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«Буйство красок и удивительная энергия»

 О прогрессе и цифровых технологиях

Инвестиции выросли почти на 15% Отремонтируют 
Национальный 

музей…
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выделении более

40 миллионов рублей на завершение капитального 
ремонта Национального музея КБР.

Согласно документу, в 2019 году правительство 
России выделит из своего резервного фонда 43,8 
миллиона рублей на завершение капитального 
ремонта Национального музея Кабардино-Бал-
карии в Нальчике. 
Предполагается, что результатом этого станет 

создание современной системы экспозиции и 
улучшение условий обеспечения сохранности 
историко-культурного наследия республики.

… и 8 километров 
дороги

Специалисты Управления дорог «Кавказ» 
осуществляют ремонт 8 километров 
федеральной автодороги от селения

Чегем-2 до Нальчика.
Как сообщила пресс-служба ведомства, работы 

ведутся на участке федеральной трассы «Кавказ» 
от ул. Ленина в селении Чегем-2 до арки «Навеки 
с Россией» на въезде в Нальчик.
Проектом ремонта четырехполосного участка 

предусмотрено усиление дорожной одежды, а 
также восстановление покрытия пересечений и 
примыканий в пределах полосы отвода. Дорожни-
ки при устройстве верхнего слоя асфальтобетона 
используют геосетку и щебеночно-мастичный 
асфальтобетон. Это позволит повысить срок служ-
бы покрытия и снизить уровень шума на дороге.
Специалисты также обновят 7,7 км метал-

лического барьерного ограждения и установят             
1,9 км нового. Разметку нанесут термопластиком 
и расположат светоотражающие дорожные знаки. 
На данном участке еще в 2018 году установили 
линии электроосвещения. 
Кроме того, в Чегеме-2 построят новую 

автобусную остановку с заездным карманом, 
посадочной площадкой и автопавильоном. На 
существующих остановках обновят заездные кар-
маны. На сопряжениях тротуаров с посадочными 
площадками оборудуют пандусы. В населенных 
пунктах установят 485 метров перильного ограж-
дения из композитных материалов.
Ремонт участка планируется завершить к концу 

2020 года. На время работ движение осуществляет-
ся по двум полосам (по одной в каждую сторону). 

Подключат
172 объекта

Более 170 социально значимых объектов 
будут подключены в Кабардино-Балкарии к 
высокоскоростной сети передачи данных.

Как сообщила пресс-служба главы республики, в 
Кабардино-Балкарии реализуются 6 региональных 
составляющих нацпроекта «Цифровая экономика 
РФ». Это «Информационная инфраструктура», «Кадры 
для цифровой экономики», «Информационная без-
опасность», «Нормативное регулирование цифровой 
среды», «Цифровое государственное управление» и 
«Цифровые технологии». 
В рамках их реализации запланировано подключе-

ние 172 социально значимых объектов республики к 
высокоскоростной сети передачи данных, создание 
центров обработки данных (ЦОД), в том числе в 
горных районах, систем энергообеспечения на базе 
солнечных электростанций, открытие комплексов 
цифрового образования детей, внедрение сервиса 
«Активный гражданин», автоматического контроля 
за работой пассажирского транспорта, а также ряд 
других мероприятий.

Переговоры с австрийцами
Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков на прошлой неделе 
провел переговоры с австрийскими партнерами по вопросам реализации 

совместных проектов в области развития туризма в республике.
По информации пресс-службы главы республики, Мусуков встретился с 

основателем и руководителем австрийской многопрофильной консалтинговой 
и инжиниринговой компании «Мастерконцепт» Гернотом Ляйтнером.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области развития 

туристско-рекреационной инфраструктуры республики, связанные с про-
ектированием спортивных, горнолыжных и досуговых объектов курортных 
территорий, разработкой концепции оздоровительного туризма, транспортным 
планированием, а также созданием сети кемпинг-парков в регионе.

«Туризм для Кабардино-Балкарии – одно из приоритетных направлений 
экономики. Благоприятные условия для его развития здесь созданы самой 
природой. В последние годы устойчиво растет популярность республики 
среди отечественных и зарубежных спортсменов и отдыхающих»,- отметил 
премьер-министр.
Ляйтнер представил серию международных проектов, реализованных 

компанией в Китае, Японии, России, Казахстане и ряде других стран. Среди 
них – совместные программы с китайским инвестиционным фондом, кон-
тракты с оргкомитетом зимних Олимпийских игр в Сочи, чемпионата мира 
по футболу, проработка архитектурно-строительных составляющих горно-
лыжных комплексов «Экстрим-парк» в Москве и альпийского парка «Охта» 
в Санкт-Петербурге.

Два новых рейса
появятся с 27 октября в расписании аэропорта 

«Нальчик».
Как сообщила пресс-служба аэропорта, с 27 октя-

бря воздушная гавань столицы Кабардино-Балкарии 
переходит на осенне-зимнюю навигацию. В новом 
сезоне в расписании аэропорта появятся два новых 
рейса авиакомпании «Победа» – в Москву (Внуково) 
и Санкт-Петербург (Пулково). Кроме того, сохра-
няется рейс Аэрофлота в Москву (Шереметьево).
Рейсы «Победы» во Внуково будут выполняться 

каждый день, вылет из Внуково в 10.20, вылет из 
Нальчика в 13.15, в четверг вылет из Внуково в 
09.10, вылет из Нальчика в 11.55.
Рейсы в Пулково будут выполняться три раза в 

неделю – во вторник, четверг и субботу. Вылет из 
Пулково в 08.30.
Рейсы Аэрофлота будут ежедневными, вылет из 

Шереметьево в 14.00, вылет из Нальчика в 17.55.

14 остановок
Почти полтора десятка новых остановочных 
комплексов установят на проспекте Ленина

в Нальчике в ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба городской админи-

страции, остановочные комплексы нового образца 
уже установлены на пересечении пр. Ленина с 
улицами Осетинская и Толстого, завершается 
установка на пересечении Ленина и Кулиева, а 
также напротив здания ВГТРК КБР.
До конца года комплексы планируется устано-

вить на протяжении всего проспекта Ленина. В 
общей сложности будет установлено 14 остановоч-
ных павильонов. Все они оборудованы камерами 
видеонаблюдения, набором для точки доступа Wi-Fi, 
а также скроллерным сити-лайтом с подсветкой.
По данным администрации, демонтированные 

остановочные комплексы будут устанавливаться 
в близлежащих к городу сельских поселениях.

На минувшей неделе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание с 
руководством правительства и районных администраций по вопросам социально-
экономического развития республики.
Как сообщила пресс-служба руководите-

ля региона, на совещании были обсуждены 
итоги достижения установленных показа-
телей развития республики за 9 месяцев 
текущего года, исполнения бюджета КБР, 
а также эффективность и темпы освоения 
средств, направляемых на реализацию на-
циональных проектов и целевых программ.
По словам и.о. министра экономического 

развития КБР Бориса Рахаева, с начала 
года индекс промышленного производства 
в республике составил 103,7%. Объем 
продукции сельского хозяйства достиг 
31,8 миллиарда рублей и вырос на 3,1%. 
Инвестиции в основной капитал оценочно 

увеличились до 12,790 миллиарда рублей 
и превысили аналогичные показатели про-
шлого года на 14,8 %.
Доходы консолидированного бюджета 

Кабардино-Балкарии зафиксированы на 
уровне 28,012 миллиарда рублей, расходы 
составили 26,2 миллиарда рублей. При этом 
отмечается рост безвозмездных, а также 
налоговых и неналоговых поступлений в 
республиканскую казну на 18,2% и 6,8% 
соответственно.
На совещании также были рассмотрены 

вопросы благоустройства населенных 
пунктов в рамках мероприятий федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», капитального ремонта 
ряда проблемных объектов муниципальных 
дорожных сетей, завершения строительства 
учреждений культуры и спорта в районах, 
запланированных к сдаче в эксплуатацию в 
2019 году, готовности жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной инфраструкту-
ры к работе в осенне-зимний период.
Коков поручил кабинету министров и 

районным властям держать решение дан-
ных задач на ежедневном контроле. «Всегда 
следует помнить о необходимости строгого 
промежуточного мониторинга проводимой 
работы по всем направлениям социально-
экономического развития республики, 
своевременно реагировать на жалобы и 
проблемы жителей Кабардино-Балкарии»,- 
подчеркнул глава республики.

В КБГУ прошла международная научно-практическая конференция «Право 
и экономика: прогресс и цифровые технологии». Инициатором ее проведения 
стал институт права, экономики и финансов КБГУ при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований.
Работа двухдневной конференции прохо-

дила в четырех секциях: «Правовые аспек-
ты регулирования цифровых технологий», 
«Цифровизация в сфере бухгалтерского 
учета, анализа и аудита», «Социально-эко-
номические факторы развития цифровых 
технологий», «Экономико-правовая экспер-
тиза и оценка устойчивого развития в усло-
виях экономики доверия и цифровизации». 
С докладами выступили более 130 человек.
Экономисты, юристы из разных регионов 

России, а также из Азербайджана, Турции, 
Ирана, Сербии, Белоруссии, представители 

ряда министерств КБР, преподаватели и 
студенты ИПЭиФ КБГУ собрались, чтобы 
обсудить вопросы цифрового развития в со-
временной экономике, обменяться мнением 
по обозначенной проблематике.
Приветствуя участников форума, ректор 

Юрий Альтудов отметил: 
- Формат научно-практической конфе-

ренции позволяет нам сегодня обсудить 
широкий круг вопросов – нормативное обе-
спечение развития нынешней экономики, в 
том числе цифровой. А также поговорить 
о том, что мы предполагаем увидеть в 

будущем, как это будет влиять на социум, 
отражаться на нашей экономике и что каж-
дый человек может ожидать от развития 
цифровых технологий.
В рамках форума было подписано дву-

стороннее соглашение между КБГУ и ООО 
«Гамма» о сотрудничестве в сфере иннова-
ционной деятельности, образования и науки. 
Соглашение скрепили подписями проректор 
КБГУ по стратегическому развитию и между-
народным связям Хусейн Кушхов и генераль-
ный директор «Гаммы» Аслан Дешев.
По итогам форума будет выпущен 

сборник статей, который станет источ-
ником для дальнейшей работы ученых-
практиков.

Наш корр.

21 октября в Музее изобразительных искусств открылась 
выставка живописи члена Союза художников и Союза 
художников-абстракционистов России, почетного члена 
Российской академии художеств Руслана Канокова под 
названием «Тайны радуги». 

«Здесь много художников, все уже прошлись по выставке, поэтому 
мне не придется говорить о профессионализме автора, - сказал, от-
крывая выставку, и. о. министра культуры КБР Мухадин Кумахов. 
– Скажу лишь о своем видении. Есть ли здесь тайна? Да! Есть ли 
здесь праздник? Конечно! Когда у человека на сердце темно, это 
видно по его живописи. А здесь у художника на сердце праздник, и 
он делится этим праздником со всеми».
Депутат Парламента КБР Борис Паштов отметил, что выставка 

эта – событие в культурной жизни республики. «Работы Канокова 
сочетают буйство красок и удивительную энергию – не каждому 
такое под силу… Здесь рождается экспрессия. Пусть процесс твор-
чества не останавливается, пусть возникают загадки!», - пожелал 
Борис Султанович.
Председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов, в 

свою очередь, сообщил, что у Руслана Башировича 8 августа был 
юбилей, так что выставку эту можно считать юбилейной. Он по-
желал Канокову много еще таких – юбилейных – выставок, таких 
же ярких и радостных.
Народный художник КБР, академик РАХ Мухадин Кишев оце-

нил присущие Руслану Канокову владение композицией и богатый 
колорит. Он напомнил, что гостиница «Рэдисон Блю» в Сочи, име-
ющая очень современный дизайн, оформлена именно Р. Каноковым: 
«Это практически выставка Руслана Канокова!».

Старейший художник Кабардино-Балкарии, заслуженный худож-
ник России скульптор Михаил Тхакумашев поздравил художника 
с выставкой и отметил глубину представленных работ.
Сам художник был немногословен: «Я по жизни молчун. Но 

если кому-то понравилось что-то из работ, рад буду поговорить».
Нелли Соо.

Фото Татьяны Свириденко.
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Штат МЧС 
вырастет

 Штатная численность ГУ МЧС 
России по Кабардино-Балкарии 
после реорганизации структуры 

ведомства с нового года 
вырастет на 133 единицы.
Ка к  с о о бщил  н а  п р е с с -

конференции в Нальчике начальник 
регионального управления Михаил 
Надежин, до конца 2019 года в 
рамках перевода территориальных 
подразделений на новую модель 
функционирования пройдет реор-
ганизация Центра управления в 
кризисных ситуациях и 1-го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Кабардино-Балкарии. 
«При этом ни один человек не будет 
уволен и не останется без работы. 
Более того, численность управления 
с нового года даже увеличится», - 
сказал он.
Глава ведомства уточнил, что 

увеличение штатной численности 
составит 133 единицы. «В связи 
с тем, что с 2020 года в функции 
МЧС возвращается надзор за стро-
ящимися и вводимыми в эксплу-
атацию зданиями, нам выделена 
дополнительная численность в 
составе восьми человек. На систему 
предупреждения и профилактики 
пожаров выделяется пять единиц. 
Еще на 120 человек увеличивается 
наша федеральная группировка по 
реагированию на пожары», - пояс-
нил Надежин.
Кроме того, начальник ГУ МЧС 

по КБР сообщил, что с 1 июля 
2019 года в соответствии с пору-
чением президента РФ работни-
кам реагирующих подразделений 
Федеральной противопожарной 
службы минимальная заработная 
плата повышена до 24 тысяч рублей. 
«Планируется, что в течение 2020 
года она будет доведена до 32 тысяч 
рублей», - отметил Надежин.

Родители повысили квалификацию

 В Нальчике начался отопительный сезон

 Экоакция для малышей
В нальчикском лицее №2  прошла акция под названием «Экопознание 
с малых лет». Ее подготовили и провели  организация «Эко Нальчик» 
совместно с экологическим отрядом КБГУ «Зеленый дозор», 
министерством природных ресурсов и экологии КБР и при поддержке 
местной администрации г.о. Нальчик. 
Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе на-

чальной школы-лицея Мадина Ципинова, акция проходила в рамках 
формирования экологической сознательности у детей.

- Это первое массовое мероприятие подобного рода, которое мы провели 
у нас, - сказала она. – Прошло оно весело, интересно и с пользой. Больше 
ста учеников первых и вторых классов в игровой форме познакомились 
с основами экологического поведения, им рассказали о  животных и рас-
тениях, вписанных в Красную книгу. Аниматоры проводили с малышами 
различные викторины, а в перерывах между ними – играли и танцевали. 

Наш корр. 

Назначения
Президент России Владимир Путин своим указом назначил трех судей 

в судах Кабардино-Балкарии.
Судьей Баксанского районного суда назначен Резуан Алакаев, судьей 

Зольского районного суда – Назир Батхиев, судьей Урванского районного 
суда – Бекир Макоев.
Алакаев ранее работал помощником судьи в Чегемском районном суде, 

руководителем аппарата квалификационной коллегии судей КБР, Батхи-
ев – консультантом Верховного суда КБР, Макоев – судьей Лескенского 
районного суда.

«Эта улица влюблена…»
Строки Инны Кашежевой, посвященные Кабардинской, навсегда останутся на этой 
старейшей нальчикской улице высеченными на каменной плите. В конце прошлой недели 
там был открыт памятный знак в виде раскрытой книги, посвященный известной 
советской поэтессе кабардинского происхождения (1944-2000), лауреату Государственной 
премии КБАССР в области литературы. Раскрытая каменная книга с текстом 
стихотворения И. Кашежевой установлена у входа в помещение республиканского 
Общества книголюбов. 

«Ее имя, когда-то незаслуженно забытое, 
вновь зазвучало. Ее строки гениальны – просто 
надо понять и принять поэтессу Инну Кашежеву 
такой, какая она есть», - сказал, открывая цере-
монию, и. о. министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов.
Затем министр передал слово «виновнице» 

события – председателю Общества книголюбов 
КБР Наталье Шинкаревой, отметив, что идея 
установки памятного знака для увековечения 
памяти поэтессы принадлежит именно ей, а 
также заместителю председателя молодежного 
движения «Чистые сердца» Ратмиру Карову.

«Сегодня знаменательный день для всех 

поклонников Инны Кашежевой. Память о 
ней необходимо было увековечить. И мы с 
Ратмиром сошлись на идее, которую многие 
поддержали, внося посильную лепту, благодаря 
чему она была реализована. Мы благодарны 
администрации Нальчика. Нам поверили и 
разрешили даже больше, чем мы планировали 
– не мемориальную доску со стихами И. Ка-
шежевой, а памятный знак, установленный на 
земле. Благодаря министру по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзору Курашинову мы 
получили субсидию на изготовление памятного 
знака», - отметила Н. Шинкарева.

Она поблагодарила скульптора, члена-корре-
спондента Российской академии художеств Ар-
сена Гушапша, создавшего памятный камень.

