIамэ, щхьэр зыхьыну хьэзырым,
къызжеIэ нартыхудэчым зэрыщIадзэр,
хьэблэ цIыхубзхэмр э с абийхэмр э си
гумкIэ ЩIыщIэжьым пщэдджыжь жьыуэ
сшэн зэрыхуейр. Си къалэныр абыкIэ
зэрызэфIэмыкIыныр сэри къызгурыIуэрт, ауэ,
си выжьитIым я ныбжь фIыуэ зэрыхэкIуэтам
емыплъу, нартыху къыдачыр элеваторым
зышэхэм сыхагъэхьэну си пщIыхьэпIи
къыхэхуакъым.
ХьэлIамэрэ хьэлIамэпсрэ фIэкI зыIумыхуэ
лэжьакIуэхэр тхьэмахуэм щIигъукIэ я
къару емыблэжу лэжьащ. Сэ нэхъыбэм
зэ фIэкIа элеваторым сыкIуэртэкъым, ар
зыдэт Мэртэзей вокзалыр (иджы Тэрч
къалэ) тпэмыжыжьэ пэтми. Сыкъыщыдэхуэ
зэманхэм си выжьитIыр щIэстIыкIыурэ
згъэхъуакIуэрт, сыт щыгъуи сахуэсакъырт,
къэдыгъуауэ нартыху щезгъэшхи щыIэт.
Зэгуэрым ди бригадирым витIым нартыху
яхуэсхьу сыкъиубыдати, и жьэ къихь
фIейр къыстрипIащ, сригъэгъэтIысынуи
сыкъигъэгугъащ, езым гущIэгъушхуэ
хэлъу закъыфIигъэщIыну: «Ди цIыхухэр
шхын щхьэкIэ зэтолIэ, уэ выхэр нартыхукIэ
уогъашхэ», - къыскъуидзэжащ.
Зы махуэ гуэрым, шэджагъуэ нэужьыфI
хъуауэ, тIэунейрэ элеваторым сыкIуауэ,
с э р и в и т I м и з ы г ъ э п с эху г ъ у э г у э р
къызэрытхуихуэнур си гуфIэгъуэу хьэсэм
сыкъыхохьэж. Бригадэ унэмкIэ сыкIуэну
сыщежьэ дыдэм, бригадир емынэр къыIуохьэ.
Си мурадыр щыжесIэм, къысхуидэркъым,
нартыху самэ къыдэчауэ хьэсэм зэрыхэлъыр,
игъэкIуэн нэгъуэщI зэримыгъуэтыр, жэщым
ар мыбы къыхэнэ зэрымыхъунур, ядыгъункIэ
зэрышынагъуэр къысхурегъэкIуэкIри,
унафэ къысхуещI икIэщIыпIэкIэ псори
зэхуэсшэсу нартыхур гум ирезгъэкIутэну.
ЛэжьакIуэхэр псынщIэу зэхуосри, нартыхур
гум ирагъэзагъэ, зи нэщхъыр зэхэкIыжа
бригадирри арэзы хъуауэ IуокIыж, элеватор
нэужьым занщIэу къуажэм сехыж зэрыхъунур
къызжеIэри.
ВыжьитIым къазэрехьэлъэкIынур сщIэ
пэтми, Iэмалыншэти, дыгъэр щыкъухьэ
дыдэм хьэсэм сыкъыхокIри, гъущI гъуэгум
бгъурыкI гу гъуэгум сытоувэ, элеваторым
сыкIуэну. ЦIыхухэм япэIэщIэ сызэрыхъуу,

хэлърэ хэмылърэ гу лъыптэртэкъым.
Элеваторым кIасэу сынэса щхьэкIэ,
къуажэм икIа гухэр куэд зэрыгъэхъуауэ абы
и пщIантIэм щызэхэтт. Зы тэлай дэкIауэ
си чэзур къосри, тэрэзэм сытохьэ, иужькIи
гур ерагъпсэрагъкIэ соунэщI. ИкъукIэ
сыгувауэщ, гъуэлъыжыгъуам фIэкIауэщ
сэ гъуэгу сыкъыщытеувар. Къалэну си
пщэ дэлъахэр згъэзэщIауэ, фIыуэ сцIыху
гъуэгужьым сыкъызэрытехьэжам щхьэкIи
си гур псэхужауэ, иджыри зыгуэрхэр сщIэн
хуейуэ къызэрыспэщытри сщыгъупщэжауэ
тажьджэм сыздилъым, занщIэу сыIурех.
Сыт хуэдиз зэман дэкIами сщIэркъым,
ауэ зы Iэуэлъауэ ин гуэрым сыкъегъэуш,
зэрыхуэзгъэфащэмкIэ, ар гъущI гъуэгу
зэрагъэпэщыжагъащIэм ирикIуа мафIэгур
ару къыщIэкIынущ, здэкIуа лъэныкъуэр
сху з эхэ м ы г ъ э к I а м и . С ы к ъ ы з э щ ы у р э
сызэщIэдэIукIмэ, гур хъейркъым, и пIэм итщ,
сыщхьэхыпэурэ тажьджэм сыкъиIэбыкIыу
выхэм сахэуа щхьэкIэ, загъэхъейркъым.
Апхуэдэм деж цIыхум фIы игу къэкIыркъым,
сэри япэщIыкIэ си гур здэжар зыщ — си
витIыр щIатIыкIыу ирахужьауэ къысфIэщIащ.
А зэман хьэлъэм апхуэдэ къозыщIэфынухэри
лъахэм гъунэжу щызеуэрт, ауэ сэ нэхъыбэу
с ы з ы т е ш ы н ы х ь ы р с и щ х ь э р т, а б ы
къысхуихьыну хьэлэбэлыкъхэрт. Iуэхур
зэрымыщIагъуэр къыщызгурыIуэм, сэ
п с ы н щ I э у с ы к ъ ы з э ф I оу в э , в и т I ы р
зыщIэщIа лъэныкъуэмкIэ сыплъэмэ, тIури
игъуэлъыкIауэ загъэбжьыжри гъуэгукум
илъщ. Си гур тIэкIу къызэрогъуэтыж, ауэ сыт
сымыщIэми дыздынэса щIыпIэри, дыздэкIуэн
хуей лъэныкъуэри схузэхэгъэкIыжыркъым,
жейм сызэтрихуащи. ВитIыр зыщIэщIа
лъэныкъуэмкIэ сыплъэри, нэхугъэ лъэпкъ
къысIэщIэлъэгъуакъым, и щIыбагъымкIэ
зыкъызогъазэри, нэхугъэ гуэрхэр жыжьэу
къыхэцIуукIырт. А нэхугъэр ди къуажэрауэ
къысфIощI, витIыр къызогъэтэдж, гум
сису абыхэм закъезгъэгъэзэну чнуткIэ
сакъыхоуэ, ауэ сыт хуэдизрэ сатемыухьами,
а тIум зыкъысхуагъазэркъым. ЕщIапIэ
лъэпкъ а ерыщитIым щахуэзмыгъуэтыжым,
гум сыкъокI, вытIощыщIэр соубыдри,
ди къуажэм узэрыкIуэну сэ къысфIэщI
лъэныкъуэмкIэ къытызогъэувэ. Ауэ гум
ситIысхьэжыну сыхунэсатэкъым, а тIум,
зэгурыIуа хуэдэ, зыкъраIуэнтIыкIыжу
зэрыкIуэ лъэныкъуэмкIэ гъуэгум
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щытеувэжам. А тIум сазэреныкъуэкъун
къаруи зэрызбгъэдэмылъыжым, ахэр нэхъ
губзыгъэу къыщIэкIынкIэ зэрыхъунум
сегупсысыжри, я Iуэху зесхуэжакъым,
гъуэгум и къэхутэнри езы тIум я пщэ
дэслъхьэжащ.
Г у м с и т I ы с х ь э ж у д ы з э р е ж ь э ж у,
гугъуехьымрэ мэжэщIалIагъэмрэ яужьыгуа сэ
аргуэру жейм сыкъреуд. Гъуэгум дызэрытета
зэманыр сэ къысхуэгубзыгъыжыркъым, ауэ
жей IэфIым сыздыхэтым, шэрхъхэр псым
щыхыхьэм ящI макъым сыкъызэщегъэу.
КъызэхьэлъэкIыпэу сыкъызэфIэтIысхьэрэ
тажьджэм сыкъиплъмэ, гъуни нэзи
зимыIэ псы щхъуэш гуэрым дыхохьэ.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, си жейри занщIэу
стоуж, си гур здэжэри щIагъуэкъым –
витIым Тэрч сыхашэу къысфIощI. ХэкIыпIэ
гуэр къэзгъуэтыну сыкъызэфIэувэрэ нэхъ
набд зэгубд заплъэу лъэныкъуэ псори
къэсплъыхьу щыщIэздзэмэ, сIэщIолъагъуэ
адэ жыжьэу псым и гущIыIум иту шу гуэр
къакIуэу. Си анэр ефэндыпхъути, къулъхуолэ
сигъэщIэну, къурIэным седжэфу сигъэсэну
сыт хуэдизрэ хущIэмыкъуами, абы зыри
къикIакъым. ПсэзэпылъхьэпIэ щихуэрщ
фасикъми тхьэр зэрыщыIэр къыщищIэжыр,
абы и дэIэпыкъуэгъу лъыхъуэу щыщIидзэр.
Сэри си нэгу щIэкI а телъыджэлажьэр
зыхуэсхьынур сымыщIэу алыхь Iэмыру
къыщысфIэщIым, «бисмылахьи рахьмани
рахьим» сщIэ тIэкIур, сызд эгужьеям,
зытIущр э къызобж. Псым дыхэту
зыкъомрэ дыкIуа нэужьщ, си щыуагъэр
къыщызгурыIуэжыр. КъызэрыщIэкIымкIэ,
дэ дызыхыхьар ЩIыщIэжьым къикIыу
къуажэм ухуэзышэ гъуэгум иIэ псы
икIыпIэрт. Борыкъуейм бгъурыж Акъбащ псы
ежэхым и зэпрыкIыпIэм гурэ Iэщу щызекIуэр
апхуэдизкIэ куэд хъурти, абы и IуфитI
етIысэхам псытепхъэ абрагъуэ къагъэщIащ.
И уж ь к I э к ъ ы з э р ы з г у р ы I у эж а м к I и , а
дызыхыхьар псытэкъым, абы тегъуэлъхьауэ
щхьэщылъыр бжьыхьэ жэщхэм псым
щхьэщыт бахъэрт.
А щIыпIэр езыри гъэщIэгъуэнщ. Акъбащ
абдеж къуажэм нэхъ пэгъунэгъу щохъу,
ауэ метри 100 -130-рэ зи лъагагъын бгым
жьэхоуэри, зыри зыхуемыщIа къырым и
сэмэгурабгъумкIэ зегъазэ, абы бгъурыту
километр зытIущкIэ мажэри, Тэрч хохуэж.
А бгы лъагэм и ижьырабгъумкIэ ябгынэжа
кхъэжьыр къыщылъщ, сэмэгурабгъумкIэ
бгы пэнцIыв дыдэм унэ кIыхь гуэрхэр
къытетщ, а тIум я кум къуажэм укъызэрыдэкI
гъуэгу задэр къох. Псытепхъэр зэрыиным,
къэгъэшыпIэм псы куэд зэрыщызэтрихьэм,
лъэныкъуитIымкIи бгы лъагэ
къызэрыщхьэщытым къыхэкIкIэ абдеж
жьы къыдыхьэркъым, хуиту зэкIэщIэжа
псым бжьыхьэ жэщхэм къыхиху бахъэр
зимыгъэхъейуэ абы щхьэщылъщ. Псым
щхьэщыту къакIуэу къысфIэщIа шури бгым
бгъурыту къех гъуэгу задэм и лъагапIэ дыдэм
а дакъикъэм къытеувауэ арат.
Акъбащ дыхэкIыу сэмэгурабгъумкIэ бгым
дэкI гъуэгум дызэрытеувэу, си щыуагъэр
къызгурыIуэжащ икIи куэд дымыкIуу
занщIэу сыIууащ тIэкIу зызыгъэпсэхуауэ
нэху къимыщI щIыкIэ губгъуэм зыгъэзэж
х ь э с э п эхъ у м э Д ж ау р д ж и й И н а л . И
къалэныр нэсу зэригъэзащIэм и щыхьэту,
ар къызоупщI гум зыгуэр илърэ имылърэ.
С эри фIыуэ сыкъицIыхурт, и къуэм
сриныбжьэгъути, зыгуэр илъами, сэ абы
зыри къызищIэнутэкъым, сыкъищынуи
мурад гуэри иIакъым: «КIуэ, тIу, нэхулъэфI
укъикI», - жиIа мыхъумэ.
ЕрагъпсэрагъкIэ ди псэр пичу выжьитIымрэ
сэрэ ди унэм дызэрынолъэфэсыж. ПщIантIэм
дызэрыдыхьэжу ахэр щIызотIыкI, Iуэм сошэри
яшхын гуэрхэр яхузодз, сызэрымэжалIэри
сызэрыхуэпари сщогъупщэжри, псынщIэу
пIэм зыхызодзэж. Си шыпхъухэм ящIэрт
я къалэныр: тажьджэр кърахыу нартыху
гъэлъэлъар мэкъум къыхащыпыкIын,
сыхамыгъэжаеу пщэдджыжьым жьыуэ
сыкъагъэушын зэрыхуейр, цIыхубзхэмрэ
сабийхэмрэ нартыхудэч сшэн папщIэ.
А л ы х ьт а л э м к ъ ы с ху и г ъ э ф э щ а с и
гъащIэм щыщ а зы жэщ-махуэр зауэ зэман
хьэлъэхэм апхуэдэу есхьэкIащ, иужькIэ абы
къыкIэлъыкIуахэри нэхъ пщIэгъуалэу щытауэ
пхужыIэнукъым.
Пэж Андемыркъан.
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Шаудан

