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Избран единогласноИзбран единогласно
3 октября депутаты Парламента Кабардино-Балкарии единогласно избрали главой республики Казбека Кокова, который до этого 

больше года временно исполнял обязанности руководителя региона
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Назначения
Министр внутренних дел по 

Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин 
освобожден от должности и назначен 

на пост руководителя УМВД
по Астраханской области.

Указом президента России генерал-лей-
тенант полиции Ромашкин освобожден от 
должности министра внутренних дел по 
Кабардино-Балкарии и тем же указом на-
значен начальником Управления МВД по 
Астраханской области.
Временное исполнение обязанностей 

главы МВД по КБР возложено на заме-
стителя министра – начальника полиции 
Назира Мамхегова.
Напомним, что Ромашкин возглавлял 

МВД по Кабардино-Балкарии более четы-
рех лет – с апреля 2015 года. До этого он 
работал заместителем начальника ГУ МВД 
России по СКФО, руководителем ВОГОиП 
МВД России с дислокацией в населенном 
пункте Ханкала (Чеченская Республика).

Участник
«Новой высоты» 

стал замминистра
Один из участников республиканского 
кадрового конкурса «Новая высота» 

стал заместителем министра
в правительстве КБР.

Участник «Новой высоты» Алан Ло-
кьяев назначен заместителем министра 
строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарии.
До этого он работал начальником плано-

во-экономического отдела государственно-
го казенного учреждения КБР «Управление 
капитального строительства».

Окончание. Начало на стр. 1
Напомним, что в сентябре 2018 года прези-

дент России Владимир Путин назначил врио 
главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, 
работавшего в администрации главы госу-
дарства. Прежнего руководителя республики 
– Юрия Кокова, который возглавлял регион 
с 2013 года, президент назначил заместителем 
секретаря Совета Безопасности России.
Согласно законодательству, главу Кабарди-

но-Балкарии выбирают депутаты Парламента 
республики из представленных президентом 
России трех кандидатур. В сентябре 2019 
года Путин представил в Парламент КБР 
кандидатов для избрания на должность главы 
республики: кроме Казбека Кокова, это дирек-
тор регионального филиала ПАО «Русгидро» 
Игорь Кладько и министр природных ре-
сурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.
На заседании Парламента все три кандида-

та представили свои программы социально-
экономического развития республики. Коков, 
в частности, отметил, что региону нужны 
более высокие темпы экономического роста. 
«Мы ставим перед собой весьма сложную, 
но вполне реалистичную цель – добиться 
увеличения общего объема ВРП к 2025 году 
в два раза. Другого пути нет, и для достиже-
ния этой цели мы должны все объединиться. 
Мы намерены задействовать все имеющиеся 
резервы, в том числе повышение эффектив-
ности производства и повышение уровня 
деловой активности, реализовать инвести-
ционные проекты, которые станут точками 
роста нашей экономики», - сказал он. 
По его словам, в течение ближайших пяти 

лет власти республики намерены на 30% 
повысить производительность труда. «В 
предстоящие пять лет мы должны добиться 

повышения производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики на 30%», - 
заявил Коков.
Он добавил, что для этого власти намерены 

сосредоточить усилия в сфере промышлен-
ности на проектах по созданию высокотех-
нологичных инновационных производств, 
способных создавать высококонкурентный 
продукт. «Будем активнее привлекать на про-
мышленные площадки инвесторов, создавать 
для них все необходимые благоприятные 
условия», - отметил Коков.
По его словам, республика также будет 

продолжать осуществлять комплекс мер, 
направленных на существенное улучшение 
инвестиционной деятельности. «Для этого 
мы намерены задействовать весь спектр пре-
имуществ, которыми располагает республика. 
Это высокая обеспеченность трудовыми 
ресурсами, благоприятные природно-клима-
тические условия, позволяющие интенсивно 
развивать сельское хозяйство и перерабаты-
вающую промышленность, наличие суще-
ственных запасов полезных ископаемых, и, 
конечно же, уникальный туристско-рекреа-
ционный комплекс», - пояснил Коков.
Лидеры пяти фракций в Парламенте КБР 

– «Единой России», КПРФ, «Справедливой 
России», ЛДПР и «Зеленых» поддержали 
кандидатуру Кокова, при этом лидер респу-
бликанских либерал-демократов Владимир 
Безгодько заявил, что такое решение было 
принято «еще до объявления выборов главы 
республики».
В результате тайного голосования главой 

Кабардино-Балкарии был избран Казбек 
Коков, за его кандидатуру проголосовали все 
70 депутатов Парламента.

В тот же день в Нальчике прошла церемо-
ния инаугурации нового главы республики. 
«Клянусь при осуществлении полномочий 
главы Кабардино-Балкарской Республики 
уважать и охранять права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать и защищать Кон-
ституцию Российской Федерации, Консти-
туцию Кабардино-Балкарской Республики, 
защищать государственность республики, 
ее территориальную целостность и безопас-
ность, верно служить народу Кабардино-Бал-
карии»,- сказал Коков, вступая в должность.
Первым поздравивший главу региона 

полпред президента РФ в СКФО Александр 
Матовников отметил, что доверие главы 
государства и депутатов Парламента КБР 
свидетельствует о том, что год работы в ка-
честве временно исполняющего обязанности 
высшего должностного лица субъекта был 
посвящен конкретным шагам по улучшению 
общественно-политического и социально-
экономического положения региона. «Важно, 
чтобы этот ресурс вы в полной мере исполь-
зовали и в дальнейшем. Намеченного невоз-
можно добиться без настойчивого ежеднев-
ного труда для улучшения качества жизни 
граждан. Вы приобрели профессиональный 
опыт и на производстве, и в составе депутат-
ского корпуса, и на государственной службе. 
Это надежная основа для эффективной дея-
тельности во главе региона», - подчеркнул 
он, обращаясь к Кокову. Матовников также 
добавил, что именно с главой региона люди 
связывают перспективы поступательного 
движения Кабардино-Балкарии «к новым 
высотам в экономике, социальной сфере, 
благосостоянии каждой семьи, а также к 
укреплению мира и согласия народов много-
национальной республики».

Министр РФ по делам Северного Кавка-
за Сергей Чеботарев заявил, что Кокова 
знает много лет, и его отличают «огромная 
ответственность, высокая компетентность, 
умение глубоко погружаться в процессы». 
«Перед регионом стоит много задач – это 
привлечение инвестиций, создание новых 
точек экономического роста, дальнейшее 
развитие туристической инфраструктуры 
и совершенствование социальной сферы», 
- заметил он.

«Только что я дал клятву верности своему 
народу, принадлежность к которому является 
самым высоким предметом моей гордости. 
Народу мудрому, трудолюбивому, миролю-
бивому, который может жить и созидать в 
этой прекрасной стране – Российской Феде-
рации. Умом и сердцем осознаю всю степень 
возложенной на меня ответственности и 
заверяю, что не пожалею ни сил, ни знаний 
для оправдания ожиданий и надежд жителей 
Кабардино-Балкарии. Готов к конструктив-
ной совместной работе с Парламентом КБР, 
политическими партиями, общественными 
объединениями в целях достижения главной 
цели – развития республики, повышения 
качества жизни людей. Уверен, сплотившись, 
нам удастся одолеть любые сложности, ре-
шить любые задачи», - заявил Коков.
В тот же день правительство КБР сложило 

свои полномочия перед вновь избранным гла-
вой Кабардино-Балкарии. До формирования 
нового состава правительства все его члены 
продолжат работать в статусе исполняющих 
обязанности.
Предложение о кандидатуре председателя 

правительства Кабардино-Балкарии глава ре-
спублики должен внести не позднее недель-
ного срока после вступления в должность.

Арсен Каноков
вновь стал сенатором

4 октября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назначил членом Совета 
Федерации от региона бывшего руководителя республики Арсена Канокова.

Коков подписал указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
Напомним, что Каноков с 2005 по 2013 год возглавлял Кабардино-Балкарию, до последнего 

времени работал представителем органа исполнительной власти КБР в Совете Федерации, 
где занимал должность заместителя председателя комитета по международным делам.

Расширяют трассу «Кавказ»
На прошлой неделе глава КБР Казбек Коков принял участие в запуске работ
по капитальному ремонту 13-километрового участка федеральной автодороги «Кавказ».

Освоили почти 
половину средств
Власти Кабардино-Балкарии освоили 

почти половину из 5,7 миллиарда рублей, 
выделенных республике на реализацию 
национальных проектов в 2019 году.

Как сообщило министерство экономики 
республики, объем финансовых средств на 
реализацию национальных проектов в Ка-
бардино-Балкарии в 2019 году запланирован 
в размере свыше 5,7 миллиарда рублей. По 
состоянию на 30 сентября объем кассового 
освоения средств составил более 2,6 милли-
арда рублей, или 47%.
При этом в рамках реализации пяти регио-

нальных проектов нацпроекта «Демография» 
в регионе заключено 64 контракта, освоено 
более 1,3 миллиарда рублей, или 54%. А ос-
воение средств, выделенных на реализацию 
нацпроекта «Здравоохранение», составляет 
более 168 миллионов рублей, или 38%.

Два новых 
депутата

Избирком КБР зарегистрировал двух новых 
депутатов Парламента республики.

На заседании избирательной комиссии респу-
блики принято решение о передаче вакантных 
мандатов депутатов Парламента Елене Кансае-
вой и Дмитрию Парафилову, которые входили 
в список кандидатов от партии «Единая Россия».
Передача вакантных мандатов состоялась в 

связи с досрочным прекращением полномочий 
депутатов Мухарби Ульбашева, который на-
значен представителем в Совете Федерации 
от законодательной власти КБР, и Светланы 
Самофаловой.

Избран единогласно

По данным Упрдор «Кавказ», 13-кило-
метровый участок дороги в обход Баксана 
будет расширен до четырех полос. Ширина 
каждой полосы составит не менее 3,5 метра. 
При укладке верхнего слоя дорожного по-
крытия будет использован высокопрочный 
щебеночно-мастичный асфальтобетон. Для 
обеспечения безопасности движения уста-
новят более 11 км барьерного ограждения. 
Специалисты переустроят 1,2 км линий 
электроосвещения, нанесут термопластико-
вую разметку и установят светоотражающие 
дорожные знаки для комфортного движения 
автомобилистов в любое время суток. Для 
сохранения экологической чистоты региона 
оборудуют два очистных сооружения и 17 
водопропускных труб. Данный участок ведет 
к трассе Прохладный – Баксан – Эльбрус, 
единственному маршруту в Приэльбрусье.
Коков подчеркнул, что для Кабардино-Бал-

карии это значимое событие: «Все знают, что 

обозначенный участок дороги один из самых 
перегруженных. Сегодня дан старт капиталь-
ному ремонту и расширению его до 4 полос. В 
первую очередь, это необходимо для обеспе-
чения безопасности жителей и гостей нашей 
республики, их комфортного передвижения, 
а также увеличения туристического потока в 
регион», - сказал он.
Начальник Упрдор «Кавказ» Руслан Леч-

хаджиев заявил, что улучшение транспорт-
ной сети региона положительно отобразится 
не только на развитии Кабардино-Балкарии, 
но и всех субъектов Северного Кавказа. Он 
добавил, что органы власти Кабардино-Бал-
карии оказали существенную поддержку в 
реализации проекта.
Кроме того, Лечхаджиев рассказал о пла-

нируемом расширении до четырехполосного 
движения участка трассы «Кавказ» в селении 
Куба-Таба и берегоукрепительных работах 
на дороге Прохладный – Баксан – Эльбрус. 
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Лица Кавказа в Москве
В Москве в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева на Сретенке открылась 

выставка фотографий нальчанина Александра Подва. Это совместная экспозиция 
системного администратора А. Подва и московской художницы Елены Щепетовой, 

организованная по предложению москвички.

Самый доступный спорт
5 октября в столице республики отметили очередной Всероссийский день ходьбы. 
Цель его – популяризация ходьбы как одного из самых доступных и естественных 
видов физической активности, позволяющих поддерживать спортивную форму,

и пропаганда здорового образа жизни среди населения.

Международный день ходьбы существует 
вот уже 28 лет. В 2014 году свой собственный 
праздник ходьбы учредила и Россия, а с 2016 
года этот день проводится под эгидой между-
народного движения «Спорт для всех».
Этому девизу полностью соответствовал 

пеший марафон, организованный управ-
лением по физической культуре, спорту и 
делам молодежи г.о. Нальчик, в котором 

приняли участие воспитанники ДЮСШ и 
ветераны спорта, школьники и пенсионеры, 
студенты и представители общественных 
движений. Все любители физкультуры и 
спорта были поощрены  грамотами и па-
мятными стикерами, ставшими пропуском 
для бесплатного входа в городской зоопарк.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Елена Щепетова в молодости бывала в Ка-
бардино-Балкарии, вдохновившей ее на ряд 
графических работ, и на выставке эти работы 
удачно сочетаются со снимками нальчанина. 
«Я бы, наверное, не рискнул, если бы не видел 
ее графику – она очень интересна!» - отмечает 
А. Подва. Вместе с тем фотохудожник при-
знает, что выставка в Москве для него – сту-
пенька вверх, нечто одновременно и лестное, 
и стимулирующее.
Тема Кабардино-Балкарии звучала и на 

открытии выставки, где московский бард 
Александр Перов, друживший когда-то с 
Юрием Визбором, спел песню «Прощание с 
Адыл-Су». К слову, в Адыл-Су было сделано 

и несколько графических работ Е. Щепето-
вой, показанных на выставке.
По словам фотохудожника, тема выставки 

– Кавказ и люди Кавказа – задана стиха-
ми советской поэтессы Инны Кашежевой 
(1944-2000), соответственно формировалась 
и экспозиция. К этой выставке Александр 
готовился почти год и выставил преимуще-
ственно фотопортреты, среди которых нет 
постановочных, все они – кадры из чьей-то 
повседневной жизни. Работы объединяет 
тема «Человек и время».

«Я занимаюсь портретами, мне это инте-
ресно. Мне всегда хотелось показать людей 
Кавказа – отойдя от определения «нацмен» 
– думающих, образованных, элегантных и 
современных. Это было главным моим жела-
нием. Я полагаю, что москвичи в результате 
посещения выставки должны узнать о кавказ-
цах нечто для себя новое», - отметил А. Подва.
Говоря о своих работах, А. Подва подчер-

кивает: «Я ищу глаза. Лицо человека – это 
его глаза». Нальчикский фотохудожник ут-
верждает, что фотография для него – больше, 
чем увлечение.

«Это мне передалось генетически – вся 
моя родня по линии отца – фотографы и 
художники. К сожалению, я осознал свою 
потребность снимать позже, чем мог бы», - 
говорит А. Подва.

Нелли Соо.

Дипломатия
со школьной скамьи
Учащиеся первого на Северном Кавказе профильного дипломатического класса 
нальчикской гимназии №4 стали участниками российско-белорусского форума 
«Дипломаты будущего», состоявшегося в Смоленске. Главными целями молодежного 
форума были совершенствование и укрепление образовательного сотрудничества и 
формирование дружественной среды среди будущих лидеров России и Беларуси. На 
форум съехались более 150 ребят из Москвы, Воронежа, Калининграда, Тольятти, 
Калуги, Обнинска, Темиртау, Якутска, Минска и Нальчика, для которых организаторы 
подготовили насыщенную программу – образовательные семинары, деловые игры
и сессии, мастер-классы и тренинги.
Директор гимназии №4 Римма Нагоева 

рассказала, что поехали на форум учащиеся 
дипломатического класса, которых пореко-
мендовал для участия полномочный посол 
России Валерий Егошкин. Побывав ранее 
на проходившей в гимназии научно-практи-
ческой конференции «Дипломаты будущего» 
(«СМ» №37), он познакомился с учащимися 
и смог оценить их подготовку и уровень 
владения иностранными языками.
После форума нальчикские «дипломаты 

будущего» отправились в Москву. 

