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В воскресенье, 13 октября, республика вспоминала события 2005 года, когда группы вооруженных экстремистов практически 
одновременно напали на правоохранительные структуры Нальчика, предприняв попытку захвата 18 объектов
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Встречи с федеральными 
министрами
На прошлой неделе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Москве встретился с двумя 
руководителями федеральных министерств – министром культуры Владимиром Мединским и 
министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

11 программ двух нацпроектов
В Кабардино-Балкарии реализуются 11 региональных составляющих национальных проектов 

«Демография» и «Здравоохранение».

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, на встрече с Мединским обсуждалось 
завершение реконструкции Балкарского госу-
дарственного драматического театра в Нальчике. 
Министр отметил возможность финансирования 
работ на данном объекте. Также был обсужден во-
прос завершения строительства Дворца театров в 
столице республики.
Кроме того, шла речь о возможности реставрации 

кинотеатра «Победа», который является объектом 
культурного наследия регионального значения. В 
результате пожара в июле 2016 года основная его 
часть была утрачена. Сейчас здание находится в 
муниципальной собственности города. 
На встрече были рассмотрены и темы поддержки 

творческих инициатив и проектов талантливой 
молодежи, повышения доступности учреждений 
культуры для жителей отдаленных населенных 
пунктов. В настоящее время в районах Кабарди-
но-Балкарии завершаются строительство и капи-
тальный ремонт шести Домов культуры. В бли-
жайший месяц в республику поступят мобильные 
автоклубы, которые будут направлены в восемь 
муниципальных образований, 23 детских школы 
искусств оснащены современным музыкальным 
оборудованием.
С министром природных ресурсов Коков обсудил 

меры государственной поддержки региональных 
программ водоснабжения. Сейчас в Минприроды 
РФ прорабатывается вопрос предоставления КБР 
по линии федерального проекта «Чистая вода» 
и комплексного развития сельских территорий 
дополнительных бюджетных ассигнований. Сред-
ства предполагается направить на продолжение 
поэтапной модернизации муниципальных систем 
централизованного водоснабжения, замену ветхих 
и строительство новых водопроводных сетей, обе-
спечение жителей населенных пунктов качественной 
питьевой водой.
В настоящее время благодаря поддержке феде-

рального центра и слаженным действиям органов 
местного самоуправления удалось существенно 
снизить остроту проблемы в ряде районов респу-
блики. В частности, проведен капитальный ремонт 
объектов инженерной инфраструктуры и аварийных 
участков протяженностью более 26 километров, 
возобновлена работа четырех «законсервирован-
ных» скважин, еще 48 реконструированы.
По итогам переговоров Кобылкин отметил, что 

Кабардино-Балкарии в рамках имеющихся возмож-
ностей будут оказаны содействие и необходимая 
помощь в реализации инициатив, в том числе 
предложений, включенных в региональные со-
ставляющие нацпроекта «Экология».

Как сообщила пресс-служба главы республи-
ки, данные программы направлены на создание 
условий для дошкольного образования детей в 
возрасте до трех лет, повышение качества жизни 
представителей старшего поколения, развитие 
спорта, первичной медико-санитарной помощи, 
борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями.
В рамках решения этих задач в районах республи-

ки идет строительство новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов, детских садов и ясельных блоков, в 
которых к началу 2021 года будет создано порядка 
трех тысяч дополнительных дошкольных мест.
Организован региональный центр первичной 

медико-санитарной помощи, специалисты которого 
уже прошли обучение технологиям бережливого 
производства. Проводится переоснащение онко-
диспансера, детского поликлинического корпуса 
РДКБ, сосудистого центра в Нальчике, открыты 
центры амбулаторной онкологической помощи.

Комплексные центры социального обслужива-
ния обеспечены необходимым спецавтотранспор-
том для проведения мобильной диспансеризации 
людей пенсионного возраста, проживающих в 
сельской местности.
Завершается возведение физкультурно-оздо-

ровительного комплекса в Залукокоаже, продол-
жаются работы на месте будущего многофунк-
ционального ФОКа в Кашхатау. В текущем году 
ожидается сдача девяти многофункциональных 
спортивных площадок в районах республики, 
футбольных полей в Атажукино и Аушигере. Для 
42 спортивных организаций Кабардино-Балкарии 
закуплено современное спортивное оборудование.
Руководителям отраслевых министерств и ве-

домств республики поручено обеспечить контроль 
за эффективностью использования выделяемых 
по линии нацпроектов средств, а также ввод за-
планированных социально значимых объектов в 
установленные сроки.

Окончание. Начало на стр. 1
При отражении нападения погибли 35 со-

трудников правоохранительных органов и 
военнослужащих. В память о них и других 
защитниках правопорядка, отдавших жизнь 
при исполнении служебного долга, в Наль-
чике, в Сквере милиции состоялся траурный 
митинг, посвященный Дню памяти сотрудни-
ков правоохранительных органов.
В этот день почтить память героев, отдав-

ших свою жизнь за мирное будущее респу-
блики, к памятнику воинам правопорядка, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны 
и при исполнении служебного долга, пришли 
глава КБР Казбек Коков, депутаты Парла-
мента и члены правительства республики, 
руководители силовых ведомств, обществен-
ные и религиозные деятели, личный состав и 
ветераны МВД республики, родные и близкие 
погибших правоохранителей. И горожане, 
хорошо помнящие октябрьские дни 2005 года.

«Эти трагические события четырнадцати-
летней давности навсегда вписаны в историю 
Кабардино-Балкарии. Наш человеческий долг 
– помнить о тех, кто отдал жизнь за мир и спо-
койствие в нашей республике, и заботиться 
об их семьях», - цитирует пресс-служба МВД 
по КБР слова врио министра внутренних дел 
по Кабардино-Балкарии полковника полиции 
Назира Мамхегова, сказанные им на откры-
тии митинга.
Участники митинга почтили минутой мол-

чания память погибших товарищей.
Врио министра по вопросам координа-

ции деятельности органов исполнительной 
власти КБР по профилактике экстремизма 
Залим Кашироков, генерал-лейтенант Ха-
чим Шогенов, заместитель председателя 
Общественной палаты КБР Жамал Аттаев 
и другие выступавшие на митинге обрати-
лись к его участникам, подчеркивая, каким 
страшным злом в сегодняшнем мире стал 
экстремизм, и выражая благодарность тем, 
кто этому злу противостоит, рискуя не только 
своим спокойствием, но и жизнью. 
Председатель Духовного управления му-

сульман республики Хазретали Дзасежев 
и благочинный настоятель Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской епархии 
протоиерей Валентин Бобылев совершили 
религиозные обряды поминовения усопших.
Участники митинга возложили цветы к 

памятнику сотрудникам правоохранительных 
органов, которые погибли при исполнении 
служебного долга. 
Траурный митинг, посвященный траги-

ческим событиям в Нальчике, состоялся и в 
Баксане, на территории межмуниципального 
отдела МВД России «Баксанский», в нем 
приняли участие сотрудники отдела, его ру-
ководители, представители общественности 
и жители Баксана. 

«В борьбе за мир и спокойствие сограждан 
гибнут сотрудники органов внутренних дел, 
проявляя при этом мужество и героизм. Мы 
обязаны помнить каждого, кто безвременно 
ушел из жизни, а забота об их семьях явля-
ется неотъемлемой частью нашей служебной 
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деятельности и моральным долгом», - под-
черкнул, выступая на митинге, начальник 
МО МВД России «Баксанский» полковник 
полиции Асланби Хежев.

13 октября 2005 года в Нальчике вооружен-
ному нападению боевиков подверглись 18 
объектов правоохранительных органов КБР и 
федеральных силовых структур. Было убито 
35 сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, а также 15 гражданских 
лиц. Кроме того, пострадали 131 сотрудник 

правоохранительных органов и силовых 
структур и 92 гражданских лица. В результате 
боевых действий было повреждено и уничто-
жено имущество юридических и физических 
лиц на сумму более 54,8 млн. рублей.
В 2008 году указом президента КБР в целях 

увековечения памяти бойцов правопорядка 13 
октября объявлено Днем памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга.

Светлана Оленина. 

КБР должна развиваться 
ускоренными темпами

15 октября депутаты Парламента Кабардино-Балкарии дали согласие 
главе республики Казбеку Кокову на назначение на должность

премьер-министра Алия Мусукова, который занимал этот пост
в течение предыдущих пяти лет.

Напомним, что 3 октября парламен-
тарии избрали главой региона Кокова, 
который до этого больше года временно 
исполнял обязанности руководителя 
республики. Позже Коков внес на рас-
смотрение Парламента для назначения 
на должность председателя правитель-
ства республики кандидатуру Алия 
Мусукова.
В выступлении перед процедурой 

голосования Мусуков коротко предста-
вил депутатам свое видение развития 
республики. «Чуть больше недели 
назад Казбек Коков представил про-
грамму действий на ближайшие пять 
лет, которая была поддержана вами 
единогласно. И формируемое сейчас 
новое правительство, в первую оче-
редь, должно сконцентрироваться на 
обеспечении реализации указанной 
программы», - заметил он. 
По словам Мусукова, в республике 

наметился небольшой, но устойчивый 
рост макроэкономических показате-
лей, впервые удалось завершить год 
с перевыполнением собственных до-
ходов и со значительным профицитом 
бюджета, что позволило приступить к 
реализации плана по снижению долго-
вой нагрузки.
Он сообщил, что в данный момент 

разрабатываются 25 государственных 
программ по каждой отрасли эконо-
мики, рассчитанные на пятилетний 
период. «Заложенные в них целевые 
ориентиры даже выше, чем обозна-
ченные в рамках нацпроектов. Потому 
что в связи с отставанием республики 
от основных параметров нам сегодня 
недостаточно развиваться на уровне 
темпов остальных регионов, мы долж-
ны расти ускоренно. Поэтому перед 
правительством республики стоит 
задача не только хорошо пройти этап 
нацпроектов, но и попутно реализовать 
комплекс мер, предусматривающих в 
числе прочего, ликвидацию разрыва в 
значениях макроэкономических пока-
зателей регионального и федерального 
уровня», - подчеркнул Мусуков. 

Он добавил, что в ближайшее время 
планируется утверждение детального 
плана реализации стратегии социаль-
но-экономического развития республи-
ки и достижения ключевых показателей 
по каждой из отраслей.  
Отвечая на вопросы депутатов, канди-

дат на пост премьера рассказал, что для 
решения поставленной главой региона 
задачи по увеличению ВРП республики 
к 2025 году в два раза необходимо выйти 
на траекторию ежегодного роста этого 
показателя на 7% в ближайшее время, 
а начиная с 2022 года на 10% и выше. 
«Обеспечить такое опережающее раз-
витие, на мой взгляд, возможно, прежде 
всего, за счет переориентации структу-
ры ВРП для того, чтобы максимально 
использовать имеющиеся в республике 
конкурентные преимущества», - заявил 
Мусуков. Среди них он назвал промыш-
ленность, развитие электроэнергетики, 
АПК и туризм. По его словам, рост 
промпроизводства в этом году должен 
составить 3-4%, а в последующем – 
8-12%, доля объема сельхозпродукции в 
ВРП должна вырасти с нынешних 16-17 
до 22%, а доля туризма – с 1 до 8-10%. 
Кроме того, объемы инвестиций в реги-
он должны вырасти больше, чем в два 
раза, и составлять до 100 миллиардов 
рублей в год.
Представители всех пяти фракций в 

Парламенте КБР заявили о поддержке 
кандидатуры Мусукова, после чего 
депутаты единогласно проголосовали 
за его назначение премьер-министром 
республики.

50-летний Мусуков ранее работал 
специалистом Госкомимущества КБР, 
директором департамента и заместите-
лем главы административного комитета 
программы «Стабилизация и развитие 
экономики КБР», заместителем ми-
нистра экономического развития и 
торговли, главой администрации спе-
циальных программ КБР, министром 
экономического развития Кабардино-
Балкарии. С октября 2014 года воз-
главляет правительство республики. 
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В Алтуде зацветет гибискус

Пишем о театре, 
рисуем театр
Школьники из Баксанского района 
стали финалистами всероссийских 
конкурсов театральных рецензий и 

детских рисунков, посвященных театру. 
Конкурсы прошли в рамках масштабного 
культурно-социального проекта «Театр-
дети», приуроченного к Году театра. 

Заявки на участие в конкурсах подали 
более 3 тыс. ребят из 72 регионов России. 
210 финалистов – победители региональных 
этапов – смогли побывать в Международ-
ном детском центре «Артек». 
Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса детских рисунков, 
посвященных театру, и Всероссийского 
конкурса театральных рецензий «Пишем 
о театре» состоялась 12 октября во дворце 
Суук-Су в МДЦ «Артек».
Как сообщает пресс-служба местной 

администрации Баксанского района, Ка-
бардино-Балкарию в финале конкурса пред-
ставляли Алан Дыгов (МКУ ДО «Детская 
школа искусств им. М.Кипова» с.п. Нижний 
Куркужин, номинация «Рисунок о театре») 
и Сабина Афашагова (МОУ «СОШ №1 им. 
Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино, номина-
ция «Пишем о театре»), которые стали по-
бедителями регионального этапа конкурса.
В течение всего дня награждения во двор-

це Суук-Су работала выставка работ, побе-
дивших в конкурсе рисунков, посвященных 
театру. После церемонии юные таланты 
увидели спектакль, ставший лучшим в «те-
атральной битве». Творческое состязание 
проходило в «Артеке» во время осенней 
смены с участием профильных театральных 
отрядов детских лагерей МДЦ. Еще в конце 
сентября финалисты конкурсов приехали в 
«Артек» на полноценную смену по новой 
специальной программе «Art-Театр». 

Цветы для Всадника чести

С днем рождения,С днем рождения, 
КБГУ!

В Нальчике в рамках проходящего в КБР 
Международного фестиваля поэзии «Всадник чести», 
посвященного 105-летию со дня рождения народного 
поэта Кабардино-Балкарии, Героя Социалистического 
Труда Алима Кешокова, состоялось торжественное 
возложение цветов к памятнику поэту. В этот день 
у памятника собрались люди разных профессий и 
возрастов – от тех, кто был лично знаком с Алимом 
Пшемаховичем, до детей, для которых Кешоков – это 
история литературы Кабардино-Балкарии.

Открывая торжественный митинг возле памятника                 
А. Кешокову, находящегося на улице, названной именем поэта, 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов отметил, что день 
выдался добрый и солнечный, и погода благоприятствует про-
ведению фестиваля, на который съехались гости из Казахста-
на, Киргизии, Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики, 
Южной Осетии, Турции и многих других регионов и стран, а 
также собрались литераторы Кабардино-Балкарии.
Председатель республиканского Общества книголюбов 

Наталья Шинкарева отметила, что из года в год жители 
республики собираются у этого памятника, чтобы отдать дань 
признания народному поэту, ставшему классиком литературы 
Кабардино-Балкарии.

«Творчество Алима Кешокова и присутствие здесь, у па-
мятника, наших детей, свидетельствуют о том, что поэт не зря 
прожил жизнь. Уйдем мы – на наше место придут эти дети, и 
мысли Алима Пшемаховича, его стихи, его гражданская по-
зиция будут жить в этих детях и сохранятся далее, в веках», 
- подчеркнула Н. Шинкарева.
Народный поэт КБР Салих Гуртуев отметил, что Алим 

Кешоков не забыт и помнить о нем будут всегда – он оставил 
свой след в душах человеческих. С. Гуртуев поделился вос-
поминаниями о встречах с классиком.
Доктор филологических наук профессор Адам Гутов под-

черкнул, что культура народа не погибнет, пока представители 
этого народа чтут память своих писателей, поэтов, художни-
ков, помня их лучше, чем императоров.

«В «Литературной России» очень верно было подчеркнуто 
– императоры уходят, а поэты остаются. Мы сейчас в основ-
ном чтим материальную сторону жизни, пребывая в некоем 
мороке. Но если люди собираются у памятников поэтам – для 
нас не все потеряно, - сказал А. Гутов. – Выше духовности не 
может быть ничего. Творчество Кешокова и его собратьев-по-
этов – тому подтверждение».
Все выступающие говорили о дружбе двух поэтов, двух 

фронтовиков: Алима Кешокова и Кайсына Кулиева, ставшей 
олицетворением отношений двух коренных народов Кабар-
дино-Балкарии.
Затем Мухадин Кумахов отметил, что этот год для Ка-

бардино-Балкарии особый, с фестивалем поэзии отнюдь не 
закончатся мероприятия, посвященные творчеству наших 
знаменитых земляков: пройдут встречи, посвященные Бек-
мурзе Пачеву, Кязиму Мечиеву, Зуберу Тхагазитову, Танзиле 
Зумакуловой и другим.

«Поэзия в республике очень востребована, люди читают 
стихи. Тому свидетельство – множество детей, подростков 
и взрослых, читавших поэтические строки на фестивале», - 
подчеркнул министр.
Затем участников митинга пригласили в Чегемский район, 

на родину А. Кешокова – посетить могилу народного поэта.
В рамках Международного фестиваля поэзии «Всадник 

чести» состоялся литературно-музыкальный вечер, посвя-
щенный 105-летию со дня рождения народного поэта КБР, 
с участием творческой интеллигенции Москвы, представи-
телей Союзов писателей СКФО, ЮФО, Киргизии, Турции, 
Сирии, Республик Абхазия и Южная Осетия. Была открыта 
фотодокументальная выставка, посвященная жизни и твор-
честву А.Кешокова, состоялся круглый стол, посвященный 
творчеству поэта, с участием представителей делегаций 
– гостей фестиваля. Был также организован художествен-
но-поэтический детский праздник «Вид с Белой горы», 
где работала республиканская выставка детского рисунка 
по произведениям А. Кешокова. Юбилейные мероприятия 
прошли в Чегемском районе. Поэты Кабардино-Балкарии 
читали стихи у памятников поэтам Алиму Кешокову, Кай-
сыну Кулиеву, Али Шогенцукову, Бекмурзе Пачеву, Кязиму 
Мечиеву, Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину в 
Нальчике. 

Светлана Оленина.
Фото автора.

Свое 87-летие в минувшую пятницу 
отметил Кабардино-Балкарский 
государственный университет.
На площади перед СГИ в честь своего  дня 

рождения вуз устроил настоящий праздник. 
В  подворьях, организованных Центром  
адыгской культуры им. А. Ципинова, Цен-
тром балкарской культуры им. К. Отарова и 
Научно-образовательным центром русского 
языка и культуры университета всех желаю-
щих угощали блюдами национальной кухни. 
Здесь же проходил концерт  творческих кол-
лективов вуза.