Эртте кюнледеча, эсибизге эс къоша,
къарайса
къарайс
а бийиклеге
Къулийланы Шууаны жашы Къайсын 1917 жылда 1 ноябрьде Огъары Чегемде
Эл Тюбю деген эски элде туугъанды. Тёбен Чегемде башланнган школну
бошагъанды. Жазып ол жылладан бери тебирегении айтады. Аны «Эски
Малкъаргъа» деген биринчи назмусу 1934 жылда «Къарахалкъ» газетде
басмаланнганды.
1935 жылда Къайсынны къадарында уллу, насыплы тюрлениу болады:
Нальчикде къырал театр ачар ючюн, Малкъарны фахмулу жашларындан бла
къызларындан театр студия къурап, аланы Москвагъа, театр искусствону
къырал институтуна, окъургъа жибередиле; Къайсын да ол студия бла кетеди.
Анда окъугъан жыллары поэтге ёсюуню, жазыу усталыкъ алыуну жыллары
болгъандыла. Къайсын, театр институтда окъугъаны бла да къалмай, адабият
институтну ингир бёлюмюне да жюрюгенди.
Чыгъармачылыгъыны башланнган заманыны юсюнден Къайсын кеси былай
жазгъанды: «Урушха дери жазгъан назмуларым кёп жаны бла да учхара эселе
да, аланы арасында манга бек багъалы назмула бар эдиле: «Тау суучукъну
жырчыгъы», «Эшекге минип баргъан жашчыкъны жырчыгъы», «Эрттенлик
къарчыкъ», «Арбазда», «Жашчыкъла бла улакъла», «Мени хоншуларым» деген
циклим, «Жолда бизни жауун жетеди», «Тау балладасы» дагъыда башхалары.
Тюзюн айтханда, аллай назмула ол замандагъы поэзия жорукълагъа хазна
келишмей эдиле. Жалан малкъар адабиятда угъай, битеу да поэзияда да алай
жазгъан мен жангыз кесим эдим...» Алай бла Къайсын ана адабиятха жангы
ыз, хат келтире эди.
Бюгюн Къайсынны юсюнден бизни белгили назмучу къызыбыз Мусукаланы
Сакинат жазгъан эсгериу очерк бла сизни шагъырей этерге сюебиз.
Шахарда, элде да кюз арты. Ол быйыл
ариуду – кюнлю, гюл бояулу, жарыкъ. Ма
быллай кюн жаратылгъан болур эдинг сен.
Жюз жылынгдан атлагъанса, бизни къоюп,
керти дуниягъа кетгенли, алай а, деберинг
бийикден-бийик бола, сёзюнг жангы кюч ала,
жашайса бизни бла. Келебиз санга къууанчыбыз, къыйынлыгъыбыз бла, сорууубуз, сурауубуз бла. Сен а, эртте кюнледеча, эсибизге эс
къоша, къарайса бийиклеге. Айырылмагъанса
аладан бир заманда да. Чегемлисе, таулу.
Насыплы да болур эдинг – ата-бабаларынгы жеринде ачханса кёзюнгю биринчи
кере. Эл-Тюбюнде бир жанынг – къаяла,
эки жанынг а таула болгъан жерде ийнакълагъандыла сени къагъанакъ бетинги кюн
таякълары. Анда этгенсе, ананг Узейирхан
къолунгдан тутуп, биринчи атламларынгы,
татханса къара шауданны сууундан. Анда
сау кюнню таудан келлик атангы, Шууаны,
аллына къарай, жубаннганса кесинг тенгли
жашчыкъла бла суу боюнунда, ташчыкъладан сюрюуле этип: кимни – боз къойлары,
кимни – акъ. Артда уа ашыкъ ойнай да
юйреннген эдинг…«Гитче заманымдан
бери мени таула бийлегендиле тёгерегимден – бийик тёппелиле, ёхтемле, мен бек
сюйген жерле», – деп жазарыкъса артда ата
журтунгу юсюнден.
Атасызлай эртте къалгъанса. Къыйын эди,
алай кёп жарсыуну сансыз этген бек зауукълу заманынг эди ол – сабийлигинг! Алай
болмаса, акъ гылыучугъунга минип: «Жорт,
жорт, гылыуум! Жорт, жорт, гылыуум!» – деп
жырлармы эдинг?!
Хар эсгергенинг сайын жылыта эди анангы, жаш да, ариу да аннянгы, ол замандагъы
татлы ауазы: «Тур, балам, тур, – дей эди анам,
юсюме ийилип, – гылыучугъунг тышында
сакълап турады. Акъкъаш ийнекчигинг да.
Тур, ханым, тур. Нёгерлеринг да келирле да
къалырла. Тур, мени кёз жарыгъым, жигит
балам…». Сейирмиди, быллай сёзледен сора,
тюшюнг къачып, секирип туруп, ийнекни
сюрюуге къошаргъа ашыкъгъанынг?!
«Салам, эрттенлик!» – деп саламлашханса
танг бла. (Артда биринчи китабынга да алай
атарыкъса.) Ингир сайын а, жерде бир сейирлик зат эшитирге излеп, кёкден энишгерек
тюшген уллу жулдузлагъа, аланы къоруулап,
бир жанларында сюелген айгъа да кёз жетдире, анангы балаларын тас этген айыуну
жарсыуундан толгъан шургулу жырына
тынгыларыкъса. Халкъыбызны жырларын
бла жомакъларын гитчелигингден сюйгенсе.
Аланы ажайып дуниялары жарыта эди сабийлигинги. Нечик игиди дунияда жомакъ,
жыр да болгъаны!
«Бизни эллиле, дунияда бирси эллилеча, сабан сюрген, мал кютген, агъач, таш жоннган,
юй ишлеген бла къалмай, жомакъла, жырла,
нарт сёзле, элберле къурагъандыла! – деп
къууаннганса, ёхтемленнгенсе артда.– Жомакъларыбызны кёбюсю таулада туугъанды.
Таула бийиклиги жашайды алада, таула жарыгъы. Ала таулагъа ушайдыла. Таула бла