«Мы два дня пробыли в Москве – но-
чевали в общежитии МГИМО, ходили на 
экскурсию в МИД, общались с преподава-
телями МГИМО и дипломатами, - рассказал 
корреспонденту учащийся дипломатиче-
ского класса Азамат Шогенов. – Каждый 
сфотографировался в кресле министра 
иностранных дел Российской Федерации 
Сергея Лаврова. Правда, это старый его 
кабинет, он сейчас в новом. Но все равно 
было круто. В МГИМО мы встретились 
с полномочным послом России Валерием 
Егошкиным, он рассказывал нам об особен-
ностях дипломатической службы, о сложных 
ситуациях, возникающих в работе дипломата 
за рубежом. Валерий Евгеньевич подчерки-
вал важность знания иностранных языков, 
особенно восточных, дающих дипломату 
большие преимущества. Он отметил, что 
«настоящий дипломат должен гореть своим 
делом» и не только знать историю и культуру 
страны пребывания, но и проникнуться ею.
Говоря о форуме, будущий дипломат 

отметил, что в первую очередь он дал по-
лезные контакты и помог приобрести новых 
друзей со всей страны: «На форуме я нашел 
единомышленников, приобрел мотивацию и 
понятие о том, в каких сферах следует разви-
ваться. Рядом со мной были многогранные и 
общительные люди, у которых есть чему по-
учиться и с которыми есть о чем поговорить. 
И, конечно, это интересные спикеры, которые 
дали представление об общей картине в Рос-
сии, и в мире».
Сильное впечатление на юношу произвели 

творческая атмосфера форума, возможность 
обмена мнениями о существующих реалиях 
с ребятами из других городов России и Бе-
ларуси. «Лично я на семинаре рассказывал 
о Кавказской модели ООН. Приобрел трех 
друзей-белорусов, я пригласил их к нам, в 

Кабардино-Балкарию, они обещали приехать 
на мою родину. Удивительно, как мы мало 
знали друг о друге – форум дал возможность 
понять, что все мы близки в желании сделать 
мир лучше», - рассказал Азамат. 
Его впечатлила энергетика форума. «Мало 

того, что ты заряжаешься позитивом, общаясь 
с участниками, ты делаешь некие выводы 
для себя. Я вернулся другим человеком», - 
утверждает юноша. 
Шогенов считает, что выбор будущей спе-

циальности им сделан верный, поскольку уче-
ба в дипломатическом классе дает начальное 
представление о развитии истории, общества 
и мира, в котором живет человек. «Наверное, 
когда директор нашей школы Римма Артагов-
на предложила мне пойти в этот класс, она 
как опытный педагог понимала, что именно 
это направление мне будет интересно – и не 
ошиблась. Меня всегда привлекала психоло-
гия человеческих отношений. Чтобы уметь 
договориться, нужно обладать хорошим, 
ясным умом. В дипломатическом классе есть 
занятия, которые посвящены умению общать-
ся, мы углубленно изучаем законы общества, 
историю страны, ведь дипломатическая 
деятельность напрямую связана с государ-
ственной службой и юриспруденцией. Дипло-
мат – это тот человек, который представляет 
интересы своей страны на международной 
арене. Ему требуется интеллект, гибкость, 
нужно обладать ораторским искусством, 
чтобы суметь поддерживать стабильные и, 
главное, мирные отношения между государ-
ствами. Еще Уинстон Черчилль говорил, что 
«дипломат – это человек, который дважды 
подумает, прежде чем ничего не сказать», - 
поделился Азамат.
При этом образцом дипломата для юноши 

является Александр Михайлович Горчаков, 
лицейский друг Пушкина, канцлер Рос-
сийской империи, который без единого вы-
стрела отвоевал все, что Россия проиграла в 
Крымской войне 1853-1856 годов: «Горчаков 
говорил о Парижском трактате, запрещавшем 
России иметь флот на Черном море, так: «Я 
постоянно делаю насечки на нем перочинным 
ножиком. Но настанет время, и я нанесу 
сабельный удар!» Собственно, видя сейчас 
наш флот в Черном море, можно сказать, что 
«сабельный удар» получился. А еще – Теодор 
Нетте, он погиб, защищая диппочту с секрет-
ным донесением. Владимир Маяковский, 
который с Нетте был лично знаком, посвятил 
этому событию стихотворение «Товарищу 
Нетте – пароходу и человеку».
Учащийся дипломатического класса меч-

тает знать восточные языки и поэтому будет 
пытаться поступить на отделение, где учат 
китайский, корейский или японский. «Сейчас 
Россия активно сотрудничает с восточными 
партнерами – это очень важное направление 
в международной экономике и политике», - 
считает школьник. 
На вопрос корреспондента, что дало 

участие в статусном форуме нальчикской 
гимназии, Римма Нагоева ответила: «Для нас 
важнее всего, чтобы дети правильно выбрали 
специальность. Именно поэтому, открывая 
профильные классы, мы ушли от стандарт-
ных престижных специальностей прошлых 
десятилетий – юрист, экономист, дантист. 
Тому, кто следит за тенденциями в мире, по-
нятно, что в годы, когда мир раскалывается 
на части, а страны утрачивают взаимопонима-
ние, дипломатия будет играть крайне важную 
роль. В том числе и публичная дипломатия, 
которая в сочетании с кавказским воспитани-
ем окажется крайне актуальной. Мне кажется, 
здесь мы угадали…»

Светлана Оленина.
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Похитил табун лошадей
Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии совместно с 
коллегами из Карачаево-Черкесии задержали жителя 
этой республики, подозреваемого в похищении табуна 
из 19 лошадей общей стоимостью около одного 
миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в феврале теку-

щего года в полицию обратился 45-летний житель селения 
Кичмалка Зольского района. Он заявил, что днем ранее со 
свободного выпаса на окраине села пропал принадлежащий 
ему табун лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 
805 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники уголовного розыска Зольского РОВД и МВД по КБР 
совместно с коллегами из отдела полиции по Малокарачаев-
скому району Карачаево-Черкесии установили причастность 
к краже лошадей 62-летнего ранее неоднократно судимого 
жителя селения Джага. Оперативники при силовой поддержке 
бойцов СОБРа Росгвардии по КБР задержали подозреваемого. 
Мужчина признался в совершенном, пояснив, что большую 

часть похищенных лошадей он продал в соседние регионы. 
Две лошади из 19 похищенных возвращены хозяину.

Оборудование 

отправили на лом
Сотрудники Росалкогольрегулирования демонтировали 
нелегальный завод по производству коньячного спирта, 
функционировавший в Баксанском районе.
Как сообщило ведомство, представителями межрегиональ-

ного управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кав-
казскому федеральному округу совместно с сотрудниками 
УФССП России по КБР и АО «Росспиртпром» были прове-
дены мероприятия по демонтажу нелегальной площадки по 
производству коньячного спирта в Баксане.
Факт незаконного производства коньячного спирта на неза-

регистрированном оборудовании был установлен еще в 2017 
году в ходе контрольных мероприятий Росалкогольрегулиро-
вания на территории ООО «Атлантис».
После длительных судебных разбирательств организация, 

осуществлявшая производство коньячного спирта, была 
признана виновной и привлечена к ответственности с назна-
чением наказания в виде конфискации основного технологи-
ческого оборудования, использовавшегося для незаконного 
производства коньячного спирта.
В настоящее время оборудование завода направлено для 

утилизации на лом черных и цветных металлов, денежные 
средства от продажи которого будут направлены в бюджет РФ.

Задержали за дачу взятки
В Майском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, которого 
подозревают в даче взятки сотруднику полиции.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

19 сентября этого года инспекторы ДПС ОГИБДД Майского 
РОВД составили административный материал в отношении 
28-летнего жителя Майского по части 1 статьи 12.26 («Не-
выполнение водителем транспортного средства требований 
о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения») КоАП РФ.
На следующий день водитель, прибыв в отдел полиции, стал 

обращаться к одному из руководителей районной госавтоин-
спекции с предложением получить денежное вознаграждение 
за то, чтобы не направлять административный материал в 
судебные органы.
При этом неоднократные предупреждения полицейских 

о том, что это является уголовно-наказуемым деянием, не 
остановили водителя от попытки дачи взятки. В этот же день 
правоохранители задержали мужчину в служебном кабинете 
за дачу взятки должностному лицу в сумме 10 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 

части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ, санк-
ция которой предусматривает до одного года лишения свободы.

Хотел проглотить 

наркотики
Полицейские в пригороде Нальчика задержали 
местного жителя, который пытался проглотить 
найденные у него наркотики.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 

сотрудники Управления уголовного розыска в селении 
Адиюх остановили автомашину «Лада Приора», в которой 
находилось три пассажира. Во время осмотра автомашины 
оперативники обнаружили в ее салоне полимерный сверток с 
порошкообразным веществом. При этом один из пассажиров – 
46-летний житель Нальчика – попытался проглотить сверток, 
но полицейским удалось предотвратить это. Как установила 
экспертиза, изъятым является наркотическое средство мети-
лэфедрон массой 1,08 грамма.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело 

по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до десяти лет лишения свободы.

За беспрепятственный 

проезд
В Лескенском районе мировой суд привлек 

коммерческую фирму к ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, 
мировой судья судебного участка №1 Лескенского судебного 
района рассмотрел материалы дела по постановлению про-
куратуры района об административном правонарушении по 
статье 19.28 («Незаконное вознаграждение от имени юриди-
ческого лица») КоАП РФ в отношении ООО «Арбат».
Суд установил, что учредитель данного ООО предложил 

должностному лицу – помощнику начальника федерального 
контрольно-пропускного пункта «Урух» России взятку за 
беспрепятственный проезд автомашины, перевозившей при-
надлежащую фирме продукцию.
Постановлением суда ООО признано виновным в совер-

шении административного правонарушения и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей.

Уничтожили имущество 

СИЗО
Прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала 

привлечь к уголовной ответственности находившихся
в следственном изоляторе Нальчика лиц, которые 

уничтожили имущество СИЗО.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, 

прокуратура во время проверки изолятора установила, что 
лицами, содержавшимися в карцерах СИЗО в период с 16 по 
17 июля текущего года, было умышленно уничтожено иму-
щество учреждения на общую сумму более 26 тысяч рублей.
В действиях обвиняемых и осужденных прокуратура ус-

мотрела признаки преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 167 («Умышленные уничтожение чужого имущества») 
УК РФ и направила материал проверки в орган расследова-
ния для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании 
виновных. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает 
до двух лет лишения свободы.

Директор с поддельным 

дипломом
В Лескенском районе по материалам прокуратуры 
возбудили уголовное дело в отношении директора 
сельского Дома культуры, которую подозревают
в использовании подложного диплома о высшем 

образовании.
Как сообщила пресс-служба республиканского надзорного 

ведомства, прокуратурой района в рамках проводимой про-
верки был направлен запрос об истребовании сведений о 
прохождении директором Дома культуры селения Озрек обу-
чения в Краснодарском государственном институте культуры 
по специальности «Народное художественное творчество».
Согласно полученному ответу, женщина обучение в ука-

занном вузе не проходила и соответствующий диплом не 
получала.
Было установлено, что она за 30 тысяч рублей купила ди-

плом у неизвестного лица, а затем представила подложный 
документ в администрацию села и устроилась на работу.
По материалам прокуратуры в Лескенском РОВД в отно-

шении директора ДК возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 327 («Использование заведомо поддельного официаль-
ного документа») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до одного года лишения свободы.

Занизили доходы
Республиканская прокуратура выявила нарушения 
законодательства о противодействии коррупции

в отделении Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарии.

По данным пресс-службы ведомства, проведенной провер-
кой выявлены факты предоставления работниками отделения 
неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2018 год.
В частности, установлено, что шестью работниками за-

нижен размер дохода, полученного в отчетный период, а еще 
четверо не сообщили о наличии недвижимого имущества и 
транспортных средств.
По результатам проверки прокуратурой республики в адрес 

управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по КБР 
внесено представление об устранении нарушений закона и 
привлечении должностных лиц к установленной законом 
ответственности.

Без дымохода
Терский районный суд вынес приговор в отношении 
местного жителя, которого обвиняли в причинении 

смерти по неосторожности.
Напомним, что, по версии следствия, житель селения Верх-

ний Акбаш в июле 2018 года незаконно самостоятельно уста-
новил в ванной комнате проточный газовый водонагреватель, 

не подключив к нему дымоход. Тем самым он не обеспечил 
вывод продуктов горения газа из помещения. 
В результате действий мужчины 1 мая текущего года на-

ходившиеся в ванной комнате двое несовершеннолетних – 14 
и 15 лет – скончались от острого отравления угарным газом.
Хозяину дома было предъявлено обвинение по части 3 

статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум 
лицам») УК РФ.
В ходе ознакомления с материалами уголовного дела муж-

чина признал себя виновным и заявил ходатайство о принятии 
судебного решения в особом порядке.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 

двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 
в полтора года.
При этом в качестве смягчающих обстоятельств было 

учтено чистосердечное признание вины подсудимым, рас-
каяние в содеянном, а также то, что он ранее не привлекался 
к уголовной и административной ответственности.

Заставили писать 

расписку
Нальчикский городской суд вынес приговор двум 

жителям республики, обвиняемым в самоуправстве
и причинении тяжких телесных повреждений.

Как установил суд, один из подсудимых от своей родствен-
ницы узнал о том, что житель Нальчика не возвращает ей 
денежный долг в размере 182 тысяч рублей. Вместе с ней и 
своим приятелем он приехал к должнику домой, где мужчины 
стали избивать его и расспрашивать, почему он не возвращает 
деньги. При этом один из них нанес ногой семь-восемь ударов 
в область паха, в результате которых, как выяснилось позднее, 
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. 
После этого один из мужчин достал заранее приготовлен-

ный зарегистрированный на его имя травматический пистолет, 
направил на хозяина дома и стал угрожать ему физической 
расправой. А второй подсудимый в это же время направил на 
него нож, который он нашел в кухне. 
В итоге они заставили хозяина дома написать расписку о 

том, что он обязуется вернуть долг в сумме 350 тысяч рублей, 
а также забрали у него 1150 рублей. Для того, чтобы заверить 
расписку, подсудимые заставили хозяина сесть за руль его 
автомобиля и направились к нотариусу, но по дороге мужчине 
удалось убежать, воспользовавшись тем, что они отвлеклись. 
Оставленный автомобиль подсудимые эвакуировали, чтобы 
удерживать машину до возврата долга.
Подсудимые заявили ходатайство о постановлении при-

говора без проведения судебного разбирательства в связи с 
согласием с предъявленным обвинением.
Суд признал одного из подсудимых виновным в само-

управстве с применением насилия и причинении тяжкого 
вреда здоровью и приговорил его к трем с половиной годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. 
Второй подсудимый признан виновным в самоуправстве и ему 
назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком на два года.
Смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повин-

ной, раскаяние в содеянном, наличие у одного из подсудимых, 
раньше служившего десантником, ряда грамот и наград, а 
также состояние его здоровья после травм в автомобильной 
аварии. У другого подсудимого также смягчающим обстоя-
тельством было признано наличие двоих малолетних детей.

Представлялись 

сотрудниками банка
За сутки 3 октября полицейскими зарегистрировано два 

факта дистанционного мошенничества, жертвами их 
стали жители Черекского района и г. Нальчик.

3 октября 59-летней жительнице селения Аушигер позвонил 
неизвестный, представившийся сотрудником банка. Введя 
женщину в заблуждение, под предлогом предотвращения 
кражи с ее банковской карты денежных средств третьими 
лицами, звонивший выяснил ее персональные данные и пере-
вел на свой счет деньги в сумме 16 тысяч рублей.
В этот же день 20-летнему нальчанину позвонил неиз-

вестный, также представившийся сотрудником банка. Под 
предлогом зачисления бонусных баллов лже-сотрудник вы-
яснил персональные данные банковской карты нальчанина 
и завладел его денежными средствами в сумме 6400 рублей.
Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
МВД по КБР напоминает о необходимости соблюдать 

правила безопасности, чтобы не стать жертвой интернет-
мошенников. 
Официальный представитель банка позвонит клиенту или 

отправит сообщение со специального номера, зарегистриро-
ванного на финансовую организацию. Этот номер должен 
быть знаком клиенту, потому что с него он обычно получает 
смс-информирование о движении денежных средств на счете. 
Злоумышленники не смогут отправить смс с этого номера.
Никому нельзя сообщать пин-код, трехзначный CVV-код, 

обозначенный на обратной стороне карты, код авторизации, 
присланный по смс, логин и пароль от личного кабинета 
в интернет-банке. Такую информацию могут запрашивать 
только мошенники. И помните: сотрудники банка никогда не 
запрашивают пароли и коды смс-подтверждений.
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Акварельный мир
В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко в Нальчике 

открылась выставка акварельных работ двух художников, 
уроженцев Кабардино-Балкарии Станислава Аверкова

и Марии Беклемишевой.

Экспозиция под названием «Рассвет» была торжественно открыта 
3 октября.
Главный хранитель музея, народный мастер РФ Владимир Мокаев  

(с художниками на снимке), говоря об экспозиции, отметил, что вы-
ставка акварельных работ для Нальчика – это достаточно необычно. 
Работы двух молодых художников понравились нальчанам – это, по 
словам Владимира Аллахбердиевича, было заметно. 

30-летняя Мария Беклемишева – профессиональная художница, 
закончившая Строгановку, живет и работает в Москве. А 35-летний 
Станислав Аверков, чьи акварели выполнены удивительно профес-
сионально, наполнены воздухом и светом, не имеет художественного 
образования и работает в Прохладном машинистом весоповерочного 
вагона на железной дороге.
Его акварели – это, в основном, пейзажи, а также улицы и дворы Про-

хладного. «Нежность, легкость, необузданность этой техники крепко 
поселились в моем сердце. Стал учиться самостоятельно – и продолжаю 
учиться!» - говорил С. Аверков в одном из интервью.
Однако у Станислава, члена творческого объединения «Ренессанс», 

уже состоялась персональная выставка в Прохладненской художе-
ственной галерее. На открытии этой выставки народный художник КБР 
Анатолий Жилов отметил, что «в Кабардино-Балкарии всего несколько 
человек работают акварелью, как Аверков». 