 В университетской «Точке кипения» 10 
первокурсников вуза, набравших на вступи-
тельных экзаменах по профильному предмету 
100 баллов, получили из рук ректора КБГУ 
Юрия Альтудова именные сертификаты на 
100 тысяч рублей. Также ректором были под-
писаны соглашения об оказании содействия 
в развитии карьеры каждого стобалльника.

В селении Алтуд Прохладненского района за считанные дни 
была ликвидирована многолетняя стихийная свалка, на месте 
которой в выходные дни высажены сто саженцев акаций, лип 
и других деревьев, а также десятки кустарников гибискуса, 
который называют еще сирийской розой.
Уничтожение свалки инициировали нальчане – ребята из организа-

ции «Эко-Нальчик»: Зубер Ципинов, уже известный своей борьбой 
за чистоту в республике, и его единомышленники. Как рассказал один 
из них, журналист Хазиз Хавпачев, попав некоторое время назад по 
своим делам в Алтуд, борцы за экологию были потрясены грязью и 
количеством мусора в селении.

«Мы в первую очередь обратились к главе администрации селения, 
Рустаму Тхалиджокову, молодому человеку, исполняющему обязан-
ности главы около четырех месяцев. Он согласился, что грязь и мусор 
в селении – проблема, и проблема неприятная. В считанные дни нашел 
спецтехнику и организовал расчистку свалки, и жители села охотно 
помогали наводить порядок», - рассказал Хазиз.
А затем нальчане, обратившись за помощью к министру экологии 

и природных ресурсов КБР Ильясу Шаваеву, предоставившему са-
женцы, высадили на освободившемся от свалки участке сто деревьев. 
Нальчанин Ратмир Каров нашел и привез 30 кустарников гибискуса, 
которым тоже хватило места на территории бывшей свалки. 
Хазиз Хавпачев подчеркнул, что в уборке участвовали руководители 

и сотрудники администрации района и села, которые работали вместе с 
сельчанами, и компания «Экологистика», помогавшая вывозить мусор.
Сообщение об акции вызвало единодушное одобрение в соцсетях, 

где жители республики писали: «Все-таки надо верить, что в мире и 
в республике есть порядочные и ответственные чиновники, неравно-
душные к экологии люди и организации!» «В каждом районе есть 
карьеры, строители, транспортные компании, которые, если с ними 
поговорить и объяснить цель программы, с большим удовольствием 
подключатся и выделят на день-два технику, людей. Общественники 
и неравнодушные люди тоже будут подключаться», «Поэтапно – се-
годня здесь, завтра там, мы сможем избавиться от свалок, которые, 
что греха таить, есть в каждом населенном пункте!» «Это вклад в 
будущее  наших детей!!! Это наша республика, это наш дом, и никто 
не придет и не уберет тот мусор, который мы, жители КБР, хороним 
в наших шикарных – пока – лесах».

Нелли Соо.
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Под видом 

благотворительности
Сотрудники правоохранительных органов России 
разоблачили участников организации, занимавшейся 
финансированием терроризма, которую, по данным 
силовиков, возглавляли брат и сестра из Кабардино-
Балкарии.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России, на 

территории республик Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, 
Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области 
пресечена деятельность группы российских граждан, орга-
низовавших с использованием сети интернет и мессенджера 
«Телеграм» финансирование деятельности запрещенных на 
территории РФ международных террористических организа-
ций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».
По данным ФСБ, злоумышленники под видом благотвори-

тельности собрали более шести миллионов рублей, которые 
затем переводились за рубеж для совершения терактов в 
Сирии. В организацию было вовлечено более ста сторон-
ников террористов, в том числе и участники вооруженного 
нападения на Нальчик в 2005 году.
В результате проведенных мероприятий было задержано 

два человека. При проведении обысков в жилищах обнару-
жены и изъяты литература, внесенная в федеральный список 
экстремистских материалов, десять мобильных устройств с 
инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные 
деньги в размере шести тысяч долларов, а также отчетные 
документы по перечислениям денежных средств, предна-
значенные для вывоза за рубеж.
Для задержания подозреваемых в Кабардино-Балкарии 

вводился режим контртеррористической операции.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Свет-

лана Петренко, возглавляли данную «благотворительную 
организацию» 25-летний житель Кабардино-Балкарии и его 
30-летняя сестра, которые осуществляли сбор денег с февраля 
2015 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 205.1 («Организация финансирования терроризма») 
УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

Убил 94-летнего 

пенсионера
В Прохладном сотрудники правоохранительных 
органов задержали жителя республики, подозреваемого 
в убийстве 94-летнего пенсионера.
По информации пресс-службы республиканского МВД,         

7 октября в дежурную часть Прохладненского МОВД обра-
тилась местная жительница – сотрудник социальной службы. 
Она сообщила, что пришла проведать 94-летнего жителя 
Прохладного, при этом обнаружила открытую дверь, беспо-
рядок в доме и самого хозяина домовладения с признаками 
насильственной смерти.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по КБР 

совместно с оперативниками районного МОВД и коллегами 
из следственного управления и республиканского УФСИН в 
течение суток задержали подозреваемого в совершении дан-
ного преступления ранее неоднократно судимого 46-летнего 
жителя селения Псынабо. Он находился в исправительном 
центре в Прохладном, предназначенном для осужденных к 
принудительным работам.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

предварительным данным, мотивом совершения преступления 
стало желание подозреваемого завладеть деньгами пенсионера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, санкция которой преду-
сматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанный дал 
признательные показания.
Следователями также была установлена его причастность 

к совершенному 5 октября разбойному нападению на 64-лет-
нюю жительницу Прохладного. Уголовное дело по данному 
факту передано в следственные органы для соединения в одно 
производство с делом об убийстве пенсионера. 

Выбивал признание 

кулаками
В Чегемском районе следователи возбудили уголовное 
дело в отношении сотрудника уголовного розыска, 
подозреваемого в превышении должностных 
полномочий.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска Чегемского РОВД 29 сентября текущего года возле 
селения Каменка задержал четверых молодых людей, которых 
подозревал в краже медной проволоки. Среди них был один 
несовершеннолетний. 
Как считают следователи, для того, чтобы получить призна-

тельные показания, полицейский избил задержанных, нанеся 
им удары руками в область головы. После того, как молодые 

люди были доставлены в отдел полиции, старший лейтенант 
продолжил их избиение. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномо-
чий, совершенное с применением насилия») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. 
Подозреваемый арестован.
Материалы, послужившие основанием для возбуждения 

уголовного дела, собраны сотрудниками оперативно-розыск-
ной части собственной безопасности МВД по КБР.
Как отметили в пресс-службе министерства, врио министра 

ВД по Кабардино-Балкарии Назиром Мамхеговым по дан-
ному факту назначена служебная проверка. По ее результатам 
будет принято решение о дальнейшем прохождении поли-
цейским службы в органах внутренних дел и привлечении 
к дисциплинарной ответственности его непосредственных 
руководителей.

Неблагополучный 

«Благострой»
В Лескенском районе по материалам прокуратуры 
возбуждено уголовное дело по факту причинения 
имущественного ущерба в особо крупном размере.
По информации республиканского надзорного ведомства, 

прокуратура Лескенского района провела проверку испол-
нения законодательства в сфере ЖКХ. В результате было 
установлено, что должностные лица, в разное время зани-
мавшие должность директора муниципального унитарного 
предприятия (МУП) «Благострой», злоупотребляя доверием 
электроснабжающей организации, заведомо зная, что произ-
водственная деятельность предприятия является нерентабель-
ной, скрыли сведения о его неплатежеспособности.
Обязательные платежи за потребленную электрическую 

энергию «Благостроя» в полном объеме не производились. 
В результате это привело к тому, что АО «Каббалкэнерго» 
не получило в качестве платы за электроэнергию более 8,8 
миллиона рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уго-

ловное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 («Причинение 
имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, 
совершенное в особо крупном размере») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ударил локтем в затылок
Нальчикская транспортная прокуратура утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу о 

применении насилия в отношении представителя власти.
Как сообщили в ведомстве, в ходе предварительного рас-

следования установлено, что в сентябре текущего года сотруд-
никами полиции на территории железнодорожной станции 
Нальчик был выявлен факт совершения 50-летним жителем 
республики административного правонарушения.
После этого мужчина, находившийся в состоянии алко-

гольного опьянения, публично оскорбил полицейского, на-
нес ему один удар локтем в область затылка, а затем схватил 
за форменную рубашку и сорвал погон, а также надорвал 
шеврон на рукаве. 
Впоследствии он попытался нанести сотруднику полиции 

еще один удар, но находившийся рядом другой полицейский 
пресек его действия и надел на него наручники.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 («При-

менение насилия, не опасного для здоровья, и угроза применения 
насилия в отношении представителя власти») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены в Нальчикский 

городской суд для рассмотрения по существу. 

Вынудил дать взятки
В Прохладненском районе следователи завершили 

расследование уголовного дела в отношении бывшего 
сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки, 

мошенничестве и превышении полномочий.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, по вер-

сии следствия, бывший оперуполномоченный группы по 
контролю за оборотом наркотиков Прохладненского МОВД 
применял физическое насилие к гражданам, заподозренным 
в совершении правонарушений. 
Кроме того, в апреле 2017 года он мошенническим путем 

завладел деньгами в сумме более восьми тысяч рублей, при-
надлежащими жителю Прохладненского района. После этого 
полицейский, по данным следователей, безосновательно обви-
нил данного мужчину в сбыте, а его знакомого в приобретении 
наркотических средств. Угрожая привлечением к уголовной 
ответственности, оперативник, как считает следствие, создал 
условия, при которых мужчины вынужденно передали ему 
взятки в общей сумме 178 тысяч рублей.
Бывшему оперуполномоченному предъявлено обвинение по 

пункту «б» части 5 статьи 290 («Получение взятки»), частям 1 
и 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 
по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Их санкции 
предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Прохладненский районный 

суд для рассмотрения по существу. 

Отвезли на кладбище
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 

двух местных жителей, обвиняемых в причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным пресс-службы прокуратуры республики, суд 
установил, что поздним вечером 2 ноября 2018 года двое 
подсудимых после совместного распития спиртных напитков 
во дворе многоквартирного дома в Нарткале устроили ссору 
со своим знакомым, который сделал им замечание. Молодые 
люди избили мужчину и, чтобы скрыть следы преступления, 
на автомашине своих друзей отвезли его на кладбище на 
окраине города, где оставили его в беспомощном состоянии. 
От полученных телесных повреждений избитый скончался.
В ту же ночь один из подсудимых, который ранее уже 

был судим за кражу и управление автомобилем в состоянии 
опьянения, беспричинно избил еще одного мужчину. Суд с 
учетом наличия рецидива в действиях приговорил его к семи 
годам лишения свободы, а второму подсудимому назначил 
наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.
На стадии предварительного следствия по требованию про-

курора из уголовного дела выделены материалы в отношении 
двух друзей подсудимых, на автомашине которых они вывезли 
потерпевшего на кладбище. По результатам их рассмотрения 
возбуждено уголовное дело по статье 316 («Укрывательство 
преступлений») УК РФ, санкция которой предусматривает до 
двух лет лишения свободы.

Происшествия
Сбил женщину

с ребенком
В Зольском районе пьяный водитель сбил местную 

жительницу и трехлетнего ребенка, в результате 
женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщила пресс-служба республиканского Управ-
ления ГИБДД, ДТП произошло 11 октября около 17.50 
на улице Ленина в селении Хабаз. По данным полиции, 
46-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21150», 
вблизи дошкольной образовательной организации сбил 
двух пешеходов – 30-летнюю женщину и 3-летнюю де-
вочку, которые шли по обочине дороги справа по ходу 
движения автомобиля.
В результате аварии женщина получила травмы, несо-

вместимые с жизнью, а ребенок был госпитализирован. По 
предварительным данным, водитель «ВАЗа» находился в 
состоянии опьянения.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все 

обстоятельства произошедшего.

Врезался в маршрутку
Один человек погиб, еще четверо были доставлены в 

больницу после столкновения легковушки с 
маршрутным такси 14 октября в Нальчике.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 
около 10 часов 19-летний водитель автомашины «ВАЗ-2107» 
на перекрестке улиц Мечиева и Толстого в Нальчике, по 
предварительным данным, не предоставил преимущество 
в движении и врезался в автомобиль «ГАЗ-322135», осу-
ществлявший пассажирские перевозки по маршруту №7.
От удара «Газель», в которой в этот момент находилось 

десять пассажиров, перевернулась. В результате ДТП 71-лет-
няя женщина, находившаяся в маршрутке, получила травмы, 
несовместимые с жизнью. Еще четверо пассажиров были 
доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.

Спасли людей

на пожаре
9 октября во время пожара в жилом доме в Нарткале 

сотрудники МЧС спасли женщину с малолетним 
ребенком.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в 12.05 поступило 
сообщение, что на улице Куашева в Нарткале произошел 
пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. На место 
незамедлительно были направлены пожарные. К моменту 
их прибытия огонь полыхал в квартире на третьем этаже, 
также был сильно задымлен подъезд. 
Пожарные эвакуировали жильцов, но отрезанными оста-

лись проживающие на пятом этаже женщина с малолетним 
ребенком. Пожарные ПСЧ №5 осуществили разведку и 
спасли людей. 
К 12.44 пожар, площадь которого составила 50 квадратных 

метров, был ликвидирован, погибших и пострадавших не 
было. Его очаг находился в кухне горевшей квартиры. Бла-
годаря оперативным и слаженным действиям сотрудников 
МЧС удалось не допустить распространения огня на сосед-
ние квартиры. В мероприятиях участвовали 11 пожарных и 
две единицы техники.
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В память о земляке и сослуживце

 Вступили в ряды Движения школьниковГражданский 
контроль можно 

усилить
В столице республики обсудили вопросы усиления 

общественного контроля в местах лишения свободы. 
Для этого Общественная наблюдательная комиссия 
(ОНК) КБР провела круглый стол на тему «Усиление 
гражданского контроля в местах лишения свободы», - 

сообщила пресс-служба УФСИН РФ по КБР.
В обсуждении приняли участие члены комиссии Обще-

ственной палаты (ОП) КБР по соблюдению законности, 
правам человека, противодействию коррупции и взаимо-
действию с ОНК, сотрудники аппарата уполномоченного 
по правам человека в КБР, а также помощник начальника 
УФСИН по КБР Рита Текаева и заместитель председате-
ля Общественного совета при УФСИН РФ по КБР Анзор 
Сасиков.
Открывая заседание, председатель ОНК Анатолий 

Барсагов сообщил, что мероприятие проводится в рамках 
одноименного проекта, который реализует правозащитная 
организация «Человек и Закон». Цель проекта – организа-
ция эффективного гражданского общественного контроля 
за соблюдением прав лиц, лишенных свободы.
Секретарь ОНК Алка Созаева рассказала присутству-

ющим, что в текущем году ими проводились мероприятия 
в рамках указанного проекта, и основным из них был 
мониторинг реализации права осужденных на частную 
жизнь в исправительных учреждениях региона. Член 
ОНК Заур Жемухов ознакомил участников круглого сто-
ла с результатами мониторинга и предлагаемыми по ним 
рекомендациями.
Для обеспечения большей прозрачности в деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы, усиления роли 
гражданского общества за соблюдением прав человека 
в местах лишения свободы, по мнению председателя 
комиссии ОП КБР Доти Бажева, следует расширить 
перечень лиц, имеющих право посещать учреждения и 
органы, исполняющие наказания, без специального на то 
разрешения – посредством внесения изменений в статью 
24 УИК РФ, предоставив такое право членам Обществен-
ной палаты РФ и региональных Общественных палат, а 
также членам общественного совета при территориальных 
органах ФСИН.
В свою очередь руководитель аппарата уполномоченного 

по правам человека в КБР Мустафа Таукенов высказал 
мнение о возможности усиления гражданского контроля 
в рамках действующего законодательства путем эффек-
тивного взаимодействия заинтересованных институтов 
гражданского общества с ОНК, уполномоченным по правам 
человека, другими субъектами, имеющими право посещать 
учреждения и органы, исполняющие наказания, без специ-
ального на то разрешения.
Основным направлением усиления гражданского и обще-

ственного контроля в местах лишения свободы, по мнению 
членов ОНК, является повышение эффективности работы 
самой комиссии.
Рита Текаева ответила на вопросы, касающиеся органи-

зации трудовой занятости осужденных.
В завершение мероприятия председатель ОНК Анатолий 

Барсагов поблагодарил всех за участие в работе круглого 
стола, отметив с положительной стороны сложившиеся ра-
бочие взаимоотношения УФСИН по КБР с Общественной 
наблюдательной комиссией республики.

Наш корр.

Изменения в порядок 
установления инвалидности 

детям, страдающим сахарным 
диабетом

Приложением к Правилам признания лица инва-
лидом (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 339) 
был утвержден Перечень заболеваний, дефектов, 
необратимых морфологических изменений, на-
рушений функций органов и систем организма, а 
также показаний и условий в целях установления 
группы инвалидности и категории «ребенок-ин-
валид» (далее – Перечень).
В соответствии с пунктом 17.1 раздела II.1 

данного Перечня (в редакции постановления 
Правительства РФ от 27 июня 2019 г. № 823), при 
освидетельствовании детей с инсулинзависимым 
сахарным диабетом категория «ребенок-инвалид» 
будет устанавливаться до достижения ими возрас-
та 18 лет (ранее – до14 лет).
Экспертный состав № 1 смешанного профиля 

ФКУ «ГБ МСЭ по КБР» Минтруда России. 

Без указания цен
Прокуратура Эльбрусского района выявила нарушения 
прав потребителей, пользовавшихся автостоянкой

в Приэльбрусье.
По информации пресс-службы надзорного ведомства КБР, 

прокуратура района провела проверку после публикации в 
социальных сетях о взимании платы за стоянку автомобилей 
на поляне «Большие нарзаны» в Приэльбрусье.
По ее результатам установлено, что МАУ «Туристическая 

компания «Эльбрус Сервис» не разместила информацию о 
государственной регистрации с указанием наименования 
зарегистрировавшего органа. Не был указан режим работы 
автостоянки, отсутствовала информация о подтверждении 
соответствия услуг требованиям безопасности для жизни 
и здоровья потребителей, окружающей среды, а также о 
предотвращении причинения вреда имуществу потребите-
лей и ценах на основные и дополнительные услуги.
По результатам проверки в адрес руководителя компании 

внесено представление об устранении нарушения закона 
и привлечении должностных лиц к ответственности. Воз-
буждено административное производство по части 1 статьи 
14.5 («Оказание услуг при отсутствии установленной ин-
формации») КоАП РФ.  