бир магъананы тутадыла. Къалай аламатдыла
ала – жомакъла бла таула!»
«Эртте-эртте, эрттегиле бери келгинчи, сен
ары барма, Ако…» – деп башлай эди ата къарындашынг Горда жомакъларын. Бошагъан
а бу сёзле бла этгенди: «Жер юсюнде алай
болгъанды деп, жомакъ аны айтады. Анга ийнанмазгъа уа жарамайды. Жомакъ не заманда
да тюзлюкдю, кертиликди. Ма жомакъны
ахыры. Жашаугъа уа ахыр жокъ…»
Сен, таулу юйде туууп, иш юсюнде чыныкъгъанса. Беш-алты жыллынгда къой
кютгенсе, минип, иерсиз атны чапдыргъанса,
чалгъы чалгъанса, эшек бла отуннга жюрюгенсе, сабан сюргенсе.
Фахмунга билим къошулгъаны тюрлендирген эди дуниянгы. Сентябрьни жылы,
кесинг эсгериучюча, «буу шытыла» жайылгъан кюнюнде башланнган эди ол жол санга
Тёбен Чегем элде энди ачылгъан школда.
Сени ары келтирген Горданы къол аязыны
жылыуун жашау узуну унутмай келдинг.
Ол огъурлу, эсли тамата сени жан шуёхунг
болгъанлай къалгъанды. Артда, жаш жырчы Атмырзаланы Элдар Чегемни сен этген
жырын айырыргъа сюйгенде, ол киногъа
режиссёр Къумукъланы Магомед сени Гордангы сыфатын да къошарыкъды. Аны ана
къарындашынг, Бечелланы жырчы Хабас,
ойнарыкъды.
Кино дегенлей, анда, Огъары Чегемде, КёкТалада, магъанасын да ангыламай, биринчи
кере киногъа къарагъан кюнюнгде не сабий
тазалыкъ бар эди сенде, нёгерлерингде да –
кинода, ол акъ жабыуда, отлагъан къойланы
юркютейик деп, ала таба чырпа бёрклеригизни атханда. «Акъ бёркле, къара бёркле, –
жангысы, эскиси да, юйюкгени, юйюкмегени
да акъ жабыугъа – къой сюрюуге сызылдыла.
Дуния къууанч хахайгъа айланды!» – деп жазгъанса артда. Ол кюн сен дуния искусствону
жангы бети бла тюбешген эдинг да, андан
жарыкъ эди ол кюн.
Ананг бла сен арбазда аны тюбюнде олтуруучу кертме терек, къурумаса, эримесе
ёмюр теренинде, айтыр эди хапарынгы: сен
башынгы анангы тобугъуна салып, ол да, эси
къайры эсе да узакълагъа кете, сени башынгы
шош-шош сылай, жулдузла да акъ таулагъа
къарап тургъан кезиуде, татлы жукълап къалыучунгу.
Айырмалы эдинг. Жолунг да анга кёре,
башха, узакъ, тасхалы, татлы эм къаугъалы.
Биринчи А. Пушкинни «Тутхун» назмусун
ана тилде айтыргъа сюйдюнг. Кёчюрдюнг
да, сейир этдинг аны алдача сакъланнганына. Артда уа кесинг жазып, «Къарахалкъ»
газетде «Эски Малкъаргъа» деген назмунг
басмаланды. Сени бла бирге битеу Чегем
къууаннганча кёрюндю.
Артист болургъа сюйдюнг да, атландынг
миллетинге сахна зауукълугъун татдырыргъа сюйген къауум жаш адам бла бирге
Москвагъа. Анда уа окъуп башлагъанлай,
ангыладынг театр бла адабият бир бирден
айырылмагъан нёгерле болгъанларын. Эки-

поэтле сени Москвагъа чакъырып, махтадыла, Сталинни саугъасына кёргюзтдюле.
Алмадынг. Таулу эдинг да, андан.
Таулула, бушуу келген кюнде, аны кётюргенни жюгюн женгил этерге сюйюп: «Муну
унутур бушууну Аллах бермесин энди!» –
деп, алгъыш бла бошайдыла къайгъы сёзлерин. Анда не терен магъана барды!
Уруш къазауатны да унутдургъан сюргюн
хапарын эшитип, шуёхунг Башийланы Магометге тюбеп, аны бла бирге жилягъанынгда,
къыртышны къызартхан эдиле жилямукъларынг. Кёзлеринг, жюрегингми – къайсы
кёрген эди алада отну? Сен от-окъ тюбюнде
айланнганда, анангы бла эгечлеринги ата
журтунгдан айырып, сюрюп бара эдиле.
Алай арыгъандыла кёзлерим!
Къысып айлансам эд аланы,
Бир зат кёрмей башында дунияны,
Алай арыгъандыла кёзлерим...
Алай арыгъандыла кёзлерим,
Къысханлай айланырыгъым келед
Аланы. Поэт барын нек кёред?!
Алай арыгъандыла кёзлерим.

синден да юлюш алыргъа сюйдюнг. Алай эте
келип, базманынг адабият жанына ауду. Болса
да санга алай кёп билим берген Луначарский
атлы театр искусствону институтуна ыразылыгъынг уллулай къалды. Сен дуния драматургияны зауукълугъун ангылап, аны бизге да
сынатыргъа, жер юсюнде башха миллетле да
бизнича жарсып, къууанып жашагъанларын
айтыргъа излеп, Федерико Гарсиа Лорканы
«Къанлы тоюн», «Къой шауданын» кёчюрдюнг да ана тилибизге, таулу сахнада Испанияда болгъан трагедиялагъа къарап, жиляды

Алай арыгъандыла кёзлерим,
Алай, топуракъ жапхынчы дери,
Къоймазла барын да кёргенлерин!
Алай арыгъандыла кёзлерим... – деп
жазгъанса (жилягъанса, таралгъанса!) ол
заманда.
Ол аман хапаргъа ийнанмагъанча, къайтып келген эдинг Чегеминге. Анда иесиз
къалгъан, тоналгъан мудах юйлени, аланы
ау жапхан жансыз терезе кёзлерин, ханс
басхан арбазланы, ызлары жабылгъан салма
жолланы шургулукълары жюрегинге кёчюп,
ачыдынг. Сора халкъынгы ызындан кетдинг.