«Спасибо ему, что не бросил нас на полпути, 
спасибо всем, кто делал этот памятник, спасибо 
всем, кто нас поддержал! – сказала Наталья 
Петровна. – Улице Кабардинской исполняется 
170 лет, со дня рождения Инны Кашежевой – 75, 
Обществу книголюбов исполнится 45 лет. И это 
прекрасный подарок всем!».
Народный художник КБР Мухадин Кишев 

отметил, что художники из Кабардино-Балкарии 
Руслан Цримов и автор памятного знака Арсен 
Гушапш недавно выставляли свои работы в 
Москве и заслужили признание, их заметили 
и запомнили. 
М. Кишев назвал скульптуру «интересной» и 

подчеркнул, что считает необходимым участие 
меценатов в установке памятников выдающимся 
землякам и согражданам.
Народный поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев, в 

свою очередь, вспомнил первые шаги в поэзии 
Инны Кашежевой, статью К. Кулиева «Родни-
ковая свежесть», посвященную талантливой 
поэтессе, подчеркнул ее скромность и проци-
тировал стихотворение, посвященное Балкарии.
Художественный руководитель Кабардинско-

го драматического театра заслуженный деятель 
искусств РФ Руслан Фиров рассказал о проекте 
«Время собирать камни», в котором приняла 
участие почти вся республика.
Говоря о памятном знаке, Р. Фиров рассказал, 

что А. Гушапш сделал великолепный памятник 
И. Кашежевой, который установлен на ее мо-
гиле в Москве, второй же памятник его работы 
установлен в Зольском районе.

«Это сделано на деньги людей, почитателей 
таланта Инны – кабардинцев, русских, балкар-
цев», - отметил Руслан Борисович. 
От имени рода Кашежевых выступил Аубе-

кир Кашежев. Он поблагодарил инициаторов 
установки памятника и его создателей, а также 
всех, «кто помнит».
После торжественного открытия памятного 

знака к нему были возложены цветы, а учени-
ки нальчикских школ прочитали стихи Инны 
Кашежевой.

Нелли Соо, фото автора.

В соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» отопительный сезон должен начаться 
не позднее окончания пятидневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура составляла не 
более 8 градусов Цельсия.

Однако в связи с многочисленными обращениями 
граждан, а также с тем, что температура в помеще-
ниях препятствует сохранению комфортных условий 
жизнедеятельности, было принято решение о начале 
отопительного сезона с 21 октября 2019 года. Подача 
тепла на объекты социальной сферы началась уже с 
14 октября 2019 года.

В Государственном концертном зале состоялась 
республиканская конференция «Школа одаренных 
родителей». Конференция была организована 
Многофункциональным молодежным центром 
КБР в рамках  реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» при 
содействии министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи республики. Мероприятие 
получилось действительно необычным: 
родителям рассказывали, как нужно слушать 
и слышать своих детей, как с ними можно 
взаимодействовать.

«Все родители – одаренные!», - подчеркнул и.о. ми-
нистра просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Ауес Кумыков, открывая конференцию.

«Некоторые любят говорить, что ребенка должна 
воспитывать школа. На самом же деле заниматься 
воспитанием должны все вместе – школы, сады, обще-
ственные организации, родители. Тогда дети будут 
успешными, одаренными, здоровыми!», - сказал и.о. 
министра, поблагодарив всех, кто занимается реали-
зацией данного проекта.
Председатель Союза женщин КБР, главврач нальчик-

ской поликлиники №1 Аулият Каскулова поздравила 
участников конференции с тем, что в проекте теперь 
принимает участие и Кабардино-Балкария. 

«Одаренные родители… Самое важное, на мой 
взгляд, – это ответственное родительство, - сказала          
А. Каскулова. – Родительский труд сложен и важен, 
нужно уметь сохранить тесную связь с ребенком, чтобы 
действительно раскрыть его таланты. А одаренных 
детей у нас становится с каждым годом все больше!»
Затем директор ГБУ «Многофункциональный 

молодежный центр» Саида Жанимова рассказала 

участникам конференции о Службе психологической 
поддержки семей с детьми и предложила активно и 
продуманно взаимодействовать.
Для родителей были подготовлены секции «Про-

фессия будущего», «Развитие речи», «Дошкольный воз-
раст: периоды, проблемы, эмоциональное воспитание» 
и другие, работавшие на двух этажах ГКЗ. Спикерами 
выступили специалисты в области педагогики, психо-
логии, медицины.
В конференции участвовали родители, которым 

заявленные темы показались интересными и актуаль-
ными. Как рассказала С. Жанимова, большинство мам 
и пап были оповещены о планируемой конференции 
через соцсети и школы, где учатся их дети. «Мы в 
своей работе затрагиваем темы, которые интересны 
всем. Поэтому не сомневались, что участников будет 
много», - отметила директор ММЦ. 
И действительно, во время работы конференции, на 

которую пришли более ста человек, свободных мест в 
импровизированных аудиториях практически не было.

Светлана Оленина, фото автора.
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Полицейский убил коллегу
18 октября в Нальчике на территории филиала Северо-
Кавказского института повышения квалификации 
Краснодарского университета МВД России произошла 
драка между двумя сотрудниками полиции, в результате 
которой один из них скончался.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

инцидент произошел около 19 часов в расположении Наль-
чикского филиала Северо-Кавказского института повышения 
квалификации Краснодарского университета МВД России 
на улице Идарова. Между слушателями полицейского вуза 
произошла потасовка, переросшая в драку. В результате кон-
фликта одному из слушателей были причинены телесные по-
вреждения, от которых он скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК 
РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения 
свободы.
Следователи установили всех участников происшествия 

и намерены дать принципиальную правовую оценку их 
действиям. В рамках уголовного дела назначено проведение 
комплекса судебных экспертиз. Ход расследования взят на 
контроль руководством республиканского следственного 
управления.
По имеющимся данным, конфликт произошел между со-

трудниками полиции из Карелии и Чечни. Подозреваемый 
является сотрудником полка патрульно-постовой службы 
МВД по Чеченской Республике, а погибший – 35-летний 
лейтенант полиции служил в отряде спецназначения «Гром» 
МВД по Республике Карелия. У него осталось двое детей.

Задержали в Крыму
Следователи УВД Нальчика завершили расследование 
уголовного дела в отношении двух жителей Волгограда, 
обвиняемых в совершении серии дистанционных 
мошенничеств в отношении жителей Кабардино-
Балкарии.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в 

июле текущего года в УВД Нальчика обратилась 54-летняя 
местная жительница. Она сообщила, что ей позвонил неиз-
вестный, представился сотрудником банка и, введя женщину 
в заблуждение, под предлогом выгодных финансовых пред-
ложений завладел ее персональными данными. После этого 
со счета женщины были списаны более 30 тысяч рублей.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД совмест-

но с коллегами из городского УВД установили подозреваемых. 
И в августе текущего года 26-летний мужчина и 24-летняя 
женщина – жители Волгограда были задержаны в Крыму.
Во время следственных действий установлена причаст-

ность задержанных к совершению 17 аналогичных фактов 
мошенничества на территории Кабардино-Балкарии. Общая 
сумма ущерба составила почти 280 тысяч рублей. 
Уголовное дело в отношении жителей Волгограда направ-

лено в прокуратуру Нальчика для утверждения обвинитель-
ного заключения и направления в суд. Обвиняемые в ходе 
следствия полностью возместили ущерб.

Завысил данные
Следователи полиции в Баксанском районе возбудили 
уголовное дело в отношении сотрудника газовой 
службы, которого подозревают в том, что он незаконно 
начислил абонентам платежи за газ на сумму более
1 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным опе-

ративников, в сентябре 2018 года 38-летний мастер по работе 
с населением территориального участка Баксанского района 
для того, чтобы сокрыть потери природного газа, составил 
отчетные материалы с завышенными показаниями приборов 
учета потребленного газа абонентов.
В результате 38 жителям Баксанского района были необо-

снованно начислены денежные средства за потребление при-
родного газа в размере более 1,1 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 286 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до четырех лет лишения 
свободы.

Спирт в багажнике
Сотрудники полиции в Лескенском районе задержали 
жительницу республики, которая пыталась в своем 
автомобиле незаконно перевезти более 900 литров 
спиртосодержащей продукции.
По данным пресс-службы МВД по КБР, в Лескенском 

районе полицейские остановили автомашину Opel, которой 
управляла ранее судимая 66-летняя жительница селения При-
малкинское Прохладненского района. В салоне и багажном 
отсеке автомобиля были обнаружены 900 литров жидкости с 
запахом этилового спирта, разлитой в полимерные емкости, и 
два ящика с алкогольной винной продукцией без федеральных 
специальных марок акцизного сбора.
Экспертиза показала, что жидкость в полимерных емкостях 

является этиловым ректификованным спиртом, а в бутылках 
находится фальсифицированное вино.
Женщина привлечена к административной ответственно-

сти по статье («Нарушение требований к производству или 
обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции») КоАП РФ, материалы переданы в Урванский 
районный суд для рассмотрения по существу.

Протащил за ногу

за машиной
В Баксанском районе следователи возбудили уголовное 

дело в отношении местного жителя, которого 
подозревают в причинении тяжких телесных 

повреждений, повлекших смерть его знакомого.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

по версии следствия, вечером 5 сентября текущего года 
между двумя жителями селения Куба произошел конфликт, 
переросший в драку. После того, как конфликт был завер-
шен, подозреваемый предложил подвезти знакомого к нему 
домой. Когда они приехали к месту назначения, мужчина 
вышел из машины, обошел автомобиль и через окно ударил 
водителя ногой. Тот успел схватить нападавшего за ногу, за-
вел машину, быстро набрал скорость и протащил мужчину 
за автомобилем не менее 50 метров по каменисто-гравий-
ной дороге. В результате от полученных множественных 
повреждений головного мозга пострадавший, не приходя в 
сознание, скончался в больнице.  
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, 
санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Обналичили

больше 16 миллионов 
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий 

Демешин утвердил обвинительные заключения
в отношении жительниц Нальчика, которых обвиняют 

в незаконной банковской деятельности.
Как сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры 

РФ в СКФО, по версии следствия, обвиняемые, являясь 
участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 
2016 года на территории Нальчика, осуществляли незаконную 
банковскую деятельность без регистрации в установленном 
законом порядке.
Как считают следователи, женщины заключали фиктивные 

договоры с физическими и юридическими лицами на перевод 
денежных средств, которые поступали на счета подконтроль-
ных им индивидуальных предпринимателей и организаций, 
а в последующем обналичивались либо переводились на 
другие счета. 
В результате незаконной банковской деятельности членами 

преступной организации был извлечен незаконный доход в 
размере свыше 16 миллионов рублей.
Женщинам предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» 

части 2 статьи 172 («Осуществление незаконной банковской 
деятельности в составе организованной группы с извлечением 
дохода в особо крупном размере»), пункту «б» части 2 статьи 
173.1 («Незаконная регистрация юридических лиц») и части 2 
статьи 210 («Участие в преступном сообществе») УК РФ, санк-
ции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.
С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о со-

трудничестве. Уголовные дела направлены для рассмотрения 
в Нальчикский городской суд. В отношении остальных членов 
преступного сообщества расследование продолжается.

Без регистрации в загсе
Следственные органы КБР завершили расследование 

уголовного дела в отношении жителя Черекского района, 
обвиняемого в половом сношении с 15-летней девушкой.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, 27-летний мужчина в отсутствие установ-
ленного Семейным кодексом РФ разрешения на снижение 
брачного возраста, без регистрации брака в органах загс 
вступил в половое сношение с 15-летней девушкой с ее добро-
вольного согласия. При этом, как отмечают следователи, он 
знал, что девушка не достигла шестнадцатилетнего возраста.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 134 

(«Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело передано 
в суд для рассмотрения по существу.
В следственном управлении также отметили, что по резуль-

татам расследования уголовного дела внесено представление 
в Духовное управление мусульман КБР об устранении обсто-
ятельств, способствовавших совершению преступления. В 
соответствии с Семейным кодексом РФ, законным признается 
только брак, заключенный в органах загс, при этом брачный 
возраст устанавливается с 18 лет, а при наличии уважительных 
причин органы местного самоуправления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных 
лиц разрешить вступить в брак с 16 лет.
Однако, по данным следователей, имам мечети, достоверно 

зная о том, что девушка еще не достигла брачного возраста, 
выдал свидетельство о заключении религиозного брака, чем, 
как считают в ведомстве, поспособствовал совершению пре-
ступления.

Выпивали в сквере
Прокуратура Нальчика направила в суд уголовное дело
в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что 

16 апреля текущего года 26-летний обвиняемый в сквере непо-
далеку от ул. Ногмова в Нальчике распивал спиртные напитки 
с ранее незнакомым ему мужчиной. Между ними возникла 

ссора, в процессе которой обвиняемый, который ранее уже 
был судим за убийство, имевшимся при себе ножом нанес 
несколько ударов в область шеи и груди своему оппоненту. 
От причиненных ранений и обильной кровопотери мужчина 
скончался на месте происшествия.
Нападавшему предъявлено обвинение по части 1 статьи 

105 («Убийство») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по 

существу.

Проводили азартные игры
В Урванском районе сотрудники полиции закрыли 

подпольное игровое заведение.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, установ-

лено, что с начала мая по 4 июня текущего года в Нарткале в 
специально оборудованном помещении проводились азартные 
игры с использованием системных блоков и мониторов.
В ходе следственно-оперативных мероприятий зал закрыт, 

оборудование изъято и приобщено в качестве вещественных 
доказательств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 171.2 («Незаконная организация и проведение азарт-
ных игр») УК РФ, санкция которой предусматривает до двух 
лет лишения свободы.

Вернули дело 

следователям
Прокуратура республики вернула в следственные 

органы уголовное дело в отношении жителя Нальчика, 
обвиняемого в пособничестве террористу.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства КБР, в 
прокуратуре республики изучено уголовное дело, расследо-
ванное следственным управлением УВД Нальчика в отноше-
нии местного жителя, обвиняемого в оказании пособнической 
помощи участнику террористической организации.
По результатам изучения представленных материалов вы-

явлены нарушения уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, препятствующие направлению дела в суд 
для рассмотрения по существу.
Прокурором КБР Николаем Хабаровым уголовное дело 

возвращено в следственный орган для организации дополни-
тельного расследования и устранения нарушений.

Дела на водителей
Следственные органы возбудили уголовные дела по 
двум ДТП со смертельными исходами, вызвавшими 

широкий общественный резонанс на прошлой неделе.
Напомним, что вечером 11 октября на улице Ленина в 

селении Хабаз 46-летний водитель, управляя автомашиной 
«ВАЗ 21150», сбил двух пешеходов – 30-летнюю женщину 
и ее 3-летнюю дочь, которые шли по обочине дороги («СМ» 
№41). В результате женщина получила травмы, несовмести-
мые с жизнью, а ребенок был госпитализирован.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры КБР, установлено, 

что водитель «ВАЗа» находился в состоянии опьянения. В 
отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» 
части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения 
лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ, 
санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. 
Подозреваемый заключен под стражу.
Второе дело – по части 3 статьи 264 («Нарушение правил 

дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека») УК РФ – возбуждено в отношении водителя «се-
мерки», который утром 14 октября врезался в маршрутное 
такси №7 на углу улиц Мечиева и Толстого в Нальчике. Как 
мы уже сообщали, водитель «ВАЗ-2107» не предоставил пре-
имущество в движении и врезался в «Газель», которая от удара 
перевернулась («СМ» №41). В результате 71-летняя женщина, 
находившаяся в маршрутке, погибла, еще три человека были 
госпитализированы.
По данным МВД, водителю «семерки» – жителю Баксана 

еще не исполнилось 19 лет, он имеет небольшой стаж во-
ждения. За ним числится несколько штрафов, в основном за 
не пристегнутый ремень безопасности. В настоящее время 
он находится под домашним арестом.

Арестовали вертолет
Судебные приставы в Нальчике за долги по налогам

на четыре миллиона рублей арестовали вертолет, 
принадлежащий индивидуальному предпринимателю.
Как сообщила пресс-служба Управления ФССП РФ по Ка-

бардино-Балкарии, в Нальчикский городской отдел ведомства 
поступил исполнительный документ в отношении индиви-
дуального предпринимателя о взыскании задолженности по 
налоговым платежам на сумму около четырех миллионов 
рублей.
Судебным приставом-исполнителем должник был преду-

прежден о применения мер принудительного характера, 
ему был предоставлен срок для добровольного погашения 
задолженности, но поскольку оплаты не последовало, было 
арестовано имущество в виде воздушного судна – вертолета.
Имущество предпринимателя передано на оценку специ-

алисту. Бизнесмену разъяснили, что в случае, если он не 
предпримет никаких действий для погашения задолженности, 
имущество будет передано на реализацию.
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До встречи на Северном Кавказе?До встречи на Северном Кавказе?
Возможно, в скором времени к обсуждению 
законопроектов комитета Госдумы по образованию 
и науке в качестве экспертов будут привлекать 
победителей ежегодного Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». С этим предложением в Госдуму 
обратилась заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по образованию и науке
Лариса Тутова. 
Уроженка Ростовской области, Лариса Тутова в прошлом 

учитель сельской школы. В 2011 году она стала лучшим 
учителем Дона, победив в региональном конкурсе педагоги-
ческого мастерства «Учитель года Дона-2011», а затем вошла 
в число 15 победителей в профессио нальном Всероссийском 
конкурсе «Учитель года России-2011 года». Именно ей при-
надлежит инициатива устроить «встречу выпускников», 
собрав в Москве всех участников всероссийского этапа 
конкурса «Учитель года-2011», чтобы всем вместе, собрав-
шись в Государственной Думе, за круглым столом, обсудить 
стратегию развития образования до 2030 года и возможности 
дальнейшего сотрудничества. И, конечно, поговорить о глав-
ном профессиональном конкурсе учителей, которому в этом 
году исполнилось 30 лет. Конкурс, напомним, проводится 
министерством просвещения и науки, Общероссийским 
профсоюзом образования и «Учительской газетой». Его глав-
ные цели – выявление, поддержка и поощрение передовых 
школьных учителей, распространение их педагогического 
опыта. «В душе я всегда остаюсь учителем, и все то, что мне 
дал опыт участия в конкурсе «Учитель года-2011», очень 
помогает мне в моей новой работе», - признавалась Лариса 
Николаевна на встрече с коллегами.