По трое за одной партой
Прокуратура Нальчика нашла многочисленные нарушения
в деятельности трех колледжей в столице республики.
Как сообщили в городской прокуратуре, проведена проверка соблюде-

ния законодательства о постинтернатном сопровождении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в гуманитарно-техническом 
колледже, колледже «Строитель» и торгово-технологическом колледже.
В результате выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 

требований в столовой гуманитарно-технического колледжа, где не 
организован питьевой режим для учащихся, а пищевые продукты, по-
ступающие в пищеблок, не соответствуют гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам. 
Кроме того, по данным прокуратуры, не соответствует санитарным тре-

бованиям и состояние общежитий всех трех колледжей. Наполняемость 
учебных групп превышает 25 человек и составляет 40-47 обучающихся, 
при этом за учебным столом сидят по трое учащихся, в учебных помеще-
ниях изношено напольное линолеумное покрытие, в санузлах требуется 
косметический ремонт. Также выявлены нарушения при проведении 
социально-педагогической работы по адаптации обучающихся.
По результатам проверки в адрес руководителей образовательных 

учреждений внесены представления об устранении нарушений законо-
дательства. В отношении восьми должностных лиц возбуждены произ-
водства за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, все 
они привлечены к административной ответственности.

В третьей школе с.п. Баксаненок состоялась 
торжественная церемония приема 170 учащихся 
Баксанского района в Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».
На церемонии присутствовали региональный координатор 

РДШ по КБР, специалист по работе с молодежью Российского 
детско-юношеского центра Залина Кулимова, председатель 
республиканской общественной организации «Союз женщин 
КБР» Аулият Каскулова, начальник управления образования 
Баксанского муниципального района Тамара Абрегова, во-

енный комиссар г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов 
Мухамед Сосналиев, представители местной администрации 
и профсоюзных органов района.
Гости выступили перед участниками мероприятия и призва-

ли быть настоящими патриотами, верными своим обещаниям. 
Ведь быть членом РДШ – это значит быть первым, но не на 
словах, а на деле.
Залина Кулимова рассказала ребятам, что РДШ – это старто-

вая площадка для настоящих лидеров, личностей, способных 
взять ответственность не только за себя, но и за все окружение, 
за общество в целом. Она также ознакомила ребят с проектами 
и программами, в которых они могут принимать участие. 

В г. Майском увековечили память сотрудника ФСБ, погибшего в 1996 году, 
открыв мемориальную доску на стене школы, которую закончил прапорщик 
Андрей Овчинников. 
Выпускника майской школы, по-

гибшего в Грозном при исполнении 
служебного долга, помнят в Майском, 
поэтому на торжественное открытие 
мемориальной доски в гимназии №1 
г. Майского пришли учителя школы, 
родная сестра Андрея Светлана Кула-
гина, его сослуживцы, начальник УФСБ 
России по КБР Сергей Воронин, и.о. 
главы администрации Майского муни-
ципального района Татьяна Саенко, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, представители общественности, 
сообщает пресс-служба администрации 
Майского района.
Обращаясь к участникам мероприя-

тия, генерал-майор Сергей Воронин от-
метил, что Андрей Овчинников погиб, 
выполняя задачи по борьбе с террориз-
мом и экстремизмом в целях обеспе-
чения конституционной целостности 
нашей страны, мира и спокойствия 
живущих в ней людей. Руководитель 
ведомства подчеркнул, что и сегодня 

военнослужащие и сотрудники органов 
ФСБ находятся на страже государствен-
ной и общественной безопасности, 
защищают права и свободы человека 
и гражданина.

«Нам искренне жаль, что до светлого 
дня увековечения памяти Андрея не 
дожили его родители. Они воспитали 
достойного сына, короткая жизнь и 
подвиг которого должны стать для всех 
нас уроком нравственности, долга и 
чести», - отметила в своем выступлении 
Т. Саенко.

«На одной из памятных плит, уста-
новленных в горах Кавказа, написано: 
«Солдат не умирает, когда его убивают, 
солдат умирает, когда его забывают...». 
Школа, на фасаде которой установлена 
мемориальная доска как дань памяти 
Андрею Овчинникову, будет бережно 
сохранять историю его мужества и ге-
роизма, передавать ее последующим по-
колениям молодежи как свидетельство 
того, что в жизни всегда есть место под-

вигу. Будем помнить, чтить, гордиться!», 
- подчеркнула Татьяна Саенко.
Директор гимназии Ольга Кудаева 

от имени педагогического коллектива и 
учащихся выразила благодарность адми-
нистрации Майского района и Управле-
нию ФСБ России по КБР за инициативу 
увековечения памяти выпускника школы 
Андрея Овчинникова. Она подчеркнула, 
что его имя навечно останется в летопи-
си истории современной России среди 
лучших ее сынов.
Участники церемонии возложили цве-

ты к мемориальной доске, после чего в 
исполнении хора учащихся прозвучали 
марш «Служить России!» и гимн Рос-
сийской Федерации.
Андрей Овчинников рос в обычной 

рабочей семье. В 1986 году юноша 
окончил школу №1 Майского. Учите-
ля всегда отмечали его стремление к 
знаниям. Он много читал, особенно во-
енную литературу. Занимался спортом, 
увлекался радиоделом, музыкой. Уже со 
школьной скамьи Андрей мечтал стать 
военным. После школы он сразу пошел 
служить в армию. 
В 1991 году Андрей окончил ПТУ 

№17 Майского по специальности трак-
торист-машинист широкого профиля. 
Но мечту стать военным он не оставил, 
и в июне 1994 года становится помощни-
ком дежурного коменданта отдела ФСБ 
в Прохладном.
С первых дней службы в органах без-

опасности он относился к выполнению 
служебного долга добросовестно и от-
ветственно. Добровольно изъявил жела-
ние выехать в служебную командировку 
в Чеченскую Республику. Выполняя за-
дание, в нужный момент отразил нападе-
ние боевиков на Управление ФСБ по ЧР, 
обеспечил товарищам проход в укрытие, 
приняв огонь противника на себя.
Андрею было неполных 28 лет. По-

хоронен А. Овчинников на родине в 
Майском. За героизм, проявленный 
в ходе исполнения служебных задач, 
он посмертно награжден орденом 
Мужества. 
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Малая академия с большими Малая академия с большими 
перспективамиперспективами

Четыре года назад в КБГУ была создана Малая школьная академия. Начиналось все со школы подготовки к ЕГЭ
им.В.Г. Петросяна при управлении по довузовской подготовке и профориентационной работе КБГУ, но цели и задачи школы 

ширились, и очень скоро она «обросла» новыми структурными подразделениями, что вылилось в большой проект, в который входят 
и школа подготовки к ЕГЭ, и открытый родительский университет, и 15 профориентационных классов в школах республики, 
и работа с младшеклассниками. Сегодня академия реализует новаторские авторские методики, повышающие познавательный 

интерес, преподаватели университета дают школьникам дополнительные консультации для участия в олимпиадах КБГУ, 
научных конференциях. В прошлом году по итогам очного этапа всероссийского конкурса лучших практик профессионального 

самоопределения молодежи «Премия Траектория» проект «Малая школьная академия КБГУ» попал в топ-10 в номинации 
«Профессиональный выбор».

МША пользуется популярностью у школьников республики – ее закончили более четырехсот старшеклассников, 70% из которых 
стали студентами КБГУ. Причем очевидно, что польза или выгода от академии взаимна – выпускники готовятся к ЕГЭ и 

поступают в вуз, вуз (в данном случае КБГУ) получает хорошо подготовленных абитуриентов. 

- На самом деле задачи и цели у нас не-
сколько другие, определять их как «мы 
готовим вас к ЕГЭ – вы поступаете к нам», 
было бы неверно, - говорит директор МША 
КБГУ Артур Насипов. – Все намного глубже 
и сложнее. Идея создать при университете 
нечто подобное нашей сегодняшней акаде-
мии возникла в 2015-2016 годах. Наш вуз, 
как и многие другие в стране, переживал 
последствия «демографической ямы» 1998-
1999 годов, из-за которой через 16-17 лет 
в вузах было мало абитуриентов. Кроме 
того, несмотря на то, что КБГУ всегда вел 
профориентационную работу в выпускных 
классах школ, был очень заметен разрыв 
между школой и вузом. Старшеклассники 
почти ничего не знали о жизни вузов, куда 
собирались поступать, о специальности, на 
которую хотели подавать документы. Нередко 
подавали по принципу «куда баллов хватит, 
там и буду учиться». Да и вузы знакомились 
со своими потенциальными студентами 
не раньше 20 июня – дня начала приема 
документов. А фактически в конце июля, 
когда в приемной комиссии заканчивался 
срок принятия оригиналов аттестатов. То 
есть вуз и абитуриент до встречи были 
практически незнакомы. 

Проблема была и в качестве знаний наших 
потенциальных студентов – нас оно не устра-
ивало в большинстве случаев: средний балл 
первокурсников был 58 – это, согласитесь, не-
много. Впрочем, дело даже не в среднем бал-
ле, нам хотелось, чтобы наши студенты были 
мотивированы на учебу, относились к ней 
творчески, с интересом. Так, по предложению 
бывшего проректора по воспитательной рабо-
те и социальным вопросам, а ныне министра 
просвещения, науки и по делам молодежи, 
Ауеса Кумыкова, в университете появилась 
Малая школьная академия. Мы определили 
для нее несколько задач. Во-первых, помочь 
старшекласснику определиться с выбором 
профессии. Мы это делаем обязательно вме-
сте с родителями, для этого и существует у 
нас открытый родительский университет. 
Не секрет, что в подавляющем большинстве 
случаев выбор будущей профессии ребенка 
или одобрен родителями, или подсказан, или 
навязан, поэтому мы всегда стараемся рабо-
тать совместно, невзирая на то, сколько лет 
слушателю академии – 7 или 17. Наша стра-
тегическая цель – обеспечить эффективную 
работу в системе «школа-вуз-работодатель», 
надеюсь, в будущем мы добьемся и этого.
Еще одна важная для нас задача – по-

знакомить школьника с нашим вузом – с его 
преподавателями, структурой, общественной 
и культурной жизнью. Нередко выпускники, 
особенно из сельских школ, теряются, по-
падая в непривычную для себя обстановку 
– незнакомые педагоги, «однокашники», 
помещения, распорядок дня. Выпускники 
МША, ставшие студентами КБГУ, заметно от-
личаются от других – им уже незачем тратить 
время на адаптацию в незнакомом вузе, они 
здесь многое и многих знают и очень быстро 
становятся активистами университетской 

жизни и лидерами среди своих сверстников. 
А так как они давно определились с вы-
бранной специальностью и познакомились с 
ней в университете, то нередко ведут еще и 
активную научно-исследовательскую работу. 
Образовательная деятельность академии, 

несомненно, самая важная ее часть. Да, мы 
готовим старшеклассников к ОГЭ и ЕГЭ, и 
не только нальчан, к нам едут дети из разных 
районов. В нашей воскресной школе подго-
товки к итоговой аттестации преподаватели 
занимаются со старшеклассниками по всем 
предметам, по которым сдаются экзамены. 
Занятия платные, но цена несоизмеримо 
ниже, чем у большинства репетиторов: два 
академических часа – 250 рублей, то есть 
1000 в месяц. Обычно школьники выбирают 
по 2-4 предмета. За последние годы сред-
ний балл в университет вырос с 58 до 65, 
но, повторюсь, наша цель – не подготовка 
высокобалльников. Мы занимаемся этим 
в основном потому, что этого хотят роди-
тели выпускников, то есть «спрос рождает 
предложение»… Наша задача – не только 
углубленное изучение профильных пред-
метов со слушателями академии, мы больше 
хотим привить им исследовательские навыки, 
повысить творческий потенциал, научить 
ставить перед собой задачи, исследовать их, 
планировать их решение, самостоятельно ис-
кать информацию и пользоваться ею. Такие 
умения обычно приходят с опытом, мы, если 
так можно сказать, ускоряем этот процесс. Та-
кой опыт вкупе с академическими знаниями 
полезен гораздо больше, чем просто большой 
объем академических знаний.
В нашей академии нет возрастных ограни-

чений для школьников. Сначала мы работали 
только с учениками выпускных классов, но 
скоро поняли, что правильнее будет начинать 
профориентационную работу раньше, в на-
чальной школе. Познакомившись с опытом 
некоторых городских школ, где проекты «Моя 
будущая профессия» готовят и защищают 
ученики младших классов, мы решили его 
перенять и пригласили лучших авторов про-
ектов в университет для знакомства. Были, 
конечно, и скептики, которые говорили, 
что в 8-10 лет ребенок еще не в состоянии 
определиться с будущей профессией, что ему 
это и не надо, и что все эти проекты – плод 
работы родителей и учителей, а не младше-
классника. Однако практика показала, что 
они были неправы. Работая над проектом, 
ребенок основательно погружается в тему, 
выбирая для себя что-то интересное. Это 
интересное вполне может стать его большим 
увлечением, которое в будущем станет и про-
фессией. А мы готовы помочь ему развить 
этот интерес и научить правильно работать 

над проектами. Не спорю, есть проекты, в ко-
торых уж очень чувствуется рука взрослого, 
но большинство все же – авторские, зачастую 
сделанные совместно с родителями, что мы 
вполне допускаем – я уже говорил, что в ака-
демии мы стараемся всячески сотрудничать 
с родителями и поощряем их совместную 
с детьми работу над выбором профессии. 
Впрочем, при защите таких проектов сразу 
заметно авторство – чаще всего дети даже 
не заглядывают в свои записи, рассказывают 
все очень эмоционально, с увлечением, а 
потом еще гордо так обращаются к комис-
сии: «Задавайте любые вопросы, которые 
вас интересуют!» Какие бывают проекты 
в этом возрасте? Да самые разные! Кто-то 
рассказывает историю динозавров, а кто-то 
предлагает идеи развития туризма в Верхней 

Балкарии. Причем название проекта «Моя 
будущая профессия» достаточно условно, 
речь чаще идет об увлечениях. Один ребенок 
как-то интересно рассказывал нам о том, как 
делать мультфильмы, но на наш вопрос, хо-
чет ли он стать мультипликатором, искренне 
ответил: «Нет, что вы, я хочу стать юристом, 
а мультики – это будет моим хобби!» Это 
важно – с детства «пробовать профессии»: в 
образовательных системах некоторых стран, 
это, например, заложено изначально. В Китае, 
к примеру, до получения аттестата об оконча-
нии школы выпускник должен познакомиться 
с 50-ю профессиями! Работа в юном возрасте 
над разными подобными проектами – это 
профессиональные пробы, дающие понять 
ребенку, что ему интересно, что выбрать для 
углубленного изучения. 
Еще одно направление работы академии 

– создание университетских профильных 
классов на базе общеобразовательных орга-
низаций. Уже созданы и успешно работают 
15 – филологический, гуманитарно-эстетиче-
ский, физико-математический, медицинский, 
туристско-краеведческий, информационный, 
вокально-хореографический и другие. Это не 
школьный класс в обычном понимании этого 
слова, а скорее группа школьников в возрасте 
от 12 до 16 лет, объединенная интересом к 
отдельному направлению – гуманитарному, 
естественнонаучному, медицинскому или 
техническому. Дети принимают участие в 
выполнении межпредметных исследователь-
ских и проектных работ под совместным 
руководством преподавателей университета 
и учителей школы. Ребята учатся критически 
мыслить, работать в команде, школа и вуз 
проводят разные совместные мероприятия, 
в которых участвуют школьники и студенты.
Нас часто спрашивают, что дает школьни-

кам сертификат об окончании МША? Есть ли 
у его обладателя какие-то преференции при 
поступлении в КБГУ? Отвечу: если речь идет 
о знаниях и умениях, полученных в академии, 
то да, имеют, если о дополнительных баллах, 
которые начисляются ее выпускникам, – 
нет. Никаких баллов просто за документ об 
окончании академии мы не начисляем, нам 
не нужны формальные слушатели, которые 
будут приходить к нам только из-за лиш-
них баллов. Дополнительные баллы можно 
получить, но только за успешное участие в 
университетских олимпиадах, которые мы 
проводим. 

Малая школьная академия – проект, кото-
рый, как показывает время, себя оправдывает, 
поэтому он будет развиваться и дальше. В 
рамках нацпроекта «Образование» и феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
на базе КБГУ планируется создать детский 
образовательный центр «Дом научной колла-
борации». Основная цель центра – привитие 
обучающимся ценностей саморазвития и 
осознанного подхода к образованию на про-
тяжении всей жизни путем использования 
кадрового потенциала, инфраструктуры и ма-
териально-технической базы КБГУ, создания 
условий для реализации предметной области 
«Технология», реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, соответ-
ствующих приоритетным направлениям на-
учно-технологического развития РФ.