«Хочется повстречать в этих и близлежащих краях таких же акварели-
стов. Задумок очень много, главное – истинно желать и целенаправленно 
трудиться!» - говорит прохладненский художник.
Выставка «Рассвет» будет работать до 17 октября. 

Светлана Оленина.

Вспоминая 
Мастера

3 октября в Государственной 
Национальной библиотеке 

клуб отдела искусств «ЭТНО» 
провел расширенное заседание 

«Национальное достояние: 
творческий портрет 

заслуженного артиста РСФСР 
Мухамеда Тубаева».

Мухамед Мударович Тубаев 
– один из основоположников 
театрального искусства Кабар-
дино-Балкарии, актер, режиссер, 
драматург, переводчик, член Со-
юза писателей СССР, народный 
артист Кабардинской АССР, за-
служенный артист РСФСР.
В числе почетных гостей, с 

огромным восхищением делив-
шихся живыми воспоминаниями о 
Мастере, были его дочь, народная 
артистка КБР Раиса Тубаева, 
сын Аслан Тубаев, заслуженный 
деятель искусств КБР, заслужен-
ная артистка КЧР, заведующая 
кафедрой актерского мастерства 
СКГИИ Тамара Балкарова, 
народные артисты КБР Жанна 
Хамукова и Юрий Балкаров, 
председатель попечительского 
совета Фонда поддержки истории, 
языка и традиций народов Север-
ного Кавказа «Мультикультура» 
Мухамед Урусмамбетов, канди-
дат филологических наук, доцент 
кафедры кабардино-черкесского 
языка и литературы КБГУ Альбек 
Абазов и др. 
Ярким творческим аккордом 

вечера стали актерские зарисов-
ки студентов четвертого курса 
театрального факультета СКГИИ 
– «Беглец» Лермонтова (Адам 
Хажметов), «Нон седан» (Ека-
терина Погуляева), «Аксиома» 
(Агнесса Шереужева).

Н. П.
Видео в Instagram автора.

«Коты» и другие сюжеты
3 октября в Арт-отеле «Гранд Кавказ» открылась персональная 

выставка члена Союза художников КБР Галины Пак.

Экспозицию одной из самых разносторонних художниц республики по праву 
можно охарактеризовать как двойную выставку. Ведь ее самостоятельную и 
важную часть, под которую пришлось отвести отдельное пространство, со-
ставляет серия «Коты», неожиданно и великолепно разбавленная полотном 
«Лист», органично вписавшимся в компанию этих удивительных созданий. О 
том, что коты являются излюбленными и давними героями ее картин, говорили 
и сама Галина Сергеевна (на фото с художником Андреем Колкутиным, на 
фоне работы «Двое в лодке», 2019)), и ее гости, не оставившие своим вни-
манием и другие представленные на выставке сюжеты. Было отмечено, что, 
несмотря на огромное разнообразие этих сюжетов, во всех работах художницы 
прослеживается взаимосвязь природы и человека.
О том, что самобытное творчество Пак импонирует зрителю как уровнем 

мастерства, так и невероятно положительной энергетикой, говорили секретарь-
референт Союза художников КБР Жанна Канукоева, директор Арт-отеля 
«Гранд Кавказ» Лариса Бабугоева, член Союза художников КБР Людмила 
Булатова, профессор, доктор филологических наук Наталья Смирнова, 
председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов. 

Фарида Шомахова.
Видео в Instagram и на You Tube автора.

Фото Татьяны Свириденко.

С 1 по 3 октября наша республика принимала Всероссийский 
театральный марафон.
Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года 
театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал 
в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой 
западной точке страны – Калининграде.
Марафон проходит в виде теа-

тральной эстафеты: региональные 
театры отправляются с гастролями 
и передают специальный символ 
Года театра следующему театру-
участнику. Кроме спектаклей, в 
каждом регионе экспонируется мо-
бильная фотовыставка об истории 
театров – она была представлена 
1 октября в фойе Государствен-
ного Музыкального театра, где 
проходила церемония передачи 
Кабардино-Балкарии символа ма-
рафона. Кадры фотохроники, запе-
чатлевшей репетиции и знаменитые 

спектакли, роскошные сценические 
костюмы, головные уборы и пред-
меты реквизита, афиши, эскизы и 
картины художников-постановщи-
ков – история жизни всех театров 
республики была представлена в 
большом объеме.
Передавая символ театрального 

марафона министру культуры 
Кабардино-Балкарии Мухадину 
Кумахову, министр культуры Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
Рамазан Бороков напомнил, что 
текущий год является перекрест-
ным годом КЧР и КБР, а марафон 

– одним из крупнейших культурных 
событий Российской Федерации. 
После завершения официальной 

части состоялся показ спектакля 
Русского театра драмы и комедии 
Карачаево-Черкесской Республики 
«Васса Железнова». Постановку по 
первой, менее известной редакции 
трагедии М. Горького также можно 
было увидеть 2 и 3 октября. Вход 
на все три показа был свободным. 
После завершения марафона в 

Нальчике коллектив Музыкального 
театра КБР отправился в Ставро-

поль для передачи театральной 
эстафеты Ставропольскому краю. 
Марафон совпал по времени 

еще с одним театральным событи-
ем – с 30 сентября по 4 октября в 
Нальчике в рамках всероссийской 
театральной программы «Большие 
гастроли» и национального проекта 
«Культура» проходили гастроли 
Брянского областного Театра юного 
зрителя.
Для учащихся младших классов 

школ Кабардино-Балкарии брян-
ские артисты показали спектакли 

«Лесное приключение» по сказке 
С. Белова, «Золотое сердечко» по 
сказке С. Науменко, а также «Сказ-
ку о попе и работнике его Балде» 
А.С. Пушкина. 
Визит гостей стал ответным на 

гастроли Нальчикского ТЮЗа в 
Брянске с 23 по 27 сентября, где 
нальчане представили спектакли 
«Наследство волшебницы», «Ор-
кестр» и «У ковчега в восемь».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Один учитель, один конкурс, три победы
Семь учителей из Кабардино-Балкарии стали победителями Всероссийского конкурса на присуждение 
премий учителям за достижения в педагогической деятельности. 2 октября на чествовании учителей 

и работников профессионального образования все они получили дипломы. Конкурс этот проводится 
среди педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Он направлен на стимулирование педагогов к 
совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развитие их творческого и 

профессионального потенциала.
Учитель балкарского языка нальчикской гимназии №1 Люба Конакова 

победителем этого конкурса стала уже в третий раз, что само по себе 
достойно восхищения.

- Впервые я победила в этом конкурсе в 2007 году, - рассказывает она, 
- потом в 2012, и вот теперь. В конкурсе ежегодно участвует большое 
количество педагогов из всех регионов страны. Премию в размере 200 
тысяч рублей в этом году получит тысяча победителей. Принять участие 
в конкурсе могут только учителя, имеющие стаж работы не менее трех 
лет. Подготовительная работа идет довольно долго, собирать материалы 
для конкурса я начала еще в апреле. Определяется победитель по не-
скольким критериям. Учитывается наличие собственных методических 
разработок, инновационная деятельность, участие и победы в конкурсах, 
причем как собственные, так и воспитанников – учеников, у которых ты 
преподаешь. Кроме заочных этапов, есть и очный – на региональном 
уровне все учителя-конкурсанты проходят очный тур в министерстве 
просвещения, науки и по делам молодежи. Долго и сложно все это, но, 
в принципе, ничего страшного нет – когда у тебя есть опыт и желание 
работать, появляется и возможность победить в подобных профессио-
нальных конкурсах.

2 октября в стране отмечается День профессионально-
технического образования. Этот праздник 
отмечают и работники учебных заведений среднего 
профессионального образования – преподаватели и 
мастера производственного обучения колледжей. 
Именно в этот день в 1940 году был принят указ 
«О государственных трудовых резервах», которым 
были определены три типа училищ: ремесленные, 
железнодорожные училища и школы фабрично-
заводского обучения. Профтехучилищ и фабрично-
заводских школ в нашей стране давно нет, но 
есть колледжи, где можно получить среднее 
профессиональное образование, приобрести рабочую 
профессию, а иногда даже несколько. 
Среди награжденных 2 октября – преподаватель 
Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» Анна 
Селеменева. В профессиональный праздник ей вручили 
Почетную грамоту министерства просвещения КБР.
По словам Анны, в колледже она оказалась случайно – когда 

искала работу, сосед посоветовал обратиться в «Строитель», 
тогда он еще назывался лицеем. Случайность оказалась счаст-
ливой, и за 15 лет работы в колледже она ни разу не пожалела 
о том, что воспользовалась советом соседа.

- Я сюда пришла почти сразу после университета, совсем 
молоденькой и, надеюсь, именно отсюда уйду на пенсию, 
- смеется она. – Или не уйду! Буду бодрой работающей 
пенсионеркой!
В школе моей самой большой любовью была математика, 

я планировала поступать на эту специальность в наш универ-
ситет, и учителя меня поддерживали. Тогда еще не было ЕГЭ, 
мы при поступлении сдавали обычные экзамены по билетам. 
Я все сдала, но, увы, недобрала одного балла. Расстроилась, 
конечно... Но в университете меня успокоили – сказали, ни-
чего, мол, страшного, поступай на инженерно-технический, 
там конкурс меньше. Год проучишься и переведешься на свою 
любимую математику. 

- Надо же! А сейчас все с точностью до наоборот! На 
инженерные специальности поступить сложнее, чем на ма-
тематику, а на специальность «строительство» так вообще 
непросто – там баллы намного выше, чем на математику!

- Да, сейчас все поменялось. Я больше двадцати лет назад 
поступала в университет, тогда производство почти повсе-
местно стояло, ничего не строилось, инженеры вообще, и в 
строительстве в частности, были не востребованы. В общем, 
я отнесла свои документы на ИТФ в надежде, что через год 
переведусь на математический. Но меньше чем через год 
поняла, что не хочу никуда уходить с ИТФ, что здесь мне 
очень нравится!

- Что конкретно было причиной поменять свои планы 
и остаться на ИТФ?

- Причин было несколько. Во-первых, преподаватели – 
умные, интересные и влюбленные в свою профессию. Я с 
радостью шла на лекции, с удовольствием некоторыми пред-
метами занималась дополнительно – очень любила инженер-
ную графику, например. Во-вторых, наша группа – дружная и 
веселая, состоящая в основном из парней, – на 35 человек у 
нас было всего 5 девушек. А с парнями учиться и общаться, 
оказывается, гораздо легче, чем с девушками – нас всячески 
опекали, нам помогали и при этом мы все оставались друзья-
ми. До сих пор, кстати, с одногруппниками тепло общаемся! 
В-третьих, сама атмосфера этого факультета. Мы были таким 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА, ФОТО АВТОРА

В Курзале
чествовали педагогов
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня учителя, прошло 2 октября в концертном зале 
«Курортный».
Предотвращая вопросы о том, почему торжество проходит за 

три дня до праздника, ведущие со сцены в первые же минуты объ-
явили, что «встреча эта проходит в преддверии Международного 
дня учителя и в День профессионально-технического образования, 
который отмечается 2 октября».

- Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству, - сказал, 
поздравляя педагогов, министр просвещения, науки и по делам 
молодежи Ауес Кумыков. – Пусть все ваши ученики вырастают 
достойными людьми, всегда благодарными за то, что вы для них 
сделали.
Немало теплых слов и поздравлений учителя услышали от 

председателя комитета по образованию, науке и делам молодежи 
Парламента КБР Нины Емузовой, председателя общественного 
совета при министерстве просвещения, науки и по делам молодежи 
Хаути Сохрокова, председателя рескома профсоюза работников 
образования и науки Сергея Карныша. Из их рук в этот вечер 
получили награды несколько десятков работников системы об-
разования республики.
В концерте, подготовленном к празднику, приняли участие и 

мастера сцены, и юные артисты.

«вузом в вузе» – вроде как и в университете, и в то же время 
как бы обособленно от всех, отдельный корпус в красивом 
месте – очень камерная, дружелюбная и уютная обстановка.
Получив диплом, я поняла, почему на ИТФ не было 

конкурса – работу найти было практически невозможно. К 
слову, среди моих однокурсников и сейчас почти никто не 
работает по специальности. В моей 28-й школе были готовы 
взять меня учителем математики, но с соответствующим ди-
пломом – им нужен был математик, а не инженер. Вот тогда 
сосед и предложил мне обратиться в лицей «Строитель». Я, 
честно говоря, даже не знала, что такой существует, хоть и 
жила на «Искоже». Взяли меня на должность мастера произ-
водственного обучения и дали группу из 25 выпускников 9 
классов специальности «сети связи и системы коммутации».

- А разве мастер производственного обучения не с про-
изводственной практикой учеников связан? Какие обязан-
ности он должен выполнять?

- В то время это было нечто среднее между куратором в 
вузе и классным руководителем в школе плюс преподавание 
такой дисциплины, как «введение в специальность». То есть 
надо было разные функции выполнять – и образовательные, 
и воспитательные. 

- Педагогику на ИТФ не преподают, трудно было вче-
рашней студентке находить общий язык с 14-летними 
учащимися?

- Нет, спасибо коллегам! Коллектив у нас здесь был и есть 
просто замечательный – дружный, профессиональный и 
всегда готовый прийти на помощь. Мне помогали, советовали, 
делились опытом, так что я очень быстро втянулась в работу. 

С учениками моей первой группы мы поладили сразу, и не 
только поладили, но и подружились. Даже спустя годы после 
окончания колледжа, встретив меня на улице, они кидались 
с радостным криком: «Мама Аня!» Не знаю, чем именно 
заслужила такое прозвище. Может, тем, что, даже помня о 
субординации, хотела и старалась стать им старшим другом. 
Со мной всегда можно было поговорить обо всем, о своем 
личном в том числе. И они говорили! Мне рассказывали 
тайны, советовались в делах личных, ко мне даже приводили 
знакомить своих избранников! Я как-то даже была свидетель-
ницей на свадьбе у моей ученицы!
Начало нулевых для образования, среднего специального 

в особенности, было нелегким – все время шли какие-то 
реорганизации. В нашем колледже тогда появилось немало 
детей из неблагополучных семей. Причем по возрасту даже 
не дотягивающих до поступления в колледж – это были 
семи- и восьмиклассники, исключенные из школы за про-
гулы и плохую учебу. Они не нужны были ни школам, ни 
собственным семьям. Их брали в колледж, давали комнату в 
общежитии, кормили, учили. Знаете, некоторые ходили на за-
нятия только из-за того, что здесь, в колледже могут покормить 
и… поговорить. Да-да, иногда им просто человеческого тепла 
не хватало, им просто хотелось, чтобы кто-то их любил, что-то 
с ними мог обсудить, выслушал бы их секреты и ответил на 
вопросы. И это все на себя взяли педагоги. И я в том числе. 
Сейчас мне очень радостно оттого, что большинство из этих 
ребят нашли себя, стали достойными людьми с хорошей про-
фессией. Вот это, пожалуй, один из главных плюсов нашей 
профессии – гордость за бывших учеников, нашедших себя 
в этой жизни и ставших хорошими и счастливыми людьми. 
Это очень радует и мотивирует.

- А сегодняшние учащиеся колледжа? С ними возможны 
дружба и доверительные отношения?

- Возможны, хоть и не в той мере. Сегодняшние более 
скрытны. Но и более уверены в себе, самостоятельны, праг-
матичны, целеустремленны. Уже почти 10 лет я не работаю 
мастером производственного обучения, а преподаю мою 
любимую инженерную графику, метрологию и стандарти-
зацию. Но и сейчас стараюсь не ограничивать свое общение 
с учащимися только лекциями, я стараюсь с ними что-то 
обсудить, что-то рассказать… Я не говорю: «Вы должны 
знать мои предметы!» Я доступно стараюсь объяснить, по-
чему они должны их знать. С примерами из собственного и 
чужого опыта.

- Ваши выпускники идут по вашим стопам, поступая в 
вузы на инженерно-технический факультет?