На «встречу выпускников» в Москву съехались более 60 
конкурсантов 2011 года из разных регионов страны. Пригла-
шение получила и наша землячка – заместитель директора 
по научно-методической работе гимназии №4 г. Нальчика 
Зулия Гедгафова. В 2011 году Зулия Хабижевна, выиграв 
республиканский конкурс «Учитель года», представляла нашу 
республику на всероссийском, заключительном этапе, кото-
рый проходил в г. Туле. Тогда она – сурдопедагог нальчикской 
гимназии №4 – победила в номинации «Дебют», став первым 
сурдопедагогом, принявшим участие в конкурсе. 

- Тот конкурс, который проходил в Туле 8 лет назад, для 
всех – а нас было 75 участников из разных регионов страны 
– стал знаковым, для кого-то в большей степени, для кого-то 
в меньшей, - говорит Зулия Хабижевна. – Он изменил жизнь, 
причем для некоторых – кардинально. Да, среди «выпуск-
ников» «Учителя года-2011» есть такие, кто как работал 8 
лет назад учителем в родной школе, так и работает там же 
учителем. И вполне этим доволен, так как работа любимая. 
Но большинство все же продвинулись по карьерной лестнице 
– кто-то стал завучем, кто-то – директором в школе, кто-то 
работает в департаменте или министерстве просвещения, кто-
то – в органах законодательной или исполнительной власти. 
А Лариса Николаевна даже стала депутатом Госдумы! За 30 
лет конкурса еще ни разу «выпускники» не собирались все 
вместе, мы создали прецедент. Загоревшись этой идеей, Ла-
риса Тутова создала в ватсапе чат, где кинула клич: а давайте 
соберемся в Москве, есть что обсудить! Поездка предпола-
галась ко Дню учителя, то есть во время учебного процесса, 
и к тому же за свой счет, однако подавляющее большинство 
конкурсантов-2011 откликнулись, согласились и приехали! 
Из 75 человек в Москве собралось больше 60. У тех, кто не 
смог приехать, были действительно уважительные причины. 
Несколько человек «потерялись», переехав из своего региона, 
кто-то ушел из педагогики и справедливо не видел смысла 
принимать участие в круглом столе по обсуждению стратегии 

развития образования. Одна наша коллега не смогла приехать, 
потому что очень уж далеко от Москвы она сейчас живет – на 
Крайнем Севере. Но она была «мысленно с нами», присылая 
октябрьские фотографии сугробов за окном и белых медведей.
Не знаю, может быть, каждый, кто принимал участие во 

всероссийском этапе конкурса, думает: «Мой «выпуск» самый 
лучший!» Но мы все – конкурсанты-2011, и я в том числе, 
именно так и считаем, даже уверены в этом – наш «выпуск» 
был лучшим! На конкурсе такая практика – участников делят 
на группы и дают руководителя от принимающей стороны, нас 
поделили на восемь групп и к каждой приставили волонтера – 
у них тогда был такой «отличительный знак» – белая рубашка 
и зеленый галстук. Каждый день были очень насыщенные 
программы – и конкурсная, и культурная. По ночам мы «ре-
петировали» свои уроки и мастер-классы, собираясь у кого-то 
из конкурсантов в номере, днем выступали и периодически 
посещали разные интересные места. Полмесяца совершенно 
сумасшедшей жизни – иногда, буквально «с корабля на бал» 
– в один день, без заезда в гостиницу мы могли кататься на 
катере по реке, а потом отправиться на концерт в Дом музы-
ки. Чтобы соблюсти дресс-код, приходилось возить с собой 
одежду и переодеваться в автобусе. Когда после конкурса мы 
уезжали из Тулы в Москву на празднование Дня учителя, нам 
всем подарили по огромному прянику и по…самовару! Но 
нам их просто некуда было деть, мы же приехали с внуши-
тельным таким багажом своих методичек и материалов! Тогда 
организаторы конкурса распорядились выделить для наших 
самоваров отдельный автобус, так и поехали наши подарки 
в Москву своим автобусом.
Мы не терялись после конкурса, нет. Общались иногда в 

соцсетях, в мессенджерах, не так часто, может быть, как хоте-
лось бы. Кто-то лично встречался, если жили не очень далеко 
друг от друга. Я как-то, будучи в Тамбове на конференции, 
встречалась с коллегой из этого города. Двое наших конкур-
сантов-мужчин стали работать вместе – одного назначили 
директором школы в Казани и он пригласил к себе завучем 
коллегу из Якутии. Но чтобы вот так, всем вместе встретиться 
через 8 лет! Все были в восторге от этой идеи! И, думаю, все 
волновались, кто-то даже нервно шутил в чате, что, мол, если 
мы друг друга не узнаем, все-таки восемь лет прошло. В на-
значенный день и час мы встретились у Госдумы… Какая же 
классная была встреча! Как оказалось, Лариса Николаевна, 
чтобы «создать ту самую обстановку», пригласила волон-
теров, которые когда-то опекали нас в Туле. Они нас так и 
встречали – в белых рубашках и зеленых галстуках! А еще мы 
все, как выяснилось, хранили бейджи, которые нам выдали        
8 лет назад, и все пришли с ними! Не могу не отметить: было 
приятно, что в Госдуме нас явно ждали, к нашему приезду 
готовились – в холле висели растяжки и плакаты с поздрав-
лениями и эмблемой конкурса «Учитель года» – пеликаном. 
Первые полтора часа мы только обнимались и общались, не 
скрывая своего восторга. Только и слышалось: «Как ты по-
хорошела!», «Ну где ты сейчас, расскажи!», «Ох, да тебя не 
узнать!» и т.д.
Специально для нас провели экскурсию по Госдуме, по всем 

фракциям. Я хотела увидеть наших депутатов, из Кабардино-
Балкарии, но, к сожалению, мы попали в такое время, когда 
почти все депутаты разъехались по своим избирательным 
округам для встреч с избирателями.
После экскурсии был запланированный круглый стол, 

вели его сама Тутова, Елена Пахомова – доцент кафедры 
теории и практики управленческой деятельности в образо-
вании ФГАОУ АПК и ППРО и Ирина Димова – заместитель 
главного редактора «Учительской газеты». Круглый стол 
это, конечно, очень образно – такое количество людей 

Учителя страны – об «Учителе года»
«Конкурс стал моей отправной точкой большого пла-

вания в мир конкурсного движения, он дал мне стимул для 
дальнейшего совершенствования и саморазвития, научил 
давать оценку своему труду и мыслить креативно. Какая 
удача – быть в составе этой большой семьи!»

«Что для меня этот конкурс? Это жизнь! Взлеты, 
падения, размышления, определение ценностей и, конечно, 
люди – открытые, целеустремленные, всегда готовые 
развиваться. Когда окунаешься в этот мир, крылья вы-
растают!»

«Несмотря на то, что сам конкурс длится совсем недолго, 
это другая жизнь, которая делает тебя другим человеком 
– меняет мировоззрение и поднимает на новый уровень»

«Конкурс это большое профессиональное счастье, яркие 
эмоции, радость общения!»

«Этот конкурс – великий мотиватор!»

за одним столом поместить невозможно, в большом по-
мещении для нас столы поставили «змейкой», чтобы мы 
по возможности видели друг друга. Вообще все было до-
вольно-таки четко и грамотно организовано. Мы говорили 
о конкурсе – о том, что особенно важно в нем, что можно и 
нужно изменить, о том, что он дает нам всем. Мое мнение? 
Я считаю, что конкурс «Учитель года» это очень хороший 
формат повышения квалификации для учителя. Пожалуй, 
лучший. Я объясню почему. Многие знают, ну, или думают, 
что знают, как правильно подготовить и провести хороший 
урок. И могут об этом рассказать. В теории. В теории это и 
в методичках есть. А тут, представьте, почти сотня лучших 
педагогов страны показывают свои лучшие уроки! И рас-
сказывают о своих методиках. А после экспертный совет, 
состоящий из очень опытных и талантливых педагогов, 
делает детальный разбор этого урока, отмечая лучшее 
и указывая на ошибки, причем очень доброжелательно, 
грамотно, тактично. У тебя такая уникальная возмож-
ность – увидеть своими глазами десятки лучших уроков 
и мастер-классов, с «разбором» от мэтров педагогики и 
выбрать тот, который тебе понравился больше, узнать ме-
тодику – возможно, совершенно оригинальную, авторскую, 
и потом адаптировать «под себя», под свой предмет. Опыт 
бесценный!
Известие о том, что, возможно, нас скоро будут привлекать к 

обсуждению проектов комитета Госдумы по образованию, мы 
все встретили с энтузиазмом. Разве плохо, если свое мнение 
выскажут действующие, сейчас работающие в школах учите-
ля, которые вопросы и проблемы образования знают изнутри? 
Они ведь «живут и варятся» в этих вопросах и проблемах, кто 
их знает лучше, чем они? 
Мы виделись всего день. На следующий – разъехались 

и активно начали общаться в чате. Именно там мы уже 
начали свой «экспертный совет». Это, конечно, громко 
сказано, просто каждый делился проблемами и успехами 
в образовании своего региона. Причем это было не «про-
сто пожаловаться или похвастаться», нет. Обозначались и 
обсуждались реальные проблемы. Например, кто-то пишет 
о «цифровой платформе 4.0» (автоматизация всех аспектов 
образовательного процесса – ред.), коллеги делятся опытом 
ее внедрения в их школах, те, кто уже с ней знаком, пишут 
о ее плюсах и минусах. Какие проблемы еще обсуждаем? 
Очень многие! Например, очень малое количество часов 
на изучение русского языка в 11 классе. В каких-то реги-
онах – всего час в неделю, в каких-то – четыре! Вот уже 
есть тема для обсуждения! Многие жалуются на вариатив-
ность учебно-методических комплектов – то есть в разных 
регионах, даже в соседних, могут быть разные учебники и 
методички. Ребенок, переехав из одного региона в другой, 
просто «теряется» в новом для него материале – он изучал 
предмет по одним учебникам, а тут совсем другие. Об-
суждали введение в некоторых школах двух иностранных 
языков: что лучше – больше времени на изучение одного 
языка или меньше на два? Химики наши вот жаловались 
недавно: ФГОС рекомендует проводить большое количество 
лабораторных работ, но оборудования для их проведения не 
хватает, или оно некачественное, нет лаборантов, а одному 
учителю сложно уследить за двумя десятками школьников, 
работающих с реактивами. Обсуждали «кадровый голод» – 
нехватку квалифицированных педагогов – беда, оказывается, 
практически всех школ. Знаете, интересные получаются 
обсуждения! Ведь в них участвуют представители разных 
регионов, разных школ – тут и сельские, и городские, и 
обычные общеобразовательные, и лицеи, и гимназии и даже 
кадетский корпус есть.
Надеемся, что в нас когда-нибудь все-таки признают экс-

пертов в области образования и привлекут к обсуждению 
законопроектов. И, может быть, даже будут прислушиваться к 
нашему мнению. А пока мы договорились снова встретиться 
через два года – в наш юбилейный год со дня конкурса. Об-
суждали и место встречи. И, между прочим, одним из при-
оритетных вариантов был назван Северный Кавказ!

Гюльнара Урусова.
Фото из архива З. Гедгафовой.
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СТАНИСЛАВ АВЕРКОВ:СТАНИСЛАВ АВЕРКОВ:
«Жить за счет искусства не хочу»«Жить за счет искусства не хочу»

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко с успехом завершила свою 
работу выставка акварелей жителя Прохладного Станислава Аверкова и москвички 
Марии Беклемишевой под названием «Рассвет» («СМ» №40). Корреспонденту удалось 
побеседовать с художником из Прохладного, когда он упаковывал после закрытия свои 
работы – те из акварелей, что не были куплены за время работы выставки. Высокий 

уровень акварелей Станислава был отмечен многими, в том числе профессиональными 
художниками. И это при том, что прохладянин – живописец-любитель.

Миллион
на образование
В октябре стартовал третий сезон 
конкурса управленцев «Лидеры России 
2020», который проводит автономная 
некоммерческая организация «Россия 
– страна возможностей». На участие 
в нем уже поступило более 100 тысяч 
заявок из всех регионов России и 20 
зарубежных стран. В их числе – 299 
заявок от жителей Кабардино-
Балкарской Республики, сообщил 

генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей», руководитель 

конкурса «Лидеры России»
Алексей Комиссаров.

Как отметил А.  Комиссаров, в этом году 
организаторы ввели три специализирован-
ных направления в дополнение к основному 
конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», 
«Финансы и технологии»: «Участники могут 
подать заявку как в основной конкурс, так и 
в любую из представленных специализаций. 
Заявки на конкурс будут приниматься до 
23:59 27 октября 2019 года. До окончания за-
явочной кампании всем участникам помимо 
биографической анкеты необходимо запи-
сать видеоинтервью. Просим конкурсантов 
не откладывать выполнение этого задания на 
последний момент».
Каждый финалист конкурса получит грант 

в миллион рублей на повышение квали-
фикации или образовательную программу 
в любом вузе России. Победители смогут 
получить персонального наставника из числа 
лучших управленцев России и в течение года 
получать индивидуальные консультации. 
Одно из нововведений третьего сезона 

конкурса «Лидеры России» – в дополнение 
к основному конкурсу управленцев общего 
профиля запущены отдельные специализа-
ции: «Здравоохранение», «Наука» и «Финан-
сы и технологии». Победителями конкурса в 
каждой из этих специализаций станут от 10 
до 30 участников.
Конкурс состоит из четырех этапов: 

онлайн-регистрация участников и запись 
видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.); дис-
танционный этап (октябрь-декабрь 2019 г.); 
очные полуфиналы в 8 федеральных округах 
(январь-март 2020 г.); суперфинал (март-
апрель 2020 г.).
Конкурс «Лидеры России» реализуется 

АНО «Россия – страна возможностей» по 
поручению президента России и является 
флагманским проектом одноименной плат-
формы, которая объединяет 20 самостоя-
тельных проектов. Конкурс проводится при 
поддержке Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ.
За два предыдущих года проведения кон-

курса количество регистраций превысило 
426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 
199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 
году – 227 тысяч заявок). Назначения на вы-
сокие позиции получили более 150 лидеров 
России: среди них двое стали губернатора-
ми, четверо – заместителями федеральных 
министров. 
Участвовать в третьем сезоне проекта 

«Лидеры России» могут конкурсанты без 
ограничения гражданства в возрасте до 
55 лет, владеющие русским языком на до-
статочном для выполнения тестов уровне и 
имеющие опыт руководства не менее 5 лет. 
Для участников младше 35 лет достаточно 
иметь 2 года опыта работы на руководящей 
должности.
В качестве партнеров поддерживают круп-

нейшие российские компании (РЖД, Сбер-
банк, Газпромнефть, Россети, Ростелеком, 
Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер 
РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Си-
бур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также 
Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина 
Паблишер, ЛитРес и генеральный техниче-
ский партнер – Mail.ru Group. Привлечение 
партнеров направлено на адресную под-
держку финалистов и победителей конкурса.
Дополнительную информацию можно 

найти  на официальном сайте конкурса: 
ЛидерыРоссии.рф (https://rsv.ru/project/detail/
lidery-rossii/)

«К акварели у меня душа лежит», - объ-
яснил Станислав, рассказывая, что пробовал 
себя и в других материалах и техниках, при-
чем небезуспешно. Но такого удовольствия, 
как от работы акварелью, ни от чего больше 
не получил. Именно в акварели он видит 
широчайший спектр возможностей.
Потомственный железнодорожник, ма-

шинист весоповерочного вагона, Станислав 
не получил художественного образования: 
семья видела его работающим на железной 
дороге. Однако рисует он с детства, а сейчас 
его настольная книга – том «Академический 
рисунок».

«Недавно нашел альбом своих детских 
рисунков, на котором написано – «Станислав, 
4 года». Танки, домики, мишки, зайчики, как 
и у всех детей. Ну, для четырех лет непло-
хо…», - вспоминает художник. Потом были 
стенгазеты, которые Стас в школе делал для 
своего класса и всех, кто попросит. Потом 
– Ростовский университет путей сообще-
ния, в котором он проучился три года, затем 
Москва, где работал в магазине своих друзей, 
занимался музыкой и даже был ди-джеем, 
потом, в 2012 году – возвращение на Кавказ 
и к своему детскому увлечению.

