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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Готовы к досрочной
реализации программы

Фото Татьяны Свириденко

В ходе рабочего визита в Кабардино-Балкарию председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ
Сергей Степашин наградил знаком отличия «Знак качества ЖКХ» председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Доверие»
Асият Гогунокову, управляющую домом №58 по ул. Тарчокова в Нальчике, а сам дом был признан «Домом образцового содержания».
Это первый дом в Кабардино-Балкарии и 101-й в стране, удостоенный данного статуса.
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Готовы к досрочной реализации программы
На прошлой неделе Кабардино-Балкарию с рабочим
визитом посетили председатель наблюдательного
совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей
Степашин и генеральный директор Фонда Константин
Цицин.
На совещании в Нальчике глава КБР Казбек Коков заметил,
что вопрос развития ЖКХ является одним из актуальных и
социально значимых в республике, как и в целом по стране.
В первую очередь, это касается высокой степени износа жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и их несоответствия современным требованиям. Поэтому для региона
важно максимально эффективно использовать имеющиеся
механизмы модернизации и развития отрасли, а также возможности и резервы Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Степашин отметил, что в Кабардино-Балкарии не выявлено
серьезных проблем в реализации программы переселения
граждан из аварийного жилья. «Нареканий к качеству исполнения программных мероприятий нет. В настоящее
время расселяется аварийное жилье, признанное таковым
до 1 января 2017 года. По итогам года мы уже смело можем
говорить, хотя официальных данных еще нет, все регионы
по этой программе выполнили свои обязательства. Такое в
первый раз», - сказал он.
Степашин также назвал три субъекта-передовика, которые
готовы досрочно завершить данную программу переселения.
Это Белгородская и Астраханская области, а также КабардиноБалкария. «Средства, возможности, ресурсы у фонда для этого
есть», - добавил глава наблюдательного совета.
Коков отметил, что программа предусматривает строительство 17 тысяч квадратных метров жилья и переселение

свыше тысячи человек. «Она предполагала реализацию
до 2025 года, но сегодня мы более ускоренными темпами
пойдем и реализуем ее за три года – до конца 2022 года.
Фонд ЖКХ пошел навстречу, одобрил, мы получим эти
финансы – чуть более 500 миллионов рублей в рамках трех
лет», - пояснил он.
Степашин также рассказал, что в КБР после 1 января 2017
года было выявлено аварийное жилье, в котором проживают
140 граждан. В связи с этим он обратил внимание руководителей муниципальных образований на необходимость осуществления мониторинговых мероприятий с целью выявления
дальнейшего аварийного жилищного фонда.
Особое внимание председатель набсовета Фонда обратил
на вопросы энергоэффективности строящихся домов. «Мы
будем готовить записку новому премьер-министру страны
на тему энергоэффективности, которая является достаточно
серьезной и злободневной. Всего-навсего по всей стране у нас
около сотни энергоэффективных, умных домов. Давайте всетаки жить уже в XXI веке. Мы ежегодно теряем теплоэнергии
в сфере ЖКХ 300 миллиардов рублей. Это огромнейший
резерв», - заметил он.
По словам Степашина, энергоэффективный дом помогает
серьезно сэкономить на квартплате – около 40%. «Мы сейчас
предлагаем правительству меры поощрения для строительных
компаний и субъектов, которые будут заниматься энергоэффективностью», - добавил он.
Глава Фонда ЖКХ Константин Цицин отметил, что сейчас
в КБР не реализуются проекты модернизации систем коммунальной инфраструктуры. На один такой проект Фонд может
предоставить до 300 миллионов рублей. «Предлагаю прорабо-