- Конечно, такие есть, но немного. Наши выпускники, 
особенно если они занимались прилежно, легко находят себе 
работу после окончания колледжа. Им это сделать гораздо лег-
че, чем выпускникам вуза. Да и зарабатывают они на порядок 
больше. На хороших выпускников у нас иногда «очередь» 
работодателей. Иногда в колледж звонят, просят порекомен-
довать кого-то из выпускников, иногда после какого-нибудь 
конкурса или практики сразу берут на производство. Сейчас 
к нам приходят все больше молодых людей, которые специ-
альность выбрали осознанно, среди них, кстати, есть и дети 
моих однокурсников! Причем учатся с удовольствием, чем 
меня очень радуют! 
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 Тау Мадинэ: Си лэжьыгъэм сыдехьэх Тау Мадинэ: Си лэжьыгъэм сыдехьэх 
икIи сфIэгъэщIэгъуэнщикIи сфIэгъэщIэгъуэнщТау Мадинэ Хьэзешэ и пхъур категорие нэхъыщхьэ зиIэ дохутыр-

ревматологщ, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидатщ. Ар Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ къудамэм щеджащ. 
Ординатурэр Кардиоцентрым къыщиухащ. АдэкIэ и щIэныгъэм 
КъБКъУ-м и аспирантурэм щыхигъэхъуэжри, и кандидат лэжьыгъэр 
Москва РевматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым 
щыпхигъэкIащ. 
Мы зэманым Таур университетым и медицинэ къудамэм факультет 
терапиемкIэ и кафедрэм и доцентщ, Налшык къалэ дэт Центральнэ 
поликлиникэм и дохутыр-ревматологщ.

- «СызэрыцIыкIурэ дохутыр 
сыхъуну сыщIэхъуэпст» жызыIэхэм 
с ащыщкъым ,  -  къыщ I ед з э 
псалъэмакъыр пыгуфIыкIыурэ 
Мадинэ. – Ар IэщIагъэ схуэхъунуи 
сигу  къэзгъэк Iыххэт экъым . 
Экономисту седжэну нэхъ тезухуауэ 
сыщытт. Математикэ унэтIыныгъэ 
зиIэ класст сызыщIэсыр, еджэнми 
фIы дыдэу сехъулIэрти, тыншу абы 
сызэрыхэзэгъэнур къызгурыIуат. 
Си шыпхъу нэхъыжьымрэ абы и 
ныбжьэгъумрэ дохутыру еджэну 
загъэхьэзырырти ,  куэдрэ  абы 
тепсэлъыхьырт. ТIуми школыр 
фIы дыдэу къаухри, си шыпхъур 
КъБКъУ-м и медицинэ факультетым 
щIэтIысхьащ, и ныбжьэгъум а 
илъэсым и насып къикIакъым. 
АрщхьэкIэ мурад быдэ иIэти, 
сымаджэщым нейрохирургиемкIэ 
и къудамэм санитаркэу лэжьэн 
щыщIидзащ .  Ди  деж  къэкIуа 
н э уж ь  а бы  г ъ эщ I э г ъ у э н у 
жи I эжырт  нейрохирургием 
щек Iуэк I  лэжьыгъэр :  щхьэр 
з э р ы з э т р а х ы р ,  о п е р а ц э р 
сыхьэтийкIэ щекIуэкI къызэрыхъур, 
дохутырхэм  я  щытыкIэр .  Си 
шыпхъуми  универ си т е тым 
зыщыхурагъаджэхэм  и  гугъу 
ищIыжырт.  Сэри  щIэныгъэлI, 
академик, кардиохирург цIэрыIуэ 
Амосов Николай и тхылъ гуэр 
седжати ,  IэщIагъэм  нэгъуэщI 
еплъыкIэ  гуэр  хузиIэу  хъуат. 
КъызгурыIуэрт дохутыр ухъуным 
куэд  зэрыпыщIар ,  сэ ,  пэжыр 
жысIэнщи, гугъу зезгъэхьыну 
сыхуейтэкъым. АрщхьэкIэ, си 
шыпхъумрэ  и  ныбжьэгъумрэ 
сытрагъэгушхуэри, медицинэр 
къыхэсхащ. Сыщеджэм, хирургием 
сыдихьэхат. Къалэ сымаджэщым 
дерсхэр щыдиIэти, хирургхэм 
я  лэжьыгъэм  сф Iэхьэлэмэту 
сыкIэлъыплъырт. Езыхэми зэфIэкI 
сызэриIэм гу лъатати, опереацэ 
щрагъэкIуэкIкIэ ассистент етIуанэу 
гъусэ сащIырт. Ар лэжьыгъэ хьэлъэу 
зэрыщытым къыхэкIыу, си адэр 
къыстегузэвыхьырт. «Лэжьыгъэр 
гугъущ  икIи  хьэлъэщ ,  фIыуэ 
егупсыс, Мадинэ», - къызжиIэрт 
абы. Дохутыр ныбжьэгъу куэд 
иIэти, лэжьыгъэ и пIалъэ нэхъыфIу 
къэсщ Iэн  папщ Iэ ,  абыхэм  я 
деж  сигъак Iуэрт.  Апхуэд эу 
Республикэ клиникэ сымаджэщми 
университетми щылажьэу щыта 
хирург цIэрыIуэ ПщыукI СулътIан 
сещэчэнджэщам  къызжи Iауэ 
щытащ: «Мадинэ, хирургым сыт 
хуэдэ щытыкIэ къимыхутами, 
шыIэныгъэшхуэ хэлъын хуейщ. 
Уи нэгу къыщIэгъыхьэт: зыгуэрым 
укъигъэгубжьауэ ,  уэ  операцэ 
къыппэщылъу, уи Iэхэр кIэзызрэ 
зызытумыубыдэжыфу… Хирургыр 
операцэм щыщIыхьэм и деж и 
щхьэкIэ иIэ гукъеуэхэр псори 
зыщигъэгъупщэу, къыпэщылъым 
и  акъылыр  триухуэн  хуейщ . 
ГуащIэшхуэ зытекIуадэ Iуэхущ 
ар. КъыплъыкъуэкIыну апхуэдэ 
к ъ а ру ? ! »  Абд ежым  ф Iыу э 
с е г у п с ы с ыж р и ,  т е р а п и е р 
къыхэсхащ. ИужькIэ аспирантурэм 
сыщIэтIысхьа нэужь, си диссертацэр 
зыте зухуэну  унэт Iыныгъэр 

къыщыхэсхым, ревматологиер 
нэхъ куууэ зджыну сыкъытеувыIащ. 
Абы щыгъуэм университетым 
лэжьэн щыщIэздзащ, Кардиологие 
центрым и ревматологие къудамэм 
дерсхэр щезгъэкIуэкIыу. IэщIагъэр 
къыхэсхыным сытезыгъэгушхуахэм 
я гугъу пщIымэ, си шыпхъур 
Кардиоцентрым  кардиологыу 
щыIэщ, абы и ныбжьэгъур Москва 
хирургыу щолажьэ.

-  Мадинэ ,  укъыщыхъуар 
щ I эныгъэм  мыхьэнэшхуэ 
щрат  у н а г ъ у эщ .  Уи  а д э 
Тау  Хь э з еш э  фил ол о г и е 
щ I эныгъэхэм  я  докторщ , 
илъэс куэдкIэ КъБКъУ-м хамэ 
къэрал зэпыщIэныгъэхэмкIэ 
и проректору щытащ, уи анэ 
Мэремщауэ Айшэт химиемкIэ 
университетым щригъэджащ. 
IэщIагъэр къыщыхэпхым, уи 
адэ-анэм дауэ къыбдаIыгъа?

-  Гъ ащ I эм  л ъ э  быд э к I э 
ухэувэнымкIэ щIэныгъэм куэд 
зэрелъытар пасэу къыдгурагъэIуащ. 
Ар сытым дежи къыдаIуэкIыу е 
феджэн хуейщ жаIэу дыхагъэзыхьыу 
аратэкъым. АтIэ езыхэм я щапхъэр 
гъуазэ тхуэхъуащ. Абыхэм сыт 
хуэдэ Iуэхури къыздаIыгъынут, 
си адэм зыгуэр къыптрикъузэу 
е  къыппиубыду  апхуэдэ  хьэл 
иIэххэкъым. И макъым зригъэIэтауэ 
зэи  къыдэпсэлъакъым ,  абы 
щыгъуэми дэ сытым дежи тщIэрт 
абы игу ирихьыныр. И гупсысэкIэ, 
и дуней тетыкIэкIэ, и зэфIэкIкIэ, и 
хьэл-щэнкIэ абы ещхь сыхъужыныр 
си хъуэпсапIэщ. ЗэшыпхъуитIыр 
дохутыр дыхъуащ, нэхъыщIэр 
филологщ икIи юристщ. Дэтхэнэ 
зыми къыхэтхар къытхуагъэдэха 
мыхъумэ, зыкIи къытпэрыуакъым.

- Уи IэщIагъэм нэхъ зыхэхауэ 
и  гугъу  пщIымэ ,  дохутыр -
р евматоло гыр  сыт  ху эд э 
узыфэхэм еIэзэрэ?

- Псом  япэрауэ ,  ар  къупщэ 
зэрытыпIэхэм ,  хуэ  кIапэхэм , 
лыпцIэналъэхэм епха узыфэхэрщ. 
Ахэр  куэду  зыщхьэщок Iыж , 
медицинэ  фIэщыгъэ  щхьэхуэ 
яIэжу. Абыхэм яхэтщ уз шынагъуэ 
дыдэхэр, зэрыIэпкъэлъэпкъыу 
зэщIиубыдэу. 

-  Нэхъыбэу  ди  цIыхухэр 
« з ы г ъ э т х ь э у сы х э р »  с ы т 
хуэдэхэра? 

-  Р е в м а т о и д н э  а р т р и т , 
Бехтеревым и узыфэ жыхуэтIэхэм, 
ди жагъуэ зэрыхъунщи, куэдрэ 
дрихьэл Iэ  хъуащ .  Иужьрейр 
узыфэ хьэлъэщ, шынагъуэращи, 
ар  тыншу  къахуэхут экъым . 
ЗищIысыр къахуэмыщIэурэ цIыхум 
и тхыр Iушэ мэхъу, «ЛъэIуакIуэм 
и щытыкIэ» («Поза просителя») 
жаIэ абы щхьэкIэ. А цIэ лейми 
къегъэлъагъуэ  ар  зыхуэдэр . 
Узыр  хэтIэса  нэужь ,  операци 
пхуэщIыжынукъым ,  стIолым 
тегъуэлъхьэфынукъыми. 

- Сыт  хуэдэ  нэщэнэхэмкIэ 
ревматизм  узыфэр  узэриIэр 
къызэрыпщIэнур?

-  И  къупщэ  зэрытыпIэхэр , 
лыпцIэналъэхэр щIэх-щIэхыурэ, 
зэуэ къыхэлъадэу узмэ, ахэр бэгмэ, 
плъыжь хъумэ, абы температурэ 

лъагэ  къритыжмэ ,  и  щIыфэр 
къищэщмэ, и щхьэцыр икIмэ, и 
тхым тэмэму зримыгъэгъэхъеймэ, 
и Iэпхъуамбэ-лъэпхъуамбэхэм я 
теплъэм зихъуэжамэ, зимыгъэгувэу 
дохутыр  зригъэплъын  хуейщ . 
Дохутырхэр сэбэп зыхуэхъуфынур 
узыр  хэмыт Iасэ  щ Iык Iэ  абы 
япэщIэхуэрщ.

-  Мадинэ ,  ревматизмыр 
жьы хъуахэм я узыфэу куэдым 
къащохъу.

-  Ищхьэк Iэ  зэрыжыт Iащи , 
ревматизм узыфэхэр лIэужьыгъуэ 
з ы б ж а н э у  з э щ х ь э щ о к I . 
Ревматоидный артритыр сыт хуэдэ 
ныбжьым итми иIэнкIэ мэхъу. 
«Системная красная волчанка» 
узыфэм цIыхубз щIалэ дыдэхэр 
еубыд. Остеоартрозыр жьы хъуахэм 
яхуэлъэщ, «подагра» узыр нэхъыбэу 
къызэузыр цIыхухъухэрщ, илъэс 
30-м щыщIэдзауэ ар яIэнкIэ мэхъу. 
Аращи ,  мы  узыфэр  жьыгъэ-
щIагъэкIэ зыщхьэщыгъэкIакъым. 

-  Д а у э  у з ы ф э м 
зэрызыщыпхъумэфынур?

-  Уз э р ы з ы к I э л ъ ы п л ъыж 
елъыт ак I э ,  уи  узыншагъэр 
щы п ху з э т е Iы г ъ э  щы I э щ , 
ауэ  къызыхэк Iари  умыщ Iэу 
къыппкъырыхьэ  узыфэ  куэд 
урохьэлIэ. Медицинэ псалъэкIэ 
жыпIэмэ, аутоимуннэкIэ йоджэ 
а быхэм .  Пс а лъ эм  п апщ I э , 
артроз е остеоартрит узыфэхэм 
н эхъ  з ыщып хъ ум эфын ущ . 
Лъэгуажьэ зэрытыпIэхэм епха 
узыр  нэхъыбэу  къызыхэкIыр 
ц Iыхум  и  хьэлъа гъырщ .  А 
хьэлъагъыр зытегъэщIа лъакъуэм 
и зэрытыпIэхэр узу мэхъу, хъыщтыр 
дешхыкI. Абы папщIэ Iэмал имыIэу 
хьэлъагъым кIэрыгъэхун хуейщ. 
«Подагра» узыр Iэпкълъэпкъым и 
лэжьэкIэм игъуэт зэхъуэкIыныгъэм 
къыхэкIыу аращи, лыкIэ, фадэкIэ 
ебгъэлей хъунукъым. 

-  Мадинэ ,  КъБКъУ -м  и 
медицинэ къудамэм факультет 
терапиемкIэ  и  кафедрэм  и 
лэжьыгъэ нэхъыщхьэм и гугъу 
уэзгъэщIынут.

-  Ф а к у л ь т е т  т е р а п и е м 

къызэщIиубыдэр  клиникэхэм 
щрагъэкIуэкI дерсхэрщ икIи абы 
къыхэкIыу а кафедрэр нэхъыщхьэхэм 
хабжэ. Студентым тхылъхэмрэ 
лекцэхэмрэ къыщищIар лэжьыгъэ 
и пIалъэкIэ щIигъэбыдэжынымкIэ 
а р  I э м а л  х ъ а р з ы н э щ . 
Сымаджэхэм якIэлъыплъкIэрэ, 
у з х э р  з ы х у э д э р ,  а х э р 
къызыхэкIыр, къызэрыпхутэнур, 
зэрыбгъэхъужынур нэхъ куууэ 
щадж  факультет  терапиемкIэ 
кафедрэм. Факультет терапиемкIэ 
з р а г ъ э г ъ у э т  щ I э н ы г ъ э рщ 
студентхэм лъабжьэ быдэ яхуэхъур. 
Абы къыхэкIыуи IэщIагъэм куууэ 
хащIыкIын папщIэ, ди кафедрэм 
фIы дыдэу щеджэн хуейщ.

- Уэ узэреплъымкIэ, медицинэ 
IэщIагъэр къыхэзыха нобэрей 
студентхэр сыт хуэдэ?

- Куэдрэ зэхыбох: «Нобэрей 
студентхэр еджэкъым», - жаIэу. 
Ауэ а псэлъэфэр сыт хуэдэ зэманми 
къыдокIуэкI. Илъэс дапщэ хъуауэ 
сымылажьэми, сэ гу зылъыстаращи, 
еджэнур йоджэ, зыщIезыгъэххэри 
щыIэщ. Еджэным и лъэныкъуэкIэ 
нобэрей  студентхэм  я  Iуэхур 
фIы хъуащ, абыхэм Интернетыр 
дэIэпыкъуэгъушхуэ  яхуохъу. 
Нэхъыбэ къащIэнымкIи я къэухьым 
зрагъэужьынымк Iи  ар  Iэмал 
хъарзынэщ. Зы щапхъэ къэсхьынщ. 
Бехтерывым и узыфэкIэ зэджэм и 
гугъу щахуэсщIым, къыхэзгъэщащ 
аллегорие фIэщыгъэу «и тхыр 
шамбырым  (бамбук) хуэдэщ» 
зэрыжытIэр. Хамэ къэрал щыщ 
студентым шамбырыр зищIысыр 
ищIэртэкъым. Абы къыбгъэдэсым 
занщIэу Интернетыр къызэIуихри, 
ар  иригъэлъэгъуащ .  Апхуэдэ 
щ Iык I э к I э  ты ншу  и  н э г у 
къыщIигъэхьащ зи гугъу тщIыр. 
Ди студентхэм зэфIэкI хъарзынэхэр 
з ы б г ъ эд э л ъ х э р  мымащ I э у 
яхэтщ .  Сэ  сызэреплъымк Iэ , 
щIэныгъэм хуэпабгъэ, еджэну 
хуей щIалэгъуалэр нэхъыбэщ. 
Псом  н эхъ р э  н эхъыщх ь э р 
зыхуеджэ IэщIагъэр ягу ирихьу 
зэрыщытыпхъэрщ. ИтIанэ абы 
теухуауэ нэхъыбэ къызэращIэнуми 

хущIэкъунущ. «Дохутыр сыхъуну 
сыхуейщ» жыпIэкIэ зэфIэкIыркъым. 
Ар нэгъуэщI IэщIагъэуи щрырет. 
Узэрыхъуну  у зыхущ I экъум 
щIэныгъэкIэ унэсын хуейщ. Пэжщ, 
дохутыр IэщIагъэм нэхъ егугъун 
хуейщ, цIыху гъащIэр, узыншагъэр 
абы елъытауэ щытщи. Медицинэ 
IэщIагъэм хуеджэну зи мурадхэм 
школыр щIэныгъэ лъабжьэ быдэ 
яIэу къаухын хуейщ.