«Почему акварель? Одна знакомая, соби-
раясь ехать в гости и помня мою любовь к 
искусству, попросила что-нибудь нарисовать 
в подарок ее друзьям. Я нашел у себя в шкафу 
коробку акварели «Ладога» и нарисовал вид 
Ростова. С этого все и началось…», - вспо-
минает Станислав.
Аверков увлекся акварелью: он находил 

в Интернете и тщательно отсматривал ма-
стер-классы художников, читал о живописи 
вообще и акварели в частности все, что мог 
найти. В Прохладном, куда переехал Ста-
нислав, появилось время на занятия изобра-
зительным искусством, к тому же он вскоре 
познакомился с местным товариществом 
художников «Ренессанс».
Отсутствие художественного образования 

Станиславу не мешает – даже наоборот. 
«Чего-то о технике акварели я не знаю до сих 
пор. Но если хочешь что-то найти и узнать 
– всегда узнаешь, было бы желание. К тому 
же у самообучения есть плюс – оно так или 
иначе заставляет пройти весь путь познания, 
рассчитывая только на себя. Дисциплинирует. 
Да, это долго, необходимо терпение…», - де-
лится своими мыслями Станислав.

«Вечер на р. Малка», 2017 г.

«Солнце восходит над Доном», 2017 г. «Закат. Венеция», 2016 г.

У художника уже есть собственные тех-
нические хитрости – например, свои работы 
он сушит феном. «На одну акварель я отвожу 
час-полтора, больше у меня просто времени 
нет. На пленэре, чтобы высушить работу, 
использую баллончик и газовую горелку»,- 
рассказывает прохладянин.
Сюжеты работ появляются по-разному 

– уличные сценки, фотографии, картинки 
в Интернете, работа на пленэре. «Что «за-
цепит», то и становится сюжетом», - объяс-
няет Станислав. Композиция складывается 
сразу. С рисунком у Станислава никогда 
проблем не возникало, к тому же он посто-
янно им занимается. В любимой акварели 
ему нравится даже то, что она не прощает 
переделок. «Поэтому люблю работать с 
душой, наотмашь. Хорошая работа всегда 
делается за один раз: вдохнул, выдохнул – и 
все», - делится художник своим професси-
ональным секретом.
Любимые художники Станислава, есте-

ственно, работают акварелью. Это Альваро 
Кастаньет, Джозеф Збукович, Герман Пекель, 
на мастер-классах которых он изучал аква-
рельную технику. 

Художник-самоучка Станислав Аверков 
– член Союза акварелистов России, куда он 
просто не мог не вступить. За последние годы 
он участвовал в нескольких международных 
выставках, были у него и выставки персо-
нальные. Ему очень нравится и участие в 
выставках, и процесс подготовки к ним, и ор-
ганизационные хлопоты. Есть у Станислава 
и документально зафиксированные достиже-
ния: приняв участие в конкурсе «Акварель без 
правил», который организовала американская 
художница Джин Хейнс и на котором было 
представлено свыше 500 работ со всех концов 
света, прохладянин стал вторым. От Хейнс 
в качестве приза художник получил три ее 
книги, которыми очень дорожит.
Станислав готов совершенствоваться бес-

конечно. Однако профессиональным худож-
ником он быть категорически не хочет. «Я 
боюсь попасть в коммерческую зависимость 
от того, что я люблю. Живопись и коммерция 
– это очень разные вещи, поэтому я предпочи-
таю зарабатывать деньги другими способами. 
Жить за счет искусства не хочу», - объясняет 
художник.

Нелли Соо, фото автора. 
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 ЗэныбжьэгъуитIЗэныбжьэгъуитI  
Къэмыгупсыса хъыбар 

Зэныбжьэгъу дыдэт Зоерэ Мариерэ: 
зэклассэгъут,  зы  хьэблэт,  зэрыцIыкIу 
лъандэрэ къызэдэгъуэгурыкIуэрт. Пщащэ 
цIыкIуитIым къуажэ школыр къаухыным 
зы гъэ еджэгъуэ къапэщылът, ауэ пасэIуэу 
балигъыфэ къатеуэри, зи унэихьэгъуэ пщащэ 
къабзэ дахэкIей къарыщIыкIат. Зое нащхъуэ-
щхьэцыгъуэт, нэкIу хъурей щхьэпэлъагэт, и 
зекIуэкIэ-зыIыгъыкIэкIи, и теплъэкIи езым 
и ныбжь пщащэ цIыкIу куэдым ефIэкIырти, 
ар и напщIэ зэрытелъыр нэрылъагъут. Марие 
пщащэ къамылыфэ лъагъугъуафIэт, Зое хуэдэ 
дыдэу псэлъэрей-жьэнахуэу щымытми, 
гушыIэ дахэ зыхэлът, ауэ мыр нэхъ укIытэхт, 
зэтеубыдат, цIыхубз къабзэ зэкIужт. 
Арати, пщащэхэм я хьэблэ унагъуэ гуэрым 

щIалэ хьэщIэ къахуокIуэ – я къуэм къулыкъу 
къыдэзыщIа щIалэ ес. Апхуэдэхэм деж 
хабзэкъэ-тIэ жьыри щIэри, зэрыжаIэу, 
кърихьэлIэрэ хьэщIэр ягъэлъапIэу, джэгушхуэ 
иращIэкIыу, щIалэгъуалэр зэхуашэсрэ 
хьэщIэм бгъэдагъэсу? НыбжьыщIитIым 
шхыныгъуэ  щ Iэщыгъуэхэмк Iэ  Iэнэр 
яухуащ. Хэгъэрей фызхэм а тIур къраджат 
«къыддэIэбэнщ, гуп гъэдахэуи щысынхэщ» 
жари. Музыкэ къоуэ, пшынэ бзэрабзэмрэ ди 
уэрэдыжьхэмрэ гур хагъахъуэ, укъызэщIаIэтэ. 
Зое псы пэгунитIыр иIыгъыу пщэфIапIэмкIэ 

иунэтIауэ здэкIуэм, щIалэхэм я гъусэу жыг 
щIагъым щIэт стIолым бгъэдэс хьэщIэм и 
нэр хуэзащ, зэуи и Iэпкълъэпкъым гурыщIэ 
хъуэпскI IэфI гуэр  ирижащ .  Пщащэм 
псынщIэу пэгунитIыр иригъэувэхри, Марие 
щэхуу жриIащ:

- Еплъыт, мо сэлэт фащэ зыщыгъ щIалэм 
и дахагъым! 

-  Пэжу,  дахэ  дыдэщ ,  тхьэ .  -  Абы 
къыфIимыгъэкIыу Марие нащэ упщIэтэным 
пищэжащ. 
Зое жеIэ аргуэру: 
-  Сэ  сык Iуэжынурэ  зысхуэпэнущ . 

Сыхуейкъым мыпхуэдэу бэлэбанэу… Марие 
аргуэру щIалэм и дежкIэ еплъэкIащ. Пэж 
дыдэу, ар зэкIужт: плIабгъуэ-бгы псыгъуэт, 
набдзэ Iувт, щыгуфIэкIэ и дзэхэр уэсым хуэдэу, 
къыIупст. ЩIалэми мобы гу къылъимытауэ 
узиIэ – и щхьэр къиIэтщ, зыкъигъазэри, 
пщащэм нэплъэгъуэ къридзат… 

… ЩIалэгъуалэр Iэнэм пэрытIысхьащ. 
Асыхьэту бжэр зэIукIри, Зое къыщIэхутащ 
пэшым .  И  щхьэцыгъуэ  Iувми  и  нэ 
къуэлэнитIым я плъыфэ бостей къекIупсми ар 
нэхъри лъагъугъуафIэ щIэхъукIырт. Зое щытт 
гуфIэжу гупым къахэплъэуи, щхьэгъэрытым, 
абы и псэм нэхъ къыхих тIысыпIэр къищIа 
нэхъей, жьантIэм дишэри, Хъусен (арат щIалэ 
хьэщIэм и цIэр) бгъэдигъэтIысхьащ. Iэнэм 
бгъэдэсхэр хабзэм тету зэрыцIыхуащ. Хъусен 
къуажэ гъунэгъум дэт курыт еджапIэм и 
унафэщIым и къуэу къыщIэкIащ, и анэри 
егъэджакIуэу лажьэрт. Абы и псалъэмакъым 
къызэрыхэщымкIэ, и адэ-анэм я лъэужьым 
ирикIуэн мурад иIэтэкъым. 

- Апхуэдэ IэщIагъэхэмкIэ мы зэманым 
упсэуфынукъым, сатум, щэн-къэщэхуным 
хыхьэн, е абы пыщIа IуэхущIапIэ къызэIухын 
хуейщ, - жиIэрт щIалэм. 
Хъусен и гупсысэкIэри и гъащIэ еплъыкIэри 

Зое игу ирихьащ…
 - Сыту фызэкIунут фэ тIур, - жиIащ абыхэм 

я зэплъыкIэм гу лъызыта гуэрым. – Ныщхьэбэ 
фи нэчыхьыр дымытхыну си фIэщ хъуркъым. 
Псори къэнэжэгужащ. Зое укIытэри и 

нэкIущхьитIыр къызэщIэнати, нэхъ дахэжу 
уIуплъэрт. Хъусен пыгуфIыкIыу хъыджэбзым 
хуеплъэкIри:

 - Уэлэхьи сэ иджыпстуи сыхьэзырым, - 
жиIащ. 

 - Уэ ухьэзырми, тхьэ сэ иджыпсту 
сымыхьэзыр – школыр къэзухыным иджыри 
илъэс иIэжщ, - хуидакъым Зое. 

- Си адэ-анэм ирагъаджэ къомым уэ 
зыр уакъыхэжыжынкъым. Ди школым 
епщыкIузанэ классыр къыщодгъэухыжынщ, 
- къикIуэтакъым щIалэр.

 Абдежым кIэпхын цIыкIур Iулъу лы гъэва 
пщтыр тепщэчышхуэкIэ иIыгъыу Марие 
къыщIыхьащ. 

- Ей, хъыджэбз, уэ ущыкIуэдар дэнэ, щхьэ 
укъытхэмыхьэрэ?! – еджащ абы Зое. 

-  Къак Iуэ ,  Марие ,  уи  к Iэпхыныр 
зыIухи къэтIыс, куэдщ уэ нобэ пщIар, - 
къызэщIэхъеящ Iэнэм щысхэри. 

- Хьэуэ ,  иджыри  пщэфIапIэм  Iуэху 
къыщыспоплъэ, сэри сытIысыжмэ, хэт ар 

зыщIэнур? - яхуидакъым Марие, стIолым 
темылъыпхъэхэр трихри щIэкIыжащ. 
Арати, Хъусен и нитIыр хъыджэбзыр 

здыщ I э к Iыжамк I э  к ъ э н ащ ,  и  г у р 
здихьам хуэдэу. Къыбгъэдэс тхьэIухудри 
щыгъупщэжауэ, щым хъуауэ щыст ар, шхэнуи 
псэлъэнуи хуеижтэкъым, зыпэплъэр джэгум 
щыщIидзэну дакъикъэрт. «Ди щIалэ хьэщIэр 
езэшащ, - гу къылъатащ къыдыщысхэм, - и 
нэгу зегъэужьын хуейщ». 
Арати, джэгум щIидзащ. Марие абыхэм 

зэзэмызэ  яхуеплъэк Iыурэ  блэк Iащ , 
къыблэкIыжащ, ауэ къафэхэм яхыхьакъым. 
Хъус ени  ук Iыт эрти ,  хъыджэб зым 
щIэупщIэртэкъым. Къафэр, джэгур, ефэ-
ешхэр зэфIэкIри, щIалэ хьэщIэр машинэм 
итIысхьэжащ. Сыт хуэдизрэ Зое абы и 
пащхьэм зыкъримыгъэхутами, гушыIэ 
псалъэ фIэкIа къыжьэдэкIакъым щIалэм, 
щыIукIыжми, Iэ къыхуищIри ежьэжащ. 
Апхуэдэ къыщыщIыну Зое и пщIыхьэпIи 

къыхэхуатэкъым. КъызэрыдэкIуэтейрэ абы 
къыхуемыплъэкIыу зы щIали блэкIыртэкъым. 
Ар есат псори къехъуапсэу. Къуажэ щIалэхэм 
Зое и мызакъуэу, Марии ягу ирихьырт, 
ауэ нэхъ дахэр хэтми жаIэн хуей щыхъум 
и деж, зи цIэ нэхъ къраIуэр Зоет. Езыми, 
зыри жимыIэми, и ныбжьэгъум дахагъэкIэ 
зэрефIэкIым и гур хигъахъуэрт… 
Гъатхэр  къэблэгъат,  удз  щхъуантIэ 

цIыкIухэр дунейм къытехьэну къеIэрт. 
Зоерэ Мариерэ хуабэу захуапэрти, псы 
Iуфэм кIуэрт, зыри зэран къахуэмыхъуу 
экзаменхэм зыхуагъэхьэзырын щхьэкIэ. 
Апхуэдэ зы махуэ гуэрым езэшыху еджахэу 
гъуэмылэ къыздащтар яшхыну тIысащ. Зое 
набдзэгубдзаплъэу и ныбжьэгъум еплъурэ 
жиIащ:

 - ПщIэжрэ, Марие, ГуащэтIасэхэ къэкIуауэ 
щыта щIалэр?

 - Сыт-тIэ сщIэжмэ? - жэуап къритащ 
мыдрейм, къыфIэмыIуэху хуэдэу. Ауэ Зое 
занщIэу гу лъитащ хъыджэбзым и нитIым 
а дакъикъэм къыщIиха нурым. – КхъыIэ, 
иджы къызжумыIэ Хъусен уемыхъуэпсауэ, 
- погуфIыкI Зое, - ар зигу иримыхьын 
хъыджэбз щыIэкъым. Сэри сегуэкIуат абы, 
ауэ си гур здрихьэжьэри ежьэжащ, гулъытэ 
лъэпкъ къысхуимыщIу. 
ТIэкIурэ щыму щысри:
 -Тхьэ сэ апхуэдэ зэи къысщымыщIа, 

- нэщхъейуэ пищащ абы и гупсысэхэм. – 
КъыпщыщIынуми, уздынэса щыIэкъым, 
уи щхьэр щIэмыузын щхьэкIэ умыгъэузи 
нэхъыфIщ, дэ экзаменхэр къытпэщылъщ, 
ахэр зэрыгугъур къыбгуроIуэ, - кIэ иритащ 
псалъэмакъым Марие. 
Экзаменхэр зэфIэкIауэ пщыхьэщхьэ 

зэхуэсышхуэ щащIым, Хъусен щIалитI-щы 
и гъусэу школым къыщIыхьащ. Еджэныр 
къызэраухамкIэ щыхьэт тхылъхэр зыIэрыхьа 
дыгъуасэрей школакIуэхэр нэжэгужэт, 
зэщыгуфIыкIыжу зэрыубыдауэ къафэхэрт. 

- Зэ укъыздэфамэ си гуапэ хъунт, - 
бгъэдыхьащ Хъусен Марие.

 ЩIалэр къызэрыкIуам иджыпсту фIэкIа гу 
лъызымыта Марие Iэнкун къэхъуауэ щытт, и 
пIэм ижыхьауэ, и гур къилъэтыным хуэдэу. И 
гум и къеуэкIэр щIалэм зэхихын къыфIэщIу, 
и Iэр и бгъэм трилъхьащ, «къэувыIэ, си напэр 
тепхыу апхуэдизу ину укъемыуэ» жыхуиIэу. 
Марие и псэр итхьэкъуат щIалэм, ауэ 
занщIэу игу къэкIыжащ Зое абы егуэкIуауэ 
къызэрыжриIар, асыхьэтуи къэнэщхъеящ: 

- Сэ сыгукъыдэмыжщи, сыкъафэркъым, - 
жиIащ хъыджэбзым. 
Сыт хуэдизрэ абы Хъусен къемылъэIуами, 

Марие и пIэм хуикIакъым. И ныбжьэгъум 
фIыуэ илъэгъуа щIалэр къыIэщIигъэкIыу 
дауэ ежьэжынт. Абы нэхърэ нэхъ напэншагъэ 
сыт щыIэ?! 
Марие зэгуигъэпын щхьэкIэ пщыхьэщхьэ 

псом Хъусен Зое къыдэфащ. 
-Уи ныбжьэгъур щхьэ апхуэдизу пагэ? – 

жиIэу щIалэр щыщIэупщIэм: 
- Ар пагэу аракъым, фIыуэ илъагъу иIэщи 

аращ, - жэуап иритыжащ Зое. 
А  п с а л ъ и т I -щым  я ху з эф I э к I ащ 

ныбжьыщIищыр зэпэжыжьэ ящIын… 
ПцIым насыпыншагъэщ къыпэкIуэр, псом 

хуэмыдэу ар гурыщIэм щехьэлIам деж. 
Зое куэд щIауэ къыгурыIуат Марие Хъусен 
фIыуэ зэрилъэгъуар, щIалэ зэримыIэри 
ищIэрт, ауэ игу ирихьа щIалэр езым и 
щхьэ хуфIэхынутэкъым. Арати, Хъусен 
къыщылъыхъум, еджапIэ гуэри хуэмеижу, 
епIэщIэкIыу дэкIуащ. 