Г. Урусова.
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Псынэ

 ЗауэлIитI
Къэхъуа

Куэд щIащ мыр къызэрыхъурэ. Зауэ нэужь илъэсхэрати, гъащIэр икъукIэ хьэлъэт. «Къуийм 
и щIыIу гуэрэф» жыхуаIэм хуэдэу, абы гъейри къыхыхьэжати, цIыхур къулейсыз дыдэ хъуат. 
Псом хуэмыдэу тхьэмыщкIагъэ зытелъыр бынунагъуэшхуэхэрт. МэжэщIалIагъэм сабийхэр 
къызэрырагъэлынум псори телажьэрт. АпхуэдизкIэ а зэманыр хьэлъэти, трудоденым 
къыпэкIуэу зы соми къратыртэкъым. Къратыным и пIэкIэ, илъэсым и «трудодень нормэр 
къэзымылэжьыфахэм» «примуд» къытралъхьэрти, ягъэтIысырт. Ди адэр мазихкIэ ягъэтIысауэ 
щытащ, трудодень тIощI ирикъуакъым жаIэри. УIэбэлъэбэнри а лъэхъэнэм шэ къэуэжым 
хуэдэт, бетэмалу зы нартыхущхьэм утекIуэдэнкIэ хъунут. Апхуэди къэхъурт
АтIэ, мис апхуэдэ зэман бзаджэм, гузавэм ирихужьэри, ди къуажэ (Шэрэдж Ищхъэрэ) лIищ, 

ГъуэплъащIэ Тыкъи яхэту, тпэгъунэгъу станицэм щыIуахыж нартыхум жэщу дыгъуакIуэ кIуат, 
къэп зырыз къащтэри. Къыдача щIагъуи щымыIэу урыс хъумакIуэр, уафэм къехуэхам хуэдэу, 
къажьэхэлъэдащ. Щыри шыбгъэкIэ къыхихури ирихужьащи, станицэмкIэ еху. Мазэгъуэ 
нэхур тридзэу Тыкъэ щыIуплъэм, хъумакIуэр къэуIэбжьауэ къэкIиящ: «Стойте!» ЛIищри 
зэщIэувыIыкIащ къэхъуар къагурымыIуэу. Шы зытесым зыкъригъэщэтэхри, хъумакIуэр 
Тыкъэ бгъэдыхьащ, и нэгум гупсэхуу иплъэри: «Уэ у-Тыкъэкъэ?» - щIэупщIащ. «АтIэ, 
сэращ»,- итащ жэуап Тыкъэ.
Абдежым къэхъуар гуимыхужт. ХъумакIуэм Тыкъэ зыкъридзауэ IэплIэ къыхуещI, гумахэ 

хъуащи, зыхуэмыIыгъыу магъ. «Тыкъэ, си ныбжьэгъужь, ажалым сыкъыIэщIэпхауэ щытащ 
уэ! ПщIэжрэ уи комвзводыр, нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къаIэщIэпхар? Уэр нэмыщIамэ а 
шэдылъэ щIыпIэм си хьэдэр къинат, ауэ, насып сэ сиIэти, уэ сыкъебгъэлащ!» - жиIэурэ 
гуитIщхьитI хъуа Тыкъэ и бгъэм щIикъузэрт Алексей (арат зэреджэр зауэлI ныбжьэгъум).
Абдежым Тыкъэ псори и нэгум къыщIыхьэжащ…
Зауэм и гуащIэгъуэт. ДэIэпыкъуэгъу зымыгъуэта Уваров Алексей и взводыр нэмыцэм 

хьэкIэлъыкIэ къызэтрищIэрт. ХэкIыпIэншэт гупым и Iуэхур. Комдивым и унафэкIэ абыхэм 
къызэуэкIыурэ къикIуэту щIадзащ. АрщхьэкIэ къаруушхуэм упэлъэщынт?! Ныбгъуэ шырым 
хуэдэу мо щIалэщIэхэр къызэтраукIэрт. «МэзымкIэ!» — жиIэу гуо командирыр биишэ 
бзаджэм зэуэ хигъэщIащ. КъызэплъэкIахэм Тыкъэ къахэжри командирыр и плIэм дэлъу 
ирихьэжьащ…
Куэдрэ Тыкъэ къэзылъыхъуа, щимыгъуэтым зауэм хэкIуэдауэ зи гугъа командирыр 

гуфIэгъуэм зэщIиубыдати, лIищми я къэпым нартыху из яхуищIри иутIыпщыжат, Тыкъэ 
деж хьэщIапIэ кIуэну къигъэгугъэри. ЗэрыжиIам хуэдэ дыдэу, Уваровыр Тыкъэ хуеблэгъат, 
нартыху гулъэ хуишэри. ЖаIэж, ирифыни, гуэдз хьэжыгъэ къэпитIи иIыгъауэ. Тыкъэ 
и бынитхум дежкIэ ар тыгъэшхуэт. Абы иужькIи Алексей куэдрэ Тыкъэ дэIэпыкъуауэ 
ягъэхъыбарыжырт.
Хэт и гугъэнт атIэ зауэлIитIыр зэман дэкIауэ нартыхупкъэм щызэхуэзэжыну? 

ФIэщщIыгъуейщ мы хъыбарыр, ауэ пцIы хэмылъу къэхъуа Iуэхущ.
ШэджыхьэщIэ Ленэ.

 Дыщэ пхъуантэ

Къуэш

Тхыгъэ кIэщIхэр
IУЭХУ ЕПЛЪЫКIЭ

Вы бжьакъуэм тес бадзэм еупщIахэт: «Сыт 
Iуэхуншэу бжьакъуэм ущIытесыр?» Абы и 
жэуапу бадзэм жиIащ: «Сэракъым абы тесыр, 
зиунагъуэрэ, езы выр бжьакъуэкIэ къыстету 
аращ».

ХЪУНЩIАКIУЭ МЫШЫНЭ, 
МЫУКIЫТЭ

ХъунщIакIуэр унэм щIыхьэри, бжэр 
къигъэбыдэжауэ ахъшэуи дыщэхэкIыуи 
къыхуэгъуэтар и шумэданым дигъэзэгъа 
къудейуэ, бжэм хэлъ уэзджынэр къэзууащ. 
И  к Iэрахъуэр  кърипхъуэтри ,  бжэм 
бгъэд ыхьащи, хъунщIакIуэр мэгупсысэ: 
«Бжэм адэкIэ къыщытыр фэтэрыр зейр 
арауэ щытамэ, и IункIыбзэIухымкIэ бжэр 
Iуихынти къыщIыхьэжынт. Аращи, хамэ гуэр 
къэкIуащ…»

«Хэт ар?» - щIоупщIэ хъунщIакIуэр. 
«Сэращ, ФатIимэтщ. Си шыпхъур дэнэ 
кIуауэ пIэрэ?» «КъакIуэ, къыщIыхьэ, - 
хъунщIакIуэм фызыр къыщIегъэхьэ. – Уи 
шыпхъур мыдэ тыкуэным кIуащ, щIакхъуэ 
къищэхуну. Иджыпсту къэсыжынущ, пэплъэ. 
Сэ семыжьэжу хъуркъым. Сэлам схуехыж. 
Жэмал ежьэжащ, жыIэ».
Шумэданыр къищтэри, хъунщIакIуэр 

щIэкIыжащ. Фыз хьэщIэр щысщ, поплъэ 
и  шыпхъур  къыщысыжынум .  Ауэрэ 
пщыхьэщхьэ хъури, фэтэрыр зейр лэжьапIэ 
къикIыжащ. ЩIыхьэжмэ – и шыпхъу ФатIимэт 
щIэсщ. «Мыр дауэ укъыщIыхьа?» - жи. «Тхьэ, 
Жэмал и цIэу лIы гуэрым сыкъыщIигъэхьам, 
мыбы щIэсти. Езыр ежьэжащ, сэлам схуехыж 
уи шыпхъум, жиIэри».

«ИДЖЫ УКЪЫДЭКIУАЩ ЕМЫФЭ…»
Битохъу Къылышбий пхъащIэ Iэзэт, абы 

къыдэкIуэуи гушыIэрейт, IуэрыIуэдзт. 
«Къылышбий жиIат» жаIэри, цIыхухэм 
нобэми яIуэтэж абы и хъыбархэр. Абыхэм 
ящыщщ мыри.
Къылышбий зэрефэм щхьэкIэ фызитI 

бгъэдэкIыжат. Абы иужькIэ къимышэжу 
зыкъомрэ щысауэ, ТэрчкIэ хьэщIапIэ кIуат. 
Йоуэри, зы пхъужь гуэр кърагъэлъагъу, 
къишэжынуи чэнджэщ ират. ЦIыхубзым игу 
ирохь мо щIалэ къабзэ гушыIэрейр. Арати, куэд 
мыщIэу Къылышбийм къешэ ар щхьэгъусэу. 
Iэуэлъауэшхуи ямыщIу хьэгъуэлIыгъуэр 
зэфIагъэкIа нэужь, пщыхьэщхьэ гуэрым 
Къылышбий и фызым йоупщI: «Сыноплъри 
– уIейкъым ,  уи  IэпкълъэпкъкIи  къэт 
хуэдэкъым, ныбжькIи тхьэм къузэритынщ, 
хуэмыхуфи птеткъым. Сыт атIэ япэ уиIа лIым 
укъыщIыбгъэдэкIыжар?»

Куэдрэ мыгупсысэу, цIыхубзым жиIащ: 
«Тхьэ, ефэрти арам…»

- Уэлэхьи-тIэ, мис иджы укъыдэкIуам 
емыфэ, - жиIэри Къылыщбий ину дыхьэшхащ, 
я пщIантIэ къыдэкIри, къыхуэзэу хъуам 
яхуиIуэтэжащ и щхьэгъусэм къыжриIари 
езым абы пидзыжари.

ГЪУЩI IУНЭ ГУБЗЫГЪЭ
Уадэр зэрылъэкIкIэ гъущI Iунэм и щхьэм 

йоуэ. ГъущI Iунэм зыри жиIэркъым: абы ещIэ 
лэжьапIэ зэрыIутыр. Зыгуэр жыIи еплъыт! 
ЗанщIэу уIуадзыжынщ.

БЖЭКЪУ
- Уэ бжэжьыр, кIыргъырей ухъужауэ, 

сытым ущыщ?! Сэр мыхъуамэ, си Iуэхут уэ, 
къолIалIэу, уIуах-ухуащIтэмэ.
Куэд мыщIэу бжэкъур къутэри пхъэнкIийм 

хадзэжащ, абы и пIэкIэ бжэкъу щIэрыпс 
халъхьэжауэ, бжэм и къалэныр хъарзынэу 
ирехьэкI.

МЫIЭРЫСЭМ И ЩЫУАГЪЭР
Жыгым пыт мыIэрысэхэм ящыщ зым 

пщыхьэщхьэ гуэрым жеIэ:
- Куэдщ сэ уи къудамэм сызэрыпытар. 

СыутIыпщ ,  жыгыжь .  Сэ  къыспоплъэ 
гъэщIэгъуэн куэд.
Жыгым жеIэ:
- Умыделэ, фIыуэ ухъуху пыт. Уэ иджыри 

ущхъуантIэщ.
АрщхьэкIэ мыIэрысэр абы едэIуакъым. 

Жьыбгъэ къыкъуэуам елъэIури, жыгым 
зыпригъэудащ. Жыг щIагъым здыщIэлъым, 
абы къыбгъэдохьэ зы щIалэ цIыкIу. МыIэрысэр 
къелъагъури, къещтэ. Хъуа и гугъэу йодзакъэ, 
асыхьэтуи хыфIедзэж, «мыхъущ» жери. Иджы 
ар яхэлъщ нэмыхъусу жыгым къыпыщэща 
мыIэрысэ фахэм икIи жыгым доплъей, 
хъухункIэ абы пытыну мыIэрысэхэм ехъуапсэу.

МЫВЭЖЬЫМ ИРАТЫЖА ЖЭУАПЫР
Пхъэ къутапIэм кърахауэ пщэфIапIэм 

щIахьэ пхъэ IэплIэр щилъагъум, сэбэпыншэу 
бжэIупэм Iулъ мывэжьым жиIащ:

- Иджыпсту IэплIэм филъу фахь щхьэкIэ, фэ 
флъагъунщ къыващIэр – хьэкум фрадзэнурэ 
фыпIэнкIыжу фагъэсынущ, я шхыныр хьэзыр 
ящIын щхьэкIэ.
Абы и жэуапу пхъэм жеIэ:
- АтIэ ар хъарзынэкъэ! Дэ, пхъэхэр, 

дыщIыщыIэр цIыхухэр мафIэ щыдмыгъэщIэну, 
абыкIэ сэбэп дахуэхъуну аращ, мывэжь. 
Дэ дыхуейкъым уэ пхуэдэу сэбэпыншэу 
дыщылъыну.

Къагъырмэс Борис.

З э к ъ у эшит I  п с э у рт .  Нэхъыщ I э р 
тхьэмыщкIэт, нэхъыжьыр – къулейт. Абы 
къыхэкIыу нэхъыжьым и шынэхъыщIэр 
зэпымыууэ Iумпэм ищIырт икIи езым хуэдэу 
мылъку зыбгъэдэлъхэрт игъэныбжьэгъур.
Къуэш нэхъыщIэр нэхъыжьым и деж 

хьэщIапIэ  кIуэхукIэ  и  ныбжьэгъухэм 
зэрыригушхуэр и напщIэм телъу жиIэрт:

- Iыхьлыхэм сыт я пэрмэн, анэкъилъху 
къуэшри  яхэту.  Ныбжьэгъу  пэжхэрщ 
зыхуэб гъад э  хъун  щымы I эр .  Шэч 
къытесхьэркъым гузэвэгъуэ сыхэхуэмэ, ахэр 
псом япэу къызэрыздэIэпыкъунум.
Зэгуэрым, къуэш нэхъыщIэр щIэкIыжа 

нэужь, нэхъыжьым и щхьэгъусэм жиIащ:
- СызэригугъэмкIэ, уи къуэшыр цIыху 

хъарзынэщ икIи хуэмыфащэу и жагъуэ 
пщIыуэ къызолъытэ.

- Дауэ хъуми, си ныбжьэгъухэм япэсщIын 
щыIэкъым - тригъэчыныхьырт лIым.

-  А п х у э д э у  щ ы х ъ у к I э ,  а х э р 
къызэрыпхуэпэжыр  зэхэдгъэгъэк I ,  - 
къыхилъхьащ фызым.

-  Дапхуэдэу  ар  къызэрытщIэнур? - 
щIэупщIащ щхьэгъусэр.

- Бжэн дукIынщи, къэпым итлъхьэнщ. 
Ар зэрымыщIэкIэ пIэщIэукIа лIым и хьэдэу 
яжетIэнщ. Уи ныбжьэгъухэмрэ уи къуэшымрэ 
щ I эпхъаджагъэр  щ I э тхъумэнымк I э 
къыддэIэпыкъуну захуэдгъэзэнщ. АбыкIэ 
тхузэхэгъэкIынущ хэт нэхъ къыпхуэпэжми.

- Хъунщ, - абы арэзы техъуащ щхьэгъусэр 
икIи  жэщым  и  ныбжьэгъухэм  хъыбар 
яригъэщIащ къадэIэпыкъуну.
ЯпэщIыкIэ ар и ныбжьэгъу нэхъ гъунэгъу 

дыдэм и бжэм теуIуащ. Ар къыщIэкIа нэужь, 
гухэщIу жиIащ:

-  Г у з э в э г ъ у э ш х у э  с ы х э х у а щ . 
ЗэрымыщIэкIэ цIыху сIэщIэукIащ икIи 
абы и хьэдэр зэрызгъэпщкIужыну щIыкIэр 
къысхуэщIэркъым. УкъыздэмыIэпыкъуфыну 
пIэрэт, си ныбжьэгъур?
Ныбжьэгъум сымаджэ хьэлъэу тхьэ иIуэу 

щIидзэри, унэм къызэрыщIэмыкIыфынур 
къыжриIащ.
Е т I у а н э  и  ныбжь э г ъ уми  з ы к Iи 

зыкъыщIигъэкъуэфакъым, и щхьэгъусэр 
зэрысымаджэр и щхьэусыгъуэу. Адрей и 
ныбжьэгъухэм ар кърахужьэжащ, лIыукIым 
Iуэху дащIэну зэрыхуэмейр къыжраIэри. 
И  ныбжьэгъухэр  зэщIигъэхьэу  псоми 
къыщагъэщIэхъум, иужьым ар и къуэшым 
деж кIуащ.
Къуэш нэхъыжьым жиIахэм едэIуа нэужь, 

нэхъыщIэм псынщIэу зихуапэри, унэм 
къыщIэкIащ. Нэхъыжьым и пщIантIэм ар 
щыдыхьэм, абы къэпыр и плIэм ирилъхьэри, 
къыдэкIыжыну зигъэхьэзыращ.

- Сыт мы къэпым епщIэну уи мурадыр? - 
щIэупщIащ къуэш нэхъыжьым и щхьэгъусэр.

-  Нэху  мыщ  щ Iык I э  зы  щ Iып I э 
щызгъэпщкIунщ.

- Абы уемыIуси нэхъыфIщ, иджыри 
дыхуеинущ, - жиIэщ къуэш нэхъыжьым и 
щхьэгъусэми, пэжыр къыхуиIуэтэжащ.
ИтIанэ, бжэнылыр ягъавэри, зэкъуэшхэр 

жэщ псом щысащ. Абы лъандэрэ къуэш 
нэхъыжьым и ныбжьэгъухэр хьэрэм ищIауэ 
и къуэш нэхъыщIэр егъэныбжьэгъу, сыткIи 
дэIэпыкъуэгъу хуэхъуу.

ЩIалэ хахуэмрэ 
хъыджэбзымрэ

Ижь - иж ьыжк I э  у з э I э б э к Iыжм э , 
Дагъыстэным хыхьэ къалэхэм ящыщ зым 
щыпсэуащ зи хахуагъэм цIэрыIуэ ирихъуа 
щIалэ. Абы зэрихьа лIыгъэхэм кърикIуа 
щытхъухэр къэралым къыщымынэу дуней 
псом хэIущIыIу щыхъуат. Ауэрэ, къалэдэс 
нэхъ щIалэ къуданхэр зым и ужьым иту адрейр 
дэкIуэдыкIыу хуежьащ. ГъэщIэгъуэныратэкъэ, 
зы лъэужьи къагъанэртэкъым - цIыхухэр 
кIуэдырт, Iугъуэм хуэдэу.
ЩIалэ хахуэхэр гузавэ хъуащ - дэтхэнэми 

чэзур къылъысыну къыщыхъурт. Апхуэдэу 
зи гугъу тщIы щIалэ хахуэри гузэвэгъуэм 
зэщIиIыгъэрт, дапхуэдизу къарууфIэми.
Гур зэрыгъум дыгъур ирожэ, жыхуиIэрати, 

жэщыр хэкIуэтауэ абы и куэбжэм зыгуэр ину 
къытеуIуащ икIи «КъыдэкI!» жиIэу къэджащ. 
ЩIалэм дэкIыну зигъэхьэзырат, ауэ абы хэту 
и щхьэгъусэм жиIащ:

-  Ныкъуэхуапэу  хэт  дэкIыр? ЛIыр 
сытми хуэхьэзыру щытын хуейщ. Сэ шым 
уанэр теслъхьэху, уэ зыхуапи уи Iэщэхэр 
зыпщIэхэлъхьэ.
Зи  I эщэхэ р  зыпщ I эхэлъ  щ I а л э р 

зимыгъэгувэу куэбжэм дэкIащ, уанэ зытелъ 
и шыр и Iэдэжу. КIыфIым здыхэтым абы 
къыIэщIэлъэгъуащ шум и ужь иувэну 
тэрмэшкIэ къызэригъэлъэгъуар. ЩIалэр абы 
кIэлъыкIуащ.
Ахэр къалэм дэкIри, зыри жамыIэу гъуэгу 

техьащ, лIы мыцIыхур япэ иту, щIалэр абы 
и ужь иту.
А  тIур  уардэунэ  гуэрым  гъунэгъу 

щыхуэхъум, лIы мыцIыхум жиIащ:
- Шыхэм я гъусэу къани къыспэплъэ.
ЩIалэм зыри жимыIэу ари игъэзэщIащ.
ЛIы мыцIыхур зэуэ кIыфIым хэгъуэщащ. 