жамауат. Шекспирни «Отеллосу», Софоклну
«Антигонасы», малкъар къараучугъа жууукъ
бола, ана тилде айтылдыла. Тейри къылычха
ушагъан кёпюр атхан эдинг дуния адабияты
бла бизни арабызгъа.
Устаз, солдат да болдунг. Туманлы Прибалтикада жетди сени Уллу Ата журт уруш.
О, къалай къыйналдынг сен анда! Ушкоксюнгю бла, къалам бла да турдунг душманнга
къажау. Уруш кишиге да ашатмагъанды бал,
башхала да къыйналгъандыла, алай жаш
нёгерлерини кёкден болушлукъ излегенча,
соруулу къарамларын, ахыр такъыйкъалары
келгенлерине ийнаналмай, ачылып къалгъан кёзлерин унуталмай жашадынг ахыр
кюнюнге дери. Аланы жапхан сенича поэтге
тёзмезча къыйынлыкъ эди. Жаралы болдунг.
Алай сан жара не эди жюрек жара бла тенглешдиргенде?
О, къайдады, къайдады чеги
Адамны азап кёргенини?!
Жиляйма, сууукъ ташха чёгюп,
Къар а жабады ёлюклени!.. – деп жазгъанса
1943 жылда.
Сени атынг сау къыралгъа эшитилди ол
кюнледе – таукеллик берген къанатлы сёзюнг
аууздан-ауузгъа айтылды. Борис Пастернак,
Константин Симонов, Николай Асеев, Вера
Звягинцева, Дмитрий Кедрин дегенча уллу

Аскер кийиминги тешгенликге, сен кюрешден къутулалмадынг – анда да бизни ким
болгъаныбызны, къаллай хунерли, урунуулу
тамырдан чыкъгъаныбызны кёргюзтюрге
талпыдынг. Алай да болду.
Сен уллу поэт болгъанынгы олсагъат ангылагъан эдиле къыргъыз жазыучула. Сый да
бергендиле. Бюгюн да, бизни да къууандыра,
ариу бла эсгередиле атынгы. Чингиз Айтматов сохтасы болгъан адамгъа ол сейирмиди?!
Анда да излеп турдунг ата журтунгу, жюрек
сырларынгы санай:
Насып да, къууанч да сенсе хар саугъа,
Къор болайым, туугъан жерим, мен санга! – деп.
Насыплы эдинг, туугъан жеринге къайтханда. Кёп да, иги да жазып турдунг, китапла
чыгъардынг, уллу махтау, саугъала алдынг,
къыйын къадарлы халкъынгы атын дуниягъа
айтдырдынг, аны къууанчы болдунг.
Кесинг жазгъанча тюйюлдю – поэзиянг
халкъынг бла алай байламлыды, аны жырын
айтып турады энтта да хар назмунг. Биз а
окъуйбуз, бизден туугъанла да, аладан тууарыкъла да окъурукъдула. «Биз Къайсынны
халкъынданбыз!» – дерикдиле ёхтемлик бла
баргъан жерлеринде. Сау бол, туугъанынг
ючюн, жашагъанынг ючюн, не къыйын кюнюбюзде да бизге билек болгъанынг ючюн.
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Первая нулевая ничья
«Легион-Динамо» (Махачкала) – «Спартак-Нальчик» 0:0.
Анзур Садиров, главный тренер
«Легион-Динамо»: А. Магомедов, Ибрагимов, Гафаров, Омаров
«Легион-Динамо»: - Игра раздели(Шалбузов, 57), Удунян (Зайцев, 90), Богатырев, Акаев (Муртазалиев,
лась на определенные эпизоды. Ко82), Фатуллаев, Газимагомедов, Талибов (М. Магомедов, 76), Р.
нечно же, нам нужно было в первом
Магомедов.
тайме дожимать соперника. Вторую
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов,
половину тайма мы сыграли агресКадыкоев, Михайлов, Салахетдинов, Апшацев (Ашуев, 52), Машезов,
сивно, создали несколько моментов.
Бажев, Бацев.
Это была ключевая фаза игры, в
Наказания: Ольмезов, 34, Фатуллаев, 43 – предупреждения.
которой нам нужно было решать
Удары (в створ ворот): 10 (2) : 3 (2, 1 – штанга). Угловые: 9:3.
исход матча. А во втором тайме,
Лучший игрок матча: Борис Шогенов («Спартак-Нальчик»).
особенно в концовке, ребята уже
Судьи: Р. Шафеев (Волгоград), В. Сеин (Ростов-на-Дону), Р. Кошко
подсели, сил не хватало, назревала
(Белореченск).
опасность у наших ворот, так как
4 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 500 зрителей. +12 градусов.
Перед матчем в Махачкале треВ начале второго тайма хозяепошел брак в работе с мячом. Нанерский штаб «Спартака» вновь
вам удалось забить гол, но арбитр
верное, ничья справедливый итог.
столкнулся с кадровой проблемой.
совершенно справедливо зафикВсе-таки у соперника во втором
На этот раз по разным причинам не
сировал положение вне игры у Татайме тоже были моменты, тоже
смогли выйти на поле братья Малибова, который пробил головой.
попадание в штангу.
шуковы, что значительно ослабило
Затем динамовцы упустили еще
Результаты остальных матчей
созидательный потенциал гостей.
один момент после того, как Акаев,
16-го тура: «Дружба» - «Чайка»
Как результат – в первые 20 минут
замыкая фланговый прострел, от0:2; «Академия» - «Волгарь» 0:1;
нальчане ни разу не побеспокоили
правил мяч в облака. Еще однажды
«Спартак-Владикавказ» - «Черностража ворот динамовцев. Впрональчан спас Шогенов, парировав
морец» 1:4; «Машук-КМВ» - «Анчем, и хозяева не отметились запоопаснейший удар Богатырева из
гушт» 1:1; «Динамо-Ставрополь»
минающимися моментами вплоть
пределов штрафной.
- «Биолог-Новокубанск» 0:0; СКА
до 16-й минуты, когда получили
Спартаковцы ответили на 72-й
– «Краснодар-3» 2:1.
минуте, когда после удара Бацева
право на штрафной. Богатырев
В воскресенье, 11 ноября «Спарв падении через себя мяч попал в
опасно пробил в нижний угол, но
так» в заключительном матче
перекладину ворот «Легиона-Димяч пролетел рядом со штангой.
текущего года на своем поле сынамо». В итоге все завершилось
Первый серьезный подход к вограет с «Академией» из Ростованулевой ничьей, которая стала для
ротам «легионеров» красно-белым
на-Дону. Начало матча в 14 часов.
нальчан первой в нынешнем сезоне.
удался лишь на исходе 23-й минуСергей Трубицын,
ты, однако прострел Машезова с
ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
правого фланга прервал защитник.
главный тренер «СпарПоложение на 5 ноября
Вскоре Бажев пробил со стандарта
така-Нальчика»: - Боевая
И В Н П М О
метров с 23 от ворот, но мяч проничья, получилась напря- 1. ЧАЙКА
15 11 4 0 36-10 37
женная, интересная игра, 2. УРОЖАЙ
летел высоко над перекладиной.
14 11 3 0 23-8 36
15 10 3 2 27-14 33
которая шла до гола, но 3. ВОЛГАРЬ
Вторая половина тайма осталась
15 9 3 3 35-12 30
его никто так и не забил. 4. ЧЕРНОМОРЕЦ
за динамовцами, которые создали
5.
ДРУЖБА
15 8 0 7 16-18 24
Из-за вязкого поля матч по
как минимум три верных момента
6. СПАРТАК Нч
15 5 6 4 24-23 22
содержанию, может, был 7. ЛЕГИОН-ДИНАМО 15 5 6 4 19-15 21
у ворот Шогенова. Сначала спартане самым интересным, 8. БИОЛОГ
ковский голкипер прервал опасный
15 6 3 6 16-14 21
но борьба шла на каждом 9. МАШУК-КМВ
прострел на Рашида Магомедова,
15 4 5 6 16-20 17
15 3 7 5 10-15 16
участке поля. Кадровые 10. СКА
затем после удара того же Магоме15 3 3 9 16-25 12
потери (у нас выбыли два 11. СПАРТАК Влкз
дова с пяти метров на пути мяча
12. КРАСНОДАР-3
15 3 3 9 18-32 12
игрока из-за гриппа) также 13. АНГУШТ
встал кто-то из защитников наль15 1 8 6 7-16 11
чан, а дальний выстрел Богатырева
отразились на игре, ничья 14. ДИНАМО Ст
15 2 3 10 15-36 9
вратарь парировал на угловой.
– закономерный результат. 15. АКАДЕМИЯ
15 1 3 11 10-30 6

Вольная борьба
В Дагестане прошел международный турнир по вольной
борьбе на призы Юсупа Абдусаламова.
Золотую медаль соревнований в весовой категории до
65 кг завоевал Исмаил Мусукаев.
Серебро выиграл Астемир Варитлов, выступавший в
категории до 125 кг, а бронзовым призером стал Амирхан
Гуважоков (до 57 кг).