- Мадинэ, куэдрэ къыщыхъу 
щ ы I э щ  с ы м а д ж э х э р 
дохутырхэмкIэ  мыарэзыуэ , 
псалъэмакъ  мыщхьэпэхэр 
яку  къыщыдэхъуэ .  Апхуэдэ 
зэхущытыкIэхэр къызыхэкIым 
утезгъэпсэлъыхьыныт.

- Сымаджэр ,  шэч  хэмылъу, 
тэмакъкIэщI, гурыщхъуэщI мэхъу. 
Аращи, зэрыхъукIэ абы и гур фIы 
хуэпщIу укъыпекIуэкIын хуейщ. Си 
студентхэм сытым дежи яжызоIэ: 
сымаджэм фи макъым зевгъэIэтауэ 
фемыпсалъэ, зэныкъуэкъу фи 
зэхуаку къызэрыдэмыхъуэным 
фыхущIэкъу. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 
щыIэщ сымаджэм бгъэдыхьэкIэ 
къыхуэзымыгъуэтыф дохутырхэр. 
Абыхэм уапэщIэувэ хъунукъым, 
псалъэ гуапэ защIэкIэ я щытыкIэр 
зыхуэд эр  къа гурыбгъ э Iу эн 
хуейуэ аращ. Ар сымаджэщ, и 
узыншагъэмкIэ, и гъащIэмкIэ 
мэгузавэри ,  мыар эзыныгъэ 
г у э р  к ъ и г ъ э л ъ а г ъ у э м и , 
х у д э п ч ы х ы п х ъ э щ . 
Дохутырым  сымаджэм  дзыхь 
зыхуригъэщIыфмэ, тIуми я Iуэхур 
тыншу екIуэкIынущ.

- Дохутыр узэрыхъуар уигу 
къэбгъэкIыжмэ, жыпIэ хъунущ 
IэщIагъэм езым укъыхихауэ. 
Илъэс  20-м  щIигъуауэ  абы 
упэрытщи, ущыхущIегъуэжа 
къыпхуихуа?

-  Пэжыр  жысIэнщи ,  хьэуэ . 
Л эж ьы г ъ э м  с ы д и х ь эх ау э , 
сф Iэгъэщ Iэгъуэну  йок Iуэк I . 
Маху э  к ъ э с  з ы  щ I э  г у э р 
къапщIэу, гъэщIэгъуэн Iуэхугъуэ 
урихьэлIэу щытщ. Сызыпэрытыр 
зызмыхъуэжэу зы щытыкIэм тет 
IэнатIэу щытамэ сытезэшэнут. 
Ди  I эщ I а г ъ эм  маху э  къ э с 
жыхуаIэм хуэдэу зыужьыныгъэ 
гуэрхэр  къыщохъу.  Абыхэм 
псоми  щыгъуа з эу  ущытын 
папщIэ  уи  щIэныгъэм  зэпыу 
имыIэу хэбгъэхъуэн хуейщ. Ар сэ 
сыдихьэхыу сощIэ. 
Куэдрэ согупсыс иджы школыр 

къэзухыу  щытамэ ,  сыт  хуэдэ 
IэщIагъэт къыхэсхынур жысIэу. 
Экономикэм сыхыхьэнутэкъым, 
бжыгъэхэм сыхэсу махуэ къэс 
лэжьапIэ пэшым сыщIэсыныр 
сфIэгъэщIэгъуэнынутэкъыми . 
Хирург  къызэрысхэмыкIами , 
с ы хущ I е г ъ у эж к ъ ым .  Абы 
и  л э ж ь ы г ъ э р  б г ъ э д э л ъ 
щ Iэныгъэм  и  мызакъуэу,  и 
Iэхэр зэригъэIэкIуэлъакIуэми, 
куэдкIэ епхащ, зэрыжаIэу, щхьэм 
къыдэкIуэуи  «хирургым  и  Iэ 
уиIэн» хуейщ. А зэфIэкIыр цIыхум 
къыдалъхуу къыщIэкIынщ. 
Къапщтэмэ, лэжьыгъэ хьэлэмэт 

куэд дунейм тету къызолъытэ. Сэ 
дохутыр IэщIагъэр къыхэсхащ. 
Сигу  ирихьу  абы  сыпэрытщ , 
схузэфIэкIым, куэдми-мащIэми, 
гупсэхугъуэ къызиту. Нобэ абы 
сыкъыпэрык Iыну  жыс I эми , 
сыкъиутIыпщынукъым.

Епсэлъар 
ЩхьэщэмыщI Изэщ. 
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  - Не заманда да мен ыннамы 
хапарларына тынгыларгъа бек 
сюйгенме, дейди бизни бла ушагъ-
ында Жансуйланы Саният. - Аныча 
акъыллы болалырмамы деп кёп 
сагъыш этгенме кесим аллына. 
Алай ол заманны адамлары бла бу-
сагъатдагъыланы аралары  кёк бла 
жерчады. Ата-бабаларыбыз билген 
адет-тёрелени бизни, жаш тёлюню, 
кёбюбюзню хапарыбыз жокъду.  
Жангы тёреле къурап, болгъанны, 
болмагъанны да къошуп, кёпле 
жангыладыла. Аллай не быллай 
адет жокъду деб а бир кёр, сагъат: 
«Сен андан не билесе?» – деп, 
жюрегинге ийне чанчханча этип 
къоярла.  Болса да эрттеледен кел-
ген тёрелерибизге жетген не барды? 
Бек уллу къууанч - юйюрде сабий 

туугъаныды, деучю эди ыннам. Жер 
башына жангы жан къошулгъандан 
уллу игилик къайда!  Къагъанакъ-
гъа, аны даражасын кётюре, кёп 
тюрлю эркелетген сёзле айтхан-
дыла: «юйюбюзню патчахы!», 
«кёз жилтиним!», «топалайым!», 
«алтыным!» – дегенча. 

«Уллу да гитчеден болады» де-
ген акъыл сёз кертиди. Иги терен 
сагъыш этсек, дунияда, бютюнда 
табийгъатда, кёп тюрлю шартланы 
келтирирге боллукъду юлгюге. 

Битимлени алып окъуна айтайыкъ: 
бир гитче бюртюкчюкден бийик , 
къыйыры кёрюнмеген нарат терек 
ёседи. Адам а? Гитче къарыусуз 
жанчыкъдан айнып кетеди.
Сабий туугъунчу окъуна аны 

саулугъуна къайгъыра, анасына 
ауур иш этдирмезге кюрешгендиле. 
Дагъыда бир шарт: ауурлугъу бол-
гъан тиширыу, сабийге суу зараны 
жетмесин деп, кёпюрден ёте туруп, 
суугъа жумуртха атханды. Анга 
жаннган отха  къараргъа жарамагъ-
анды, баласы тамгъалы болмасын 
деп.  Тууарыкъ туугъунчу, алгъадан 
кийимчикле хазырларгъа ырыс 
болгъанды. 
Быллай  болумда:  «Жашмы , 

къызмы болур?» – деген оюм хар 
заманда чыгъады, ол кезиуде: 
«Сюек саулугъу болсун, ансы неси 
башхады?» – деп болгъандыла. 
Юйюрде жашчыкъла болуп, къыз 
болмаса:  «Мени жаууму ёлген 
кюнюнде жиляуун этерге къызы 
болмасын!» неда «Мени жаууму 
эгечи болмасын!» – дегендиле эм 

бир къызчыкъ тууса керек эди деп, 
Аллахдан тилек этип тургъандыла.
Таулу, башха миллетли юйюр 

болсун, бютюнда жашчыкъны 
сакълагъандыла. Баям, ол тукъумну 
юзмей элтирикди деген акъылда.
Дагъыда туугъан кезиучюгюнде 

сабийни ауузчугъун тазаларгъа не 
да киндигин кесерге бир огъур-
лу тиширыуну чакъыргъандыла.  
Аллай сыйлы борчун ол алгъыш 
бла башлагъанды, насийхат сёзле 
айтханды.  Бек жууаплы ишди 
ол, нек дегенде сабийчик ёсюп, 
огъурсуз, ачы тилли, къаргъышчы 
болса, бу тиширыуну аман бла эс-
герирге боллукъдула: «Муну ауузун 
ким жуугъан болур эди?!» – деп.
Сабийни бешикге салгъан кюнню 
юйюрню уллу байрамына  санагъ-
андыла. Тиширыула жыйылып аны 
бешикчигин къурагъандыла, жа-
сагъандыла. Къагъанакъны алгъыш 
бла бёлегендиле. Бешикни тёрт 
мюйюшюне, ортасына да хычинле 
салып, алгъыш этип ашагъанды-
ла. Ол кезиуде бек кёп ариу сёз, 

алгъыш да айтылгъандыла. Къагъ-
анакъны ананы юсюне атып къояр-
гъа жарамагъанды, аны бир къауум 
заманнга солутуу таматаланы бор-
члары болгъанды. Сабийчикни хар 
кюнден жууундургъандыла, жатхан 
жерин мычымай тазалагъандыла, 
бешик быстырчыкъларын кирсиз, 
къургъакъ тутхандыла.
Сабийни бешикге салгъан за-

манда, аякъчыкъларын, къолчукъ-
ларын тап салып, таза жабыу-
чукълагъа, ызындан ариу жууур-
гъанчыкъгъа бёлегендиле. Аны 
тышындан  тобукъчукъларына 
жастыкъ салып, бешик баула бла 
къысхандыла. Аны бешик баулары 
да,жууургъанчыгъыча, бешигича, 
ариу, накъышлы болгъандыла. Бы-
лай бёленнген сабийчикни санлары 
ариу, тюз ёсерикдиле, башчыгъыны 
кёрюмдюсю уа, бешикни хайырын-
дан, тап боллукъду дегендиле. 
Сабий кеси уа байланып жатха-

нын артыкъ жаратмаучуду, къолла-
рын ычхындырыргъа кюрешеди. 
Кесинден къарыулуну уа къалай 

хорласын!  Бир-бирде бир кесек 
заманнга, бешикден алырдан алгъа,  
аны къолчукъларын бошлагъан-
дыла, солуса, эснесе, ёсген этеди 
дегендиле. Бала кёзюн-бетин тыр-
намаз ючюн, кёлек женгчиклерини 
башларын тигип, жабып къойгъ-
андыла.
Къагъанакъны бешикге бёлей 

туруп, анасы неда ыннасы аны, 
сылай-сылай, ариу айта, къубулта, 
кеси айтханына сыйындыргъанды. 
Ариу айтхандан сора да, ала бешик 
жырла айтхандыла.
Белляу, белляу, бёлейим,
Балачыгъым, сенден алгъа ёлейим…
Балачыкъны уллу болуп кёрейим…
Сени насыплы болуп кёрейим…
Мени жашым заманына

сау жетсин,
Аллах аны игилеге баш этсин…
Сени хайырларынгы кёрюп

ёлейим…
Чегемде бу ариу кече,
Ай да кёкде тура кёче, 
Къайгъы этме сен бир жукъгъа,
Жукъла, балам, татлы жукъла…
Хар юйюрге да Аллах кёп сабий 

берсин! Анала бла атала, аладан 
къууана, узакъ ёмюрлю болуп жа-
шасынла. Адет тёрелени унутмай, 
бири бирибизге айта, сакъларгъа 
кюрешейик.

Бизни ата-бабаларыбыз ёмюрлени теренинден бери ёз жашауларын малчылыкъ 
бла байламлы этип келгендиле. Малны сютюнден ала жау, бишлакъ, айран этип 
болгъандыла, этинден а тюрлю-тюрлю татымлы ашла хазырлагъандыла. Сёз ючюн, 
шишликни  алып айтсакъ окъуна, ол къарачай-малкъар халкъдан чыкъгъан затды, не 
ючюн десенг, ол шишлеген деген сёзден къуралып айтылады эм башха бир миллетде да 
жокъду ол сёз.
Алайды да, бюгюн биз, мал союну,  санлауну эмда аны сюеклерини сый даражаларыны,  
дагъыда малчы къошланы бла чалгъычы жыйынланы жашау турушумлары бла сизни 
шагъырей этерге сюебиз. Мени оюмума кёре, бу затла бизни миллетни хант хазнасы 
болгъаны тарыхда къалыргъа эм ёсюп келген тёлю аланы билирге керекди.

ХАНТ ЮЛЕШИУ 
Эт бишгенден сора къазанны жерге тю-

шюрюрле эм “аш ыргъакъ” бла чыгъарып 
“аш къангагъа” неда “аш четеннге” салырла. 
Былай чыкъгъан этни шапа хар адамгъа 
айры- айры юлюш этер эм “ашлаулагъа» 
салыр. Муну биргесине гыржын эм “айран 
тузлукъ’› неда “шорпа тузлукъ” берилир. 
Бузоучула бу ашлауланы, таматадан башлап 
кичилеге дери, хар адамны аллына салырла. 
Эт ашалып бошалыргъа шорпа берилир, 
аны ызындан да суусап ичилир. Муну бла 
кечеги аш битер. Хар ким энди ырахатына 
эм жукъусуна кетер. Шапа бла бузоучула да, 
кеси ишлерин тындырып, бек артда жатарла.

 
МАЛНЫ СОЮУ, САНЛАУ, ТУЗЛАУ
Шапа этни юлешип берди дедик. Алай 

а аны къалай юлешгенин айтмадыкъ. Аны 
ангылатыр ючюн да союлгъан къойну эти 
къалай тууралгъанын билирге керекди. Биз 
муну къой союудан башлайыкъ. “Хар элни 
къой союуу башха” деп сёз барды. Къойну 
жатдырып, аякъларын байларла неда бир 
башхасы тутар эм аллын къыбылагъа айлан-
дырып: “Аллах акбар” (къурманлыкъ эсе: 
“Аллах къабыл: къурманлыкъ этсин”) - деп, 
«боюн дукъурундан бичакъ бла  кесерле. 
Къаны саулай агъып, жаны чыкъгъандан сора 
бойну жууулур эм жигинден айырылыр. Боюн 
тюбюнден башлап, териси къарын тюбю бла 
къуйрукъ учуна, бутлары да тобукъларына, 
ашыкъларына дери жырылыр. Аякълары 
да кесилип алыныр. Жерде тургъанлай сол 
жаны союлур. Аланы барын да тынгылы 
этип бошагъандан сора, башын тёммегинден 
айырып, сол ашыгъындан быкъыгъа асылыр. 
Бу кезиуде малны онг жаны, къуйругъу да со-
юлур, териси айырылып жерге жайылыр. Ызы 
бла уа къойну бойну жырылыр, богъурдагъы 
бла ёнгечи бир биринден айырылып бошла-
нырла. Алайгъа жыйылгъан къан жууулур. 
Къойну къарын тюбю жарылыр. Къарны, 
чегилери алынып, терисини юсюне салыныр. 
Кёкюрегин ачып, ёпкесин, жюрегин богъ-
урдагъындан ёрге асарла жюрекни жарып, 
ичинден къара къанын жууарла. Ётню да, 
тамырлары бла кесип, бауурдан къоратырла. 
Талагъы атылыр. Ичи бир биринден айыры-

лыр, жууулур. Сохталыгъы, жёрмелиги да 
айырылыр, къара чегилери атылырла.
Ичинден айырылгъан этни санлап башлар-

ла. Малны санларын, бутларын, жапхакъла-
рын, къабыргъаларын, омурауларын (аркъа 
жиклерин) бир бирлеринден айырырла. 
Быланы айыргъандан сора, хар бирин жетген 
жеринден балта бла туурап къоймай, бичакъ 
бла жиклеринден кесип, айры-айры сюеклеге 
юлеширле. Сёз ючюн, жапхакъ юч сюегине 
айырылыр: жауурун, къысха илик, базук. Бут 
тёртге юлешинир: ашыкъ илик, орта илик, 
эки жан сюек (къалакълы эм тешикли). Къа-
быргъа алтыгъа айырылыр: ногъана (юч иеги 
бирден), башлы иеги (эки иеги бирден), тёрт 
да экишер иегилик. Сырт узуну (омураула) 
балта бла онбеш - жыйырма кесекге юлеши-
нирле. Битеу бу тууралгъан эт сууу бла сын-
жыргъа асылып тургъан къазаннга салыныр. 
Муну ызындан этилип хазырланнган сохтала, 
жёрмеле да атылырла. Эм ахырында тюклери 
отда юйютюлюп, бичакъ бла къырылгъан эм 
сууда жууулгъан баш, (жаягъы айры, кеси да 
узунуна эки жарылып) къуйрукъ учу, жууа-
кларындан, туякъларындан айырылгъан аякъ-
ла салынырла. Малны башын, аягъын, ичин, 
шорпаны татыуун бузгъанлары ючюн, айры 
гитче къазанда биширгенлери да болады.