«Сыт мы зэманым диплом зэрыпщIынур? 
Сатум ухэтын папщIэ фIыуэ убжэфу зегъаси 
аращ», - жаIэри зэлIзэфызыр щэн-къэщэхуным 
хыхьащ. ПсынщIэуи ахъшэ куэд къаIэрыхьэ 
хъуащ, машинэ лъапIи къащэхуащ, къалэми 
унэ зэтет щаухуащ. 
Марие  фIы  дыдэу  экзаменхэр  итри 

университетым  щIэхуащ .  Ар  къиухри 
аспирантурэм щIэтIысхьащ, университетми 
егъэджакIуэу къэнэжащ. 
Зое Хъусен дэкIуэу хьэгъуэлIыгъуэр 

з эф I эк Iа  нэужь ,  Мариер э  Зо ер э  я 
зэныбжьэгъугъэм кIэ игъуэтат. Гужьгъэжь 
зэхуаIэу аратэкъым. Марие Хъусен хуиIэ 
лъагъуныгъэ щэхур зэрымыужьыхыжар 
наIуэти, ар зэран къахуэхъункIэ Зое шынэрт, 
Марии хуейтэкъым унагъуэкъутэ хъуну. 
Арати, тIури иужь итт зэрызэхуэмызэным. 
Хъусен хущIегъуэжат епIэщIэкIыу унагъуэ 

зэриухуам, игуми ихуртэкъым Марие. Зы 
махуэм нэхърэ адрей махуэм щIалэм и 
гур нэхъ бгъэдэкIырт и щхьэгъусэм – ар 
егъэлеяуэ нэпсейт, ахъшэ, мылъку фIэкIа 
тепсэлъыхьыртэкъым, зыкIэлъыплъыжынуи 
зэман иIэтэкъым. Зое фыз мыкIуэмытэшхуэ 
къищIыкIат. Махуэм къалэжьар зэрыт 
тетрадышхуэр иIыгъыу пщыхьэщхьэкIэрэ 
пIэкум зригъэукIуриерти, къащэхуамрэ 
ящэжамрэ жэщыбг хъуху зэригъэзахуэрт… 

Марие щIалэ зыбжанэ къылъыхъуат, ауэ 
езым хуэдэ егъэджакIуэ къыхихри дэкIуащ, 
щIалэм и псэ къабзэмрэ и хьэл-щэн дахэмрэ 
дахьэхри. Сабий цIыкIуитIи зэдагъуэтыжауэ 
ахэр насыпыфIэу зэдэпсэурт. 
Ауэрэ  зэманыр  екIуэкIыурэ ,  Зое  и 

бынхэр къэжэпхъащ. Адэ-анэм я мылъкум 
игъэудэфауэ щхьэрыутIыпщу къэхъу щIалэ 
нэхъыжьыр афияным дихьэхащ икIи хъыджэбз 
цIыкIу гуэрым лей ирихри ягъэтIысащ. 
Зоерэ Хъусенрэ ахъшэшхуэ щIатри я къуэ 
гъэфIэныр кърагъэутIыпщыжащ. Иджы ахэр 
нэхъри хэкъузауэ лэжьэн хуейт: зэхуахьэсар 
ямыIэжым и закъуэтэкъым, щIыхуи къатехуат. 
Арати, зэщхьэгъусэхэр унэм къызэрекIуэлIэж 
щымыIэу, Урысейм сату щащI хъуащ – абыкIэ 
я Iуэхур нэхъ къыщикIырт. 
ЦIыхум щIэпхъаджагъэ къыIэщIэщIэрэ 

абыкIэ ямыгъэкъуаншэу къыщынэм деж, 
напэр IэщIыб ещI. Зое и къуэм аргуэру 
щ I а гъэ т Iысын  илэжьащ .  Къэхъуар 
къыщащIэм, и адэ-анэр къэсыжащ, ауэ 
иджы я унэ абрагъуэр ящэми, я къуэр 
къахуемыгъэлыныр хэлът. Унэри псынщIэу 
пхуэщэнт !  Гузэвэ гъуэ  къалъысауэ 
къажыхьыху, Iуэхур судым нэсащ. 
СудыщIэр ныбжькIэ щIалэ дыдэт. Ар абы 

япэу къыхуагъэфэща Iуэхуу арат. ЩIалэщIэр 
(Заур) Марие и къуэу къыщIокI. Адэ-анэм 
яхуэшэчакъым я щIалэм къыхиха IэщIагъэм 
зэрырилажьэр я нэкIэ зрамыгъэлъагъун. 
Судыр щекIуэкI пэшым ахэр щэхуу щIыхьащ 
икIи я къуэм къимылъагъун хуэдэу нэхъ 
пыIудзауэ дурэшым дэтIысхьахэщ. Зи 
суд ящIэр щIалэ дыдэт, Марие и къуэм и 
ныбжьми арат, ауэ ищIа щIэпхъаджагъэм 
илъэс куэдкIэ лъэхъуэщым иригъэсынут. 
«Сыт мыгъуэ укъезыхуэкIыр, щIалэ? – игукIэ 
жиIэрт Заур. – Сыт мы дуней дахэм улажьэ-
ушхэжу ущIытемытар?» 

Iуэхур зы махуэкIэ зэфIэкIакъым. ЕтIуанэ 
махуэми пищэнут. ЦIыхухэр зэбгрыкIыжырт. 
Мариерэ и щхьэгъусэ Мурадинрэ я къуэм 
и  лэжьэкIэр  ягу  ирихьат  – щIэныгъэ 
зэрыбгъэдэлъыр IупщIт. Абы тепсэлъыхьу 
судыр щащIэ унэм къыщыщIэкIыжым, 
къалъагъу зэщыджэу гъыуэ бжэIупэм Iут 
цIыхубзыр. 

- Ар, дауи, ягъэтIысам и анэу къыщIэкIынщ, 
- жеIэ  Марие .  – Игу  дахэ  хуэдгъэщI, 
дыхуэгъэгузавэ. 
Марие абы бгъэдыхьэри и Iэр и дамащхьэм 

трилъхьащ. ЦIыхубзым и Iэхэр и нэкIум 
Iуихмэ – Зоещ. 
ЗанщIэу зызэрадзри IэплIэ зэхуащIащ. Зое 

и нэпсхэр Марие и дамащхьэм телъалъэрт. 
Хъусени Марие къызэрилъагъуу, и пIэм 
ижыхьащ .  Марие  зык Iи  зихъуэжауэ 
къапщIэртэкъым, уеблэмэ нэхъ гуакIуэж 
хъуат. Ар зыкIи ебгъапщэ хъунутэкъым Зое 
– зи нэкIур пасэу зэлъа цIыхубз пшэрышхуэм. 
Абдеж Хъусен къыгурыIуащ и гъащIэр 
мыхьэнэншэу, купщIэншэу зэригъэкIуар, 
адэкIэ нэхъыфI хъуну хэкIыпIэ гуэри 
зэрыщымыIэр. Езым и IэкIэ и насыпыр 
икъутэжащ .  Ерыщу  хущ Iэкъуакъым 
а  насыпым ,  ау э  абы  нэхър э  нэхъ 
шынагъуэжыращи, и бынхэми гъэсэныгъэ 
тэмэм  яригъэгъуэтыфакъым ,  мылъку 
зэхуэлъэфэсыным къыдэхуакъым. Иджы 
мылъкуи яIэжкъым, уеблэмэ я унэжь закъуэри 
ящэжын хуейуэ къапэщылъщ. «Бетэмал, 
псори щIэрыщIэу къыщIэбдзэж хъуну 
щытащэрэт! ИтIанэ сэ сщIэнт сызэрыпсэуну 
щIыкIэр», - егупсысырт зи ныбжь нэмысауэ 
жьыфэ къызытеуа Хъусен. 
Судыр  зыщ Iэр  Марие  и  къуэрауэ 

къыщащ I эм ,  з эл I з эфызым  лъа Iуэу 
щIадзащ. – Алыхьым хьэтыр иIэмэ, Марие, 
къыддэIэпыкъу. Ди къуэр къебгъэлмэ, 
дызыщIэс унэ абрагъуэр уи щIалэм ейщ, 
быным уимыгъэщIэн щыIэкъым. Алыхьым 
щхьэкIэ… – и нэпсыр къожэх Зое. 
Мари е  т I э к I у р э  щыт ащ  щыму, 

зэрыхэгупсысыхьыр  къапщIэу,  итIанэ 
зыкъищIэжри жиIащ: 

- Хьэуэ, Зое, сыхуейкъым си щIалэм и 
гъащIэ гъуэгуанэр пцIыкIэ къыщIезгъэдзэну. 
Уэ езым къыбгурыIуэн хуейщ апхуэдэм 
цIыхум къыхуихьыр. Сэри сыанэщ, сигури 
пщIоуз, ауэ зыри пхуэсщIэфынукъым…

 Апхуэдэу зэбгъэдэкIыжащ зэгуэрым 
зэныбжьэгъуфIу щыта цIыхубзитIыр – а тIум 
я гъащIэ гъуэгур зыкIи зэтехуэртэкъым.

Бэлэтокъуэ Светэ.
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«Тойчулагъа» назмуну жаратылгъаны«Тойчулагъа» назмуну жаратылгъаны
Мечиланы Кязимни ал жыллада халкъда асламында дин ахлусуча, зикирле такъгъан 
хажинича таныгъандыла. Аны билимге уллу сый бергенини, озгъан ёмюрню 20-чы-30-
чу жылларында республикабызда айный баргъан культурагъа, искусствогъа да сейири 
болгъаныны юсюнден а арт жыллагъа дери хазна айтылмагъанды.
Актёр, режиссёр, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Рахайланы 
Исмайыл, жаш заманында кеси кёрген ишлени эсгерип, эшитген хапарларын 
жыйышдырып, 1993 жылда «Заман» газетде «Анга сюймеклигибиз – Туугъан жерге 
сюймеклигибизчады» деген, таулу акъылманнга жораланнган статьясын басмалагъан 
эди. Бюгюн аны 30-чу жыллада  жазгъан «Тойчулагъа» деген назмусу къалай 
жаратылгъаныны юсюнден къысхартып беребиз.

 ...1938 жылны жазында Жазыучуланы со-
юзу, Кязимни Нальчикге келтирип, аны на-
змуларын, жырларын, зикирлерин къагъытха 
тюшюрюу ишни ызындан болуп, бардыра 
эди. Поэтни жашагъан жери да «Нальчик» 
къонакъ юй эди. Жашагъан этсе да, ашагъан 
а хазна этмей эди, нек дегенде ол, муслийман 
ниетли адам, ресторандагъы азыкъланы, ар-
тыгъыракъда шорпаланы, котлетлени, къыс-
хасы, эти, жауу болгъан ашланы къатына да 
къоймай эди. Ол жаратхан эм ашагъан затла 
жаланда айран бла ётмек эм чай болгъандыла. 
Аны себепли, хажи кеси унамаса да, таулу по-
этле эм аны Нальчикде, Хасанияда жашагъан 
жууукълары ашына, суууна да кёз-къулакъ 
болуп тургъандыла. 
Мен билип, ол заманда Кязимге уллу 

хурмет этип, анга къайгъырып тургъан 
жашларыбызны санында Отарланы Керим, 
Къулийланы Къайсын, Залийханланы Жа-
накъайыт, Хочуланы Салих болгъандыла. 
Таулу поэтлени барысындан да ол а Къай-
сынны бек сюйгенди. Акъылман къарт, ол 
заманда окъуна аны уллу фахмусу болгъанын 
сезип, бир талай жылдан малкъар халкъны 
атын битеу дуниягъа белгили этеригин дурус 
билгенди. Аны эркелетип: «Къайсын къой-
майды, тынчайтмайды, - паркга барайыкъ да, 
анда бир кесек солу деп. Ма - а, тюнене алай 
этгенди да, Хадаужукъ бахчада ингирликде 
сау сагъатны олтургъанбыз, ушакъ эте!» - деп, 
ышара, кесини жюрек ыразылыгъын билдире, 
Къабарты-Малкъарны тепсеу ансамблини 
таматасы Рахайланы Якубха хапар айтханын 
кеси къулагъым бла эшитгенме...
Отузунчу жыллада биринчи профессионал 

миллет театрны мурдорун салгъан бир къауум 
фахмулу таулу къызла бла жашла Москвада 

А. Луначарский атлы театр искусстволаны 
къырал институтунда окъуй эдик. Хар жыл 
сайын окъуу бошалгъанлай, ата-анабызгъа, 
жууукъларыбызгъа, туугъан жерибизге 
тансыкъ болуп, поезд бла барыбыз да бирге 
Нальчикге жай солуулагъа  ашыгъып келиу-
чюбюзню бир да унутмайма. 

1938 жылны жазында мен, Москвадан жай 
солуулагъа келип, Хасанияда юйюбюздеме. 
Кюнлени биринде атамы къарындашы Якуб: 
«Энди элде жашагъанынг, ишлегенинг да 
боллукъду. Нальчикде бизни бла да бир тур: 
киногъа да барырса, ансамбльни жангы про-
граммасын да кёрюрсе, солурса, эрикгенинг 
да кетер. Артистлерибиз сени унутмагъан-
дыла, келген хапарынгы эшитгендиле да, 
салам айтдыргъандыла, репетициягъа келип, 
къалай тепсегенлерин кёрюрюнгю сюедиле», 
- дейди.

- Угъайым жокъду, сен айтханлай болсун, 
- дейме. Алай бла Нальчикде жашап теби-
рейме. Ол заманда Кязим хажини шахарда 
тургъан кезиую болады.
Бир кюн Якуб манга: «Исмайыл, «Нальчик» 

къонакъ юйде Кязим хажини городокда биз 
репетиция этиучю залгъа алып кел. Тойчула-
рыбызны къалай тепсегенлерин бир кёрсюн, 
къобуз, зурна тауушланы эшитсин, таматаны 
кёлюн бир жарытайыкъ ансы, ары-бери чыкъ-
май, эригип турады. Тюнене ингирде кёре 
баргъан эдим да: «Къалайса, хажи?» - деп 
соргъанымда: «Аллах айтса, хатам жокъду, 
сора сизни, Рахайланы къызларындан туугъ-
ан - Акъайланы Хажимырзаны жашы Къасым 
да келип, иги кесек заманны биргеме олтуруп 
кетгенди, сау болсун. Элиме, юйюме тансыкъ 
болама ансы, башха жарсыуум жокъду», - 
дегенди.Алай айтханлыкъгъа, аны тынгысыз 

халин кёрюп, эрикгени, башха къайгъылары 
да кетер эселе уа деп, репетициягъа чакъыр-
гъанма. Барып, болушуп, аны биргенге алып 
кел», - дейди.
Мен ол жумушну сюйюп толтурама. Кя-

зимни алып келеме. Биз залгъа киргенде, 
битеу ансамбльни артистлери, музыкантлары 
да, хажиге уллу хурмет этип, жарыкътюбей-
диле, къарс урадыла. Якуб таматаны тёрге 
ётдюрюп, жумушакъ шинтикге олтурта:

- Энди уа, Кязим, айып этме да, бу сени 
аллынгда гюрен сюелген жигит жашланы 
бла субай къызланы тепсегенлерине къара, 
оюмунгу уа артда айтырса, - дейди.
Жаш артистле Кязимге кеслерини уста-

лыкъларын кёргюзтюп башлайдыла. Ала тюз 
тепсеуде къымылдамай, ариу атлай, сюзюлюп 
барадыла, тёгерек тепсеуледе къызла бийик 
кёкде учхан къанкъазлача, къолларын кенг 
жайып, жашла да, къолларын ариу ойната, 
аякъ бюгедиле. Абезехге жашла, къызла 
да, къол тутушуп, тизилишип барадыла. 
Кёргюзтюуню ахырында тойчула къачан 
да адамланы кёллерин жарытхан «Шинтик 
оюн» деген чынтты малкъар халкъ тепсеуню 
кёргюзтедиле.
Кязим, артистлени уста тепсегенлерине 

кёзлери, бети да жарып, къууанып къарай-
ды. Ол заманда Къабарты-Малкъар къырал 
тепсеу ансамбльни тойчулары фахмулу тау-
лу къызла бла жашла  болгъандыла. Аланы 
кёбюсюню атларын унутмагъанма: Улбаш-
ланы Мутай, Датчиланы Хамит, Этезланы 

ХОЛАМХАНЛАНЫ ТОКАЙ АЙТЫП
Элчи къызыл аскерчилени къауумуна Кязимни  жашы Му-

хаммат таматалыкъ этгенди. Кязим бла Деппуланы сафар ол 
отрядны Нальчикге дери ашыргъандыла. Шахарда уа базар 
майданында жыйылыу болгъанды. Алайда Асан улу, Эней 
улу, Мусука улу да, Кязимни аллына келип: «Хажи, бир назму 
айт! – деп тилгендиле. Ол  бир бёлек назму айтханды. Сора 
жангысын  да такъгъанды:
Сауутну алыгъыз къолгъа,
Барыгъыз сиз къууанч жолгъа,
Душманланы жокъ этигиз,
Ахшы муратха жетигиз.
Жолдан шашмасын кишибиз,
Тюзлюкдю тутхан ишибиз.
Деменгилид къурч кючюбюз,
Къууанчлыд жарыкъ кюнюбюз...
Андан сора Асан улу, закийни  къатына келип, аны къучакъ-

лап, боюнундан тешип, сауутларын анга  бергенди. 