Абы хэту уардэунэм зэрызехьэшхуэрэ Iэщэ 
макърэ къыщыIуащ. Шыхэр лъэныкъуэкIэ 
щ Iэпхъуащ ,  арщхьэк Iэ  щ Iалэм  ахэр 
къигъэувыIэжащ, и IитIыр трилъэфыжауэ. 
Нэхъ щэху къызэрыхъуу, лIы мыцIыхум 
къигъэзэжщ, сэшхуэр илъэщIыжри, и шым 
шэсыжащ.

- Зыр хьэзырщ, - хэгупсысыхьауэ жиIэри 
шым елъэдэкъэуэжащ.
ЩIалэм зы псалъи жимыIэу абы и ужь 

иуващ.
Апхуэдэурэ ахэр иджыри уардэунитIым 

Iухьащ икIи а къэхъугъэхэм къытрагъэзэжащ. 
ЛIы мыцIыхур зыри жимыIэу блыным 
щхьэдэхырти зэрыхьзэриишхуэ, сэшхуэкIэ 

я зэхэуэ макъ къэIурт. Ещанэ уардэунэм лIы 
мыцIыхур зеукIунтIриеу къыщIэкIыжри, 
ерагъыу и шым шэсыжащ.

-  Псори  зэфIэкIащ ,  -  жиIэри ,  абы 
къалэмкIэ иунэтIыжащ. Пщэдджыжь пшэплъ 
къыщищIым, шухэр къалэм дыхьэжащ. 
ЛIы мыцIыхум кхъэм хуэкIуэ гъуэгумкIэ 
иунэтIри, къатIагъащIэ мащэм хуэзанщIэу 
и шым къепсыхщ, зэпэгъунэгъуу щыт 
кхъэлэгъуниплIым ябгъэдыхьэри, и пыIэр 
щхьэрихащ. Абы и щхьэц кIыхь дыщафэхэр 
и дамэм щызэбгрыкIым, щIалэм телъыджэ 
щыхъуащ ар зэрыхъыджэбзыр.
Мыд э  къыз эда Iуэ ,  щ I а л э  хаху э , 

- къригъэжьащ абы и хъыбарыр. – Си 
дэлъхуищыр си гъусэу, сэр нэхъ насыпыфIэ 
щымыIэу къэслъытэу куэд щIатэкъым 
сызэрыпсэурэ. Ауэ си хьэгъуэлIыгъуэм и пэ 
къихуэ жэщым нартищ я пщылIхэр я гъусэу 
къыттеуэри, си дэлъхуищымрэ си щауэмрэ 
яукIащ. А нартхэр сцIыхурт, мызэ-мытIэу 
къыслъыхъуауэ, ауэ ахэр дгъэщIэхъуауэ 
щытащ.
Куэд щIауэ сыхущIэкъурт си дэлъхухэмрэ 

си щауэмрэ ялъ сщIэжу нарт бзаджэнаджэхэм 
я Iыхьэ ялъызгъэсыжыну, ауэ абы щхьэкIэ 
уи дзыхь зэбгъэз хъун дэIэпыкъуэгъу 
сыхуэныкъуэт. СыщыджэкIэ языныкъуэхэр 
Iэщэншэу, адрейхэр джанэншэу, ещанэхэр 
щIагъщIэлъ  къудейкIэ  къыщIэкIырт. 
Къалэ псом зылI нэс къызэрыдэмынэжар 
гурыIуэгъуэ сщыхъуащ. Сыгубжьри, зи 
щытхъур хьэдэджадэм хуэдэ а щIалэхэр 
сIэщIэукIащ.
ИкIэм-икIэжым, уэ сыкъыщыптеувыIэм, 

сыкъэбгъэщIэхъуакъым. Ауэ ар зи фIыгъэр 
уэрарэ уи щхьэгъусэрарэ сщIэркъым.
Иужьрей уардэунэм сыщыщIыхьам, нарт 

зэкъуэшхэм я нэхъыщIэм сызэрылIыкIыну 
уIэгъэр къызихащ. Си иужьрей уэсятыр 
къысхуэпщIэну, си дэлъхухэм япэгъунэгъуу 
мы  кхъэм  деж  сыщыщIэплъхьэжыну 
сынолъэIу.

- Апхуэдэ псалъэхэр жумыIэ! - кIиящ 
щIалэр. – Дохутыр нэхъыфIхэр къозгъэIэзэмэ, 
илъэс куэдкIэ иджыри упсэунущ. Сэ - дэлъху, 
си щхьэгъусэр шыпхъу дыпхуэхъунщ.

- УIэгъэ сымыхъуами, тIум щыгъуэми 
сылIэн хуейт сэ. Си Iыхьлыхэмрэ лъагъуныгъэ 
зыхуэсщIамрэ  си  мыгъусэу  сыпсэуну 
сыхуейкъым! – жиIэри, хъыджэбзым и псэр 
хэкIащ.
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Халкъ  сюйген актё рХалкъ  сюйген актё р
Россей Федерацияны, КъМР-ни халкъ артисти, республиканы кёп сыйлы  

саугъаларына тийишли болгъан Кючюкланы Шабазны жашы Магометни аты 
белгилиди. Быйыл анга  100 жыл толлукъ эди. Ол актёрлукъ усталыкъны бийигине 

жетген, чынтты артистлерибизден бири болгъанды. Бир сёз бла айтырча тюйюлдю 
актёрну къыйын ишини юсюнден. Кюн сайын узакъ элледе спектакль кёргюзтюп, кече 
арасында жол арытып, мардагъа сыйынмагъан ишчи кюнле, халкъ солугъанда, аллай 

онгу болмагъан...
Бюгюнлюкде бизни жарсытхан жаланда бир зат барды: анга тюбеп: «Салам 

алейкум, народный!» - деп айталмагьаныбыз. Алайды да, бюгюн биз, халкъ сюйген 
актёрну юсюнден Ботталаны Мухтар бир къауум жыл мындан алгъа жазгъан очерки 

бла сизни шагъырей этебиз.

АКТЁРЛУКЪ УСТАЛЫКЪГЪА ЖОЛ 
Белгили адамны юсюнден жазгъан къыйын 

болуучуду, къыйынын, адамлыгъын, ишин, 
жумушун, сыйын, намысын толу ачыкъла-
ялмазма деп. Ол актёр эсе уа бютюнда. Мен 
Магометден: «Театр мени жашауумду», - 
деген сёзлени кёп кере эшитгенме. «Студент 
жылларымда, фронтда, кёчгюнчюлюкде да 
жюрегим театргьа байланнганлай тургъан-
ды», - деп эсгергени да эсимдеди. Къалай 
бла, неден башланнган болур эди Магометни 
халкъ ийнагъы деген атха элтген жол? 
Кючюк улу Огъары Малкъарданды. Мында 

уа кино кёргюзтген кюн болса сабийлеге уллу 
къууанч эди. Магометни эсинде къалгъан, 
бек жаратханы «Абрек Заур» деген фильм 
эди. Анга ушаргъа кюрешген сабийле ол 
кинодагьы жигитлени атларын атап, анда 
кёргенлерин оюн этип да тургьандыла. Баям, 
ол заманда байлагъан болур эди жюрегин 
театргъа.

30-чу жыллада тамата къарындашы Наний 
Магометни Нальчикге келтирип интернатха 
окъургъа тохташдырады. Артдан уллу шу-
ёхла болгьан халкъыбызны эки да чынтты 
жашлары Къулийланы Къайсын бла Кючю-
кланы Магомет 1932 жылда пионер слётланы 
биринде танышхан эдиле.

1935 жылда уа Москвадан республикагъа 
белгили режиссёрла Судаков бла Шевченко 
келедиле. Къабарты эм малкъар студияла 
ачылгъанлары себепли, хунерли къызланы 
жашланы айырыргъа деп. Конкурсха къатыш 
деп, Къайсын къаты болады Магометге.

Тепсеген, жырлагъан этерге, оюн да кёр-
гюзтюрге керек эди конкурсха къатышхан. 
Айхайда, Магометге ол къыйын жумуш тюй-
юл эди. Алай бла, ол Луначарский атлы театр 
искусствону институтуну студенти болады. 
Окъугьан кезиуюнде да фахмусу ачыкълана 
баргъанын эслеген профессор И.Судаков 
Магометге спектакльледе «къыйыныракъ» 
сыфатланы ачыкъларгьа буюрады. Виш-
невскийни «Бронепоезд 14-69» пьесасында 
Синь-Бинуну, Мольерни «Проделки Скопена» 
комедиясында Сильвестрни, Лопе де Веганы 
«Овечий источник» пьесасында Менгону 
ойнагьан Магомет бийик белгиле алгъан эди.

1940 жылны июнь айында Кючюк улу 
республикагъа профессионал актёр болуп 
къайтады. Малкъар театр биринчи сезонун 
Геляланы Рамазанны «Къанлы той» эм Лопе 
де Веганы «Фуэнте Овехуна» деген спектакли 
бла ачады. Ала малкъар студияны диплом 
оюнлары эдиле. Ол кюн театргъа Мёчюланы 
Кязим да келген эди.

УРУШ ЖОЛЛА
Кюз артында театрдан бир къауум артист, 

Магомет да аланы араларында болуп, аскер-
ге кетедиле. Аскер къуллугъун толтургъан 
таулу жашны жаланда бир умуту бар эди: 
журтуна къайтып, сюйген ишин андан ары 
бардырыргьа. Алай сахнагьа жол 16 жылгъа 
созуллугъун ол билмей эди. Уруш башла-
нады. Биринчи кюн окъуна Магомет чекде, 
Шауляй шахарны тийресинде, фашистле бла 
сермешге киреди. Душманны чабыууллукъ 
этгени таулу жашны къалауурлукъ этген 
кезиуюне тюшеди. Къызыл байракълы 645 
полк бийикликде бегинеди. Фашистле само-

лётладан бомбаланы жауун этедиле, ызы бла 
сюнгю сермеш башланады. Магомет бир 
ненчасын жокъ этеди, жаралы да болады, 
алай нёгерлерин къоюп кетмейди. Аны уруш 
жолларыны юсюнден маршал П. Батицкий 
былай жазгъанды: «Северо-западный фронт 
Старая Русса шахарны тийресинде къый-
ын сермешле бардыргъан кезиу эди. 1941 
жылны 8 августу. Мен 202 мотострелковый 
дивизияны штабыны начальнигиме, къараучу 
пунктда турама.
Фашистле, къорууланыу ызны ётюп, чабы-

ууллукъ этедиле. Бир къауум аскер бёлюмле 
бла байламлыкъ юзюледи. Тулебль элни 
жанындан бизни таба биреу келгенин кёзюл-
дюреуюк бла къарап кёреме. Къызыу сермеш 
барады, топла чачыладыла, къоргъашин от 
не аз да тохтамайды. Ол аскерчи чапханлай 
келеди, бирде жерге бауурланады, туруп, 
автоматдан от ачады, жеринде уа турмайды. 
Сау къаллыкъды деп ийнанырча тюйюл эди. 

Болсада жетип, тасхачы батальонну команди-
ри жиберген къагъытны береди. Бёкем санлы, 
къара шинли, кавказлы болгъанын сормай 
ангыларчады. Кючюкланы Магомет бла мен 
алай танышхан эдим. Кесин да адьютантха 
алама. Батыр, ачыкъ жюрекли, тенгликни 
тергей билген, зорлукъну сюймеген жаш 
эди. Адам урушда тура кетсе, къатыжюрек да 
болады, Магомет а жюрегин ачыугъа бийлет-
мегенди. Аскер борчун тынгылы толтургьан, 
Ата журтуна кертичи жаш эди. Фронтда ке-
сингеча ышаннган нёгеринг болса, не узакъ 
жол да къысха кёрюнеди, не къыйын болумда 
да абызырамайса. Мени хар заманда да аллай 
шуёхларым болгъандыла, аланы арасында 
болгъанды Магомет Шабазович Кучуков да. 
Магометни батырлыгьына аскерчи нёгери 
Александр Осокин да шагъатлыкъ этерик эди. 
Экиси да къыйын, къоркъуулу борчланы кёп 
кере толтургъандыла. Жетип, фашистледен 
жесир алып келгенлери белгиленнген заман-
дан алгъаракъ болмаса, артха къалмагъанды. 
Кючюк улу аскер нёгерлери бла Старая Русса, 
Рамушев, Черкассы, Умань Корсунь-Шевчен-
ко шахарланы, Украинаны, Белоруссияны 
азатлагьанды, Восточная Пруссияда душ-
манны уллу аскер кючюн ууатыугьа 44 кере 
къатышханды, Берлин эм Прага шахарланы 
алгъанды.
Маршал Батицкий Магометни кёчгюнчю 

болгъанында да унутмагъанды. «Фронтда, 
- деп эсгере эди Магомет, - малкъарлыланы 
кёчюргенлерин эшитмеген эдим. СМЕРШни 
апчары, шуёхум, менден бир жаллы бола 
башлагьанын эслейме, сылтауун а билмейме. 
Не тил тутаса деп да сорама, жууап бермейди. 
Артдан хапар чыгъады, ол адам, Батицкийге 

кирип, сатхыч халкъны келечиси Кючюк 
улуну оноуун этерге керекди деп сюелгенин-
де, Батицкий ачыуланып: «Жеринде къой, 
аны ючюн мен жууап берирме», - дегенди. 
Магометни юйюр насыбына да жолу уруш-
да башланнганды. 1944 жылда, Прут сууну 
ётгенде, Кючюк улу ауур жаралы болады, 
къаны кетип, ёлюр чекге жетеди. Уруш бара 
тургъанлай, медсанбатха жетдирген къыйын 
иш эди. Сакълар заман а жокъ. Аны эшитип, 
Вера, терк окъуна жетип, кесини къанын бе-
рип, Магометни жанын къалдырады. «Окъну 
чыгъаргъанларындан сора, кесиме келмей 
тургьан эдим, - деп эсгере эди Шабаз улу. - 
Тюшюмде къатыма ёлген къарт анам келеди. 
Артда амма кетип, ол тургъан жерге, бети да 
кетип, Вера сюеледи. Аллахдан сора, мени 
ёлюмден къутхаргъан ол болгъанды».
Жарасы сау болуп аскер бёлюмге къайт-

хандан сора, Верагьа жанлап: «Не игилик 
этейим санга?» - деп сорады Магомет. Ол а: 
«Не игилик, Магомет, кёресе урушну, къанлы 
сермешлени. Сау къалсакъ, мени алырса...» 
- дейди. Артдан хорлам да келди, экиси да 
оюлгъан Рейхстагны къабыргъасында къол 
ызларын къойдула. Аскер борчларын толту-
рургъа Чехословакиягьа къайтадыла. Вера 
туугьан жерине кетеди.

1945 жылны октябрь айында уа, картош 
къаза тургьанлай, эшикни къагъып, юйге 
Магомет кирип келеди. «Къарайма да, сени 
кавказлынг келди, къызым, сен а былай эри-
ши сапогларынг, фуфайканг», - дейди анасы. 
«Андан ариу манга жокъду», - деп жууаплай-
ды Магомет. Вера кюлдю, анасы жиляды.

КЁЧГЮНЧЮЛЮКДЕ
Магомет, Вераны да алып, Пинск шахаргъа 

келеди. Андан Туркестан аскер округга жи-
бередиле, Ферганада окъуу полкну ротасыны 
таматасы этип. Аскерден эркин этигиз деп, юч 
кере рапорт жазады. Командующий, чакъы-
рып, ыразы болмагъанын да букъдурмай, не 
сылтаудан жазгьанын сурайды. «Атам-анам 
къартдыла, тамата къарындашым урушда ёл-
генди, ортанчыбызны юсюнден хапар жокъду. 
Алагъа болушлукъ керекди», - дейди.
Командующий миллетин сорады. «Мал-

къарлыма» - дегенден сора, аскер къуллукъ-
дан эркин этедиле. Юй бийчеси, къызы Люда 
бла Магомет Акмолинскеде жууукъларын да 
табады. Атасы-анасы бла тюбешгенин Ма-
гомет кёлю тола эсгере эди: «Бир къазахлы 
киши арба бла жетдирирге сёз береди. Теби-
рейбиз, боран башланады. Атланы, бизни да 
къар басады. Жетебиз, жукъ кёрюнмейди. 
Излей кетип, жолну табабыз, топуракъ бла 
жагьылгьан юйючюкню аллында тохтайбыз. 
Эшикни ачып, киребиз, атам намаз эте, анам 
да сууукъдан тапханын юсюне кийип. Анамы 
къатына барама, мени кёргенлей, эси ауады. 
Тёгерегине чабып, кесине келтиребиз, атабыз 
намазын бошагъынчы сакълайбыз. Къуу-
анчны, айхайда, чеги жокь эди. Ал кезиуде 
къыйналыргъа да тюшеди. Иш излей барса, 
миллетин билгенден сора, арт буруп тохтай 
эдиле. 1958 жылны июль айында Фрунзеде 
Къулийланы Къайсыннга тюбейди. Ол Ма-
гометни кеси тургъан юйге келтиреди, эки 
отоудан бирин жангы юйюрге береди, бирин-
де кеси кечинеди. Къыргьызлы жазыучула, 
назмучула бла да шагъырей этеди.