Врачи
Дворец театров
трудоустраиваются
достроят
Президент России Владимир
в селах
Путин по итогам заседания
Совета по межнациональным
отношениям поручил выделить
деньги на строительство Дворца
театров в Нальчике.
Напомним, что заседание Совета
по межнациональным отношениям
при президенте РФ прошло в конце
ноября 2019 года в Нальчике. Во время
него министр культуры РФ Владимир
Мединский и член Совета Федерации Ильяс Умаханов попросили
президента оказать помощь властям
Кабардино-Балкарии, чтобы достроить
здание театрального центра в Нальчике. «Это огромный культурный центр,
мы отрабатываем с регионом его модернизацию и возможность чуть-чуть
по-другому сделать проект, чтобы там
был и современный концертный зал,
и выставочные центры, выставочные
площади, кинотеатр, кафе. Это знаковое учреждение в самом центре
города, очень красивое», - отметил
тогда Мединский.
Согласно документу Минфину
России поручено выделить из федерального бюджета дополнительно
279 миллионов рублей в 2020 году и
479,6 миллиона рублей в 2021 году
Минкультуры России «в целях завершения строительства национального
театрального центра «Дворец театров»
в Нальчике.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер Михаил
Мишустин, срок исполнения обозначен до 1 марта 2020 года.

Почти семь десятков врачей были
трудоустроены в селах КабардиноБалкарии по программе «Земский доктор»
в 2019 году, в текущем году по ней
планируется обеспечить работой
еще 20 специалистов.
Как сообщили в пресс-службе министерства
здравоохранения КБР, в рамках реализации
программы «Земский доктор» в 2019 году в
центральные районные больницы республики
трудоустроены 69 врачей. Каждый из специалистов получил миллион рублей и должен
работать в сельском здравоохранении в течение
последующих пяти лет.
По данным министерства, большинство
специалистов, пожелавших работать в сельских
учреждениях здравоохранения, это участковые
терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи, хирурги, а также врачи общей
практики. Наибольшее количество врачей трудоустроено в Чегемскую, Черекскую, Майскую
и Эльбрусскую районные больницы.
В 2020 году республике выделены 20 мест
по программе «Земский доктор», в том числе
в труднодоступных и отдаленных населенных
пунктах. Всего же с начала действия в программе приняли участие больше 220 врачей.
«Благодаря участию в программе «Земский
доктор» удалось несколько снизить дефицит
медицинских специалистов в первичном звене,
однако решение данного вопроса требует более
комплексного подхода, включающего модернизацию сельского здравоохранения, изменение
порядка целевого обучения специалистов, оплаты труда медработников», - отметил министр
здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
Он добавил, что план развития первичного
звена будет разработан в текущем году, он предусматривает целый комплекс мер до 2024 года.

тать данный вопрос. Уверен, что выполнение таких проектов
имеет высокую актуальность для региона», - заметил он.
Кроме того, Цицин заявил о необходимости уделить более
серьезное внимание реализации программы капитального
ремонта, так как собираемость взносов за капремонт в КБР
составляет около 55%. «При этом даже эти денежные средства
не осваиваются в полном объеме. Кроме того, на недостаточно
высоком уровне проводится претензионная работа – из накопленных долгов в размере 1,2 миллиарда рублей удалось
взыскать только 13 миллионов», - рассказал он.
Степашин заявил, что при этом за четыре года республика
подняла собираемость взносов с 15%. «Мы договорились
провести серьезную работу в этом направлении, на начало
следующего года будем выходить на цифру под 80%», - добавил он.
После совещания Коков и Цицин подписали соглашение,
в соответствии с которым республика обязуется досрочно,
до 31 декабря 2022 года завершить программу переселения
граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1
января 2017 года. Согласно документу, в течение трех лет из
58 аварийных многоквартирных домов КБР будет переселено
более 1000 человек.
В тот же день Степашин наградил знаком отличия «Знак
качества ЖКХ» председателя товарищества собственников
жилья (ТСЖ) «Доверие» Асият Гогунокову, управляющую
домом №58 по ул. Тарчокова в Нальчике, а сам дом был признан «Домом образцового содержания».
«Это первый дом в Кабардино-Балкарии, и 101-й в стране,
который удостоен данного почетного звания. Хочу выразить
благодарность жителям, которые думают о своем комфорте
и делают все возможное для его поддержания. Считаю, что
присвоение данного статуса является оценкой вашего труда»,
- сказал Сергей Вадимович.
В десятиэтажном доме, построенном в 1991 году, проживают 840 человек. Они принимают активное участие в благоустройстве и содержании общего имущества и придомовой
территории, тщательно следят за сохранностью инженерных
коммуникаций, производят своевременную оплату коммунальных платежей.
А в Прохладном Степашин и Цицин наградили знаком
качества ЖКХ руководителя АО «Прохладный теплоэнерго»
Андрея Атаманенко и вручили знак отличия «Образцовое
предприятие ЖКХ».
АО организовано в 2003 году, сейчас предприятие обслуживает 16 котельных, 608 объектов, в том числе 225 многоквартирных домов. С 2017 года на нем внедрена и действует
автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии, применяются другие современные технологии.