Греко-римская борьба
В Адыгее прошел открытый Всероссийский турнир по
греко-римской борьбе среди юношей на призы олимпийского чемпиона Асланбека Хуштова.
В соревнованиях приняли участие более 250 юных борцов,
представлявших 12 команд. Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 14 медалей турнира.
Сильнейшими стали Руслан Лукьяев (до 32 кг), Азрет
Бамбетов (до 35 кг) и Амаль Чеченов (до 57 кг). Серебряные
награды выиграли Адам Сабанов (до 57 кг), Ислам Тхагапсоев (до 68 кг) и Асир Губачиков (до 85 кг).
Третьи места заняли Ислам Джаппуев (до 26 кг), Казимир
Кумыков (до 29 кг), Амирхан Кунижев (до 35 кг), Мурат
Бекулов и Казбек Тарканов (оба – до 44 кг), Мурат Коков
(до 52 кг), Рустам Машуков и Астемир Хачетлов (оба – до
68 кг).
***
В Волгограде прошел турнир по греко-римской борьбе
среди юношей на призы С. Костюкова.
Победителем соревнований стал Беслан Тохов, выступавший в весовой категории до 82 кг.
Вторыми призерами стали Ислам Тохов (до 82 кг) и Ислам
Мусов (до 67 кг), бронзу завоевал Юнус Хромов (до 72 кг).
***
В Уфе более 180 спортсменов из России, Армении и
Казахстана боролись за медали Всероссийского турнира
класса «А» по греко-римской борьбе, посвященного
памяти заслуженного тренера СССР В. Бормана.
Лучшими на этих соревнованиях в своих весовых категориях стали двое представителей Кабардино-Балкарии – Аслан
Толов (до 67 кг) и Мурат Локьяев (до 97 кг).
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Чемпион пропустил
восемь голов
В последнем туре чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу
определились серебряный и бронзовый призеры, а также команды,
которым предстоит участвовать в стыковых матчах.
В борьбе за серебро особой интриги не получилось, так как ФШ «Нальчик» в гостях уверенно разобрался с «Атажукинским» (0:2), а «Исламей»
дома не сумел переиграть «Малку» (2:2). В итоге нальчане стали вторыми,
а представители Баксанского района – третьими.
Что касается чемпиона, то он, несмотря на досрочную победу в турнире, не ушел незамеченным. В заключительном туре «Автозапчасть» и
«Псыкод» выдали матч аж с 16 (!) забитыми мячами. Причем по восемь
голов залетело в ворота каждой из соперничающих команд.
От переходных матчей сумели спастись «Нартан», который в упорной
борьбе переиграл «Черкес», а также «Нарт», с таким же счетом – 4:3 одолевший «Керт». В итоге в стыках предстоит сыграть «Союзу», проигравшему аутсайдеру «Бедику», и «Роднику», который уступил «ЛогоВАЗу».
Результаты матчей 30-го тура: «Атажукинский» - ФШ «Нальчик» 0:2;
«Автозапчасть» - «Псыкод» 8:8; «Нартан» - «Черкес» 4:3; «Исламей» «Малка» 2:2; «Бедик» - «Союз» 2:1; «Нарт» - «Керт» 4:3; «Къундетей»
- «Тэрч» 1:1; «ЛогоВАЗ» - «Родник» 3:2.
«АЗЧ» - 74 очка, ФШ «Нальчик» - 67, «Исламей» - 63.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Борис Шогенов в Махачкале
оказался вне конкуренции
В матче с махачкалинским «Легионом-Динамо» нальчане впервые
в сезоне сыграли без забитых и пропущенных мячей.
То, что команде не удалось забить, говорит о ее Лучший футболист
не самом лучшем на данный момент креативном
Версия фанатов
потенциале. А вот тот факт, что вторую игру под- 1. Х.Машуков 40
ряд нальчане не пропускают, радует значительно 2-3. И. Машуков 20
20
сильнее. Во многом в том, что ворота удалось 2-3. Машезов
15
сохранить на замке, заслуга голкипера Бориса 4. Шогенов
5-8. Шаваев
10
Шогенова, который, на наш взгляд, был лучшим в 5-8. Бажев
10
составе красно-белых. Один его сэйв после удара 5-8. Тебердиев 10
Богатырева из штрафной стоит многого.
5-8. Бацев
10
С нашим мнением согласились и фанаты. 9-10. Лелюкаев 5
«Однозначно лучшим был Шогенов, среди по- 9-10. Ольмезов 5
левых особо отметить некого», - подвели итог Лучший футболист
болельщики.
Версия «СМ»
Пять баллов позволили голкиперу выйти на 1-2. Х.Машуков 50
50
чистое четвертое место в рейтинге фанатов и 1-2. Бажев
45
закрепиться на третьей строчке в редакционном 3. Шогенов
4-6.
Бацев
5
варианте. Отметим любопытный факт, все свои
4-6. Машезов 5
очки Шогенов набрал в гостевых матчах.
4-6. И.Машуков 5

Тхэквондо
В универсальном спортивном комплексе Нальчика
прошел третий этап открытого Фестиваля тхэквондо
(ВТ) «Искры Кавказа».
В соревнованиях приняли участие свыше 200 юных спортсменов из восьми регионов России.
В командном зачете победили представители КабардиноБалкарии, завоевавшие 29 наград, в том числе десять золотых.
Первые места в своих возрастных и весовых категориях
заняли Темболат Коков, Мухамед Урусмамбетов, Руслан
Сологуб, Алия Бженикова, Инал Бжахов, Рустам Бжахов,
Азамат Маремшаов, Данил Майский, Лия Вакашева и
Дамира Хараева.
***
В Таганроге прошел Кубок России по тхэквондо среди
глухонемых спортсменов.
Победителями турнира стали две представительницы нашей республики. Татьяна Жилова выиграла соревнования
в весовой категории свыше 70 кг, а Мадина Сатушиева
завоевала первое место в категории до 49 кг.
Тренирует девушек Амир Ахметов.

Баскетбол
В спорткомплексе «Кристалл» в Нальчике прошло
первенство города по баскетболу среди девушек
2007-2008 годов рождения.
В соревнованиях, которые организовали ДЮСШ №2
городской администрации и республиканская Федерация
баскетбола, участвовали шесть команд.
Первое место заняли баскетболистки «Кристалла» (тренер
Р. Кумыкова), вторыми стали представители СОШ №21
(тренер В. Хлыщиборщ), а третьими – спортсмены из СОШ
№28 (тренер А. Кирин).

Дзюдо
В Барнауле прошли Всероссийские соревнования класса
«А» по дзюдо, посвященные памяти борцов
Алтайского края.
Турнир собрал около 100 спортсменов из 13 регионов
страны, в том числе и Кабардино-Балкарии.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Трое из них стали обладателями медалей соревнований.
В финальном поединке в весовой категории до 73 кг встретились двое наших дзюдоистов – Искандер Тхазаплижев и
Аслан Ашрафов. В результате золото выиграл Тхазаплижев,
а Ашрафову досталось серебро.
Бронзовую награду завоевал Рамазан Эльчепаров, выступавший в категории до 81 кг.

Футбол
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) на прошлой
неделе подвела итоги онлайн голосования за титул
лучшего гола первенства в сентябре.
Среди номинантов конкурса оказались сразу два мяча,
забитых футболистами нальчикского «Спартака», причем
в одном матче. Это голы Хачима Машукова и Магомета
Шаваева в ворота астраханского «Волгаря» в гостевой игре,
завершившейся вничью 2:2.
По итогам голосования, которое проводилось в официальном сообществе ПФЛ «ВКонтакте», лучшим признан гол
Машукова, забитый дальним ударом, а удар через себя в исполнении Шаваева занял третье место. Вторым болельщики
признали гол Алексея Феколкина из обнинского «Кванта».

Единоборства
В Черкесске прошел Фестиваль боевых искусств,
приуроченный к Дню народного единства.
Сборная Кабардино-Балкарии на этих соревнованиях завоевала 33 медали – 17 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых.
В грэпплинге сильнейшими стали Мухамед Урусов, Рустам Юнус, Салим Кушхов, Руслан Пазов, Абдулла Апшацев, Ахмат Макоев, Максим Маржохов, Амир Аппаев,
Тамерлан Кармоков, Амир Шурдумов, Азамат Конихов,
Назир Кумыков, Амир Пшуков и Исраил Моллаев.
В панкратионе отличились Ахмат Макоев, Тамерлан Кармоков и Эльдар Макоев.
***
В Белоруссии прошел чемпионат мира по панкратиону,
на котором отличились воспитанники заслуженного
тренера России Аслана Бжекшиева.
Ксения Лачкова и Аслан Коков заняли первые места, а
Артур Шогенов стал третьим призером.
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Хотим поздравить Эльвиру Дышекову
с прошедшим недавно днем рождения и
рассказать, каким интересным и достойным
подражания человеком она является!
Еще в школе она была активной и разносторонней ученицей. В 2011 году удостоилась звания «Ученик года» за высокие
результаты в районных и республиканских
олимпиадах, конференциях и конкурсах. В
том же 2011 году за достигнутые успехи
по математике стала стипендиатом премии
имени Т. М. Курашинова, заслуженного
учителя РСФСР, чье имя носит школа.
А через год Эльвира окончила школу с
золотой медалью, ее имя занесли в книгу
«Лучшие педагоги и учащиеся школ КБР»,
и поступила в Кабардино-Балкарский
госуниверситет на дневное отделение по
специальности «Прикладная информатика
в экономике». Вуз окончила с красным дипломом, но когда она училась на последнем
курсе, ее пригласили на работу в местную
администрацию сельского поселения Атажукино специалистом по делам молодежи,
где она и трудится сейчас.
Помимо этого Эльвира является председателем Детско-молодежной общественной организации волонтеров «Помоги
ближнему» Баксанского муниципального
района, а также руководителем ВОО МО
«Молодая гвардия «Единой России» Баксанского района.
В ноябре 2016 года от Молодежной администрации района Дышекова вошла в
V юбилейный состав Молодежной палаты
при Парламенте КБР и теперь является секретарем МП. Состоит в составе комиссии
по экономике и молодежному предпринимательству и комиссии по взаимодействию с
общественными организациями КБР и молодежными советами районов республики.
Эльвира очень трудолюбива. Создала
свой социальный проект «Крылья будущего», в рамках которого успешно работает с
молодежью. За небольшой срок трудовой
биографии ею были организованы сотни
мероприятий. Это и донорские акции,
благотворительные проекты, мероприятия
по пропаганде здорового образа жизни, по
профилактике и борьбе с терроризмом и
экстремизмом, тренинги, круглые столы
и многое другое. Она всегда принимает
активное участие в разных форумах, фестивалях, семинарах.
Имеет множество грамот, дипломов,
сертификатов, благодарственных писем.
За заслуги в укреплении межнациональных
связей и активное участие в общественнополитической деятельности награждена
почетной грамотой Управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР,
почетной грамотой главы Баксанского
района за победу в конкурсе «Лучший
специалист по работе с молодежью». Стала
лауреатом в республиканском конкурсе
«Достижение года-2017» в номинации
«Общественный деятель года». Была выдвинута в 2016 г. кандидатом в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения Атажукино шестого созыва.
Эльвирочка, поздравляем тебя с днем
рождения! Желаем тебе огромного счастья.
Мы уверены, что ты всего добьешься, о чем
мечтаешь, ведь у тебя для этого есть все – и
красота, и ум, и характер, и терпение, и трудолюбие. Пусть тебе всегда и во всем везет,
и мечты твои всегда сбываются!
Коллеги и волонтеры
Баксанского района.