МАЛНЫ СЮЕКЛЕРИНИ
СЫЙ ДАРАЖАЛАРЫ

Малны хар сюегини, эски адетлеге кёре, 
бир биринден энчи сыйы барды. Была да хар 
адамны таматалыгъына, кичилигине кёре 
бериледиле.
Жауурун (бир малда эки болур) эки тама-

тагъа къошакълары бла (баш жартыла, къуй-
рукъ учу, эки иеги неда омурау), аркъа жик 
(эм сохтадан, жёрмеден бирер кесек) берилир.
Ногъана (эки) аладан кичи экеуленнге 

къошакълары бла берилир.
Жан сюек (тёрт) аладан кичи тёртеуленнге 

къошакълары бла берилир.
Ашыкъ илик (эки) аладан кичи экеуленнге 

къошакълары бла берилир.
Къысха илик (эки) аладан кичи экеуленнге 

къошакълары бла берилир.
Башлы иеги (эки) аладан кичи экеуленнге 

къошакълары бла берилир.

Базук (эки) аладан кичи экеуленнге къо-
шакълары бла берилир.
Орта илик (эки) аладан кичи экеуленнге 

къошакълары бла берилир.
Жаякъ (бир) аладан кичи биреуленнге къо-

шакълары бла берилир.
Башында кёрюннгени кибик, эки баш жар-

ты, къуйрукъ учу айры юлюшге саналмайды-
ла. Къошакъ жеринде таматалагъа берилирле. 
Андан сора хар адам башына бирер сохта, 
жёрме да жетмез. (Сохтала беш, жёрмеле да 
беш-алты болурла). Быланы бирин экеуленн-
ге-ючеуленнге берирле. Аякъла бузоучулагъа 
башха къошакъла бла бирге  берилирле.

БАЙРЫМ КЮН СОЛУУ
Байрым кюн жыйынны солуу кюнюдю. 

Жангыз шапа бла бузоучула тышында къа-
лып, чалгъычыла жанлары излеген заманнга 
дери жатарла. Сюйген заманларында къо-
барла, ашарла. Жыйынны бу кюн баш иши:
Сакъал жюлюу, жууунуу, ич кийимлерин 

жууу, аланы сёгюлгенин, жыртылгъанын 
жамау (хар кимни ийнеси, халысы да бир-
гесинеди).
Аякъ кийимлерин (чабыр, чарыкъ) жамау 

неда жангысын этиу (хар кимни бизи, тикги-
чи биргесинеди).
Чалгъычы кереклеринде (чалгъы, сенек, 

тёш, чёгюч), тюзетиллик ишине къарау.
Чегет узакъда эсе, арба бла барып, бир-эки 

ыйыкъгъа боллукъ отун келтирген.
Быладан тышында башха жумушу бол-

гъанла, таматаны изими бла атларына минип, 
къоншу эллени базарларына барырла. Саты-
уларын-алыуларын этип, ингирде къошха 
къайтырла. Мындан башха къоншу чалгъы-
чысы, бир белгили жерге жыйылып, оюн 
къурагъанлары  да болур. Быллай оюнлада 
тутушуу, къол таш атыу, чабыу, ат чапдырыу, 
ат юсюнде ойнау дагъыда башхала. Хорлагъ-
анлагъа ёч да берилир. Бу оюнлада акъсакъал 
кюрешлери бек сейирлик болур. Быллай 
оюнла жыйынны кеси ичинде да болурла.

ГЕБЕН (ТИШ КЪАЛАУ)
Жыйынны бичен хазырлауда эм ахыр иши 

ёгюз гебенлени онусун-онбешисин бирлеш-
дириу. Уллу гебенле, тишле этиудю.
Алай болмаса, ёгюз гебенле къачха чёгеди-

ле, башларындан, тюплеринден суу киреди, 
чирийдиле. Къышда курт басады. Муну этер 
ючюн жыйын талай къауумгъа юлешинир. 
Бир къаууму экишер-экишер болуп, бирер 
къош ёгюзге боюнса салып, боюнсагъа да узун 
жыжымны ортасындан суууруп, аны эки учун 
гебенни эки жаны бла тюбюнден байлар. Ёгюз-
леге тартдырып, тиш ишленирик жерге сюйреп 
келир. Ишленирик гебенни тюбюне талай ёгюз 
гебен бир бирине къысылып тартылыр. Юсюне 

аталлыкъланы да аны тёгерегине тизерле. Бу 
ишге “гебен тартыу’’ дейдиле таулула.
Башха къауумла, тёртеу-тёртеу болуп, 

бу жыйылгъан ёгюз гебенлени сенекле бла 
гебен тюпню юсюне атып башларла. Гебен 
ишлей билген бир уста гебен тюпге минер, 
тюбюнден берилген биченни тёгерегине 
жарашдырып салыр. Гебен орта хыйсап бла 
тёрт-беш метр чыкъгъанлай, аны башын 
бирге жыйып башларла. Ууакъ-ууакъ жый-
ыла келип, тёппесин жютю этерле. Муну 
башындан да, гебенни жел аудурмаз ючюн, 
гырмыкла салынырла. Учларына не таш неда 
кулда (зылды) тагъылыр. Бу ишге “гебен къа-
лау” дерле. Битеу ишленнген бичен къышха 
бу халда сакъланыр.

КЪАЧДА ЭТИЛГЕН ИШЛЕ
Къышха мекям ишлеу: башында айтханы-

бызча, алгъадан хазыр мекям жокъ эсе, къыш 
малчылагъа жылы къош хар тюрлю малгъа 
орун, бау, жатма, гебдешле эм башха керекли 
хазырлыкъла этилирле.
Къачда таудан кезиую бла келип башлагъан 

токълуланы, къочхарланы, къойланы къыр-
къыу да чалгъычыланы ишлерине киреди.
Жалгъа тутулгъан чалгъычыла бла хый-

саплашыу.
Иш бошалгъандан сора жалгъа тутулгъан 

чалгъычыланы да аллындан бичилгенине 
кёре жаллары (хакълары) берилир. Орта 
хыйсап бла ашагъан азыгъы, агъы, эти эм 
бир-эки чабырлыкъ тышында къалып, бир 
бузоулу ийнек бла бир бугъагъа турур неда 
эки къунажин, бир союм къой берилир. Муну 
юсюне союмларыны терилери, къуйрукълары 
(къакъ этилген), ашалмай къалгъан бишлакъ, 
кюз жыйылгъан шорпа башы (эт жау) эм 
башха къатыкъла берилирле.

ЖАРМАЛЫКЪГЪА МАЛ СЮРЮУ
Къачда жайлыкъладан семирип къайтхан 

малладан сатыллыкъларын айырып, къош 
нёгерле узакъ базарлагъа эм жармалыкълагъа 
сюрюрле. Ат, ёгюз, ууанык, къартайгъан ийнек, 
эчки эм башхала бу семиз кезиулеринде иги 
багъа этерле. Къачда малдан башха жюн, тери, 
жау, бишлакъ кибик затла да сатылырла. Бу 
сатылгъан малдан чыкъгъан ахча бла хар нёгер 
бир бири арасында берлигин-аллыгъын тын-
дырыр, юйюне, юйдегисине керекли къумач, 
юй керек, сауут эм башха затла сатып алырла.
Къошдан чачылыу: къыш къошда малгъа 

къарарыкъ адамладан артыгъы анда турмаз. 
Бош адамла кими арба бла, кими ат бла, ар-
тыкъсыз да юйленмеген жаш къауум, омакъ 
эм семиз атлагъа минип, элде къыш тойланы 
къыздырыргъа ашыгъырла. Аладан кичилери 
- бузоучула да элге къайтып, мектеп дерсле-
рине кириширле.

Юйюрде бек уллу къууанч  – 

сабийни туугъаны
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Тхэквондо
В испанской Валенсии прошло первенство 
Европы по тхэквондо (WTF), на котором 
в составе сборной России выступали 
четыре представителя Кабардино-
Балкарии.
В весовой категории до 29 кг победи-

тельницей первенства стала наша Милана 
Бекулова, которая выиграла все свои четыре 
поединка. Это золото европейского первенства 
стало для юной спортсменки из КБР уже вто-
рым в ее карьере.
А Дамир Ахметов, который в этом году уже 

становился серебряным призером первенства 
мира, на этот раз завоевал бронзовую медаль 
в весовой категории до 41 кг.
Тренирует спортсменов Амир Ахметов.

Легкая атлетика
Еще один спортсмен из Кабардино-
Балкарии выиграл медаль чемпионата 
мира по легкой атлетике, который 
проходил в столице Катара – Дохе.
После того, как Мария Ласицкене стала 

трехкратной чемпионкой мира, отличился 
еще один представитель прохладненской 
школы легкой атлетики – Михаил Акименко, 
который также выступает в прыжках в высоту.

23-летний прохладянин лишь незадолго 
до старта чемпионата мира получил право 
выступить на нем, но успел очень хорошо 
подготовиться к главному старту сезона. В 
финале в секторе была очень напряженная 
борьба. Сразу семь спортсменов преодолели 
высоту 2,30, а затем четверо из них справились 
с 2,33 метра. Акименко и лидер мирового се-
зона Максим Недосеков из Белоруссии взяли 
этот рубеж с первой попытки, а чемпион мира 
2017 года Муртаз Баршим из Катара и еще 
один россиянин Илья Иванюк – с третьей. 
Затем Акименко, Баршим и Иванюк берут с 
первого раза 2,35 метра, при этом россияне 
устанавливают личные рекорды. А вот следу-
ющую высоту  2,37 метра сумел взять только 
представитель Катара. В итоге Акименко 
завоевал серебряную медаль, а Иванюк стал 
обладателем бронзы.

«Не могу сказать, что сбылась моя мечта. 
Нужно еще подумать, осознать то, как вы-
ступил здесь. Я же мог взять 2,37 метра, но 
на этой высоте я в дуге лез плечами вперед. 
Так говорит мой тренер. Вообще, мне не хва-

тало сегодня тренера на трибунах, с ним я бы 
прыгал намного лучше», - сказал Акименко. 
Отметим, что тренер спортсмена – Евгений 
Загорулько не получил допуска для участия в 
чемпионате мира.

«Не ожидал, что после ошибок на высоте 
2,33 метра Баршим выдаст такую серию. Но 
он молодец, так выскочить после травмы! Он 
был не на голову сильнее нас, а всего лишь на 
два сантиметра. Всех можно победить. Про-
сто надо стараться, тренироваться и можно 
победить Баршима», - добавил обладатель 
серебряной медали. Акименко также побла-
годарил еще одного своего тренера – Галину 
Филатову.

Единоборства
В городе Медынь в Калужской области 
прошел Кубок России по универсальному 

бою среди мужчин и женщин, 
участниками которого стали около 450 
спортсменов, представлявших 42 региона 

страны.
В составе сборной Кабардино-Балкарии 

на турнире выступали семеро спортсменов, 
и пятеро из них стали победителями и при-
зерами состязаний. 
В весовой категории до 60 кг не было 

равных Анзору Кибишеву, а в категории до 
65 кг победу праздновал Артур Калмыков. 
Оба бойца выполнили норматив на получение 
звания «Мастер спорта России».
Еще трое наших ребят завоевали бронзовые 

медали соревнований. Это Артур Абаев (до 
60 кг), Азамат Дышеков (до 70 кг) и Алибек 
Боготов (до 75 кг).

* * *
В Ставрополе прошел чемпионат СКФО 

по рукопашному бою.
Среди представителей Кабардино-Балкарии 

победителями турнира стали Роза Кныш (до 
60 кг), Астемир Дышеков (до 65 кг), Мурат 
Хасанов (до 80 кг) и Даниял Эльбаев (свыше 
90 кг). 
Серебряную медаль в весовой категории 

свыше 90 кг завоевал Астемир Мишхожев, 
а Азамат Батыров стал обладателем бронзы 
в категории до 90 кг.
В общекомандном зачете сборная КБР 

заняла третье место. Все победители и при-
зеры получили право выступить в финальной 
части чемпионата России, который пройдет в 
декабре в Орле.

Тренируют наших спортсменов Зубер Ба-
рагунов, Адам Мамхегов, Леля Косточков 
и Аслан Небежев.

Мини-футбол
В Баксанском районе прошел 

традиционный турнир по мини-
футболу, посвященный памяти 

командира отделения СОБР МВД по 
КБР, подполковника Мурата Шхагумова, 

погибшего 31 декабря 2011 года при 
исполнении служебных обязанностей.
Как сообщила пресс-служба районной 

администрации, соревнования, в которых 
участвовали 17 команд, проходили по олим-
пийской системе. 
В итоге первое место досталось школьни-

кам из селения Кишпек, вторыми стали ребята 
из команды первой школы селения Исламей, 
а третье место заняли футболисты первой 
школы селения Верхний Куркужин.

Самбо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
завоевали 18 медалей на проходившем 
в Назрани Всероссийском юношеском 
турнире по профессиональному боевому 

самбо.
Первые места заняли Тамерлан Кармоков 

(до 22 кг), Амир Аппаев (до 36 кг), Изнаур 
Хунтхужев (до 38 кг) и Дамир Кодзоков 
(свыше 42 кг).
Серебряными призерами стали Ислам 

Дзагаштов (до 22 кг), Джамал Шурдумов 
(до 25 кг), Алан Балкаров (до 30 кг), Рашид 
Тазов (до 28 кг), Азамат Канихов (до 38 кг), 
Назир Кумыков (до 42 кг), Азамат Кампа-
ров (свыше 42 кг), Амир Пшуков (до 30 кг) 
и Инал Хунтхужев (до 40 кг).
Бронза на счету Алана Каблахова, Аслана 

Кумыкова и Астемира Тлихураева (все трое 
– до 33 кг), Заурбека Кармокова (до 42 кг) и 
Абдурахмана Тенгизова (до 44 кг).

Футбол
На прошлой неделе Аслан Машуков был 
утвержден на должность директора 

ПФК «Спартак-Нальчик». 
Как сообщила пресс-служба клуба, 2 октя-

бря прошел конкурс на замещение должности 
директора ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик». В 

качестве кандидатов перед комиссией ми-
нистерства спорта КБР выступили владелец 
прохладненского ЛФК «ГорИс-179 РусГидро» 
Ахмедхан Журтов и исполняющий обязан-
ности директора ПФК «Спартак-Нальчик» 
Аслан Машуков.
По итогам конкурса приказом министра 

спорта КБР Ислама Хасанова на должность 
директора ПФК «Спартак-Нальчик» назначен 
Машуков.

* * * 
Несколько футболистов нальчикского 

«Спартака» на прошлой неделе провели 
совместную тренировку с юными 

футболистами 2006 года рождения из 
спортшколы клуба. Она прошла в рамках 
всероссийской акции «Я выбираю спорт!».
Как сообщила пресс-служба нальчан, 

мастер-класс для воспитанников тренера Ру-
стама Бакова провели полузащитники Ислам 
Дохов, Инсар Салахетдинов и нападающий 
Черим Апажев. Футболисты показали своим 
юным коллегам, как быстро и технично рабо-
тать с мячом, правильно выбирать позицию на 
поле, и приняли участие в их тренировочном 
процессе.

Кикбоксинг
Представители 23 стран приняли 
участие в проходивших в Витязево 

(Краснодарский край) Кубке мира по 
кикбоксингу World Cup DIAMOND 2019 и 

международных соревнованиях
DIAMOND -2019.

В Кубке мира участвовал мастер спорта 
из Кабардино-Балкарии Азамат Мафедзов, 
который вышел в финал, одержав досрочные 
победы над бойцами из Ирака и Туркмени-
стана. В поединке за золото наш спортсмен 
спорным решением уступил представителю 
Азербайджана и стал серебряным призером 
соревнований. 
Среди юниоров победителем международ-

ного турнира в весовой категории до 60 кг 
стал Имран Мамбетов, а Саид Таов выиграл 
бронзовую награду в категории до 63,5 кг. 
В состязаниях юношей серебряным при-

зером в весовой категории до 63,5 кг стал 
Темерлан Шоров.
Тренируют наших спортсменов Алим и 

Залим Кудаевы.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Кирилл Клыша  
стал лучшим 

второй раз подряд
Результат матча

с краснодарским «Урожаем» 
нельзя считать положительным 

для нальчан, все-таки ничья с 
аутсайдером на своем поле – это 
не совсем то, что хотят видеть 

болельщики.
После таких игр всегда непросто 

выбирать лучшего футболиста. Вот и 
у болельщиков с этим были пробле-
мы. Но после непродолжительного 
совещания фанаты все же пришли к 
мнению о том, что лучшим на поле 
в составе нальчан был автор един-
ственного гола – Кантемир Бацев.
Редакционный вариант оказался 

иным. Мы посчитали, что звания 
лауреата матча во второй игре подряд 
заслуживает полузащитник Кирилл 
Клыша, который отличался актив-
ностью, мог забить сам и хорошо 
ассистировал партнерам.    