ХАЛКЪ ИЙНАГЪЫ
1957 жылда, малкъар халкъны автономи-

ясын къайтаргъандан сора, малкъар театр 
да ишлеп башлайды. 9 мартда 1958 жылда 
Боташланы Иссаны, «Таулада танг жарый-
ды» деген пьесасына кёре салыннган оюнну 
кёргенле кёз жашларын тыялмай эдиле. «Биз, 
артистле да, жилягъан эдик», - деп эсгере 

эди Магомет. Урушха дери кёргюзтген юч 
спектакльни тау эллени барысына да айланып 
кёргюзтедиле. Артдан «Жаралы жугъутур», 
«Кёпюр», «Сын таш», «Сюймекликни поэма-
сы», «Ауанала»,«Къушла бийикни сюедиле», 
«От», «Нарт Ёрюзмек», «Осуят», «Эмина», 
«Жолгъа тюшген таш», «Коммунист», «Ар-
тутай», дагьыда кёп башха спектакльледе 
Магомет ачыкълагъан сыфатланы театрны 
сюйгенле унутхан болмазла. Актёр насыбны 
къалай ангылатыргъа боллукъду? Бек иги 
сыфатны ачыкълап, андан къууанч тапмай 
къалгъаны болады. Спектакльге къарагъан-
ланы жюреклерине жетмесенг болады алай. 
Оюнну жигитлерине жарсып, къууанып, су-
ратлау кючню сезими жюреклерине жетсе, ма 
ол заманда актёр чыгъармачылыкъ ищи ючюн 
ёхтемленирге боллукъду. Магометни оюнуна 
къарагьан, бирде аны актёргъа санамай, ол 
ачыкълагьан сыфатны иеси сунуп да къоя эди. 
1958 жылны декабрь айында малкъар труппа 
Къарачай-Черкесге гастрольлагьа келеди. 
Красный октябрь элни клубунда «Таулада 
танг жарыйды» деген спектакль барады. Ма-
гомет Хажос эфендини ойнай эди ( тыш къы-
раллы тасхачыны) КъМР-ни сыйлы артисти 
Чочайланы Жюнюс акъ аскерчи полковникни. 
Экиси да, партизан отрядны къалай бла жокъ 
этейик деп, кенгеше тургъанлай, сахнагъа 
чал сакъаллы къарт чартлап чыгьады. «Акъ 
аскерчи итле, сиз айтхан боллукъ тюйюлдю!» 
- деп, экисине да гулочун жетдиреди. 
Ма къуру ол шарт окъуна толу шагъатлыкъ 

этеди Магометни актёрлукъ усталыгъына. 
«Бир бирде кёзге ачыкъ кёрюнмеген шартла 

кючлейдиле спектакльни. Сёз айтмаса да, 
актёрну тынгылауу, кёзю-къашы да сёз ору-
нуна жюрюйдюле», - деген эди Магомет, пре-
мьерадан сора журналистни соруууна жууап 
бере. Алайды, актёрну усталыгъы драматург 
айтырыкъны ачыкъ этгенден сора, ол айтал-
май къалгъанны да кёргюзтеди. Аллай эди 
Магомет. Аныча, халкъгъа, театргъа кертичи 
актёрла театрны мурдорун салгъандыла. Жан 
бла, къан бла кирген миллет ышанлары халкъ-
ны ийнагъы этгендиле аны. Жарыкъ ышарыуу, 
чамыблады эсибизде къалгъан сыфаты».
Мен, артистлеге да жолугъуп, хапарлаш-

ханма, бир аууздан:
- Жетмейди бюгюн ол бизге. - дейдиле.
- Магомет - адаммы, огьесе Магомет ак-

тёрму?
- Ол да, ол да...
Къайсын аны фахмусуна баш ургъанладан, 

тюз багъа биче билгенледен бири эди. Тюбе-
се: «Салам алейкум, народный!» - дер эди. 
Айхайда, ол сёзлени чам магъаналары жокъ 
эди. Халкъ сюйген адам халкъныкъы болады.
Сёзге уста, тынгылай, сёлеше да билген 

Магомет ышарса, тёгерегиндегиле кюлген-
диле. Мени эсиме театрны алгъыннгы баш 
режиссёру Къулийланы Борисни жууабы 
тюшеди. «Антлы шуёхлары кимле эдиле?» - 
деп соргъанымда: «Халкъ саулай», - дегени. 
Жюреклени жарытхан, къууанч келтирген, 
къыйын жолланы ётюп, жюрегин ачыугьа 
сыйыртмагъан, бетинден ышарыуу кетме-
ген Кючюкланы Шабазны жашы Магомет, 
миллет искусствобузну бийиклигине жетип, 
кесине ёмюрлюк эсгертме ишлегенди. 
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Отмененный гол
и незабитый пенальти

Вольная борьба
В Краснодаре прошел Всероссийский 
турнир по вольной борьбе среди 
спортсменов до 21 года, посвященный 
памяти заслуженного мастера спорта 
России, призера Олимпийских игр, 
многократного чемпиона мира
Бесика Кудухова.
Призерами соревнований стали четверо 

представителей Кабардино-Балкарии. Вы-
ступавший в весовой категории до 61 кг Али 
Шериев выиграл золото турнира, а Ахмед 
Жилетежев, Абдар-Рахман Кумыков и 
Тамерлан Кумышев стали бронзовыми 
призерами в категориях до 70, 74 и 125 кг 
соответственно.

* * *
Пятеро спортсменов из Кабардино-
Балкарии завоевали медали проходившего 
в Элисте Всероссийского турнира 
класса «А» по вольной борьбе, 
посвященного памяти мастера спорта 
международного класса
Санана Личгоряева.
Всего в этих соревнованиях участвовали 

более 150 борцов.
В весовой категории до 61 кг серебряным 

призером стал Рахим Гурдалиев, а Мурат 
Тезадов добился такого же успеха в катего-
рии до 65 кг.
На третью ступень пьедестала почета 

поднимались Альберт Макоев (до 65 кг), 
Руслан Шомахов (до 97 кг) и Ислам Ша-
ваев (до 125 кг).

* * *
В Якутске прошел международный 
турнир по вольной борьбе серии Гран-
при, посвященный памяти Дмитрия 
Коркина.
В весовой категории до 92 кг фаворитом 

состязаний считался опытный борец из Ка-
бардино-Балкарии, чемпион Европы, призер 
чемпионата мира Анзор Уришев. На пути к 

финалу наш спортсмен одолел двукратного 
призера чемпионата Европы Ивана Ленков-
ского, а затем победил Ньургуна Сергина 
из Якутии. 
В решающем поединке 32-летний Уришев 

встретился с 25-летним Гурамом Чертко-
евым из Крыма и, к сожалению, ветеран 
уступил более молодому сопернику, завоевав 
серебряную медаль.

Каратэ
Спортсмен из Кабардино-Балкарии 
успешно выступил на открытом 
чемпионате Великобритании по 

киокушинкай, который одновременно 
являлся этапом Кубка Европы 

Международной федерации каратэ (IFK).
В составе сборной России на турнире 

выступал чемпион Европы, пятикратный 
чемпион России Эмиль Биткаш. В весовой 
категории до 80 кг наш боец добрался до 
финала, где встретился с победителем и 
призером чемпионатов мира Йонасом Ро-
сином из Швеции. К сожалению, спортсмен 
из КБР уступил сопернику и завоевал лишь 
серебряную медаль.

Шахматы
В Нальчике прошло первенство Юга 

России по шахматам среди спортсменов 
с ограниченными возможностями 
здоровья, участие в нем приняли

13 команд.
Победителем турнира в состязаниях 

мужчин стал Чамал Гедгафов из Кабарди-
но-Балкарии, набравший восемь из девяти 
возможных очков. Второе место занял Вла-
димир Кудленко из Ставропольского края, 
третье – его земляк Андрей Сапрыкин.
Среди женщин лучше всех выступила 

Людмила Левчук из Ростовской области. За 
ней финишировала Александра Росляк из 

Краснодарского края, бронзовым призером 
стала Бавакан Мурадян со Ставрополья.
В командном зачете сборная Кабардино-

Балкарии завоевала серебро, пропустив 
вперед себя лишь шахматистов из Ставро-
польского края. Бронза у сборной Калмыкии.

 

Дзюдо
Около 300 спортсменов из 35 стран 
приняли участие в проходившем

в Таллине открытом турнире Европы
по дзюдо.

Серебряную медаль престижных соревно-
ваний завоевал Олег Бабгоев из Кабардино-
Балкарии. В решающем поединке в весовой 
категории до 73 кг наш спортсмен уступил 
другому представителю сборной России – 
Георгию Шмакову из Новокузнецка.
Еще один представитель нашей респу-

блики – Ислам Циканов стал обладателем 
бронзы в весовой категории до 66 кг.

* * * 
В Нальчике, в универсальном 

спорткомплексе «Гладиатор» прошел 
Всероссийский турнир класса «А» по 
дзюдо, посвященный памяти Героя 

Социалистического Труда
Мусаби Ахметова. 

Традиционные соревнования собрали в 
столице КБР около 200 спортсменов из 12 
регионов нашей страны.
Представители кабардино-балкарской 

школы дзюдо завоевали на этих соревно-
ваниях три золотых медали. Сильнейшими 
в своих весовых категориях стали Тимур 
Уянаев (до 60 кг), Артур Балахов (до 66 кг) 
и Джамбулат Кушхов (до 81 кг).

* * * 
В Баку прошел международный 

турнир по дзюдо среди юношей 14-16 
лет, на котором успешно выступил  

представитель КБР.
Выступавший в весовой категории до              

73 кг Тембулат Кумыков завоевал серебро 
соревнований в столице Азербайджана.

* * *
Более 400 участников собрало 

проходившее в Грозном первенство 
СКФО по дзюдо среди юношей и девушек 

в возрасте до 21 года.
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 

вернулись с турнира с четырьмя медалями.
Милана Кабулова выиграла золото в ве-

совой категории до 78 кг, а Беталу Чегемову 
не было равных в категории до 55 кг.
Лейла Емкужева и Зарема Алоева заняли 

третьи места в категориях до 52 и 57 кг со-
ответственно.

Рукопашный бой
В Нальчике, в универсальном 

спорткомплексе «Гладиатор» прошли 
Всероссийские соревнования МВД РФ по 
рукопашному бою, участниками которых 

стали более 500 человек – сотрудники 
органов внутренних дел и курсанты 

ведомственных образовательных 
организаций.

Как сообщила пресс-служба республикан-
ского МВД, в командном зачете во второй 
группе золотые медали выиграла команда 
МВД по Кабардино-Балкарии. Серебро до-
сталось сотрудникам Управления МВД РФ 
по Тульской области, а на третьей строчке 
оказался коллектив Управления МВД РФ по 
Вологодской области.
В личном зачете среди полицейских из 

Кабардино-Балкарии отличились Аслан 
Пшибихов, выигравший турнир в весовой 
категории до 70 кг, Альберт Башиев, побе-
дивший в весе до 75 кг, и Азамат Мурзака-
нов, одолевший всех соперников в категории 
свыше 90 кг.
Альберт Тлукашаев занял третье место в 

весовой категории до 55 кг, Рустам Камготов 
добился такого же успеха в весе до 60 кг. 

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

В обоих списках
появились новые игроки

После гостевого поражения от 
«Биолога» в обоих рейтингах особых 

изменений не произошло.
По версии фанатов, лучшими в этой 

встрече в составе нальчан были защитник 
Артем Стрига и нападающий Кантемир 
Бацев. К единому мнению болельщики 
прийти не смогли, потому оба футболи-
ста получили по пять очков. Бацеву это 
позволило увеличить отрыв от Шогенова 
до 50 баллов, а вот Стрига впервые попал 
в список лауреатов.
Новичок оказался и в редакционном 

рейтинге. Им стал еще один игрок обо-
роны «Спартака» – Темиркан Сундуков, 
запомнившийся своей активностью на 
правом фланге.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 14 октября
Команды И В Н П М О

1. ВОЛГАРЬ 13 11 1 1 28-4 34
2. АЛАНИЯ 13 9 1 3 33-11 28
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 13 7 3 3 30-16 24
4. ДРУЖБА 13 7 3 3 20-16 24
5. ДИНАМО Ст 13 6 3 4 20-14 21
6. МАШУК-КМВ 13 5 3 5 15-9 18
7. СКА 13 5 3 5 18-17 18
8. МАХАЧКАЛА 13 5 3 5 10-13 18
9. БИОЛОГ 13 4 5 4 11-11 17
10. СПАРТАК Нч 13 3 7 3 17-21 16
11. КРАСНОДАР-3 13 4 3 6 15-25 15
12. ЛЕГИОН-ДИНАМО 13 3 5 5 9-19 14
13. ИНТЕР 13 3 3 7 15-28 12
14. УРОЖАЙ 13 1 5 7 11-27 8
15. АНЖИ 13 2 6 5 18-21 6*

16. СПАРТАК Влкз 13 0 4 9 7-25 4
* С «Анжи» в соответствии с решением

ФИФА снято 6 очков

Интрига в борьбе за серебро
В чемпионате Кабардино-Балкарии по футболу определился 

победитель турнира. За три тура до финиша им стала 
баксанская «Автозапчасть».

Команда из Баксана в гостях переиграла кахунский «Керт» со 
счетом 6:3 и стала недосягаема для соперников, так как отрыв в 
11 очков за три тура отыграть невозможно. Отметим, что «Авто-
запчасть» выиграла чемпионат в четвертый раз подряд и второй 
год подряд оформила чемпионский титул в 27-м туре.
Теперь основная интрига чемпионата заключается в том, кто 

станет обладателем серебряных и бронзовых медалей. Прохладнен-
ский «Энергетик» и терский «Тэрч» имеют по 65 очков. Теорети-
чески догнать их могут дублеры нальчикского «Спартака», но для 
этого они должны выиграть все оставшиеся три матча, а прохладяне 
и терчане не набрать в них ни одного очка. Последнее маловероятно.

«Энергетику» осталось сыграть с «Псыкодом» и «Автозапча-
стью» на выезде и дома – с «Малкой», а терчане на своем поле 
проведут встречи с «Нартом» и «Родником», а в гостях встретятся 
с «Кертом». Тот из них, кто сумеет пройти этот отрезок с наи-
меньшими потерями, и станет серебряным призером.
В споре бомбардиров лидирует Мурат Бекбоев из «Авто-

запчасти», забивший 47 голов, вторым с 41 мячом идет Беслан 
Шачев из «Малки», а на счету форварда «Энергетика» Азрета 
Иванова 33 гола.  
Результаты матчей 27-го тура: «Энергетик» - «Нартан» 9:1; 

«Керт» - «Автозапчасть» 3:6; «Акбаш» - «Тэрч» 3:6; «Къунде-
тей» - «ЛогоВАЗ» 3:0; «Нарт» - «Исламей» 1:2; «Спартак-дубль» 
- «Псыкод» 3:1; «Родник» - «Малка» 1:3; ФШ «Нальчик» - «Ата-
жукинский» 3:2; 

«АЗЧ» – 76 очков, «Энергетик» – 65, «Тэрч» – 65, «Спартак-
дубль» – 56 … «Нартан» – 15, «Акбаш» – 15.

Лучший футболист
 Версия «СМ»

1. Бацев 60
2. Шогенов 15
3-5. Белоусов 10
3-5. Ашуев 10
3-5. Клыша 10
6-7. Хачиров 5
6-7. Сундуков 5

Лучший футболист
 Версия болельщиков
1. Бацев 70
2. Шогенов 20
3. Машезов 15
4. Ашуев 10
5-7. Хачиров 5
5-7. Клыша 5
5-7. Стрига 5

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Спартак-Нальчик» 2:0 (1:0).
Голы: Малыш, 11 (1:0), Семенов, 50 (2:0).
Нереализованный пенальти: Бацев, 58 – вратарь.
«Биолог-Новокубанск»: Федюшкин, Каргин, Семенов, Седых (Дмитриенко, 
68), Чувилов (Лазарашвили, 83, Бусыгин, 90), Малыш (к) (Мафадзоков, 88), 
Солодаренко, Ивашин, Халваши, Барбашов (Касьянов, 61), Ходунов.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Ольмезов, Клыша (Ашинов, 79), 
Сундуков, Кадыкоев, Стрига, Хачиров, Машезов, Салахетдинов, Апшацев 
(Ашуев, 56), Бацев (Апажев, 82).
Наказания: Ходунов, 4, Салахетдинов, 9, Бацев, 21, Чувилов, 31 Кадыкоев, 
33, Семенов, 57, Лазарашвили, 90, Ольмезов (после матча), Халваши (после 
матча), Хачиров (после матча).
Удаление: Салахетдинов, 73 – 2-я ж.к.
Удары (в створ ворот): 15 (8, 1 – перекладина) : 8 (6, 1 – перекладина). 
Угловые: 2:7.
Лучший игрок матча: Темиркан Сундуков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Шамара, Р. Валеев, П. Егоров (все – Ростов-на-Дону). 
12 октября. Новокубанск. Стадион «Биолог». 500 зрителей. +17 градусов.
Начало встречи нальчан с соседом 

по турнирной таблице выдалось до-
вольно ровным, обе команды выстра-
ивали свою игру, но на 11-й минуте 
досадную ошибку допустил голкипер 
спартаковцев Шогенов. Выбивая мяч 
от линии штрафной, капитан красно-
белых неожиданно отправил его прямо 
в ноги капитана соперника – Малыша. 
Тот таким подарком, конечно же, тут 
же воспользовался, перекинув мяч 
через вратаря.