Нечасто современному школьнику
приходится изучать вопросы финансовой грамотности, поскольку зарабатывание денег и распоряжение ими
– удел взрослых. Но вряд ли во всем
мире найдется хотя бы один человек,
который был бы равнодушен к деньгам
или мог бы обходиться без них. И стар,
и млад, все хотят иметь деньги, потому что с их помощью можно решать
множество проблем.
Деньги – одно из самых универсальных изобретений человечества, они
приносят огромную пользу, но также
могут нанести и вред. Их любят, их
ненавидят, их копят или транжирят, их
трудно заработать, а тратить легко, в
любом случае деньги требуют к себе
особого внимания.
«Что же такое деньги?» – с этим простым вопросом я обратился к членам
нашей семьи и узнал много нового и
интересного.
«Деньги – это не только ценность в
виде бумажных банкнот и металлических монет, но и способ достижения
целей и завоевания уважения в обществе, причина преступлений и возникновения войн…», - считает папа.
Мой старший брат убежден, что
при наличии денег можно сделать
карьеру или добиться успеха почти в
любой сфере.
«На протяжении веков народ высказывает совсем противоположные
мнения о том, что есть деньги: «Деньги – зло», «Не в деньгах счастье», «Не
имей сто рублей, а имей сто друзей»,
«Деньги – хороший слуга, но плохой
хозяин», «Лишние деньги – лишняя
забота». При этом все стремятся к
деньгам. Вот бы и нам получать хорошую пенсию, я бы внуков баловала
чаще», - сетует бабушка.
Мама увлекается древнекитайской
наукой фэн-шуй и считает, что деньги
обладают вселенской энергией. И,
если правильно управлять этой энергией, можно притянуть несметные
богатства. Здесь главное – не потерять
человечность и душевность. Деньги
приходят и уходят, а людьми нужно
оставаться всегда.

Тогда я перефразировал свой вопрос: «Все ли продается и покупается?» и вот, что узнал:
Отец: Об испытании людей богатством говорится в Коране. У мусульман правильное использование денег
считается искусством и относительно
денег существуют правила: первое –
зарабатывать честным путем, второе
– избегать лишних, необоснованных
трат, третье – не быть скупым.
Мама: Людей, умеющих разумно
распределять свои силы и управлять
своими доходами, мало. Именно им
богатство дается свыше для свершения добрых дел – они должны
помогать неимущим, жертвовать
детским домам, интернатам, приютам
и храмам.
Дедушка: Можно купить дом, но
нельзя купить домашний уют. Можно купить лекарства, но здоровье не
купишь ни за какие деньги. Я бы, к
примеру, дорого заплатил за то, чтобы
вернуть молодость и былые силы. Но
время бесценно, жизнь не продлить
за деньги. Поэтому надо дорожить
своей жизнью и временем, данным
для нее. Запомни, внук, для человека
ценно все, что нельзя купить за деньги.
Наполняйся знаниями, наполняй свою
жизнь полезными делами.
Бабушка: О деньгах можно спорить
и рассуждать бесконечно. Ты больше
общайся с хорошими ребятами, читай
интересные книги, смотри старые позитивные фильмы, а не американские
боевики, слушай прекрасную музыку,
ходи в театр, на выставки и думай поменьше о деньгах. Зло они приносят
или добро, счастье или беду – все зависит от самого человека.
Брат: Все знают, что деньги на
дороге не валяются, да и с неба не
упадут. Они зарабатываются большим
трудом, и тратить их нужно с умом.
Грамотному распоряжению деньгами
нужно учиться с детства. Деньги не
должны управлять миром, они должны
служить людям и хорошим делам.
Батраз Бетрозов,
6 класс, ЛС «Свеча» ГБОУ ДАТ
«Солнечный город».

***
Что делаю, когда мне грустно?
Я живу припадочно, и мне часто бывает грустно, очень
весело, и вот я лежу лицом в подушку. Я надеваю дурацкую одежду, покупаю много еды и иду в кино одна. Там,
на первом ряду, лицом к лицу с экраном, я много плачу,
невзирая на жанр, проживаю, разбиваюсь, растекаюсь
по креслу и возвращаюсь. И вот мне уже не так плохо.
Следующая грусть: дурацкая одежда, никакой еды,
тренажерный зал до скрипа зубов.
Очередная грусть: я плетусь в мастерскую к художнику. Он спрашивает, буду ли я чай. Нерешительно киваю,
достаю из рюкзака теплые булочки с творогом. Он возмущенно цокает, говорит, что только надумал похудеть.
Спустя пару минут по-отечески любовно смотрит на
меня, на ватрушки и снова на меня, протягивает мне сахарницу, я морщусь, ведь пью чай без сахара, благодарю
и, чуть прищурившись, делаю долгожданный глоток.
Карина Асадулаева.

Осенний ветер
Осенний ветер
привел к моему порогу
первые беглые листья.
И отныне
я отказываюсь бриться,
сам не зная, почему.
И спать не лягу я сегодня,
хоть и твердо убежден,
что ни одно кофейное зерно
не стоит и минуты сна.
И лампу не включу, –
Отрекаюсь я от правды,
вверяясь тусклой тишине
уличного фонаря.
Жив и грустен я,
счастлив без улыбки.
А беглый ветер
все метет
к порогу моему
первые
осенние
листья…
Залим Маиров.

Я ждал ее на том самом вокзале
- В тот день центральный автовокзал был
переполнен людьми. Все куда-то торопились,
одни ждали кого-то, другие встречали, кто-то
ехал в город на работу, начать новую жизнь,
ну, а кто-то, наоборот, уезжал.… В этой суматохе казалось, что люди не замечали друг
друга, и каждый смотрел сквозь толпу, будто
все вокруг безликие. Мне было очень тесно,
я ощущал, как они врываются в мое личное
пространство, и чувствовал себя таким незащищенным, что начал сжиматься, боясь
потеряться в этой толпе.
Вокруг было столько людей, но никто из
них не знал меня, не знал, что творится у меня
на душе, и я понимал, что им все равно, если
со мной что-нибудь случится. Именно таким
я помню тот день, когда мы с сестрой, перепуганные давкой, шли по вокзалу с мамой,
крепко держась за ее руки. Найдя укромное
место, мама поставила нас перед собой и велела стоять и ждать ее, пока она не вернется.
Мы были еще совсем маленькими детьми и,
крепко прижавшись друг другу от страха, обещали ждать свою маму, и она ушла….
- С тех пор ты ни разу не встречал ее?
- Нет. Вот уже почти тридцать лет я не
знаю о ней ничего. И все это время принадлежал самому себе. Решал свои проблемы,
старался чего-то достичь, выживал в этом
мире в одиночку, не полагаясь ни на кого. А
сейчас она решила найти меня, сказала, что
чем-то болеет, плакала, сожалела и умоляла
о встрече.
- Разве можно такое прощать? И ты думаешь, что она говорит правду!?
- Не знаю, может, и врет. Но, знаешь, о чем
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