Приэльбрусье посетило
больше 38 тысяч туристов
В Приэльбрусье за время новогодних каникул отдохнуло больше 38 тысяч человек.
Отметим, что это меньше, чем год назад,
Как сообщила пресс-служба АО «Курорты
когда в Приэльбрусье, по данным министерства
Северного Кавказа», в новогодние праздники
курортов и туризма КБР, побывали свыше 54
курорты «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» потысяч отдыхающих. Одной из причин снижения
сетили около 90 тысяч любителей активного оттурпотока, скорее всего, стала малоснежная
дыха. По ее данным, с 1 по 8 января в «Архызе»
зима. Из-за отсутствия достаточного количества
побывали более 50 тысяч человек.
снега и горнолыжный сезон на Эльбрусе начался
А курорт «Эльбрус» в праздничные дни
значительно позднее обычного – 5 декабря.
встретил более 36,8 тысяч человек.

Рейс в Симферополь
Новый автобусный маршрут связал столицу Кабардино-Балкарии с Крымом.
Ежедневные рейсы из Нальчика в Симферополь осуществляются ежедневно с междугородного
автовокзала на ул. Идарова.
Из Нальчика микроавтобус выезжает в 12.05, а из Симферополя – в 17.05. Время в пути составляет от 15 до 16 часов.

«Найди свой путь»
– так называется проект, стартовавший в школах столицы республики. Его реализует
департамент образования местной администрации г. о. Нальчик совместно с КБРОО
«Центр профессиональной ориентации молодежи».
Участвуя в этом проекте, школьники смогут
и консультационные встречи с родителями для
найти ответы на многие вопросы: что такое
правильной организации помощи в выборе
профессиональная ориентация? Почему нужно
будущей профессии учащимся средней и стартщательно выбирать себе будущую професшей школы.
сию? Как семья может влиять на выбор проВ некоторых школах благодаря родителям
фессии? Как быть успешным? Кого называют
уже проходят профориентационные экскурсии,
профессионалом? Чем отличается профессиона которых дети могут познакомиться со специнал от дилетанта? Как стать профессионалом?
фикой той или иной работы, перед ребятами
Проект поможет старшеклассникам опревыступают специалисты Центра занятости,
делить свое будущее, правильно выбрав прорассказывая о востребованных в нашей респуфессию. В рамках его планируется проведение
блике профессиях. Кроме этого, благодаря вытренингов, интенсивов и игр с учащимися
ездному мобильному центру, оборудованному
школ, на которых ребят познакомят с различпятью компьютерными местами, сотрудники
ными видами труда, разнообразием профессий
ЦЗ проводят тестирование, с помощью котои тенденциями их развития, а также подготовят
рого ориентировочно определяют будущую
к осознанному выбору своей будущей специпрофессию старшеклассникам.
альности. Кроме того, будут организованы сеНаш корр.
минары-практикумы для педагогов-психологов
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Праздник
Крещения Господня
19 января православные христиане отметили один из главных
двунадесятых праздников – Крещение Господне. Праздник Крещения
или, как его еще называют, Богоявления отмечается в память
о таинстве, которое совершил Иисус в реке Иордан.