Лучший футболист
 Версия болельщиков

1. Бацев 65
2. Шогенов 20
3. Машезов 15
4. Ашуев 10
5-6. Хачиров 5
5-6. Клыша 5

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Бацев 60
2. Шогенов 15
3-5. Белоусов 10
3-5. Ашуев 10
3-5. Клыша 10
6. Хачиров 5

Седьмая ничья в сезоне

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 6 октября

Команды И В Н П М О
1. ВОЛГАРЬ 12 10 1 1 25-4 31
2. АЛАНИЯ 12 8 1 3 29-10 25
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 12 7 3 2 28-12 24
4. ДРУЖБА 12 6 3 3 16-14 21
5. ДИНАМО Ст 12 6 2 4 20-14 20
6. МАШУК-КМВ 12 5 2 5 15-9 17
7. СКА 11 5 1 5 16-15 16
8. СПАРТАК Нч 12 3 7 2 17-19 16
9. МАХАЧКАЛА 12 4 3 5 9-13 15
10. БИОЛОГ 12 3 5 4 9-11 14
11. ЛЕГИОН-ДИНАМО 12 3 4 5 8-18 13
12. КРАСНОДАР-3 12 3 3 6 13-24 12
13. ИНТЕР 12 3 3 6 15-25 12
14. УРОЖАЙ 12 1 5 6 10-23 8
15. АНЖИ 11 2 5 4 17-19 5*
15. СПАРТАК Влкз 12 0 4 8 6-23 4
* С «Анжи» в соответствии с решением
ФИФА снято 6 очков

«Спартак-Нальчик» - «Урожай» (Краснодар) 1:1 (1:0). Голы: Бацев, 45 – с пенальти (1:0), 
Мелекесцев, 65 (1:1).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Дзамихов, Ольмезов, Сундуков, Шаваев (Стрига, 40), 
Салахетдинов, Клыша, Машезов (Апажев, 78), Апшацев (Ашуев, 71), Хачиров, Бацев (Тлепшев, 88).
«Урожай»: Шевченко, Поликутин, Сидоров, Лысенко, Рыжков (Гомлешко, 86), Пахлеванян, 
Нестеренко (Туник, 82), Воронкин, Маркосов, Мелекесцев, Шульгин.
Наказания: Ольмезов, 43, Поликутин, 62, Ашуев, 74 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 13 (6, 1 – перекладина) : 3 (2). Угловые: 3:1.
Лучший игрок матча: Кирилл Клыша («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Капленков (Москва), А. Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Д. Магомедов (Махачкала).
5 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +26 градусов.
За несколько дней до матча со «Спартаком» в 

«Урожае», который является правопреемником 
краснодарской «Кубани», сменился главный 
тренер. Кубанский клуб возглавил известный спе-
циалист Андрей Гордеев, ранее тренировавший 
раменский «Сатурн», махачкалинский «Анжи» и 
другие коллективы. В связи с этим от футболистов 
«Урожая» стоило ждать особой прыти, так как каж-
дый из них хотел продемонстрировать свои лучшие 
качества в первом матче при новом наставнике.
В первом тайме подопечным Гордеева этого 

сделать не удалось, так как на протяжении всех 45 
минут они практически не помышляли об атаках, 
сосредоточившись на грамотном выстраивании 

оборонительных редутов. Достаточно сказать, что 
в первой половине встречи гости не нанесли ни 
одного удара в сторону ворот Шогенова.
Нальчане же полностью доминировали на поле, 

но до опасных моментов дело доходило редко. 
Запомнились обводящий удар Хачирова от угла 
штрафной, после которого мяч пролетел выше 
перекладины, и неудачная попытка Машезова про-
бить из пределов штрафной гостей. А завершилась 
первая половина встречи пенальти, назначенным за 
игру рукой игроком «Урожая» в своей штрафной 
площадке. Лучший бомбардир нальчан Бацев с 
точки не промахнулся, записав на свой счет девя-
тый гол в чемпионате.
Второй тайм получился значительно веселее 

первого. Уже на 48-й минуте хозяева имели отлич-
ный шанс для того, чтобы удвоить счет, но Клыша, 
выйдя один на один с голкипером гостей, попал 
прямо в стража ворот. А затем он же промахнулся, 
пробив в дальний угол с 16 метров.

«Урожай» постепенно осмелел, и на 61-й минуте 
нальчан от гола спас только Шогенов, прервавший 
опасный фланговый прострел, но еще через четыре 
минуты после грубейшей ошибки Ольмезова 
Мелекесцев вышел один на один с голкипером и 
не промахнулся, сравняв счет. 
В оставшееся время спартаковцы имели, как 

минимум, три возможности для того, чтобы вый-
ти вперед. Но Салахетдинов не сумел замкнуть 
передачу со штрафного, Апажев не попал по мячу, 
находясь метрах в пяти от ворот, а затем он же со 
стандарта пробил в перекладину. В итоге очередная 
ничья, которая стала для нальчан седьмой в сезоне. 
Больше них никто из участников турнира не делил 
очки с соперниками. 

Андрей Гордеев, главный тренер «Урожая»: 
- Хочу поблагодарить ребят за то, что сыграли 
достаточно дисциплинированно. Думаю, для нас 
этот матч можно записать в актив. Было непросто, 
мы пытались сыграть организованно, прессин-
говали в средней зоне и выполнили все, о чем 
договаривались. В конце первого тайма произо-
шел «несчастный случай» – пенальти, который, 
конечно, не добавил команде психологической 
уверенности. Но рад, что справились. Для станов-
ления команды это нормальный результат.   
Сергей Трубицин, главный тренер нальчик-

ского «Спартака»: - Все пять дней до игры мы 
говорили футболистам о том, чтобы не было 
недооценки соперника. Постоянно повторяли 
это, напоминали про прошлогодний матч с «Ака-
демией». Но в первом тайме все получилось 
наоборот. Вышли, как будто они сборная мира, 
которая играет против колхоза. Сейчас состоялся 
серьезный разговор с игроками, но, к сожалению, 
у нас нет возможности для ротации состава. Ка-
кую уже игру мы сами себе привозим гол, пятую 
игру теряем два очка. Это десять дополнительных 
баллов, вполне могли бы быть на втором месте. И 
каждый раз пропускаем мячи не из чего. Нужна 
конкуренция, но у нас ее нет, и некоторые это 
чувствуют.
Кроме того, надо реализовывать свои моменты. 

Салахетдинов с 3-4 метров не попал в ворота при 
стандарте, в конце Апажев не попал по мячу. И не 
все отдавались игре, как некоторые футболисты. 
К 4-5 игрокам у меня вообще претензий нет по 
самоотдаче, к другим – большие претензии.

«Урожай» в первой половине встречи до наших 
ворот дошел, наверное, два раза, и мы с ними 
сыграли вничью. Атакуешь, атакуешь и полу-
чаешь такой «дешевый» гол в свои ворота. Такие 
«киксы» допускать нельзя. Для меня эта ничья, 
как поражение. Но жизнь продолжается, будем 
стараться работать с молодежью.    
Результаты остальных матчей 12-го тура: 

«Краснодар-3» - «Интер» 3:2; «Алания» - «Друж-
ба» 3:0; «Волгарь» - «Динамо-Ставрополь» 2:0; 
«Легион-Динамо» - «Биолог-Новокубанск» 0:1; 
«Черноморец» - «Спартак-Владикавказ» 3:0; 
«Машук-КМВ» - «Махачкала» 1:0.
В субботу, 12 октября «Спартак» в гостях 

сыграет с «Биологом-Новокубанском».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

«Механизм социализации, следование образцу, 
за счет которого можно усвоить новые формы 
поведения». Старое доброе подражание само 
по себе не заслуживает никакого порицания, так 
как на протяжении всего человеческого пути оно 
является самым естественным, самой природой 
предусмотренным методом обучения. И все же, 
если с младенческого возраста примерно лет до 
десяти подражанию можно петь только дифи-
рамбы, то впоследствии все меняется. Почему-
то так устроена человеческая психология, что 
большинство из нас подражает далеко не тому, 
что стоит подражания.
Особенно четко это прослеживается сейчас, в 

эпоху соцсетей, когда что внешне, что по пове-
дению или поступкам молодежь, да и не только 
молодежь, делает все, чтобы быть похожей на 
модных блогеров, светских львиц, героев скан-
дальных хроник, певцов и прочих персонажей. О 
них говорить можно все что угодно и относиться 
к ним можно как угодно. Но чего у них не отнять, 
так это их индивидуальности, благодаря которой 
они сделали себя сами, используя все свои име-
ющиеся ресурсы, а теперь им подражают мил-
лионы. Иметь клонов, наверное, даже забавно и 
уж точно льстит самолюбию. Но неужели быть 
чьим-то клоном хорошо?

Регина Сергеевна. 

* * *
Есть у меня один друг. Каждый год я делаю ему щедрые подарки на день рождения, 

именины, Новый год. А вот на мой ДР и прочие важные для меня события и праздни-
ки, считай, повезло, если получу гифку поздравительную. Никаких цветов для моей 
жены – особенно в нашу годовщину или день рождения, – хотя он с ней прекрасно 
знаком, и она его поит, кормит, привечает каждый раз, когда он без звонка приходит 
к нам домой, каждый раз, когда ему это удобно. А еще, будучи медиком, постоянно 
лечит его и делает уколы. Нет, ничего, кроме словесных пустых поздравлений, никогда, 
пшик. Он успешно трудоустроен, так что дело не в бедности или недостаточности 
финансового положения.
Недавно мы с женой пришли к соглашению, что нечего дарить наши с трудом за-

работанные деньги псевдодругу, который не просто не ценит то, что мы делали для 
него все эти годы, но имеет к нам чисто потребительское отношение.

Александр.

* * *
Здравствуйте! Вот вам очередная история о дружбе. У меня 

есть подруга, с которой мы познакомились много лет назад и 
остались друзьями после того, как перестали работать вместе.
Потом она уезжала, приезжала, в общем, как говорится, 

случилась жизнь, и общение наше приобрело форму обмена 
сообщениями в мессенджерах. 
Стоит заметить, что она удачно вышла замуж, у нее действи-

тельно хорошая семья. Она живет в прекрасном доме, работает 
в очень хорошем месте, короче, все у нее благополучно. 
В отличие от нее, замужем я никогда не была, нет у меня 

детей и нет семьи, и в последнее время моя жизнь перешла в 
неблагоприятную фазу. Недавно меня сократили, и я теперь 
безработная, так что проблема денег очень даже обострилась, 
мама стала все чаще болеть и лежать в больницах, да еще 
вторая жена моего отца, на которой он женился после разво-
да с моей мамой, решила оспорить его завещание и затеяла 
судебную тяжбу. 
Я не жалуюсь, просто описываю ситуацию. Точно так же, 

как описала ее после того, как моя подруга списалась со мной 
в соцсетях и спросила, как мои дела. Я, помня о нашей былой 
дружеской близости, честно все рассказала. И, как и положено, 
в ответ спросила, все ли у нее благополучно. Все, что она на-
писала, было простое: «Да». Хорошо, подумала я, если она не 
хочет об этом говорить, это нормально, и продолжила писать на 
другие темы, но она не ответила. И молчит до сих пор. Хотя я ни 
о чем не просила ее, особенно не жаловалась, просто описала 
свою жизнь как она есть. А она исчезла без каких-то объяснений.
Должна ли я считать эту дружбу оконченной? И самое инте-

ресное, почему? Неужели моя хорошая подруга, как и большая 
часть благополучных людей, боится заразиться невезением и 
ей проще решить, что я отрезанный ломоть, и отказаться от 
любого общения? Очень обидно, вот честно! 

Х.

* * *

Сегодня новый день, совсем рано начался, 
сияло плотное и белое солнце, напомина-
ющее остатки пломбира в металлической 
миске. И очень мглисто и очень тускло. Это 
ноябрь и его туман, заливающий каждый 
сантиметр, куда можно смотреть.
Дома все были новые, какие-то люди, 

эффективные и принадлежащие, все время 
говорили, говорили, огромными, громкими, 
будто шерстяными голосами.
Я уже больше года как никого не могу слы-

шать, это стало слишком длинным, больным 
шествием. В каждом диалоге, в каждом слове 
я слышу судьбу, бесповоротность, тесность, 
от которой некуда скрыться. Последние дни 
я все время думаю о тебе (если только я 
правильно понимаю, что это состояние на-
зывается думаньем.) - Только первые минуты 
после сна, когда еще с трудом понимаю, где 
я – тебя нет, но потом я будто обрушиваюсь 
в другое измерение, где все состоит, выгля-
дывает сквозь и только тобой, а внутри моей 
головы, будто сосуд с медом и я сама муха, 
попадающая в него.
А ты помнишь дождь? Каким? Дождь жи-

вет у меня в легких, он снова продолжает там 
жить уже шестой день. Милый, я не знаю, как 
пережить эту зиму, как добраться до весны не 
чувствуя, что по-другому не будет. Что лучше 
не будет, у нас с тобой, а значит, вообще. Ты 
уже понял смысл моего бытия, цель моего 
существования, ты же понял, правда?
Все, что у меня есть на сегодня, это направ-

ленность в думании о тебе. Тебе, которого я 
выдумала, отчего, правда, тебе не придется 
сердиться на меня, ведь я могла бы наврать 
тебя. Ты согласен? Я получила твое письмо 
вчера в 20.20, от счастья я слишком долго не 
распечатывала конверт, но я так боялась, ведь 
ты всегда пишешь как в последний раз, как 
на прощание, а каждое твое слово продлевает 
мой вдох.
Сегодня все пошло наперекосяк.
Из-за яичницы, которая сгорела, которую 

я вообще начала готовить. Есть ее, слава 
богу, не пришлось, но все нарушилось. Все 

бесполезно, все продолжается, я снова маг-
нетически простаиваю в проеме комнаты, не 
понимая, на что я способна.
Все, что у нас с тобой есть, это сны, аб-

страктные представление и слова. Мы еще 
можем дотягиваться друг до друга словами. 
Это так освобождает, но ничего не дает.
Я только сейчас прихожу в себя, принимаю 

то, что случилось за эти полгода, собираю в 
возможный букет. Но так не хочу определять, 
ничего определять из того, что мы прожили, 
я же помню, что подлинное не подчиняется 
форме. Но жить полной жизнью, значит, стать 
кем-то окончательно, хотя бы на секунду, ведь 
так, любимый?
Мы были с тобой окончательными, там 

в тени того белого норвежского дерева, это 
был край света, край света, на который нас 
отправила любовь. А может быть, это были 
не мы, а я видела это в кино. Тогда я чувство-
вала анестезию, абсолютный наркоз, белую 
смерть. Совершенно неважно, где я, когда я с 
тобой, все наполняется, как лунным светом, 
но только не им. Я постоянно думаю – чем и 
что это?! Что-то бессмертное, непроходимое 
или как яд, будто находишься в реанимации и 
не можешь пошевелиться от еще свежей боли, 
мучаешься, и в то же время одурманен ею.
Это неизбежная человеческая потребность 

– определиться, неумышленно вписать себя в 
любое, на чем можно продержаться, но зачем 
меня волнует это, зачем…
Я так часто смеюсь над собой, над своей 

печалью, радостью, особенно смешно, когда 
я становлюсь деловой, наблюдаю за своей 
деловитостью, улыбаюсь, а потом становится 
тошно.
Все, что я чувствую, слишком мимолетное, 

неуловимое, приданное – к которому, по сути, 
я не имею никакого отношения. А кто имеет? 
Я знаю, что только ты так не спросишь.