КЮЧМЕНЛАНЫ АЧАН АЙТЫП
- Мен1928 жылда туугъанма. Аны бла байламлы Кязим на-

зму жазып, аны атама бергенди. Анда айтылгъаннга кёре, мен 
тирлик жыйгъан заманда туугъанма. Кязимни атасы Бекки да 
къылгъанды хаж деучю эдиле. Мени аппам Иса уа Кязим бла 
баргъанды Меккагъа. 
Аны гюрбежисинде не заманда да кёп къонакъ болуучу эди. 

Элде мал сойгъан да анга юлюш чыгъармай къоймагъанды. 
Бек биринчи хажи бизни, анга болушхан жашчыкъланы, 
сыйлагъанды, кеси уа андан сора ауузланнганды. 
Гюрбежиде тёшню къатында уру къазып, ол анда олтургъан-

ды. Уруну онг жанында мияласыз терезе бар эди. Болушабыз 
деп келсек, угъай демегенди.
Къайсын айтып эшитгенме. Бир кере Бетал Калмыков Кя-

зимни чакъырып: «Совет власть ол затланы кетернгенде, сен 
тенглик, тюзлюк жокъду деп нек жазып тураса?» – деп дау 
айтханды. Ол а танг эртте болгъанды да, кабинетге пол жуу-
учу тиширыу киргенди. Ол заманда Кязим, аны кёргюзтюп: 
«Къайдады да ол сен айтхан тенглик, сени бийченг татлы 
жукълап тургъанда, бу тиширыу кабинетингде юй тюбюн 
жууа турады сора?» – дегенди. 
Сюргюннге бара, Кязим атама осуят этгенди, аны ол ду-

ниягъа атам хазырласын деп. Ол къызы Шапийни къолунда 
ауушханды. Аны асыраргъа бизни элге келтиргенлеринде, 
бек сууукъ кюн эди. Чанада хажи жанында юй бийчеси 

олтургъаны да кёз юсюмдеди. Аны жашы Асхатны (эгечим 
Чакираны) юйюне келтирип, атам анда жуугъанды, андан 
чыгъаргъандыла. Ол жыл октябрь айда мени атам Харун да 
ауушхан эди. Аны Кязимни жанына салгъандыла…

ДОДУЛАНЫ АРКЕС АЙТЫП
- Мен Кязим туугъан элде туугъанма, ёсгенме, гюрбежисин-

де кюрек басып, назмуларына, жырларына тынгылагъанма. 
Аны бла бирге Кичибалыкъгъа кёчгенме, Къазахстанда да 
бирге тургъанма, ёлген кюнюнде къатында болгъанма. 
Къартла айтханнга кёре, Беккини ата-бабалары Чегемде 

жашагъандыла. Артда уа Шыкъыгъа келгендиле. 
Мен билгенликден, эллилерини жашауларына бек керекли 

затланы – балта, чёгюч, тёш, нал, ат керкле, бичакъ, оракъ, 
мужура, къадау д.б. ишлегенликге, Кязим хакъ алмагъанды. 
Уста темирчи, фахмулу поэт элде ара ишге да жигер къа-

тышханды. Колхоз къуралгъанда, ары киргенди, темирчиси 
болуп ишлегенди. Кесини орунуна кичи жашын юйретип, 
гюрбежисин анга къойгъанды. Ол да аскерге кетгинчи, кол-
хозда атасындан да уста темирчи болуп ишлегенди. Ол Ата 
журт урушдан къайтмай къалгъанды. 
Кязим бир къауум къартла бла бирге колхозда толгъан 

ишлени качестволарына къарагъанды. 1932 жылда Къабар-
ты-Малкъарны алчы колхозчуларыны биринчи съездине 
Кязим бла бирге аны башха элледе жашагъан тёрт эгечи да 
къатышхандыла. 
Мечи улу 1939 жылда Москвада халкъ мюлкню жетишим-

лерини кёрмючюне да баргъанды. Шыкъыны колхозу бек бай 
эди, малы асыры кёпден, колхозну жери алагъа жетишмей 
тургъанды. Юсю бла таймай ырхы келгени да сылтау болуп, 
шыкъычыланы бир къаууму Кичибалыкъгъа кёчгенди… 

АТАМ АЙТЫП
Кязим: «Келям хакъына» деген сёзню кёп айтып болгъанды.
Шыкъыда, Кязимни гюрбежисинн къатында бир кесек кар-

тоф бахчачыгъы болуучу эди. Ол анга темир тюйген ишинден 
солугъан заманында кеси къарап болгъанды. Бир жол элде 
къатынладан бири (баям, кёп сабийли ана болгъанды) Кязим-
ни бахчасындан ал ботасы бла бир картоф алып чыкъгъанлай, 
Кязим бла бетден бегге тюбеп къалады.
Тиширыу уялып:
- О-о, Хажи, аурууунгу алайым, кёрюпмю къойдунг?!» - 

дегенде, Кязим:
- Иги этгенсе, иги этгенсе. элт, бишир  да, сабийлени 

Назир, Темуккуланы Исмайыл, Улбашланы 
Назир,сахнада, зурнуклача, ариу сюзюлюп 
баргъан субай, сюйдюмлю Къумукъланы 
Зухура, Этезланы Сакинат эм башхала эдиле. 
Артистлеге кесини ыразылыгъын айта туруп, 
хажи энчирек Мутайны, Хамитни, Мухамед-
хан Аталиковну, Герман Шабаевни, къызланы 
тепсегенлерин махтагъаны эсимдеди...
Сора аны тёгерегинден алгъан артистлеге 

айланып: «Сау болугъуз, балаларым, жю-
регими жарытдыгъыз, къууандырдыгъыз, 
сагъышларымы чачдырдыгъыз, кетердигиз. 
Аллахутаала ёмюрюгюзню узакъ, жашау-
угъузну чууакъ, ишигизни уа къууанчлы 
этсин!» - деген алгъыш сёзлери мени эсимде 
къалгъандыла.
Сёзюн бошап, ышара-ышара, таягъына 

да таяна, жеринден кётюрюлюп, кетип те-
бирегенинде, ансамбльни таматасы Якуб 
битеу тойчуланы атындан репетициягъа 
келгени, къарагъаны ючюн поэтге ыспас 
этеди. Артистле барысы да, Кязимге хурмет 
этип, къарс урадыла. Сора кишини да эсинде 
болмай тургъанлай: «Кязим, огъурлу кюнде 
келе тур, бюгюн сен бизге келип, тойчула-
рыбызны тепсегенлерин, ойнагъанларын да 
кёрдюнг, аланы кёллендирдинг, махтадынг. 
Энди, айып этмесенг, сенден бир зат тилерик 
эдим», - деди Якуб.

- Аллах айып этмесин, не зат тилерик эдинг, 
айт, - деди поэт.

- Тойчуларыбызгъа этап, бир назму тиз-
сенг эди. Тилеригим олду, -деди ансамбльни 
таматасы.

- Тоба, тоба, андан уллу къыйынлыкъдан 
кери къалайыкъ, тилегинг къабыл болуруна 
ышан...Тамблагъа назмуну хаппа-хазыр этер-
ме, китапчыгъымы чыгъарыргъа айтхандыла 
да, ары да къошдурурма, -деди Кязим. Сора, 
артистлени барысы бла да жарыкъ саламлаш-
ды да, тюш намазгъа ашыгъа, мени биргеме 
къонакъ юйге атланды.
Экинчи кюн Кязим хажи кесини «Той-

чулагъа» деген чууакъ, жарыкъ, шаудан 
сууча,таза назмусун артистлеге кёлден айтып 
окъуду. Артда ол, поэтни назму китапларында 
басмаланып, жамауатха битеу поэзияны сюй-
генлеге белгили назму болгъанды.

Бир эллилери хапарлайдыла

тойдур», - дегенди. Къатын дагъыда жарсыргъа къалгъанда:
- Кёрдюнгмю мени, шёндю, ишим-кючюм да болмай, 

бери кётюрюлюп келип, сени уялтханымы,- дей, кеси кесине 
тырман эте: - Келям хакъына кишиге да айтмам, сен айтма 
ансы,- деп Кязим сёз бергенди. Алай къатын экинчи кюн 
эрттенликге кеси элге хапар жайгъанды.

АНАМ АЙТЫП
«Сёзню кючю уллуду, алай тилни кючю да андан артха 

къалмайды: исси какны къапсанг да, тил, ауузда какны ары-
бери айландырып, сууутуп къояды», - дегенди Кязим хажи.

УЯНЛАНЫ ОЮС АЙТЫП
Атам – Уянланы Хасан Кязим бла ючге айланыпды. Аны 

себепли Шыкъыда жашагъаныбызда эрттен-ингир, жыйылып, 
бир отха -суугъа, бир къазаннга къарагъанбыз.
Кичибалыкъгъа кёчгенде да Мечилары бла бирге болгъан-

быз. Кичибалыкъда Кязим жангы гюрбежи ишлерге бизге - 
сабийлеге ташла ташытханды , ариу-ариу айта, башыбызны 
сылай.
Кязимни уллу къара жютюмюйюз ийнеги болгъанды. Ол 

ийнек къозлап эки-юч кюн озгъан болур эди, бузоуун да ал-
лына салып, кенг арбазда жатып болады. Кюз арты заманды. 
Мени юсюмде жагъалы тончугъум, белимде белбауум. Ий-
некни бузоууна къууана, аны тутаргъа умут этеме, алай ийнек 
бузоуун къоруулай, мени мюйюзлери бла кётюрюп, силдеп 
жибермеймиди! Насыпха, учуп барып, жарты къаланнган 
гебен башына тюшген эдим.
Къоркъгъандан тилим айланмай турдум. Аны Кязимден  

башха киши эслемеген эди. Ол, мени кесине къысып, ариу-
ариу айта, ийнегине иги да хыны этгени эсимдеди.
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Вольная борьба
В Ростове-на-Дону прошел Всероссийский турнир
по вольной борьбе среди юниоров 1999-2002 годов 
рождения, посвященный памяти Г. Термолаева.
На этих соревнованиях отличились двое представителей 

Кабардино-Балкарии. Чарим Хамуков и Тембулат Хаников 
стали бронзовыми призерами турнира в весовой категории 
до 65 кг.

* * * 
В Грозном прошел международный турнир по вольной 
борьбе, посвященный памяти первого президента 

Чеченской Республики Ахмата Кадырова.
Участниками престижных соревнований стали сильней-

шие спортсмены из различных регионов России, а также из 
12 стран.
В весе до 92 кг золотую медаль турнира завоевал Анзор 

Уришев из Кабардино-Балкарии. В финальном поединке 
наш борец выиграл со счетом 9:3 у Георгия Рубаева, пред-
ставляющего Молдавию.
А Хаби Хашпаков выиграл бронзу в весовой категории 

до 86 кг.
* * * 

Два спортсмена из Кабардино-Балкарии стали 
призерами проходившего в Смоленске Всероссийского 
«мастерского» турнира по вольной борьбе, посвященного 
памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка.
В весовой категории до 61 кг золото выиграл Рустам Та-

нашев, а Асланби Болотоков завоевал бронзовую медаль в 
категории до 86 кг.

* * * 
Три медали завоевали представители Кабардино-
Балкарии на проходившем в Кемерово международном 
турнире по вольной борьбе «Шахтерская слава».
Эмир Матуев стал бронзовым призером в весовой катего-

рии до 86 кг, Азрет Улимбашев добился такого же успеха в 
категории до 79 кг, а Руслан Богатырев поднялся на третью 
ступень пьедестала почета в весе до 74 кг.

* * *
В абхазской Гудауте прошел международный турнир 
по вольной борьбе на призы мастера спорта СССР             

М. Экзекова, участниками которого стали спортсмены 
в возрасте от 13 до 17 лет.

Вольники из Кабардино-Балкарии вернулись домой с этих 
соревнований с 11 медалями.
Лучшими в своих возрастных категориях стали Темирлан 

Молов (до 38 кг), Ислам Кажаров (до 51 кг), Алан Нахушев 
(до 45 кг), Муслим Атабаев (до 51 кг) и Аслан Гучаев (до 
92 кг).
Серебро завоевали Эльдар Маремуков (до 38 кг) и Кан-

темир Таашев (до 51 кг).
Третьи места заняли Астемир Апшев (до 41 кг), Султан-

бек Межгихов (до 51 кг), Алим Бегидов (до 65 кг) и Замир 
Карданов (до 92 кг).

Специальным призом «За волю к победе» награжден На-
хушев.
Тренируют наших спортсменов Руслан Нахушев, Азамат 

Асланов и Анзор Шомахов.

Греко-римская борьба
В Тереке, в спорткомплексе «Терек-Олимп» уже в 
четвертый раз прошел традиционный открытый 

республиканский турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей, посвященный памяти заслуженного тренера 

России, заслуженного работника физкультуры
и спорта КБР Нургали Битокова.

Участниками соревнований стали более 250 спортсменов из 
11 городов и районов республики, а также борцы из Турции.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали Кантемир 

Алакаев (до 26 кг, Чегемский район), Кантемир Кумыков 
(до 29 кг, Терский район), Рамазан Айнетдинов (до 32 кг), 
Руслан Ортанов (до 35 кг, оба – Зольский район), Амирхан 
Кунижев (до 38 кг) и Тамерлан Вороков (до 42 кг, оба – 
спортивный клуб «Гладиатор»), Мурат Пшуков (до 45 кг, 
Баксан), Курман Бапинаев (до 48 кг, Эльбрусский район), 
Ислам Казмахов (до 51 кг, Майский район), Юлбкю Энес 
(до 55 кг, Турция), Ислам Машитлов (до 60 кг, Лескенский 
район), Амаль Чеченов (до 65 кг, Эльбрусский район), Ру-
стам Машуков (до 71 кг, Зольский район), Мехмет Джан 
Чапар (до 80 кг) и Али Тура Аккоч (до 92 кг, оба – Турция), 
а также Астемир Катханов (до 110 кг, Нальчик).

Баскетбол
В Ессентуках прошел межрегиональный этап 

первенства России по баскетболу среди команд девушек 
2005-2006 годов рождения.

Как сообщила пресс-служба мэрии столицы Кабардино-
Балкарии,  победителями соревнований стала команда спор-
тивной школы №2 из Нальчика, которую тренирует Осман 
Тхакахов. Наши девушки одержали победы во всех играх и 
вышли в полуфинал первенства России, который пройдет в 
декабре этого года.
Кроме того, лучшим игроком турнира по результативности, 

подборам и по эффективности в игре признана Дарья Ереми-
на, а лучшим разыгрывающим стала еще одна баскетболистка 
из Нальчика – Саида Таова.

Кикбоксинг
Сборная Кабардино-Балкарии по кикбоксингу заняла 

второе место на проходившем в Ростове-на-Дону 
открытом турнире Кубок Дона.

В соревнованиях принимали участие более 450 спортсме-
нов. Нашу команду подготовили Рашид Апажев и Айдин 
Саралидзе.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Снова лучшим стал защитник
Несмотря на поражение в домашнем матче от ростовского 
СКА, лучшим в составе нальчан стал игрок обороны.
На этот раз мнение болельщиков совпало с редакционным 

вариантом. И фанаты, и мы посчитали лучшим игроком 
встречи правого защитника «Спартака» 
Темиркана Сундукова.
В болельщицком 

рейтинге он фигури-
рует впервые, а в ре-
дакционном побеж-
дает уже во второй 
раз подряд, сделав 
серьезную  заявку 
на звание лучшего 
футболиста октября. 

Не забили пенальти во второй раз подряд

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 21 октября
Команды И В Н П М О

1. ВОЛГАРЬ 14 12 1 1 31-5 37
2. АЛАНИЯ 14 10 1 3 36-12 31
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 14 8 3 3 34-16 27
4. ДРУЖБА 14 7 3 4 22-20 24
5. ДИНАМО Ст 14 6 3 5 20-16 21
6. СКА 14 6 3 5 19-17 21
7. МАХАЧКАЛА 14 6 3 5 12-13 21
8. МАШУК-КМВ 14 5 4 5 15-9 19
9. КРАСНОДАР-3 14 5 3 6 19-27 18
10. БИОЛОГ 14 4 5 5 12-14 17
11. ЛЕГИОН-ДИНАМО 14 4 5 5 11-19 17
12. СПАРТАК Нч 14 3 7 4 17-22 16
13. ИНТЕР 14 3 4 7 15-28 13
14. УРОЖАЙ 14 1 5 8 11-31 8
15. АНЖИ 14 2 6 6 18-23 6*
15. СПАРТАК Влкз 14 0 4 10 8-28 4

* С «Анжи» в соответствии с решением
ФИФА снято 6 очков

Битва за серебро 
продолжается

В чемпионате Кабардино-Балкарии по футболу 
продолжается борьба за серебряные медали.