я подумал? Я ведь столько лет не говорил
слово «мама». Оно было для меня чуждым,
пустым. Я не понимаю, что ты испытываешь,
когда говоришь это слово. Ты называешь ее
имя, если тебе страшно. А у меня, знаешь
сколько раз случалось что нечего было есть,
негде ночевать, мне порой казалось, что сама
смерть заглядывает мне в лицо, но я ни разу
не звал маму. Для тебя привычно, когда она
волнуется за тебя, звонит, если тебя нет дома,
а случись что со мной, никто бы даже не
узнал, не интересовался и не переживал бы.
И тут я вспомнил того самого беззащитного
мальчика с вокзала. Ему было страшно, но
никому вокруг не было до этого дела. Он звал
свою маму, ждал, что она заберет его, обнимет
и успокоит.… Но она не приходила.
- Прости, но мне не понять, что ты чувствуешь. Ну а как же твоя сестра, что она думает
по этому поводу?
- Моя сестра, слава богу, давно вышла
замуж и живет со своей семьей в другом
городе. Вряд ли она сейчас желает увидеть
маму. Человеческую гордость могут пересилить, пожалуй, только нужда в чем-то или
же сильная любовь и человечность.
Что касается нужды, у каждого она своя,
для кого-то это деньги, выгода, ну а кто-то
может просто боится одиночества и этот
страх сильнее гордости. Мы все хотим знать,
что кому-то нужны. Если говорить о любви,
то думаю, ты согласишься, что большинство
людей предпочитают чтобы любили их, чем
унижаться перед тем, кто когда-то разбил
твое сердце. Как бы это ни звучало банально,
только настоящая любовь умеет прощать. А
МАЙЯ СОКУРОВА

моей сестре, наверное, нужно будет что-то
переосмыслить в своей жизни, чтобы понять,
что ей нужна мама. И я думаю, что с нашей
матерью именно так и произошло (может,
действительно болезнь и заставила ее задуматься), раз она решила, что нуждается в нас.
- И ты решил дать ей шанс?
- Да! Я ждал ее на том самом вокзале. Как
будто в бездну ушли эти тридцать лет, и я
стоял напуганный, в толпе безликих, и высматривал родные черты. Я даже не помнил
ее лица. Но среди сотни людей, я смог узнать
ее, до боли незнакомую мне. Я стоял и ждал,
как тогда, полный надежд, но одновременно
отчаянья, с той лишь разницей, что тридцать
лет назад не знал, что могу ее потерять. А
сейчас я был и к этому готов. Хотя.… Вряд
ли! Иначе я бы уже смирился с тем, что меня
предательски бросили, и не пришел бы на
эту встречу.
- И ты смог ее простить?
- Пока не знаю. Но она подарила мне жизнь
и, говоря, что не могу ее простить, я не знаю,
что будет завтра со мной. Думаю, что каждый
расплачивается за свои грехи, и если поступать с ней так же, чем я буду лучше нее. Я уже
давно самостоятельный и взрослый человек,
и в ее воспитании и опоре явно не нуждаюсь.
Матери у меня до сих пор не было, и терять
мне точно нечего, но теперь у меня появился
шанс приобрести ее, а у нее исправить свои
ошибки. Время нам покажет. И я думаю, что
мы и вправду все хотим быть кому-то нужными и неважно маленькие мы дети или уже
взрослые люди.
Милана Балкарова.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возвышенное
место в аудиториях, с которого преподаватель дает урок. 3. Ложь, фальшь. 6. Фото. 9.
Устаревшее слово, оборот речи или грамматическая форма. 12. Набегающие на берег
волны 13. Ученое звание, предшествующее
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дворянский титул. 17. Изолированная или
отделенная от других часть специального
помещения. 19. Длинные волосы на шее
некоторых животных. 21. Конструирование
вещей, машин, интерьеров, основанное на
принципах сочетания удобства и красоты.
23. Сборник таблиц или карт. 24. Созвучие
25 концов стихотворных строк. 25. Фото. 26.
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жира. 27. Пограничный, верстовой или электрический. 29. Крупная планета Солнечной
системы. 30. Предводитель стаи. 33. Сладкий
картофель. 36. Ввоз товаров из-за границы.
38. Фото. 39. Скрываемое убежище или
38 хранилище. 40. Государство на юге Европы.
41. Столица Таджикистана. 42. Подымающийся над горящим предметом огонь. 43.
Нормативно-правовой акт высшего представительного органа государственной власти.
44. Получатель почтового отправления.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пара 8
из пиджака и брюк. 2. В цирке
и на эстраде: шуточная реплика
или сценический трюк. 4. Прекращение всяких отношений с
кем-либо в знак протеста против
его действий. 5. Мастерская по
шитью одежды. 7. Город в Егип- 11
те, популярный центр туризма.
8. Фото. 10. Круглая постройка с
куполом. 11. Фото. 16. Разумное
основание, довод. 17. Внутренняя
опорная часть предмета, каркас.
18. Сжатая пятерня. 19. Дагестанский аул, последний оплот Шамиля. 20. Заключение под стражу. 22.
Фото. 26. Размах, охват, значение.
28. Игра шарами. 29. Появление
солнца над горизонтом. 31. Жрец22
предсказатель. 32. Состояние
погруженности в себя с уходом от
реальности, потерей эмоционального контакта с окружающими.
34. Столица Турции. 35. Японское
боевое искусство. 37. Насекомое
жарких стран, живущее сообществами в больших гнездах, вредитель древесины.
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Ответы на ключворд в №44
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
Р И Т М В О С К А Н Ь Л Б Е Й Д Ц У Щ З Ю Х П Ф Ж Ш

Английский кроссворд
- Как называется яркий синий цвет? (11)
- Как называют человека, способного быстро приспосабливаться к меняющимся условиям и находить неожиданные
решения проблем? (12)
- Как называется наука о движении материальных объектов
и взаимодействии между ними? (8)
- Как на криминальном жаргоне называют место для длительной стоянки похищенного автотранспорта? (9)
- Как называется процесс произношения или изложения
чего-либо с искажениями? (10)
- Как еще можно назвать особые способности, талант? (11)
- Как еще называют тутовник? (9)
- И вятский народный праздник, и крайнее, безудержное,
разнузданное проявление чего-нибудь (12)
- Как называют товарища по совместному обучению или
воспитанию? (10)
- Именно он в 1742 году предложил новую шкалу для
измерения температуры, в которой температура плавления
льда принималась за 100, а температура кипения воды – за 0.
Позже ее перевернул Карл Линней, и за 0 стали принимать
температуру плавления льда, а за 100 – кипения воды. В таком
виде она и используется сейчас (7)
- Этот крупнейший в мире остров находится на северо-востоке Америки, но принадлежит Дании (10)
- Он может быть недоступен или находиться вне зоны
действия сети (7)
- Как называли командира сотни в древнеримской армии? (9)
- Как называется пятно на роговой оболочке глаза, образовавшееся после ее воспаления или при повреждении? (6)
- Она является ближайшим родственником боярышника,
айвы и груши, у нас ее еще называют «шишки» (7)
- Как называется тонкая маленькая шпилька или заколка
для женской прически? (9)
- Каждый из тех, кто получает газету или журнал на дом (9)
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- Как называется музыкальный инструмент в виде спирально изогнутой трубы с широким раструбом? (8)
- Действия, рассчитанные на внешний эффект, на то, чтобы
произвести благоприятное впечатление, одним словом (8)
- Противоположность вражды (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №44
Росомаха. Аудитория. Кобзарь. Скольжение. Глянец. Кондиция. Случайность. Передряга. Семга. Дружина. Зубрежка.
Танганьика. Публицист. Брынза. Магеллан. Периметр. Мысль.
Ценность.
ПАРОЛЬ: «Азбуки не знает, а писать садится».