Постоянно приходит время, когда мы уже 
иначе слышим друг друга и слова, которые 
ты произносишь, больше не живут отдельно 
от тебя, не парят в моем воображении, они 
полностью пропитываются твоей плотью и 
кровью, твоей походкой, твоим дыханием, и 
тогда я хочу умереть. И тогда я хочу умереть, 
ведь значит, у тебя так же…значит, нам пора 
расставаться и так будет всегда, пока однажды 
мы больше не встретимся. О, любимый мой, 
когда-нибудь мы больше не встретимся!
Я стала очень бояться тебя, и это так 

оглушает. Любить и бояться одновременно 
невыносимо. Я будто бегу на месте.
Думаешь, я не люблю тебя? Я уверена, что 

это важно знать каждому, но тебе все равно, 
ты тот самый, кому важно любить самому. 
Зачем ты так поступил со мной?!
Все эти многочисленные реальности, бес-

конечные, как слоны, как крысы вьются над 
нами ежедневно. Я даже не имею понятия, 
где ты сейчас? Кто ты сейчас? Любовь моя!
Будет ли у нас покой? Увидим ли мы ког-

да-нибудь друг друга впервые или станем 
совсем достижимыми? И все эти люди вокруг, 
которых нет, но они есть.
Последнее, что стало мне интересным, это 

роман, который ты мне подарил, я даже не 
помню, кто автор и как называется эта зеленая 
книжка, но там все так, как в твоих глазах, 
не соответствует тому, к чему мы привыкли.
Здесь так много ориентиров, за что можно 

держаться, что можно держать, и они так 
выпячиваются, ломают тишину, в которой 
каждый, кого я встречаю, становится един-
ственным, специальным, абсолютно полно-
правным на всю меня; я продолжаю быть 
неудовлетворенной собой, поэтому каждый 
день я решила записывать, как и где я была 
счастлива. Мне кажется это интересным. Я 
стала чувствовать, как счастье опасно, как 

неожиданно оно и проворно может избежать, 
или пропустить меня, например, я моргну и 
пропущу то, что мне принесло бы его. Сча-
стье! Оно живет в моей голове, только в ней.
Любимый мой, я блуждаю по тебе голоса-

ми – туманами, я не знаю, как обращаться к 
тебе, я все время чувствую тебя рядом, как 
продолжение меня, меня, которой не при-
надлежит больше ничего, чем я владела. На-
пример, тело, например, эти руки, которыми 
я пишу тебе.
Как все это вынести, не утратив способ-

ности действовать… мне приснился сон, в 
котором ты сказал, что больше не хочешь 
видеть меня и слышать, я помню, что ничего 
не почувствовала, кроме ужаса белого, как 
молоко, оно вливалось в меня, а я была без-
размерной, чужой всему, что существует. Я 
поняла, что ты устал от меня, устал от моей 
болезненной любви, я готова на все ради тебя, 
например, никогда больше тебя не видеть.
Ты должен был понять это еще когда мы 

встретились в Лондоне, там, на лестнице. 
Любимый, любимый мой, все наши шутки 
закончились, сегодня закончились все вос-
поминания и началась лестница, пойдем со 
мной вместе, а я брошу жребий.
Позволь же обнять тебя. Совсем по-

другому, с раздольем голубого, того про-
хладного голубого, который ты так любишь.
Сейчас мне пора собираться, класть вещи 

в чемодан, я снова уезжаю, одна в глубину 
серой охры. На это у меня остается одно 
дыхание, глубокое и как обычно смешное. 
Я люблю тебя, я уверена, что это происхо-
дит. Самое главное – бесшумно, а «мысль 
уподоблена дереву». Если мы встретимся 
когда-нибудь еще, я буду держать пистолет 
в руке, чтобы ты застрелил меня наконец, и 
нам бы не пришлось больше расставаться. 
Расставаться это такой наркотик!
Наша любовь, да, и я мечтаю пронизаться 

на самую ее глубину, люби меня, как умеешь, 
пронизывай нашу любовь насквозь. Живи! 
А я с тобой!

Тамара Аксирова.

Письма в никого

Одна моя родственница, войдя в 
определенный возраст, просто ненави-
дит воспитанных людей, уступающих 
ей место в общественном транспорте. 
И я постоянно говорю ей и ее похожим 
на нее подругам, а таковых, к моему 
удивлению, много, что пора людям 
перестать обижаться на добрые дела. 
Просто потому, что кто-то добр к тебе, 
это не обязательно означает, что они 
делают это потому, что ты пожилой. 
Моя шестидесятилетняя бабушка 

всегда была вежлива, всю свою жизнь, 
независимо от возраста окружающих 
людей, и продолжает оставаться веж-
ливой и сейчас. Она и двери придержит 
для людей и моложе, и старше нее. И 
вещь, которую молодая женщина в 
общественном транспорте уронит, под-
нимет и передаст ей. И место матери с 
детьми и с сумками уступит. И возраст 
не имеет к этому никакого отношения. 
Просто она старается помочь тем, кому 
нужна помощь. И когда ей самой нужна 
помощь, с благодарностью принимает 
оказанную ей любезность. 
А вот мой дедушка – полная ей про-

тивоположность! Любое предложение 
помощи он принимает в самые настоя-
щие штыки: мгновенно взрывается, и 
говорит, что он в состоянии сделать лю-
бое дело сам, и не нужно считать его за 
глупого, беспомощного, выжившего из 
ума старика. Чего, конечно, и в помине 

нет, но он все равно в каждом добром 
жесте видит намек на свой возраст. 
Вот бы все просто перестали оби-

жаться на проявленную доброту и 
приняли бы ее за то, что она есть, а 
именно простое проявление вежливо-
сти и желания помочь, без каких-либо 
намеков на возраст, вес, состояние 

здоровья или внешности того, кому 
оказывается помощь! Когда вам де-
лают что-то хорошее – это не повод 
расстраиваться, независимо от вашего 
возраста. Наслаждайтесь тем, что кто-
то заботится об окружающих, ведь это 
мир делает добрее! 

Ася. 
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Ответы на кроссворд в №39

Английский кроссворд
- Как называют склонность людей затевать судебные про-

цессы по различным поводам? (13)
- Оставление войсками своих оборонительных позиций 

одним словом (11)
- Лучший друг Обеликса из кинофильмов про галльских 

воинов (8)
- Как называют учителей, которые индивидуально занима-

ются со школьниками, готовя их к экзаменам? (9)
- Каждый из тех, кто крутит педали (12)
- Как называется набор чертежных инструментов в специ-

альном футляре? (10)
- Как называют каждого из тех, кто не согласен с господ-

ствующей в стране идеологией и отстаивает взгляды, которые 
радикально расходятся с общепринятыми? (9)

- Уроженец или житель не столичного города одним 
словом (10)

- Как называется старинный русский праздничный головной 
убор замужних женщин, сделанный в виде гребня вокруг 
головы? (8)

- Как называют стремление прекрасно выглядеть в глазах 
окружающих, потребность в подтверждении своего превос-
ходства, которые иногда сопровождаются желанием слышать 
от других людей лесть? (9)

- Как называют грубого, неотесанного, невежественного 
мужчину? (6)

- Исполнение артистами перед публикой сценических, 
музыкальных и прочих номеров одним словом (11)

- Обладатель высшего достижения в спорте (10)
- Довольно часто в центре этого дворового сооружения 

стоит «грибок», который защищает играющих детей от до-
ждя и солнца (9)

- Именно так называется обязательное следование установ-
ленному порядку (10)

- Как в древнегреческой мифологии звали божество брака? (7)
- Предшественник современного автомобильного сигнала (7)
- Имеющее «воинский» уклон фамильярное обращение к 

водителю такси (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №39
Энология. Англичанин. Приверженец. Буханка. Отжима-

ние. Свиток. Мартышка. Всеядность. Пунктир. Грамота. 
Бриллиант. Транш. Позволение. Бахилы. Рацион. Помидор. 
Лежак. Катет. Ложа. Ампула.

ПАРОЛЬ: «Больше думай, меньше говори».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам нежелательно встревать в чей-то спор. 

Скорее всего, такого рода вмешательство доставит 
немало проблем. Не реагируйте на провокации, 
вообще все ближайшие дни будет нелишним заранее гасить 
в себе досаду, раздражение, гнев. В выходные, возможно, со-
рвутся планы на отдых, но они все равно пройдут интересно.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам стоит присмотреться к себе. Подумайте, 

удовлетворяет ли вас работа, происходящее в 
семье, в общении с друзьями или коллегами? 
Возможно, настала пора перемен, и важно понять, с чего 
начать, чем закончить. Находясь на работе, постарайтесь не 
обижаться на критику, скорее всего, эти замечания окажутся 
конструктивными.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Научитесь подавлять в себе гнев. Есть риск, что 

какое-то отрицательного рода событие или до-
кучливые люди заставят забыть про хорошее воспитание. 
Игнорируйте навязчивые советы старшей родни, откажитесь 
от случайных знакомств и посещения злачных мест. При-
ветствуются занятия спортом.
РАК (22 июня – 22 июля)
Для Раков этот период, скорее всего, пройдет 

довольно легко. В профессиональных делах пред-
видится заметный прорыв, но пока будет сложно понять, 
каковы масштабы этого роста. Возможно, удастся сделать 
дорогую покупку с большой выгодой для бюджета. В сфере 
чувств оптимальная стратегия поведения – умеренность.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам в эти дни рекомендуется реже демонстри-

ровать свое эгоистичное «Я». Особенно актуален 
этот совет для амбициозных представителей 
сильного пола. Научитесь прислушиваться к мнению тех 
людей, с которыми тесно взаимодействуете. Семейным 
Львам предстоит насладиться близостью родных и теплом 
домашнего очага. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам рекомендуется умерить страсть к покупкам. 

Есть риск, что дорогостоящее приобретение, с 
помощью которого хотели произвести настоящий фурор, вы-
зовет горькое разочарование. Присмотритесь к настроению 
близких членов семьи. Скорее всего, кого-то из этих людей 
что-то гнетет и тревожит. Будет нелишним продумать планы 
на ближайшее будущее.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Не следует привлекать к себе повышенный 

интерес. Это чревато проблемами или убытками. 
В личных делах стоит прикинуться кроткой овечкой – это 
поможет расположить к себе тех людей, от которых вы 
хотите получить добро в ответ на какие-то просьбы. Не 
приветствуются нововведения в профессиональных делах, 
особенно смена места работы.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Не стоит строить грандиозные планы на этот 

период. Скорее всего, их обнулит какое-то проис-
шествие, имеющее негативный характер. Удача предвидится 
во всем, что касается семейных забот. Возможно, порадуют 
приезд старинного друга, успехи детей или новость о том, 
что в семье грядет пополнение. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период может порадовать Стрельцов потоком 

положительных новостей. Скорее всего, будет 
услышано «да» в ответ на какую-то важную просьбу. Это 
устранит часть текущих проблем, но не избавит от главного. 
В выходные нежелательно посещать шумные развлекатель-
ные мероприятия и допускать большие расходы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам рекомендуется пересмотреть свое отноше-

ние к жизни. Под запретом излишняя мнитель-
ность, неуверенность в собственных силах, склонность кри-
тиковать всех и вся, либо искать причины текущих проблем 
в поступках близкого человека. Найдите новые источники 
приятных эмоций – это может быть спорт, творчество, куль-
турный досуг, знакомство с интересными людьми.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Некоторые Водолеи будут ностальгировать о 

том, что безвозвратно прошло. Кто-то вспомнит 
неудачный роман, кто-то решит позвонить бывшему партне-
ру по браку. Вряд ли прошлое возродится (либо возродится, 
но вовсе не так, как рисовала фантазия). Постарайтесь жить 
здесь и сейчас, у вас есть все для этого.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вам в эти дни не придется о чем-либо грустить. 

Предвидятся оптимистичный настрой, вера в себя, 
желание покорить самую неприступную крепость. Действуй-
те согласно переменчивым обстоятельствам и не стесняйтесь 
попросить об участии тех, кому сами не раз помогали.  

- Странно, но я где-то уже вас видел.
- Ничего странного, я там часто бываю.

* * *
Фразы, которые опасно произносить:
«Ты не права» – в адрес жены.
«Я не хочу есть» – в адрес бабушки.
«Сделай на свое усмотрение» – в адрес парикмахерши.

* * *
- Что вы все киваете, будто согласны со мной, я же говорю 

обидные для вас вещи!
- Шею разминаю, у меня коронный – головой в челюсть.

* * *
Нашел классную статью «Как перестать откладывать дела 

на потом». Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. 
Максимум – на следующей неделе.

* * *
Если у тебя плохой день, не отчаивайся! У кого-то он 

еще хуже!
* * *

Чего только не рисовали хулиганы красной краской на 
зеленых стенах в помещении общества дальтоников…

Улыбнись!
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Фуд-праздник Фуд-праздник 
с размахомс размахом

Институт развития города совместно с администрацией г.о. Нальчик порадовал 
очередным новым значимым событием – гастрономическим фестивалем, проходившем 

на площади Абхазии 5-6 октября. 

Для всего мира формат гастрофестивалей 
уже давно знаком, многие города ставят такие 
проекты в стратегию развития территории, 
привлекая десятки тысяч состоятельных ту-
ристов ежегодно. Гастрофесты становятся не 
только предвкушаемым праздником для всех 
любителей еды, но и важным мероприятием 
для профессионалов вкусной индустрии.
Вот и на «Гастрофесте Нальчик-2019», 

ставшем первым фестивалем такого рода 
не только в КБР, но и в СКФО, царила по-
настоящему праздничная атмосфера, достой-
ным основанием которой стал очень высокий 
уровень организации. 
В полном соответствии с классическими 

мировыми традициями на первом нальчик-
ском фесте были проведены лекции, мастер-
классы и круглые столы.
Шеф-повар из Ярославля Сергей Ткачев 

рассказал и показал, как приготовить на гриле 
сыр в качестве десерта и горячей закуски. 
Его земляк Александр Шанин посвятил 
многочисленных нальчан и гостей города в 
тонкости приготовления паназиатского обе-
да и ужина.
Их коллега из Нижнего Новгорода Руслан 

Галузо выступил по теме «Как разработать 
рецепт бургера за сутки из локальных про-
дуктов».
Учредитель Ассоциации ресторанов и 

гостиниц Северного Кавказа, президент 
гильдии шеф-поваров СКФО, почетный член 
гильдии шеф-поваров Хорватии и Македонии 
Хадижат Мовлатова провела мастер-класс 
«Аутентичная чеченская кухня в стиле 
фьюжн: кукурузный чурек с креветками и 
шпинатом», в качестве бонуса рассказав о 
секретах приготовления куриных крылышек 
в азиатском стиле.
Полуфиналист чемпионата России Chef a 

la Russe 2017 года, бренд-шеф, шеф-кондитер 
Loft-Cаfе, Loft-Parк и ресторана «Лашин» 
Эльдар Хахоков поделился секретами при-
готовления авторских десертов.
На площадке фестиваля работал лекторий, 

где было рассмотрено много полезных тем 
для рестораторов и отельеров, да и просто 
обычных слушателей. 
Заместитель председателя Совета по про-

фессиональным квалификациям в сфере 
гостеприимства Юрий Ушанов представил 
концепцию развития современного туризма. 
Территориальный представитель систем 

автоматизации ресторанного бизнеса по 
СКФО Амин Магомедов выступил по теме 
«Ресторан в удовольствие. Как сделать свой 
ресторан самоуправляемым и увеличить при-
быль в два раза».

Директор Центра креативных решений, 
тренер по культуре речи и сервису в системе 
ресторанно-гостиничного бизнеса Юлия 
Овдиенко рассказала о культуре общения 
специалистов сферы сервиса и типичных 
ошибках официантов.
Маркетолог, учредитель Ассоциации ресто-

раторов и отельеров СКФО, член ассоциации 
гостиниц и ресторанов СКФО, член «Деловой 
России» Индира Гузеева представила лек-
цию «Новые механизмы социальных сетей 

для продвижения. Работа с негативом в со-
циальных сетях».
Вообще было очень приятно, что «Гастро-

фестНальчик-2019», организованный в со-
ответствии со всеми стандартами подобных 
мероприятий, вплоть до предоставления 
сидячих мест для посетителей, палаток и тен-
тов от солнца, был еще и очень «домашним» 
фестивалем, на котором среди экспертов, 

проводивших мастер-классы и лекции по 
высокой кухне и искусству гостеприимства, 
были не только приезжие звезды, но и мест-
ные специалисты. 
Также на двухдневном фуд-празднике были 

представлены предприятия и учреждения 
общественного питания КБР, фруктово-овощ-
ные выставки и ярмарка мастеров декоратив-
но-прикладного искусства республики. 
Но официальной «царицей бала» являлось 

яблоко, по праву считающееся визитной карточ-

кой аграрно-промышленного комплекса КБР. 
Именно поэтому устроители феста с самого 
начала заявили, что второй день под названием 
«Яблочный джем» будет посвящен именно это-
му фруктовому бренду Кабардино-Балкарии. 
Потому притяжением второго дня фестива-

ля стала площадка у входа на стадион «Спар-
так», где было собрано гигантское панно по 
эскизу художника Керима Аккизова «Древо 
жизни», изображающее изящную яблоню и 
слово «Нальчик». На создание полотна пло-
щадью свыше тысячи квадратных метров, 
претендующего на вхождение не только в 
российскую, но и мировую книгу Гиннесса, 
ушло более 175 тысяч яблок «семеренко», 

«зимнего банана», «гала», «старкримсон» и 
других сортов общим весом 40 тонн. 
Яблоко во всех его проявлениях не обошли 

и повара, презентовавшие его в бесчислен-
ном множестве видов, в том числе и в таком 
нетривиальном исполнении, как яблочное 
мороженое.
Но и для остальных продуктов, конечно, 

тоже нашлось место. Так же, как представле-

ниям клоунов и супер-ходулистов, детскому 
научно-развлекательному шоу и детскому 
конкурсу рисунков на асфальте, надувному 
замку и, конечно, концертам с участием 
Ирины Ракитиной, Анисы Муртаевой, 
группы Fort Knox, DJ RK, оркестра барабан-
щиков бразильской карнавальной самбы из 
Ставрополя «Tempo samba».

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

Фото Татьяны Свириденко. 