В отчетном туре главные претенденты на второе место 
– «Энергетик» и «Тэрч» осечек не допустили. Терчане на 
своем поле крупно победили «Нарт» 3:0, а гостевая встреча 
прохладян с борющимся за выживание «Псыкодом» стала 
настоящим триллером и завершилась победой гостей со 
счетом 6:5.
После этого тура четвертое место за собой застолбили 

дублеры нальчикского «Спартака», на выезде разгромившие 
«Малку» – 5:0, а замкнул первую пятерку «Керт», набравший 
полста очков.
Аутсайдеры – «Нартан» и «Акбаш» синхронно одержали 

победы, которые позволили им продолжить борьбу за выжи-
вание. Их отставание от «Псыкода» и «ЛогоВАЗа» составляет 
четыре очка. При этом нартановцы в следующем туре в очном 
поединке встретятся на своем поле с командой из Бабугента, 
а в заключительном матче сыграют в гостях с «Псыкодом». 
«Акбашу» же предстоит домашняя игра с ФШ «Нальчик» и 
визит все к тому же «ЛогоВАЗу».  
Результаты матчей 28-го тура: «Тэрч» - «Нарт» 3:0; 

«Псыкод» - «Энергетик» 5:6; «Автозапчасть» - «Родник» 4:2; 
«Малка» - «Спартак-дубль» 0:5; «Нартан» - «Къундетей» 6:2; 
«Исламей» - «Керт» 0:0; «Акбаш» - «Атажукинский» 3:2; 
«ЛогоВАЗ» - ФШ «Нальчик» 1:1. 

«АЗЧ» – 79 очков, «Энергетик» – 68, «Тэрч» – 68, 
«Спартак-дубль» – 59, «Керт» – 50 … «Нартан» – 18, 
«Акбаш» – 18.

«Спартак-Нальчик» - СКА (Ростов-на-Дону) 0:1 (0:1). Гол: Федотов, 7.
Нереализованный пенальти: Апшацев, 35 – вратарь.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Сундуков, Кадыкоев, Стрига, Дзамихов, Клыша, 
Апшацев (Ашинов, 74), Хачиров (Апажев, 42), Дохов, Машезов (Бунаков, 90), Ашуев 
(Тлепшев, 83).
СКА: Авдюшкин (Скрипник, 46), Федоров (Шаповалов, 44), Бендзь (к), Винниченко, 
Иванков (Романов, 85), Гриднев, Богатырев (Бачурин, 78), Козлов (Станкевич, 63), 
Гребенюков, Федотов, Дворников.
Наказания: Богатырев, 17, Ашуев, 19, Федоров, 27, Бендзь, 33, Клыша, 88, Сундуков, 90 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (4) : 6 (3). Угловые: 8:4.
Лучший игрок матча: Темиркан Сундуков («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Дорошенко (Краснодар), А. Городовой, В. Мирошник (оба – Ставрополь). 
19 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 300 зрителей. + 20 градусов.
За несколько дней до матча пришло из-

вестие о том, что новым владельцем ро-
стовского клуба стал известный российский 
музыкант, рэпер Баста, который выплатил 
все долги команды. Лучшего «допинга» для 
ростовчан в канун матча с нальчанами и 
придумать было невозможно, хотя их тренер 
после игры и заявил, что приход нового вла-
дельца никак не сказался на команде. Думаю, 
что наставник армейцев все же слукавил. 
В стартовом составе гостей вышли два 

экс-спартаковца – полузащитники Гриднев 
и Богатырев. И последний уже на седьмой 
минуте оказался причастен к голу в ворота 
бывших одноклубников. Богатырев от ли-
цевой линии слева навесил в штрафную, где 
один из его партнеров в борьбе с защитником 
не сумел пробить головой, но мяч отлетел 
к Федотову. Находившийся рядом с ним 
Апшацев не успел помешать игроку СКА 
нанести точный удар в ближний угол.
Хозяева побежали отыгрываться, но вся 

острота у ворот гостей возникала лишь после 
стандартов, которые исполнял Дохов. После 
одного из них голкипер армейцев ошибся на 
выходе, и мяч едва не влетел в ворота от за-
щитника ростовчан. 

На исходе получаса результативным дей-
ствием в составе гостей вновь мог отметиться 
Богатырев, но его мощный удар издали под 
перекладину Шогенов перевел на угловой. 
А через несколько минут пришел черед Ав-
дюшкина спасать свою команду. Слаломный 
проход Сундукова справа в чужую штраф-
ную закончился тем, что на защитнике наль-
чан сфолили, однако Апшацев с 11-метровой 
отметки не сумел переиграть голкипера.
На последней минуте тайма хороший мо-

мент вновь после стандарта был у вышедшего 
на замену Апажева, однако у нападающего 
как следует не получился удар головой, и мяч 
прошел рядом со штангой.
Он же имел самый острый шанс после 

перерыва, когда прошел вдоль линии штраф-
ной гостей и мощно пробил верхом, однако 
второй вратарь СКА, в перерыве сменивший 
основного голкипера, доказал, что тоже не-
даром ест свой хлеб. 
В итоге «Спартак» потерпел второе пора-

жение подряд, не забив ни разу в двух матчах.      
Владимир Усин, главный тренер СКА:         

- Ожидали, что игра будет комбинационная 
с обеих сторон, так как знали, что «Спартак» 
старается играть в футбол, и с такими коман-

дами приятно играть. Но не очень получилось 
комбинировать в первом тайме. Полагаю, 
что обеим командам было тяжело на вязком 
поле. А во втором тайме пришлось упрощать 
игру, исходя из того, что счет нас устраивал. 
Радует, что вторую игру не проигрываем в 
единоборствах. Ребята старались, бились и 
заслужили сегодня победу. 

- Добавило мотивации игрокам появле-
ние нового владельца клуба?

- Мы мотивированы на каждый матч и 
тренировались в таком же режиме, как и до 
этого. Ребята все воспринимают, и видно их 
желание, горящие глаза.

- С чем связана замена вратаря в пере-
рыве?

- Он почувствовал недомогание, и мы 
решили выпустить второго голкипера, были 
уверены, что он тоже надежно сыграет. Так 
и получилось.
Сергей  Трубицин ,  главный  тренер 

«Спартака-Нальчика»: - У нас перед матчем 
возникли большие сложности с составом. 
Двое игроков выбыли из-за травм (Бело-
усов и Шаваев – ред.), а трое (Бацев, Оль-
мезов и Салахетдинов – ред.) пропускали 
матч из-за перебора желтых карточек. В 
подобных условиях играть непросто. Но я 
благодарен ребятам за их полную самоотда-
чу, желание обыграть соперника, это было 
налицо. По содержанию игры, конечно, 
было не то, что мы хотели, хотя в первом 
тайме мы доминировали, были моменты и 
к тому же не забили пенальти. Неприятно, 
что привычкой становится быстрый гол в 
наши ворота. Это очень сильно психологи-
чески влияет на команду, тем более такую 
молодую, как наша. После гола контроль 
мяча был за нами, соперник сел в оборону, 
а мы не смогли выжать свое из моментов. 
Думаю, что это нехватка опыта. Он наби-
рается в таких матчах.

Лучший 
футболист

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

- Команда не забила пенальти во втором 
матче подряд…

- Вроде тренируем пенальти. Штатные 
пенальтисты у нас Бацев, Дохов и Апшацев. 
Марат, видимо, взялся пробить, чтобы реа-
билитироваться за то, что гол в наши ворота 
забили из-под него. Судя же по ходу игры, 
стоило пробить Дохову, у него и стандарты 
сегодня получались. Но я не стал настаивать, 
посчитав, что ребята сами разберутся. 
Но на этом жизнь не заканчивается. На-

деюсь, что к следующему матчу мы сможем 
подойти в оптимальном составе. Поправля-
ется у Белоусов, думаю, через пару туров он 
уже сможет выйти на поле   
Результаты остальных матчей 14-го 

тура: «Легион-Динамо» - «Анжи» 2:0; 
«Черноморец» - «Урожай» 4:0; «Краснодар-3» 
- «Дружба» 4:2; «Машук-КМВ» - «Интер» 
0:0; «Алания» - «Биолог-Новокубанск» 3:1; 
«Махачкала» - «Динамо-Ставрополь» 2:0; 
«Волгарь» - «Спартак-Владикавказ» 3:1.
В субботу, 26 октября «Спартак» в Ма-

хачкале сыграет с местным «Легионом-
Динамо».

Лучший 
футболист
Версия 

болельщиков
1. Бацев 70
2. Шогенов 20
3. Машезов 15
4. Ашуев 10
5-8. Хачиров 5
5-8. Клыша 5
5-8. Стрига 5
5-8. Сундуков 5
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

У нас с супругом (началось еще до 
брака) есть негласная договоренность не 
лезть друг к другу в жизнь в соцсетях. Ну 
как договоренность: мы просто пришли 
к этому. Поняли, что это решение многих 
проблем. 
Меня нет у него в друзьях, его нет у 

меня. У него нет инстаграма. А у меня 
уже давно нет ВК (забыла пароль и нет 
необходимости восстанавливать). 
Я считаю, что это правильно. Пра-

вильно, так как у всех должно быть 
свое пространство: и физическое, и 
душевное. У каждого должно быть свое 
развлечение/увлечение /хобби. 
Я могу и так перерассказать что-то 

из своей переписки с подругами, даже 
когда ему это не очень интересно. У нас 
блоки на телефонах стоят исключитель-
но от ребенка, дабы он что-то не заснял 
и куда-нибудь не позвонил. Как по мне 
так ревизия чужого телефона – унизи-
тельное дело. 
Это к теме внутренних правил семьи. 

Они у всех разные. У каждого свои. 
И лезть со своими нареканиями и со-
ветами, считаю, глупо! Все счастливы 
по-разному.

Фарида Гукетлова-Кашежева.

* * *
Когда вы просто так, без причины, без срочной необходимости звонили или писали своим 

друзьям? А встречались с ними? К сожалению, дефицит общения давно перестал быть социоло-
гической страшилкой, а стал неотъемной частью нашей реальности – реальности, когда даже к 
своим друзьям мы обращаемся, только когда это нужно нам самим. Еще и оправдываем себя, мол, 
сейчас жизнь у всех такая, да и денег лишних нет, а встречаться с пустыми руками неудобно, и 
еще парочкой таких же надуманных предлогов.
Да причем тут деньги и скорость современной жизни? Дело в том, что мы не хозяева своей 

жизни, а рабы обстоятельств, которыми так удобно оправдывать собственную несостоятельность! 
Эх, человеческое общение, какой же роскошью ты стало! 

Виталий. 

* * *

* * *
Признаюсь честно, когда я в самый 

первый раз узнала об иерархической 
модели потребностей человека Маслоу, 
то пришла в настоящий восторг сразу 
по двум причинам: от того, насколько 
верна эта теория, и от того, насколько 
она созвучна моим собственным жиз-
ненным представлениям.
Ведь действительно, ежедневно, со-

всем как у пушкинской старухи, наши 
стремления приобретают все большие 
масштабы. И точно так же, как она, 
мы всегда недовольны имеющимся, и 
всегда хотим больше и большего. 
И нам и в голову не приходит, что 

очень часто мы жалуемся на то, что 
для многих является заветной или даже 
недостижимой мечтой. 
Но какое нам дело до этих многих?! 

Ведь люди мы, хоть и неплохие, и даже 
деньги можем перевести на лечение 
кому-то, если увидим в интернете 
призыв, но больше переживающие за 
себя, родимых. 
О своих драгоценных интересах 

мы помним ежесекундно, а о помощи 
ближним – от случая к случаю. А ведь 
так быть не должно! 
Человек человеку всегда должен 

быть братом, а не волком! Мы всегда 
должны помнить о людях, нуждаю-
щихся в нашей помощи и поддержке. 
Никого из нас нельзя называть чужими, 
ведь мы живем на одной земле, дышим 
одним воздухом. А как часто то ли из 
черствости, то ли из лени, то ли из 
ложного такта, видя, что кому-то можно 
помочь, мы предпочитаем остаться в 
стороне, считая, что раз об этой помо-
щи вслух не просят, то и вмешиваться 
не стоит. Эта неправильная установка 
только подтверждает, что до вершины 
пирамиды Маслоу нам еще ох как 
далеко.
Помните, как он писал: «Я совершен-

но убежден, что человек живет хлебом 
единым только в условиях, когда хлеба 
нет. Но что случается с человеческими 
стремлениями, когда хлеба вдоволь и 
желудок всегда полон? Появляются 
более высокие потребности, и имен-
но они, а не физиологический голод, 
управляют нашим организмом. По 
мере удовлетворения одних потреб-
ностей возникают другие, все более и 
более высокие. Так постепенно, шаг за 
шагом человек приходит к потребности 
в саморазвитии – наивысшей из них».
А саморазвития, на мой взгляд, без 

тонкого сострадания, участия, чутко-
сти и стремления бескорыстно помочь 
ближнему, не бывает по определению!

А. Бозиева. 

Неблагодарность людская, на мой взгляд, 
распространяется, как самая настоящая эпи-
демия! Моя бывшая однокурсница недавно 
вышла замуж, и у нее, как я понимаю, подобно 
большинству невест, произошел снос крыши. 
Свадьбу в самый последний момент пере-

несли за город, так как там оказалось дешевле. 
Нам сообщили об этом тоже в последний мо-
мент и даже не извинились за то, что гостям с 
неудобствами для себя пришлось ехать неиз-
вестно куда. 
Вопрос бюджета вообще стоял очень остро, 

предусматривался только видеограф, и поэтому 
я по старой дружбе вызвалась поработать фото-
графом. Естественно, на свадьбе я работала, а 
не отдыхала, а потом потратила несколько не-
дель на огромную по масштабам и трудоемкую 

обработку фотографий, которые, без ложной 
скромности скажу, получились потрясающими! 
Любой профессиональный фотограф за сделан-
ное взял бы не меньше десяти тысяч.
Но дело не в деньгах, а в том, что я, мягко 

говоря, была поражена отсутствием ожидаемой 
реакции. Мне просто сказали «Спасибо!» И все! 
Ни оценки качественно проделанной работы, 
ни признательности за добровольно взятый на 
себя труд – ничего! 
Можно было бы подумать, что семье ново-

брачных не понравились мои снимки, но они 
тут же стали их постить во всех соцсетях, без 
указания авторства, естественно, и получать 
кучу восторженных комментов и лайков! Это 
что, нормально? На мой взгляд, нет. 

Мэри.

Не хочу взрослеть! 
О ценности детства сказано и написано 

многое. У кого-то оно ассоциируется с сол-
нечными лучами, радостью, веселыми играми 
и беззаботностью. У кого-то – с голодом и 
страшной войной. И в самом деле, детство – 
особенная страна, отдельное государство со 
своими маленькими гражданами, политикой, 
правами и свободами. Здесь нет правил жизни, 
ответственности и чувства долга. Здесь можно 
испытать бурю эмоций от первого снега, вообра-
жать себя кем угодно, строить волшебные миры 
и ничего не бояться. Так сложилось в сознании 
большинства людей, что детство считается 
счастливейшей порой в жизни каждого челове-
ка. Несложно представить себе лица взрослых 
при виде первоклашек, идущих в школу первого 
сентября. Лица, невольно расплывающиеся в те-
плой улыбке. Как не лелеять в душе эти веселые 
картинки воспоминаний, мелькающие в голове 
яркой кинолентой!? Но что думают сами дети о 
своем детстве? Как часто взрослые задумывают-
ся о проблемах, с которыми сталкиваются эти 
маленькие беззащитные существа в жестоком 
современном мире?
Мое детство – это потрясающие книги, ру-

кодельные куклы, строгие учителя и нежный 
взгляд мамы… Любопытство, начало позна-
вания мира и понимание того, насколько он 
огромен и необъятен. Думаю, вместе с приходом 
в школу, в жизнь ребенка входят и тяжелые 
обязанности, и ответственность, и первые беды, 
победы и неудачи. Для меня школа является 
лишь проводником в большой мир, где я должна 
состояться как Личность, применив полученные 
знания. Не будем забывать и о детской жесто-
кости, о давлении со стороны сверстников, 
учителей, родителей. 
Верю, всем детям совсем нелегко нести тяже-

лый груз ответственности за свою успеваемость. 
Знакомые мне переживания за школьные оценки, 
за замечания со стороны родителей, за то, какими 
мы должны вырасти и кем должны стать, по их 
мнению. И здесь я разделяю со своим поколени-
ем вполне оправданное чувство несправедливо-
сти по отношению к свободе выбора. 
Сегодня я нахожусь в поиске себя, своего 

места в этом мире и изрядно переживаю, что 
не справлюсь и потерплю неудачу в будущем. 
Как и многие сверстники, волнуюсь за тесты 
по математике, за предстоящие контрольные и 
экзамены. Беспокоюсь по поводу внешности, 
компетентности в некоторых областях знаний, 
мнения окружающих людей и всего-всего на 
свете. Это – мое неравнодушие к жизни. Не-
желание взрослеть. 
Пытаюсь проживать свои дни как можно ярче 

и насыщенней, работаю над собой, познаю себя, 
людей, мир и свои возможности в нем. В общем, 
готовлюсь к взрослой жизни, приобретаю зна-
ния, предпринимаю множество действий, но 
все же, что действительно важно, – школа не 
может дать все. 
К примеру, она не может помочь справиться 

с некоторым недопониманием между детьми и 
взрослыми; не может научить высказывать свое 
собственное мнение; уметь постоять за себя; не 

может помочь социализироваться и свободно 
представлять свои интересы в обществе, как 
полноценная личность. Ведь вокруг всегда 
были и будут люди – плохие и хорошие, глупые 
и невероятно умные, замкнутые и открытые, 
разные. В любом случае, мне нужно с ними 
сосуществовать, найти общий язык. 
В подростковом возрасте у многих возникает 

прямой конфликт с социумом. Каждый день мы 
испытываем давление именно со стороны близ-
ких людей. Да, согласно кавказскому этикету, 
мы обязаны проявить уважение к старшим, но 
ведь они хранят в себе множество пережитков, 
предубеждений и стереотипов. Зачастую бывает 
и так, что за прикрытой оболочкой доброжела-
тельности подруг скрываются враждебность и 
злые умыслы. Мы только начинаем входить в 
общество, но не знаем, как себя проявить в нем. 
Разумеется, скромность украшает девушек, и 

я чту традиции и обычаи своего народа, но как 
бы я хотела, чтобы в семье или в школе меня 
научили не стесняться себя, своих недостатков. 
Я бы хотела принимать этот мир таким, какой 
он есть сегодня. 
В реалии я не хотела бы соревноваться со 

сверстницами ни в чем – ни в знаниях, ни в 
одежде, ни маркой айфона или планшета. Ищу 
ответы на эти вопросы не у взрослых и не в 
интернете, а в книгах. 
Я просто люблю читать, для удовольствия. 