В православных храмах Кабардино-Балкарии 18 января – в Крещенский
сочельник и 19 января прошли торжественные службы, священнослужители церквей провели чин великого освящения воды. Принято считать, что
крещенская вода наделяется особыми свойствами, за ней жители нашей
республики приходили в храмы с самого раннего утра.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Спасском кафедральном соборе Пятигорска. В проповеди архиепископ Феофилакт призвал
к молитве о тех, кому мы стали крестными родителями, и напомнил об
обетах, которые мы дали Богу в крещении. «Все наши победы возможны
только тогда, когда мы сможем преодолеть врага своего спасения – грех.
Отказаться от него возможно только выбором нового пути, возвращающего
нас в Отеческий дом!» - сказал Владыка. Вечером того же дня Архипастырь
возглавил праздничное всенощное бдение в Покровском храме Черкесска.
Наш корр.

За вклад в развитие
республики

Объявлены результаты конкурса работ на соискание
Государственных премий Кабардино-Балкарской Республики
в области науки и техники за 2019-2021 годы.
Указом главы КБР от 27.12.2019 г. №143-УГ присуждены две Государственные премии Кабардино-Балкарской Республики в области науки и
техники, а также присвоено почетное звание лауреата Государственной
премии Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники:
- Апажеву Аслану Каральбиевичу, доктору технических наук, ректору
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени
В.М. Кокова, Хажметову Лиуану Мухажевичу, доктору технических наук,
профессору, и Шекихачеву Юрию Ахметхановичу, доктору технических
наук, профессору – работникам того же учреждения – за разработку инновационных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий
и технических средств для предпосевной подготовки почвы и посева
зерновых культур;
- Хашировой Светлане Юрьевне, доктору химических наук, профессору, проректору по научно-исследовательской работе КабардиноБалкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова
– за разработку суперконструкционных полимеров нового поколения и
технологии 3D-печати.
Напомним, что премии в размере 1 млн. рублей присуждаются за
значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, соответствующий уровню передовых достижений и
способствующий социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики; за разработку и внедрение принципиально новых
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и техники,
прогрессивных материалов, машин и механизмов, которые по своим
показателям находятся на уровне лучших мировых аналогов; за выдающиеся производственные результаты, полученные на основе широкого
внедрения достижений науки и техники и обеспечивающие высокую
производительность труда, создание качественно новых видов продукции.
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В главной детской библиотеке
республики состоялись громкие
чтения, участники акции памяти
прослушали воспоминания ленинградцев и блокадные дневники
детей, познакомились с хрониками
блокадного Ленинграда и военными фото.
На тематической выставке «Блокадный Ленинград» были представлены книги о блокаде, на информационном стенде «Детская книга
войны» – выдержки из дневников
детей, переживших блокаду.
Прошла раздача волонтерами
информационных материалов о
блокаде Ленинграда и подвиге его
жителей и символических кусочков
«блокадного хлеба».
Гости мероприятия – дети войны Эмма Павловна Карданова,
Виктор Геннадьевич Ринский
и блокадница Камарениса Муссеевна Немишева поделились
своими воспоминаниями о тяжелых
военных днях с пятиклассниками
нальчикской гимназии №29.
18 января было выбрано не
случайно, так как именно в этот
день семьдесят шесть лет назад
началась Ленинградская операция
по освобождению города-героя от
фашистской блокады. Мероприятие
стало стартовым в республике в
рамках акции памяти «Блокадный
хлеб», которая продлится с 18 по
30 января и пройдет во многих

125 блокадных граммов

«Пищевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, выбойка из мешков, хвоя,
ржаная мука – на пятьдесят процентов блокадный хлеб состоял из
несъедобных примесей…» Акция «Блокадный хлеб» прошла 18 января
в Республиканской детской библиотеке им. Пачева.

культурных и образовательных
учреждениях страны.
Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный
хлеб» является кусочек хлеба весом

в 125 граммов – именно такая
минимальная норма выдачи хлеба
была установлена во время блокады
Ленинграда.
Н. П.