Астрологический
прогноз на 7-13 ноября

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам следует проявить организованность,
собранность и дисциплинированность, чтобы
успешно завершить начатые дела и добиться успеха. Вам необходимо проявить умение концентрироваться на главном, рассудительность и решительность, чтобы
завоевать уважение в коллективе и укрепить свой авторитет.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Непростой и неоднозначный период. Вроде все
будет ладно и понятно, но все же что-то будет не
так. А «не так» проявится в нерешительности
Тельцов внедрять кардинальные изменения в свою жизнь,
начинать что-то новое. Не стоит паниковать и переживать
по этому поводу, поскольку всем без исключения людям
свойственно бояться перемен.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вас ждет весьма спокойный и гармоничный период. Близнецы по-прежнему будут ставить семью
и взаимоотношения с родными людьми на первое место, в
личной жизни у вас будет все складываться наилучшим образом. Не следует предпринимать никаких серьезных шагов в
профессиональной сфере, отложите все это до лучших времен.
РАК (22 июня – 22 июля)
Для Раков это один из самых ярких и насыщенных периодов ноября. В это время вас ожидают
новые знакомства с интересными людьми, которые
поделятся своим опытом и знаниями, расширив ваш кругозор. Вы будете схватывать новую информацию на лету, что
даст возможность усовершенствовать свои навыки, повысить
компетентность в конкретном направлении.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы успешно доделают начатые дела, подведут
итоги и проанализируют результаты, проведут
работу над ошибками. Вам предстоит разобрать много новой
информации, среди которой будет как важная и полезная,
так и недостоверная, а где какая – предстоит распознать
вам самим. Осмотрительность, концентрация внимания и
объективность не дадут вам ошибиться.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы с еще большим энтузиазмом станут добиваться поставленных целей, реализовывать планы
и осуществлять свои желания. Практически все время они
будут заняты различными делами и повседневными хлопотами, а мысли не будут покидать планы на будущее. Такой
боевой настрой поможет успешно выполнить все задуманное
и получить достойный результат.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вы полны энергии и вдохновения, стремитесь
к самосовершенствованию и личностному росту.
В этот период у многих из вас появятся новые увлечения и
хобби. Благодаря нестандартному образу мышления, у Весов
возникнут свежие и рациональные идеи. В сфере работы или
учебы у вас все будет идти хорошо. Верьте в себя, в свои
силы и не бойтесь ответственности.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы серьезны, но в то же время расслаблены. Они будут медленно, но уверенно продвигаться к своей цели, выполняя свои планы пункт за пунктом.
Каждый ваш шаг, поступок будут тщательно продуманными
и запланированными. Спонтанность станет вашим злейшим
врагом, вас будет сильно раздражать, если кто-то извне попытается хоть на йоту сдвинуть ваши планы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Перед Стрельцами откроются новые и заманчивые перспективы профессионального роста.
Представители вашего знака Зодиака будут активны и
решительны. В этот период основной упор будет сделан
на сбор необходимой и важной информации, которая поможет реализовать вам свои идеи в работе или в бизнесе, а
впоследствии повысить ваш социальный статус.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Прекрасное время для решения всех деловых и
рабочих вопросов. В этот период вы можете смело
выдвигать свои идеи и предложения, дать понять руководству, что ждете продвижения по карьерной лестнице. Также
не стоит отказываться от новых проектов и командировок.
Активность и повышенная ответственность могут открыть
перед вами новые перспективы.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Решительность и энергичность толкают Водолеев на поиски приключений. Они начнут искать
различные источники необходимой информации и пути достижения своих целей. Вы будете без сомнений сметать все
на своем пути, из-за чего отношения с окружающими могут
ухудшиться. Старайтесь быть более доброжелательными и
снисходительными.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Всю свою энергию и любовь Рыбы направят
на своих родных, на повышение качества жизни
и улучшение взаимоотношений с близкими. Влюбленным
Рыбам звезды обещают, что их шансы на взаимность значительно возрастут, если они перестанут скрывать свои
чувства и начнут открыто добиваться расположения любимого человека.

Горы, люди, настроение
На минувшей неделе в Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко открылась
15-я выставка республиканского фотоклуба «Свой стиль». 13 авторов представили
более ста работ в разных жанрах фотографии.
На открытии выставки было так многолюдно,
ликолепные пейзажи и натюрморты авторства
что за зрителями сложно было увидеть фоторуководителя фотоклуба «Свой стиль» Ивана
графии, даже передвигаться по залам музея
Лукьяненко традиционно собирают большое
было сложно в такой толпе – давно, наверное,
количество зрителей. Умение находить сказочизомузей не видел такого наплыва посетителей.
но красивые места в окрестностях Нальчика,
Большинство работ на выставке – пейзажная
выстраивать кадр, экспериментировать с
цветная фотография, главная тема которой –
цветом и светом – этим Иван давно покорил
горы. Это вполне понятно и естественно для
любителей фотоискусства. Стоит отметить и
любого, кто видел их хоть раз, – горы завозамечательные монохромные портреты Алекраживают, восхищают и служат источником
сандра Подвы. Пойманные ли случайно в
вдохновения для многих людей искусства.
толпе, на улице или позирующие специально,
Работы Тенгиза Мокаева, Заура Ворокова и
люди на снимках Александра не совсем обычХасана Журтова – тому подтверждение. Вены. Каждый из его героев застигнут в «момент

А. Подва «Бабулькин блюз»

М. А. КАРДАНОВА

дожники преподносят нам сюрприз, - признался председатель Союза художников КБР
Геннадий Темирканов. – С каждым годом
их работы становятся все лучше, мастерство
растет, восхищение зрителей тоже. Каждый
мастер на этой выставке неповторим, узнаваем по собственному стилю, почерку, и при
этом сама выставка совершенно гармонична
– разножанровые работы в единой концепции
выглядят естественно. Каждый из авторов
давно нашел свой стиль, думаю, зритель тоже
найдет свой – тот, что ему по душе.
Иван Лукьяненко поблагодарил всех присутствующих за поддержку и внимание к
работам и пообещал и впредь радовать зрителей новыми работами и новыми выставками.

А. Байсиев «Детство беззаботное»

- Иван, большинство авторов работ на сегодняшней
выставке – профессионалы или любители?
- Если понимать под профессионализмом возможность
зарабатывать деньги фотографией, если фотография – твой
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настроения», и этим настроением невольно
заражается зритель.
Выступая на открытии выставки, министр
курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков говорил о том, что подобные выставки,
где представлены высокохудожественные
фотографии уникальной природы нашей
республики, популяризируют и ее достопримечательности, и ее в целом – как интересный
регион с прекрасной природой.
- Это только на первый взгляд кажется, что
сделать хороший кадр просто, - сказал он. –
Это не так. Хороший кадр – результат долгого
и кропотливого труда неравнодушных людей,
любящих свою родину.
- Каждый год на своей выставке фотоху-

единственный источник дохода, то профессионалов здесь
мало: Элина Караева – фотокорреспондент, я – владелец
фотостудии. А если говорить о профессионализме как о мастерстве, то здесь, пожалуй, все – профессионалы. Ну, или
такие любители, которые и профессионалам фору могут дать!
- Талантливый фотохудожник это в первую очередь
что? Опыт? Современная техника? Умение «чувствовать
момент»?
- Все это важно, конечно, но важнее всего «умение увидеть».
Это действительно не всем дано! Можно собрать в одном месте десять фотографов, и они сделают разные снимки, потому
что каждый видит что-то свое. Мы как-то с другом гуляли по
горам и снимали виды. Потом, когда просматривали кадры, он
сокрушался: «Ну вот почему у тебя есть чем полюбоваться, а
у меня – нет, ведь по одним местам гуляли». Кто-то пройдет
мимо травинки, на которой блестит капля росы, а кто-то с
восторгом начнет ее снимать, сделает много кадров со всех
ракурсов и найдет тот самый единственный, нужный.
- «Умению видеть» можно научить?
- Это талант, который в человеке должен присутствовать
изначально и который можно развивать. Это как…ну, например, в балете: у талантливого артиста балета должны быть
природные пластика, слух, соответствующие физические
данные и все это надо бесконечно развивать, работать над
этим. Так же и в фотографии. Это талант, труд и вообще затратное дело – в плане и сил, и денег.
- Каких сил? Поймал кадр – нажал на кнопку. Каких
денег? Распечатал, в рамку и – на стену!
- Вот все восхищаются работами Мокаева и Журтова,
например, – какие горные пейзажи! А они днями ходят по
горам за хорошими кадрами. Я как-то попробовал – взял
рюкзак, два фотоаппарата, два объектива и пошел в горы
снимать… В общем, ненадолго меня хватило, нелегко это. И
в плане финансов фотография тоже дело непростое. Хорошие
фотоработы должны достойно выглядеть на выставке, поэтому мы стараемся использовать для их распечатки лучшую
бумагу – японскую, лучшие багеты – итальянские. А это
очень недешево…

- Сейчас существует масса программ, позволяющих
улучшить фотографии – фильтры, панорама, устранение
дефектов и т.д. Наверняка же стало легче работать, чем лет
10-15 назад. Ваш снимок с осенней Кизиловки выглядит не
как снимок, а как очень талантливо сделанная акварель.
Неужели без фильтров?
- Я не могу спорить с тем, что хорошая техника для фотографа – одна из составляющих успеха. Но не программы, не
фильтры делают по-настоящему хороший снимок, а человек и
обстоятельства. Это очень важно – попасть в нужное место в
нужное время, с нужным светом и тенью… Я раз десять гулял
по Кизиловке и только раз поймал этот момент – тот самый
туман, в котором природа кажется размытой, как на акварели.
- Сегодня стало немного даже обидно за художников –
давно я не видела такого количества людей на открытии
художественных выставок. Даже не знала, что фотография
как искусство так популярна в нашей республике.
- Было время, когда наши выставки собирали еще больше
людей. И, думаю, еще будет. Да, фотография действительно
популярна. Здесь сегодня и любители, и настоящие ценители.
Вторых немного, но они есть.
- Расскажите немного о фотоклубе.
- Он существует полтора десятка лет, объединяя фотохудожников самых разных профессий и возрастов. Младшему
немного больше 20, старшему за 80. Основной костяк это
человек 15, а вообще членов в клубе намного больше. Для чего
он нужен? Для общения, обмена опытом. А потом, мы же люди
творческие и, как все творческие – тщеславны. Мы хотим,
чтобы наши работы видели люди, обсуждали их, хвалили…
- Куда деваются работы, когда выставка закрывается?
Вы ведь сами говорили, что тех, кто зарабатывает деньги
фотографией, в клубе немного, значит, далеко не все могут
свои работы продать?
- Иногда фотоработы продаются. Но чаще всего дарятся
хорошим людям. У моих друзей, например, мои фотоработы
не только на стенах висят, но и стоят в «запасниках».
Г. Урусова,
фото автора.
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