«Спартак» быстро пришел в себя 
после такого удара и через пару минут 
Апшацев пробил с линии штрафной, 
вратарь хозяев отбил мяч перед собой, 
а Бацев добил его в сетку. Однако 
арбитр гол не засчитал, зафиксировав 
у нападающего нальчан очень спорное 
положение вне игры. 
На 21-й минуте все тот же Бацев 

вновь поразил ворота «Биолога», 
но сделал это после свистка судьи, 
который посчитал, что отдававший 
пас форварду Хачиров находился в 
офсайде.
После этого хозяева сумели пере-

хватить инициативу и были близки к 
тому, чтобы увеличить счет. Но удар 
со штрафного с 25 метров пришелся 
в перекладину, а затем дважды спар-
таковцев выручал Шогенов, отра-

зивший опасные удары нападающих 
«Биолога».
Концовка тайма осталась за гостями, 

у которых солировал Бацев. Сначала 
он головой пробил рядом со штангой, 
затем после паса Салахетдинова 
вразрез его на мгновение опередил 
голкипер, а на последних секундах по-
сле навеса Клыши форвард перекинул 
вратаря, но попал в перекладину.
В дебюте второй половины хороший 

момент был у Хачирова, удар которого 
в дальний угол страж ворот хо-
зяев перевел на угловой. На 50-й 
минуте голкипер «Биолога» Фе-
дюшкин стал автором голевой 
передачи. Он со стандарта со 
своей половины поля отправил 
мяч к чужой штрафной, где Шо-
генов, зачем-то побежавший на 
перехват, столкнулся со своим 
защитником, а Семенов поразил 
пустые ворота.
И снова «Спартак» почти 

сразу имел возможность оты-
грать один гол. На 57-й минуте 
защитник хозяев сбил в своей 
штрафной выходившего один 
на один Хачирова, но Бацев не 
сумел переиграть вратаря, ис-
полняя пенальти.
На этот раз нальчане долго 

восстанавливались после такого мо-
рального удара, позволив хозяевам 
активно атаковать. К тому же на 73-й 
минуте Салахетдинов получил второй 
«горчичник» и оставил команду в 
меньшинстве. Преимущество крас-
но-белым удалось вернуть только 
в заключительной десятиминутке. 
Сначала Сундуков совершил впечат-
ляющий прорыв по правому флангу 
в штрафную биологов и прострелил 
точно на ногу Бацева, но и на этот 
раз удар лучшего бомбардира гостей 
отразил Федюшкин. А затем Ашуев 
по тому же краю продрался через 
защитников и выкатил мяч под удар 
Машезову, однако тот пробил рядом 
со штангой.
После финального свистка на поле 

произошла стычка между игроками, 
результатом которой стали сразу три 
желтые карточки, полученные футбо-
листами обеих команд.
Результаты остальных матчей 

13-го тура: «Динамо-Ставрополь» 
- «Машук-КМВ» 0:0; «Интер» - «Вол-
гарь» 0:3; «Спартак-Владикавказ» 
- «Краснодар-3» 1:2; «Махачкала» - 
«Анжи» 1:0; СКА – «Легион-Динамо» 
1:1; «Дружба» - «Черноморец» 4:2; 
«Урожай» - «Алания» 1:4.
В субботу, 19 октября «Спартак» 

на своем поле сыграет с ростовским 
СКА. Начало матча в 15 часов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Главная проблема 
человечества

В современном мире человечество достигло невероятного уровня развития науки и техники. 
Мы можем объяснить то, что раньше считалось делами богов, можем создавать материалы, 
которых не существовало, можем общаться, несмотря на расстояния. Но что до общения…
Люди в погоне за успешной карьерой все больше отдаляются друг от друга, даже от членов 

своей семьи. Возможно, кто-то скажет, мол, не все люди так поглощены работой. Но подумайте, 
сколько раз вы видели, как люди сидят в одной комнате, и каждый, буквально каждый – в своем 
телефоне. Для меня это очень печальное зрелище. Люди научились общаться на расстоянии, 
но от этого стали лишь дальше.
Но отдаление людей друг от друга далеко не главная и не самая страшная проблема челове-

чества.
Что было всегда самым главным двигателем прогресса? Что заставляло правителей совер-

шенствовать экономику, инженеров технологии, в общем, ускорять прогресс. Вы скажете, это 
лень? Ох, если бы. Но, к сожалению, это далеко не она. Это война.
Даже в России наши правители (по большей части) только тогда брались за совершенствование 

страны, когда понимали, что иначе они проиграют войну.
Но чем оканчивается любая война? Перемирием. Люди просто садятся и делают то, что нужно 

было сделать с самого начала, – говорят.
Если бы люди были чуть добрее, если бы вера в то, что они лучше и умнее других, не мешала 

им выслушать других и попытаться договориться с ними, то, по-моему, мир был бы лучше и 
разногласия решались бы мирно и без кровопролития.
Но все же добро есть в этом мире. Например, друзья, безвозмездно помогающие друг другу, 

волонтеры, работающие не за награды, но ради общего блага.
Ярчайший пример такого добра в моей жизни – это люди, работающие в детских лагерях. 

Служение в лагере очень тяжелая работа, но волонтеры выполняют ее, чтобы дети были счаст-
ливы, и выполняют с радостью.
Но, к сожалению, таких людей крайне мало. И как бы далеко человек ни продвинулся в раз-

витии науки и техники, что бы ни открыл, как бы сильно ни менял этот мир, одного изменить 
он не сможет. Себя.
Большинство людей всегда будут заботиться лишь о себе. Добро в этом мире будет, но его 

всегда будет не хватать. 
Константин Грабков, 

литературная студия «Свеча» ДАТ «Солнечный город».

В нашем мире такое огромное количество 
разнообразных праздников, что, наверное, 
нет ни одного человека, который знал бы их 
все до единого. Это, конечно, понятно, но 
обидно, что среди них есть множество весь-
ма достойных, а мы не то что не обращаем на 
них внимание, а попросту не осведомлены 
об их существовании.
Так, совершенно незаметно – я специаль-

но отслеживала и в соцсетях и по телевиде-
нию – 8 сентября прошел Международный 
день грамотности, который был объявлен 
ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации 
Всемирной конференции министров обра-
зования по ликвидации неграмотности, со-
стоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 
Грамотность – определенная степень вла-

дения навыками чтения и письма в соответ-
ствии с грамматическими нормами родного 
языка. Применительно к характеристике 
населения – один из базовых показателей его 
социально-культурного развития. Именно 
поэтому мировым сообществом придается 
столь важное значение вопросу грамотности.
Некоторые могут усомниться, так ли это 

важно на самом деле, и ответ для них может 
быть только один: да, еще как важно! Ведь 
неграмотность была, есть и, к сожалению, 
остается серьезной проблемой планеты. И 
среди огромного количества безграмотных, 
существующих и в наш век продвинутых 
технологий, женщины по-прежнему состав-
ляют большинство. 
Не меняется и концентрация неграмотно-

сти по географическим критериям: больше 
всего их в Африке и в Азии. 

И, кстати, не следует думать, что для 
нашей страны это надуманная проблема. 
Само собой, конкретное содержание понятия 
грамотности исторически изменчиво, имеет 
тенденцию к расширению с ростом обще-
ственных требований к развитию индивида: 
от элементарного умения читать, писать, 
считать – к владению некоторым комплек-
сом различных общественно необходимых 
знаний и навыков, позволяющих человеку 
сознательно участвовать в социальных про-
цессах (т. н. функциональная грамотность).
Не далее как сегодня на популярнейшем 

многомиллионном новостном форуме я, не 
веря своим глазам, наткнулась на статью 
«Какой вред наносит чтение книг»!!! 
И знаете, какие аргументы там были при-

ведены? Нет, не экологические соображения 
по поводу сохранности лесных массивов, что 
хоть как-то можно принять во внимание. А 
такие перлы, как: «многие знания – мно-
гие скорби», «есть же интернет!», «зачем 
тратить время, если можно сделать что-то 
полезное?», «лучше жить реальностью». 
Ужас какой-то! 
Особенно возмутил следующий пассаж: 

«Не лучше ли посвятить свободное время 
посещению салона красоты или SPA, чем 
чтению?» Возмутительнейшая провокация, 
направленная именно на то, чтобы насаж-
дать безграмотность, бездумное отношение 
к жизни и выращивание тупой массы рабов, 
которой можно будет с легкостью управлять! 
Всех с прошедшим праздником и боритесь 

с неграмотностью во всем! 
Регина Сергеевна.

* * *
Большинство из нас боится врачей. И я в 

том числе. 
Но Лейла Березгова – это настоящий Врач, 

который отличается не только глубокими зна-
ниями, но и умением снимать стресс с пациен-
тов во время медицинского обследования. Она 
опытный и образованный специалист, который 
может быстро и точно установить диагноз и 
назначить единственно правильное лечение. 
Лейла Березгова работает в отделении не-

врологии РКБ КБР, и у нее много довольных 
пациентов. 
Желаю молодому врачу крепкого здоровья, 

успехов на профессиональном поприще и 
семейного счастья. 

Хамзат Пшихачев.

* * *
Большая часть всех известных мне людей не 

умеет отдыхать. Почему я так думаю? Потому 
что застолья и компьютерные игры я лично 
отдыхом не считаю. 
Не соглашусь и с утверждениями о том, что 

настоящий отдых доступен только богатым 
или, на худой конец, обеспеченным людям. 
Потому что даже элементарный выезд за город 
требует денег.
Не спорю, с деньгами все всегда и везде про-

ще, но есть масса, как говорится, бюджетных 
вариантов дать отдых душе и мыслям. А ведь 
именно они и нуждаются в отдыхе. 
И первый по популярности и эффективности 

среди этих вариантов – старая добрая про-
гулка. И не только по нашему изумительному, 
роскошному парку, а городская прогулка вдали 
от рутинного маршрута «работа –дом». Ходьба 
не просто вентилирует легкие, сжигает калории 
и приносит пользу на многих других уровнях 
здоровья, но и упорядочивает мысли. 
Для тех же, кто не любит двигательную ак-

тивность, есть такая замечательная вещь как 
интеллектуально-азартное времяпровождение, 
с которым не сравнятся, поверьте, никакие 
компьютерные гонки, «стрелялки и бродил-
ки», когда ты играешь с друзьями в покер или 
бридж, шахматы или нарды. 
А рукоделие? Это же целый огромный 

мир, которого мы добровольно себя лишили. 
Вязание, вышивка, макраме, да мало ли еще 
полезных и приятных дел, учиться которым 
одно удовольствие? А уж когда ты сделал 
свое самое первое изделие, так с этой чистой 
радостью творца мало что может сравниться! 
И неважно, что не у всех и не сразу получается 
шить, лепить, плести, главное, чтобы процесс 
нравился и захватывал.

Тетя Ася.
* * *

Всегда считала, как и многие, что зародившаяся в детстве дружба – это навсегда. Но вот 
теперь, кажется, своим собственным примером опровергаю это. Короче говоря, есть у меня 
подруга, с которой дружим еще со времен школы. И все всегда у нас с ней было нормально, я 
люблю ее, ценю, но вот в последнее время к этим чувствам добавилось какое-то раздражение. 
Дело в том, что она любит, да нет, просто обожает звонить каждый день, как сама говорит, «по-
болтать» ни о чем. В этом отношении мы с ней всегда были полными противоположностями, 
так как я типичный, классический интроверт. Но, тем не менее, раньше я сама была не против 
послушать или рассказать что-то новое, интересное.
А теперь я временно осталась без работы, с мужем на этой почве немножко разладились от-

ношения, потому что у нас, как у всех, есть кредиты, с выплатой которых я сейчас совсем не 
помогаю. А моя беззаботная подружка каждый день жаждет подробного рассказа о том, чем 
я дома занимаюсь, как проходят наши с мужем ссоры, и, скорее всего, она действительно ис-
кренне за нас переживает… Но, честное слово, это не помогает унять раздражение. Все, что 
сейчас происходит в моей жизни, очень личное! И ежедневные допросы, во время которых от 
меня требуют полного отчета, все только усугубляют. Внутри уже давно все накипело, а сейчас 
я стала просто сбрасывать ее звонки. И на сообщения ее долго не отвечаю, но все без толку, 
никакого понимания намеков нет. И вот как корректно ей объяснить, что совершенно не обя-
зательно двум взрослым людям общаться каждый день по часу и более, чтобы быть друзьями? 
Или вы считаете иначе?

Ф. Ж.

* * *
У всех нормальных людей одна свекровь, а 

у меня две. И вот от второй «свекрови» я про-
сто не знаю куда деваться. Так получилось, 
что наша пожилая соседка по какой-то для 
меня непонятной причине возомнила себя 
нашей родственницей и все время сует свой 
нос в нашу жизнь. С того дня, как родители 
мужа – он старший сын в семье – переселили 
нас в эту квартиру, она постоянно учит меня, 
как жить. Она высказывает свое мнение обо 
всем начиная с того, как мыть лестничную 
площадку, и заканчивая тем, как обращаться 
с мужем. Ни одна наша встреча с ней (кстати, 
она обожает под разными предлогами бывать 
у нас в любое время суток) не проходит без ее 
постоянных нравоучений.

Она, наподобие героев армейских анек-
дотов, считает, что существуют только два 
мнения: ее и неправильное. И цель ее жизни 
– заставить всех несогласных жить так, как 
она считает единственно верным. 
Настоящее счастье, что она не любит писать 

сообщения, а то бы изводила меня и послания-
ми в мессенджерах. А ее и так в нашей жизни 
хватает чересчур. 
Уже действительно не осталось сил терпеть 

все это. Не хотелось бы прибегать к грубости, 
так как нас, как и всех людей, всегда учили 
уважать старших, но сил действительно не 
осталось.

Азида.

* * *
Меня часто ругают за тяжелый харак-

тер, из-за которого мне не удается сохра-
нить дружбу или полезные знакомства. Но 
я ни о чем не жалею. И знаете, почему? 
Потому что очень многие люди в наше 
время воспринимают дружбу как подда-
кивание или даже прислуживание, разу-
меется, одностороннее, в свою пользу. 
Мне говорят, что надо научиться про-

щать людей, а то я так останусь одна. Но 
почему так складывается, что в обще-
принятом понимании прощение людей 
выражается в том, что не они просят у 
меня прощение за обиды, причиненные 
мне, или за свои ошибки, а я?! Даже если 
они знают, что неправы, самолюбие не 
позволяет им признать это, и, чтобы возо-
бновить отношения, инициативу должна 
проявлять я! Причем постоянно! А мне 
это уже надоело! И если это вы считаете 
дружбой, то лучше я обойдусь без нее со-
всем, зато сохраню чувство собственного 
достоинства! 

Инна.

* * *
Через три года после свадьбы мой муж, с которым мы знакомы с десятого класса, решил 

покинуть меня – вскоре после того, как встретил «настоящую любовь всей его жизни» в виде 
молодой охотницы за обеспеченными мужчинами. 
Нет, бросил он меня не сразу и не решительно, а, наоборот, долго трусил и тянул, хотя почти 

все его друзья, которых я по наивности считала и своими друзьями, были в курсе его изме-
нений на личном фронте. А я, как водится, узнала обо всем случайно и была по-настоящему 
опустошена, когда его предательство раскрылось, и, неизвестно на что надеясь, потребовала 
у него объяснений. А он признался, что хочет уйти (см. пункт о «настоящей любви всей его 
жизни»), и почти сразу же ушел.
И все равно я надеялась, что это кризис третьего года и он скоро придет в себя. Но нет, через 

пару недель он потребовал развода, и я согласилась, надеясь, что это все, финита! 
Нет, ошиблась. Оказывается, хоть я и не настоящая любовь всей его жизни, но «дорогой для 

него человек, которого он не хочет терять!» Так он сказал вскоре после развода и предложил 
остаться друзьями! Как цивилизованные люди!!!
А я вот нецивилизованная и некультурная и не могу водить дружбу с бывшим мужем – пре-

дателем, по отношению к которому я все еще чувствую гнев и обиду, и который до сих пор 
не может или не хочет понять, какую причинил мне боль! И вообще, что это за мода такая 
– дружить после крушения брака с бывшими супругами, особенно если в этом браке не было 
детей? Я в этом вижу попытку убаюкать свою грязную совесть, и больше ничего! 

Х.

ОСЕНЬ
Теплая осень ладони согреет,
Нежно касаются солнца лучи.
Дни мои в шумном потоке ликуют,
Лето оставило привкус любви.
Сердца коснулось пламя разлуки,
На перепутье огненный шар.
Правила жизни снова диктует,
Дождливые ночи потушат пожар.
Стук за стеной не дает мне покоя,
То ли соседский пацан-баловник, 
То ли в моей голове странник бродит
Так, напевая новый мотив.
Ты не волнуйся – я нездорова,
Здоровой с тобой не была никогда,
С первых минут заболела тобою,
Это и счастье мое, и Беда.

ПРОВОДЫ ЛЮБВИ
Бросила от отчаяния,
Даже не пустив слезы.
От усталости, от воздержания
Не сказав шаблонно «Прости…» 
Тлели чувства ее,
Тлела ненависть.
Ничего! Никому! Никогда!
Остудила мечту, что в памяти,
Оказавшись на дне едва. 
Голоса в голове лояльности, 
Вперемешку с упрямством нутра.
Проводила любовь из жалости, 
Наказала сама себя.

Ирина Вафина.
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Ответы на ключворд в №40

Венгерский кроссворд
- «Веселый» производитель продукции животноводства 

из рекламы (8)
- Как раньше называли мелких торговцев-разносчиков, 

продававших галантерею, ткани, книги? (10)
- Как называется учебное пособие, представляющее собой 

сборник избранных произведений или отрывков из них? (11)
- «Если ты выдрессировал немецкую овчарку, ты не сделал 

ничего, а если …, то многое». О какой породе собак, выве-
денной в Германии, идет речь? (9)

- Как называют процесс разделения жидких смесей на раз-
личающиеся по составу фракции? (11)

- Самый маленький палец руки и ноги (7)
- Как называется вводная, разъяснительная часть какого-

либо важного акта, международного соглашения или до-
говора? (9)

- Назовите третий после Берлина и Гамбурга крупнейший 
город Германии, где, как говорят, самая дорогая в стране не-
движимость (6)

- Это блюдо, представляющее собой круто заваренную кашу 
из кукурузной муки, очень популярно у молдаван и абхазов (8)

- Взаимные оскорбления одним словом (10)
- Как называется наука о лошадях? (9)
- Именно так называют теплый, сильный, сухой южный 

или юго-восточный ветер в Средиземноморье, приносящий 
большое количество пыли из пустынь Северной Африки и 
Аравийского полуострова (7)

- Как на латинский манер называется отдельная ступень в 
системе подчиненных друг другу органов или организаций? (9)

- Как называется высотное сооружение на корабле или 
судне для наблюдения, сигнализации, боевого управления? (5)

- Как в народе называют тех, кто из праздного любопытства 
засматривается на что-либо или кого-либо? (6)

- Инженерный гений этого древнегреческого математика с 
особой силой проявился во время осады его родных Сиракуз 
римлянами в 212 году до нашей эры (7)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Вам не грозят препятствия в процессе реали-

зации намеченных дел. Можно рассчитывать на 
поддержку со стороны семьи, друзей и коллег. 
Единственное, что может потребовать дополнительных сил 
и энергии, – это преодоление финансового дефицита. Если 
не хватит денег на какое-то приобретение, лучше подождите, 
не берите в долг.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
У вас может появиться несколько перспек-

тивных идей, как повысить качество жизни. 
Приступая к реализации поставленных целей, не забудьте 
посовещаться с семьей. Лучшим наставником, вероятно, 
окажется человек старшего возраста одного с вами пола. 
Тельцам юного возраста стоит избегать приятелей, имеющих 
вредные привычки.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У представителей вашего знака не предвидится 

ярких значимых событий. Единственное, что мо-
жет слегка разнообразить октябрьские будни, – это новое хоб-
би, интересная книга, история, услышанная от коллеги или 
от близкого друга. Это оптимальный момент, чтобы заняться 
собой. Начните хотя бы с восстановления нормального сна.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки в эти дни могут оказаться в эпицентре 

каких-то общественно важных событий. Нельзя 
исключать, что кому-то достанется весьма за-
метная роль. Не стоит забывать о заботах семьи. Новые 
знакомства, на которые рассчитывают одинокие Раки, веро-
ятней всего, окажутся редкими и достаточно тривиальными.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Некоторым Львам в эти дни представится шанс 

блеснуть красноречием, красотой и острым умом. 
Вероятно, состоится мероприятие, в ходе которого 
удастся стать настоящей звездой. Если речь о торжестве, где 
главное лицо кто-то другой, постарайтесь не перестараться, 
перетягивая внимание к своей яркой персоне. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам, вероятно, польстит внимание со стороны 

какой-то авторитетной персоны. Приложив опре-
деленную долю усилий, можно обрести в лице этого человека 
влиятельного спонсора, покровителя личного творчества или 
карьеры. Семейным Девам не будет лишним больше времени 
проводить в обществе своих половин.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вы вполне можете рассчитывать на избавление 

от части застарелых проблем. Возможно, кто-то 
наконец нормально трудоустроится, кто-то пре-
одолеет финансовый дефицит или избавит себя от несчаст-
ливого брака. Определенные беспокойства могут доставить 
младшие члены семьи, будьте внимательны к ним.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Прежде чем делать ставку на заманчивые идеи 

своих друзей, следует все основательно взвесить, 
не действуйте по наитию. Одиноким Скорпионам 
не рекомендован спонтанный роман, к которому подтолкнет 
пылкая страсть к малознакомой особе. Прежде удостоверь-
тесь, что этот человек не преследует корыстные цели. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вам не рекомендуется идти на попятную, 

заметив помехи в ранее стартовавших делах. 
Вероятно, трудности очень скоро пройдут, став 
всего лишь досадной заминкой. Чуть понизить активность 
рекомендуется тем, кто почувствует снижение энергетиче-
ского потенциала. Для вас в приоритете не выполнение дел, 
а тихий, умиротворенный отдых где-то за городом. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вы получите возможность отдохнуть от обяза-

тельных дел. Предвидится появление новых по-
мощников по работе. Что касается бытовой суеты, 
к ней следует активней привлекать домочадцев. Тем, кто 
давно хотел обновить гардероб, есть смысл посвятить этому 
выходные. Не меньшее удовольствие принесут поездки за 
город и встречи с друзьями.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У Водолеев не предвидится особо значимых 

дел. Вероятно, жизнь войдет в привычную колею, 
и ее неспешный разбег будут лишь изредка нарушать мелкие 
конфликты с коллегами. Почаще выбирайтесь из дома, на-
ходите новых друзей или постарайтесь примкнуть к группе 
людей, объединенных общими интересами. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в этот период могут слегка устать от 

обилия новостей. Вероятно, они будут отвлекать 
от выполнения ранее намеченных дел. Возможно, по вине 
этих событий придется откорректировать ближайшие планы. 
Не исключены неприятности в общении с кем-то из старших 
членов семьи. Уйдите от спора любым возможным способом, 
берегите свой покой. 