Люблю поэзию – русскую, зарубежную, на-
циональную. Особенно, детскую! Агния Барто, 
Корней Чуковский, Самуил Маршак, Сергей 
Михалков, Эдуард Успенский… Поэты спо-
собны дать мне разумные ответы на жизненно 
важные вопросы. 
И, конечно же, хочется, чтобы взрослые 

помнили о здоровье и заботились о благопо-
лучии детской психики, которая важнее всего 
остального.
Было бы несправедливо не отметить, что в 

России огромное внимание уделяется семье и 
детям: поощряется материнство, поддерживают 
детские таланты, продвигаются проекты для 
детей-инвалидов, благотворительные фонды 
инвестируют в будущее огромные средства… 
Сравнивая сегодняшние и вчерашние воз-

можности, предоставляемые государством нам, 
детям, могу с уверенностью утверждать, что их 
стало гораздо больше. Есть простор для всесто-
роннего развития личности, для новых идей 
и мыслей. Ведь таланты детского населения 
страны делают ее еще сильнее и прекраснее. 
Каждый маленький человечек на нашей пла-

нете ждет внимания, понимания и поддержки 
со стороны мудрых и опытных взрослых. 
Именно в детстве взрослые нам кажутся таки-
ми большими и всезнающими. Защитите наше 
детство и, когда придет наш черед, мы тоже 
позаботимся о вас, о последующем поколении 
детей. Постараемся сделать все возможное для 
того, чтобы с ваших лиц не сходила эта теплая 
улыбка! Старость тоже может быть счастливой!

Диссана Шукаева,
обучающаяся ЛС «Свеча» ДАТ

«Солнечный город»

ОКТЯБРЬ
Вскидывать брови, давиться горчащей жижей,
Рисовать черепа на картонных кофейных 

стаканах.
Всем наплевать, как ты избит и выжжен,
Шрам на предплечье – это совсем не рана.
Кутаться в куртку, капюшоном прикрыв 

усталость,
Тащиться домой, скользя по намокшим 

листьям.
Месяц октябрь, что от меня осталось?
Старый компьютер кряхтит, выключаясь, 

виснет.
Мы так истрепались. Изношены, словно 

вещи.
Теплота издыхает, свернувшись змеиной 

кожей,
Под ней – ледники, одетые сеткой трещин.
Обведи меня мелом. Тихо поплачь в изножье.

НА САМОЙ ВЕРШИНЕ
На самой вершине холодно и темно,
Каждый камень исписан, меленько,

как тетрадь.
Если кто спросит – я с блеском могу одно –
Все, к чему прикоснусь, разрушить

и поломать.
Ранний рассвет занимается над горой,
На корявых пометках ярко блестит роса.
Сюда приходит злодей, сюда же идет герой – 
Валуны сохранят дрожащие голоса.
Хватаюсь за краску, кисточку и пишу:
«Научи исправлять, обломки склеивать научи.
У меня в голове – отвратительный белый 

шум,
Его не глушат вино, медитация и врачи.
Я крушу все вокруг, я кусаю себя за хвост,
Бегу, спотыкаясь, бью старые зеркала».
Слева читаю: «Ответ до смешного прост.
Всякий на свете с первого дня крылат,
Всякий несет яркий огонь внутри,
Главное, верить и продолжать дышать.
Ты умеешь гореть, значит, давай, гори.
Ты не смотришь в себя, используй последний 

шанс». 
Умение рушить – это почти талант,
Порой даже козырь при самой плохой игре.
Другой развернется, я – пойду на таран.
Я умею гореть, и я не боюсь гореть.

МЫ
Когда внутри обрушится стена,
Ее, быть может, разберут на сувениры.
Я – слабый атом от слабейшего звена,
Я вихрь пыли, дух пустой квартиры.
Храни меня под треснувшим стеклом,
С газетной вырезкой и старым сухоцветом.
Пускай вперед идет мой новый клон,
Бодрит друзей и раздает советы.
В моей крови кирпичная крупа,
В мокроте – посеревшая известка.
Стена внутри готовится упасть,
Засыпать битым камнем перекрестки.
Двойник пройдет сквозь темноту и дым,
Застегивая молнию на куртке,
Моей. Потертой и заношенной до дыр,
Запачканной в грязи и штукатурке.
На плечи копия повесит мой рюкзак,
Уйдет с рассветом по моей дороге.
Наверно, кто-то сможет рассказать,
Что я устало сяду на пороге,
Среди трухи, осколков кирпича,
И закурю, медлительно и вяло.
Двойник уйдет, с собою волоча,
Все то, что от меня еще осталось.
Нас много: инкарнаций, двойников,
Мы – орден неустойчивых конструкций,
Цепочка из упрямых дураков, 
Несущих знамя глупости безумцев.
Давай, дружок, вышагивай вперед,
Не думай слишком много на распутьях.
Мы верим в то, что кто-нибудь дойдет,
В себе оставив хоть немного нашей сути.

Веда Вереск.
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Ответы на судоку в №41

Английский кроссворд
- Как называется склонность получать наслаждение от изо-

щренных убийств, крайней жестокости и свирепости? (13)
- Как называют должностное лицо, занимающееся надзором 

и контролем? (9)
- Как называется процесс введения в чей-либо организм 

какого-либо препарата для профилактики заболеваний? (8)
- Назовите столицу республики в составе России, где в 1788 

году была построена первая в мире железная дорога заводско-
го назначения – «чугунный колесопровод» (12)

- Антоним для отставания (10)
- Именно так называют человека, который любит упо-

треблять в своей речи неприличные выражения, непри-
стойные слова (11)

- Уже не школьник, но еще и не студент (10)
- Как строители называют деревянную или металлическую 

форму для укладки и выдерживания бетонной смеси? (8)
- Составная часть физзарядки (10)
- Как называется кислая жидкость для сохранения продук-

тов, к примеру, шашлыка? (7)
- Как называется круглая постройка, окруженная колоннами 

и увенчанная куполом? (7)
- Как в народе называют каждого из тех, кто во всем ищет 

справедливость? (9)
- Объединение людей, связанных по профессии, по харак-

теру деятельности (8)
- «Барабанный» пистолет (9)
- Как называется способность, не противодействуя, не 

жалуясь, безропотно переносить, сносить что-либо тяжелое, 
неприятное? (8)

- Как называется крупнейший из зубатых китов? (7)
- Именно так называется бечева или струна, стягивающая 

концы лука (6)
- Как называется высококачественная белая плотная бумага 

для черчения и рисования? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №41
Молочник. Коробейник. Хрестоматия. Ротвейлер. Дистил-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Возможно, и работа, и личная жизнь одновре-

менно потребуют большого внимания, так что 
вам стоит иметь пошаговый план. Если появится 
недовольство собой, текущим доходом, профессиональными 
достижениями – не сравнивайте себя с кем-то другим, вы – 
это вы. Сохраняйте дистанцию с людьми, чья порядочность 
вызывает сомнение.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вам в этот период не стоит бояться усталости. 

Скорее всего, энергетический потенциал будет 
довольно высок, что позволит выполнить до конца даже 
самое трудоемкое начинание. Может порадовать чей-то 
телефонный звонок или личный визит. Вероятно, новости, 
которые вы услышите, положительно повлияют на сферу 
личных отношений.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вам, вероятно, не удастся избежать довольно 

крупных расходов – это может быть замена домашней 
техники, ремонт автомобиля, оплата обучения младшего 
родственника. Будьте предельно вежливыми в общении с 
соседями и с коллегами по работе, а также осторожны на 
дороге – это актуально и для водителей, и для пешеходов.
РАК (22 июня – 22 июля)
Некоторые Раки на этой неделе решат погру-

зиться в себя. Вероятно, это станет ответными 
мерами на чью-то критику, на равнодушие со сто-
роны близких людей или попытками сбежать от нерешенных 
проблем. Контролируйте свое настроение. Особенно это 
важно для тех, кто несет ответственность за других людей 
или готовится к сдаче важных проектов. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам противопоказан любого рода экстрим, во 

всех делах. Повышенная осторожность не по-
мешает и в личных отношениях. Контролируйте поведение 
партнера по браку (особенно, если недавно между вами 
возникли разногласия). Тем, кто мечтает начать новые от-
ношения, не стоит излишне доверять потенциальной второй 
половинке. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Вам в эти дни стоит позаботиться и о самочув-

ствии, и о содержимом своего кошелька. Высока 
вероятность остаться с пустыми карманами, если не устоять 
перед каким-то соблазном. Девам, которые ищут любовь, 
не нужно бояться внимания со стороны человека намного 
старше или младше. Но ни с кем не стоит обсуждать сейчас 
свои личные дела.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У вас предвидится немало хлопот. Скорее всего, 

придется срочно приводить в порядок домашний 
очаг накануне важного визита или какого-то мероприятия. 
Откажитесь от необоснованных трат, не ставьте экспери-
менты на кухне (особенно накануне приема гостей) и не 
позволяйте никому портить вам настроение.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам на этой неделе можно ставить сме-

лые эксперименты и в сфере чувств, и во всем, что 
связано с финансовой сферой. Условие только одно – прежде, 
чем рисковать, следует продумать все возможные варианты 
событий. Не бойтесь взять на себя ответственность и не от-
казывайтесь от выполнения сложных служебных проектов. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Настоящей отдушиной для вас в ближайшие дни 

обещает стать общение с постоянным партнером, 
визиты к друзьям, небольшие развлекательные 
поездки и культурные мероприятия. Тем, кто наметил на 
грядущие выходные начало ремонта или перестановку, 
можно рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны 
домочадцев.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Вам противопоказан активный досуг. Вероят-

но, будние дни отнимут весь запас жизненных 
сил. Предвидится множество дел, связанных со служебным 
авралом, с устранением бытовых неприятностей, а также с 
общением с довольно сложной особой. Одиноким Козерогам 
не рекомендуется открывать сердце первому встречному. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вам в эти дни весьма пригодятся навыки 

ведения переговоров. Приложив определенные 
усилия, можно склонить на свою сторону по-
тенциальных партнеров по бизнесу, либо успешно пройти 
собеседование на новое место работы. Семейным Водолеям 
рекомендуется посвятить выходные восстановлению теплой, 
доверительной атмосферы дома.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Период может слегка выбить вас из колеи. Пред-

видятся события, которые, скорее всего, пойдут 
вразрез с ранее намеченным планом. Самое правильное 
– отпустить ситуацию на самотек и тихо ждать в стороне, 
к какому из берегов прибьет этим течением. Есть надежда, 
что исход этих событий окажется весьма благоприятным. 

Производители волшебной палочки наладили выпуск 
новой модели с функцией предварительного просмотра 
содеянного.

* * *
Бумажные полотенца – это такая штука, после которой 

руки вытирают о штаны.
* * *

- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

Улыбнись!

К К С Д О В А З О Р Т Е П
П Р А Б А П Ю Т Е Т И В А
С Р О Т Ю О А В Ш О И Б В
Е К М В С Л О Л П А И Я Р
И А В Ф О Л О Е У Т О О О
Н А О Е Ь Ж Р Д У Б Т В Т
Е Р К В Р Е А Р В К К О О
П Ц Е В Ж Н И Д Е А Л А Н
Р Р А Е И Е О П Н А Р В Д
Е С Н Р Н В С С Ш О Е П А
Т И А Т С Н И А Л Т С А Д
Е М О П И О К Р Р О Т Т И
Е И Н Е Н Ж А Р П У В Т Ь
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2 6 3 7 4 1 9 8 5  6 7 5 2 8 1 4 3 9
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 27. Тема – знаменитые фильмы-катастрофы, их названия зашиф-
рованы в выделенных клетках. Первые три буквы открывает ключевое слово «НОЙ» (США, 2014). Продолжайте!

ляция. Мизинец. Преамбула. Мюнхен. Мамалыга. Перебранка. 
Иппология. Сирокко. Инстанция. Мачта. Зевака. Архимед. 
Тирада. Какао.

ПАРОЛЬ: «Один проторил тропу, а все ходят».
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 Отремонтировали
напольное покрытие

В физкультурно-оздоровительном комплексе села Нижний Куркужин
произведен ремонт напольного покрытия.  

Бетонная стяжка пола произведена на 270 квадратных метрах, стоимость ремонтных ра-
бот составила 135 тысяч рублей. Работы были произведены по инициативе администрации 
Баксанского района. 
Как сообщает пресс-служба местной администрации района, на сегодняшний день на 

базе этого физкультурно-оздоровительного комплекса разными видами спорта занимаются 
более 90 воспитанников. Руководство ФОКа, юные спортсмены и их родители выразили 
благодарность руководству райадминистрации и строителям.

«Преодолей «Преодолей 
себя!»себя!»

– так назывались городские 
спортивно-оздоровительные 
соревнования для детей

с ограниченными возможностями 
здоровья, которые прошли в 
минувшую среду на Детском 

стадионе в Нальчике.
Мероприятие, цель которого – ор-

ганизация активного отдыха детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, популяризация спортивных игр, 
установление дружественных связей 
между участниками и реабилитация 
этих детей в обществе, давно уже стало 
традиционным. Городской центр дет-
ского и юношеского творчества прово-
дит их уже пятнадцатый раз. 

- В соревнованиях участвуют учащие-
ся коррекционных классов школ г. Наль-
чика, - рассказал руководитель Ц ентра 
Жираслан Кагазежев. – Сегодня по-
бороться за медали пришли более ста 
юных спортсменов. Бег, армрестлинг, 
прыжки в длину, отжимание – каждый 
мог выбрать себе спортивную номина-
цию по душе. Некоторые, кстати, выби-
рали по две и даже три. И, что особенно 
приятно, становились победителями и 
призерами в них, получив несколько 
медалей и грамот.

Г. Урусова.
Фото автора. 

Турфорум в теории и на  практике
В Нальчике прошел молодежный туристический форум-2019, в котором приняли 
участие учащиеся школ города, в том числе подростки, состоящие на учете в 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
активисты Молодежного Совета при местной администрации. Организаторами 
мероприятия выступили управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации городского округа Нальчик и общественная организация 
«Ассоциация молодежи городского округа Нальчик».

 В МКОУ «Гимназия №29» г. Нальчика прошел школьный фестиваль под девизом 

«Мы за здоровый образ жизни!»

Проводился форум в рамках реализации 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городском округе Наль-
чик на 2017-2021 годы». Цель его – профи-
лактика асоциальных явлений в молодежной 
среде. 
В ходе программы неформального об-

разования участники прошли слоты по кон-
фликтологии, постановке жизненных целей 

и ценностных ориентиров. Далее в формате 
игротерапии освоили курс развития комму-
никативных навыков с элементами приори-
тетности определенных каналов восприятия 
информации. После теоретической части 
перешли к самой приятной – практической – 
совместному приготовлению туристического 
обеда и разговорам у костра.

Наш корр. 

Фестиваль состоялся в рамках кампании по 
профилактике алкоголизма, табакокурения и 
наркомании. Учащиеся 6-х классов совместно 
с учителями подготовили свои выступления, 
речевки, поучительные песенки, спортивные 
номера, разыгрывали сценки на тему вредных 
привычек. 
Школьники дружно продвигали состав-

ляющие здорового образа жизни: питание, 

спорт, зарядку. Они рассказывали о пользе 
физкультуры и даже показывали на сцене 
физические упражнения, говорили о пользе 
соблюдения гигиены и режима дня.
В заключение мероприятия подвели итоги 

конкурса плакатов на тему профилактики 
табакокурения, алкоголизма и наркомании.

Татьяна Свириденко.
Фото автора.