П П И О А О Т В О Д Р Д А
О И К А Т Р Н Е Й Л Е А Р
Л О А К Ч А Н Ю П К А Т И
И Г Р Е Н М Х М Р О К А В
Я О М Ц И З Е Н О Б Е З Е
С Т А О Т И М О А Р Й Д И
Е И Т И О Р И Н К И Н Л С
Р Х Т Я К Р С А О К П И Т
У А М А К О Б Р Я А Л Л И
А М Х Р Д В Е С И Ц Я С Н
Л А И М Е Е Р П Е А Х Т А
Ы Г Н Ч О П О Р Е Л У Я Н
Д К И Я Л О М Т А М Б И Ц

9 7  3   4    4 8    3  1  
5 8  2   3    2      7 5 8
 6  7 4  9    6   2 8 1    
    9  8 6 2    8  4  6   
   4 5 7       3 5  8 9   
1 3 9  2        7  2  3   
  2  1 6  4      8 1 2   3
  6   4  9 8  8 5 6      2
  5   2  1 7   1  9    4 7
                   
 8  5 6 1     7 5 4       
9 7       1     3 6 7   2
 5     4 3 8      8  9 1 7
  8  2 5 1       6   7 8 4
2  7    9  5   7  2  1  9  
  6 7 4  8    3 9 6   4    
1 2 3     8   2 8 7  3     
8       6 7  5   1 4 9    
   9 3 8  1         3 6 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Т Р Е Л Ь В О Й С К А П Б Ж И З Н Д У М Э Ю Я Ф Ц Г Ш Ч Щ

Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 

и в каждом из блоков 3х3 клетки. 
Предлагаем вам четыре судоку средней степени слож-

ности. Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, 
а карандаш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. 
Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

- Длинное, эмоциональное высказывание на французский 
манер (6)

- Семена какого дерева являются основным ингредиентом 
шоколада? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №40
Сутяжничество. Отступление. Астерикс. Репетитор. Ве-

лосипедист. Готовальня. Диссидент. Провинциал. Кокошник. 
Тщеславие. Мужлан. Выступление. Рекордсмен. Песочница. 
Дисциплина. Гименей. Клаксон. Командир.

ПАРОЛЬ: «Бела береза, да деготь черен».  
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Памяти СулиетыПамяти Сулиеты 
5-9 октября в Нальчике прошел XIII Северокавказский открытый фестиваль кино и ТВ «Кунаки». 
Организаторы и участники посвятили фестиваль памяти его основателя и президента Сулиеты Аслановны 
Кусовой-Чухо. Сулиета Аслановна ушла из жизни в ноябре 2018-го, нынешние «Кунаки» были организованы и 
проведены под руководством ее дочери – нового президента кинофорума Эланы Кусовой.

В этом году форум документаль-
ного кино проводится на средства 
Фонда президентских грантов. 
Партнерами выступили Союз жур-
налистов России, Союз кинема-
тографистов РФ, Минкультуры 
КБР, Российский конгресс народов 
Кавказа и Федеральное агентство по 
делам национальностей России при 
поддержке властей КБР. 
Для участия в нем было подано 

более 360 заявок из Сербии, Казах-
стана, Киргизии, Эстонии, Абхазии, 
Беларуси и многих российских 
регионов, в конкурсную программу 
в итоге было отобрано 57 фильмов. 
Жюри под председательством Ев-

гения Голынкина, режиссера-кино-
документалиста, члена экспертного 
совета по неигровому кино мини-
стерства культуры РФ, состояло из 
семи признанных профессионалов 
– сценаристов, режиссеров, операто-
ров, киноведов и продюсеров. 
За время своего существования 

«Кунаки» приобрели значитель-
ный масштаб – расширилась его 
география, выросло как количество, 
так и качество представляемых на 
конкурс работ. Форум вышел на 
международный уровень не только 
в плане географии участников, но 
и в смысле престижа, репутации, 
признания в профессиональной 

среде. В рамках XIII фестиваля 
было подписано соглашение о со-
трудничестве «Кунаков» и Междуна-
родного фестиваля документального 
кино тюркских стран (МФДКТС), 
объединяющего девять стран и 9 
регионов мира. Документ подписали 
Элана Кусова и председатель Союза 
газетных журналистов Турции, пре-
зидент МФДКТС Мендерес Демир. 
Ключевые положения соглашения 
– создание специальных программ 
в рамках обоих фестивалей, про-
ведение совместных кинопоказов и 
фестивалей.
Как рассказала Элана Кусова, для 

проката в программе МФДКТС в 

разных странах мира будут отобраны 
15 лучших работ за всю историю 
«Кунаков». Это четвертое подоб-
ное соглашение – «Кунаки» уже 
сотрудничают с Международным 
фестивалем мусульманского кино 
(Татарстан), с Международным фе-
стивалем Айманова (Казахстан) и с 
фестивалем фотографов и видеогра-
фов Северного Кавказа «Два крыла». 
Открытие фестиваля состоялось в 

ГКЗ. В фойе киноконцертного зала 
на все дни фестиваля разместилась 
фотовыставка, посвященная Сули-
ете. И открылся фестиваль специ-
альным показом – фильмом о ней, 
который снял соратник Сулиеты Ас-
лановны, друг семьи Кусовых, жур-
налист, кинодокументалист, лауреат 
национальной телевизионной пре-
мии «ТЭФИ», директор фестиваля 
Ильяс Богатырев (на фото с Эланой 
Кусовой и Мендересом Демиром). В 
фильм вошли отрывки из интервью 
Сулиеты, кадры предыдущих фе-
стивалей, пронзительные рассказы 
ее родных, друзей, коллег… Элана 
присутствует в нем – вместе со 
съемочной группой она была в ма-
мином родном ауле в Краснодарском 
крае, где Сулиета Аслановна за-
вещала похоронить ее, в доме деда, 
на улице, названной его именем. Но 
впервые девушка увидела готовый 
фильм вместе со всеми зрителями. 
Когда следом она вышла на сцену, 
ей потребовалось время, чтобы спра-
виться с чувствами. Поблагодарив 
создателей фильма, она пожелала 
кинофоруму успешной работы, от-
метив при этом: «Мама каждый 
фестиваль старалась превратить в 
праздник для его участников, хоте-
ла, чтобы была домашняя, добрая 
атмосфера. Пусть и 13-й фестиваль 
станет таким же!» 
Стоит отметить, что, несмотря 

на отсутствие широкой рекламы, 
показы конкурсных фильмов соби-

рали вполне приличную аудиторию. 
А главное, что это был тот самый 
«правильный» зритель – заинтере-
сованный, понимающий, думающий. 
В число конкурсных работ вошли 

два фильма режиссеров из КБР – 
«Эльбрусград» Люазы Макоевой и 
«Заповедная земля» Евгения Сухом-
линова. Также в рамках фестиваля 
состоялся специальный показ худо-
жественного фильма «Не виновен» 
режиссера Андзора Емкужева и 
короткометражного музыкального 
фильма «Минги Тау» режиссера 
Магомета Кумыкова.
Вечером 9 октября состоялись 

церемония награждения лауреатов и 
закрытие XIII Северокавказского от-
крытого фестиваля кино и телевиде-
ния «Кунаки». Конкурс проводился 
по пяти номинациям: «Культура и ис-
кусство», «Телевизионные фильмы и 
программы», «Семья и общество», 
«Вера и надежда», «Былое и гряду-
щее», авторы фильмов-победителей 
получили по 70 тысяч рублей. Гран-
при (денежная премия в 100 тысяч 
рублей) получил фильм «Отец и 
сыновья из Кротово» новосибирских 
режиссеров Валерия и Евгения Со-
ломиных. У картины интересная и 
долгая история – она снималась на 
протяжении десяти лет. Валерий и 
Евгений Соломины – отец и сын. 
Валерий умер два с половиной года 
назад, и Евгений закончил картину, 
судьба героев которой трагическая, 
но переполнена мудростью и досто-
инством. Герой картины – Василий 
Дмитриевич Абрамов, на момент 
съемок – единственный житель поч-
ти заброшенной сибирской деревни. 
Один он остался потому, что детей 
его, сыновей Петра и Дмитрия, по-
садили за убийство на 6 и на 7 лет. 
Как рассказал Евгений, произошло 
это убийство по глупости, по не-
осторожности, по пьянке: «Они не 
бандиты, не уголовники. Хорошие 
ребята. У обоих высшее образова-
ние. Ну, вот так вот получилось – в 
нашей стране «от сумы и от тюрьмы 
не зарекайся». Абрамов – немолодой 
фермер, удивительный самобытный 
человек, интересно и оригинально 
мыслящий. Отец начал набирать 
материал в 2008 году. Он снимал, 
как Василий Дмитриевич Абрамов 
зимой, в лютые морозы – минус 
35 – выживает один в деревне: то-
пит дом, стирает белье, валит лес, 
ездит на колесном тракторе, рубит 
дрова, жарит котлеты, кормит со-
бак: он охотник, держит много лаек. 
Отец все это снимал и с Василием 
Дмитриевичем очень сдружился. 
Их связывали не только отношения 
режиссера и героя, но и дружеские 
человеческие отношения».
Помимо гран-при, организато-

рами в этом году был учрежден 
специальный приз имени Сулиеты 
Кусовой-Чухо – «За гражданскую 
позицию и общественно значимую 
деятельность». Приз в 100 тысяч 
рублей получил режиссер из Кыр-
гызстана Ибадыла Аджибаев – за 
фильм «Учитель». Картина расска-
зывает об учителе-подвижнике 
Токтожуме Стаханове. Стаханов, 
вернувшись в родное высокогорное 
село, обнаружил, что в нем нет 
школы («оптимизация» коснулась 
не только российского села), и сам 
организовал школу у себя дома, где 
он и электрик, и сантехник, и убор-
щик, и единственный учитель для 
двенадцати сельских ребят разного 
возраста. Ради них он оставил на-
лаженный городской быт и работу в 
университете.
Значимой составляющей форума, 

помимо показов, стали обширная 
экскурсионно-просветительская 
программа и круглые столы по про-
блематике киноискусства, один из 
них – на тему «Литература и кине-
матограф» – в Доме-музее Кайсына 
Кулиева в г. Чегеме.

Марина Карданова.

Сулиета Аслановна Кусова-Чухо (1951-2018), 
культуролог, журналист, педагог, родом из Адыгеи, 
окончила филологический факультет Майкопского 
пединститута. Работала в школе в Табасаранском 

районе Дагестана, в Управлении культуры
в Краснодаре, затем преподавала зарубежную 

литературу в Майкопском пединституте. Выйдя 
замуж, жила в Нальчике, работала в школе, 

затем на телевидении, где возглавляла редакцию 
художественного вещания. С начала 2000-х с семьей 

жила и работала в Москве. 
Была руководителем Центра этнопроблематики 
в СМИ при Союзе журналистов России, главным 
редактором журнала «Национальный интерес»

при Союзе журналистов России. 
Сулиета Аслановна ушла из жизни 12 ноября в 

Дагестане. Накануне вечером, несмотря на плохое 
самочувствие, она провела церемонию закрытия 

XII фестиваля «Кунаки», ради которого отложила 
запланированную операцию на сердце. Элана, бывшая с 
ней на фестивале, улетела в Москву ночью. Утром, едва 
добралась до работы, позвонил отец: «Мама ушла…»

Траурный кортеж проехал 850 километров – от 
Махачкалы до аула Афипсип, где Сулиету, по ее 

завещанию, похоронили рядом с могилой отца. Ее 
последний путь символично пролег через весь Кавказ, 

который она так любила.

Элана Кусова – юрист-международник, выпускница МГИМО, работа 
которой никак не связана с кино и вообще с искусством. Тем не менее 
она была практически на всех фестивалях «Кунаки» вместе с Сулиетой 
Аслановной. Элана рассказала, почему для нее было так важно 
продолжить дело своей матери.

- Для мамы фестиваль был детищем ее жизни, которое она в полном смысле 
слова взрастила – от десяти участников на первом форуме до сегодняшних 
масштабов. И когда мы не верили, что из этого что-то получится, просили 
ее оставить это, не тратить свои силы и здоровье, она говорила: «Элечка, вы 
не понимаете, это культрегерская программа, это наша миссия». Она хотела, 
чтобы «Кунаки» кочевали по всем республикам Северного Кавказа, и люди, 
которые будут приезжать на него, видели, что Северный Кавказ – это край 
образованных, интеллигентных, культурных людей. Мама обожала Кавказ, 
говорила – это же разноцветный ковер, здесь есть все. 
Когда я ездила с ней на все фестивали, я просто была ее дочкой, мамин 

«хвостик», который постоянно следовал за ней, мамин друг и секретарь – 
просто помогала в каких-то делах. Когда она говорила: давай уже вникать, 
придет время и ты сама будешь его делать, я реагировала со смехом. А на 
последнем фестивале она меня представила как своего вице-президента, 
обязывала вникать во все нюансы.
Когда ее не стало, первые полгода я, конечно, и не мыслила ни о каком 

фестивале, очень тяжелое было время. Но у нас по регламенту в определен-
ное время поступают заявки, и когда стали звонить люди, спрашивать, будет 
следующий фестиваль или нет, я решила: конечно, «Кунаки» будут – в память 
о маме, продолжать я его буду, дай Бог сил и возможностей. И вот теперь, 
когда состоялся 13-й фестиваль, я понимаю, что мы выбрали правильный 
путь, и правильно, что он прошел именно в Нальчике, в городе, где она на-
чинала свой творческий путь на телевидении. Очень трогательно и приятно, 
что ее помнят и ценят – коллеги, друзья, бывшие ученики… 
Мама была настоящей перфекционисткой, поэтому для меня так важно 

провести его на должном уровне, ради этого проекта я на время ушла с 
работы в Пенсионном фонде «Роснефти». Слава Всевышнему, все прошло 
благополучно, и на показах, и на других мероприятиях фестиваля было 
много людей. Конечно, это не только мой труд, мы работали в тандеме с 
директором фестиваля Ильясом Богатыревым. Это соратник, близкий друг 
семьи, более того, это человек, который маме моей закрыл глаза и провожал 
ее в последний путь из Махачкалы в родной аул. Я очень переживала, как мы 
с ним сработаемся – он мужчина, старше по возрасту, профессионал, а для 
меня это первый такой самостоятельный опыт. Но все сложилось, потому 
что было общее видение того, как все должно пройти, и даже если и были 
споры и разногласия, мы их быстро урегулировали. Для меня очень важно, 
что ко мне как к руководителю фестиваля не было претензий по организации 
со стороны участников и профессионального жюри. Повторюсь, это не моя 
основная работа, но поскольку я взяла эту планку, надо держать ее. 

На пресс-конференции в КБГУ корреспондент спросила меня, зачем мы 
делаем этот фестиваль, ведь «сейчас это никому не нужно, по федеральным 
каналам такие фильмы не показывают». Может, и не нужно такое кино феде-
ральным каналам, но, судя по количеству заявок и по тому, сколько зрителей 
было на просмотрах, – нужно. Качественное документальное кино – это не 
на потребу, это не бизнес, это элитарное кино для интеллигентных людей, 
для тех, кто ценит кинематограф.
Мама жила для людей, ценила творческих людей, старалась сделать площад-

ку для того, чтобы они могли самовыражаться профессионально, и их работу 
оценивали бы профессионалы. Фестиваль – дело очень затратное, и первые 
восемь лет он существовал на ее энтузиазме и поддержке близких людей. Она 
находила средства, спонсоров, привлекала к этому родных, друзей. Помимо 
организационных расходов, для нее была очень важна финансовая составляющая 
призов – она считала, что достойный творческий продукт должен быть так же 
достойно оценен. Она все время поднимала планку и, когда ей говорили, что ни 
на каких фестивалях таких призов не дают, отвечала: «А мы дадим!» 
Девиз нашего фестиваля – «Разные лица, одна судьба». Мама называла 

его «живым,  реальным проектом, собирающим средствами кино единый 
лик России». Поэтому, безусловно, фестиваль должен быть. Где пройдет 
следующий – мы пока не решили. «Кунаков» несколько раз принимали в 
Лазаревском, в Дагестане, в КЧР, трижды – в Абхазии. Мама мечтала про-
везти фестиваль по всем республикам Северного Кавказа, надеюсь, одна из 
них примет следующий наш форум.