«Елки-щепки», или Как прошел
елочный круговорот
В Кабардино-Балкарии впервые прошла акция по
утилизации новогодних елок («СМ» №1). В столице
республики выброшенные деревья собирали по нескольким адресам в разных микрорайонах. Все елки
отвезли на переработку в местный «Горзеленхоз». Там
их измельчат до состояния щепок. Полученный материал пригодится декораторам и работникам питомника
Минприроды – щепками устелют грунт под молодыми
деревьями. Кроме того, администрация Нальчика собирается посыпать измельченными елками экотропы.
Идея этого «елочного круговорота» принадлежит
администрации Нальчика, Институту развития города
«Арт-зал «Платформа» и общественной организации
«Эко-Нальчик».
В минувшие выходные к грузовикам, стоящим по
обозначенным ранее адресам, приезжали сотни нальчан. Планировалось, что акция будет проходить с 11 до
16 часов, но уже к двум часам кузова грузовиков были
переполнены. В акции приняли участие нальчане всех
возрастов, а в качестве волонтеров выступили школьники и студенты.
- Очень много было детей, - рассказал студент
медицинского колледжа, волонтер Марат Кяров.

– Родители правильно объяснили им цель акции, и
они очень хотели лично принять в ней участие – с
важным видом помогали нести родителям елки. Некоторые прохожие, наблюдая за тем, как проходит
наша акция, сетовали на то, что «если бы машина
была, то обязательно тоже привезли свою елку, а так
не понесешь же ее через полгорода». К слову, некоторые нальчане легко решили эту проблему – просто
собирали елки со своего многоквартирного дома, и
кто-то один, имеющий машину, привозил их нам.
Ну, пусть даже не со всего дома, а хотя бы у своих
соседей. Один мужчина, например, привез на своей
машине 12 елок! «Соседи, - смеялся, - скинулись».
Елок и правда было много, жители нашего города
активно поддержали акцию. В один из дней особенно отличилась Александровка – там уже к полудню
«КамАЗ» был доверху набит елками.
Акцию поддержали и представители власти – елки
на переработку принесли министр природных ресурсов
и экологии республики Ильяс Шаваев и председатель
комитета по образованию, науке и делам молодежи
Парламента КБР Нина Емузова.
Г. Урусова.
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Криминал

Экс-судью обвиняют
в десяти мошенничествах

Вез почти
тысячу литров

Сотрудники главного следственного управления СКР по
СКФО завершили расследование уголовного дела в
отношении бывшей мировой судьи Нальчика, которую
обвиняют в совершении десятка мошенничеств на
общую сумму более 4,7 миллиона рублей.
Как сообщает следственный комитет России, обвиняемая
– Альбина Казакова с 2000 года занимала должность мирового судьи судебного участка №1 г. Нальчика, а в 2003-2005
годах – судьи в отставке.
По данным следствия, в указанный период времени Казакова под предлогом получения в долг похитила у десяти
жителей республики денежные средства, а также имущество
на общую сумму более 4,7 миллиона рублей. Как считают
следователи, экс-судья заведомо не намеревалась возвращать
долги. Кроме того, она воспользовалась доверительными отношениями с потерпевшими, а также авторитетом судебной
власти и высоким званием судьи.
Ей предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов
преступлений по части 2 статьи 159 («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»), двух эпизодов по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное
в крупном размере») и двух эпизодов по части 4 статьи 159
(«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)
УК РФ. Их санкции предусматривают до десяти лет лишения
свободы.
По данным СКР, обвиняемая больше 12 лет, вплоть до
задержания в сентябре 2019 года, скрывалась от органов
предварительного следствия и суда. В настоящее время она
находится под домашним арестом.
Ознакомившись по результатам расследования с собранными следствием доказательствами, Казакова в полном объеме
признала вину в совершении преступлений.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд
для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по
нему утвердил заместитель генерального прокурора России
Дмитрий Демешин.

В Майском районе сотрудники полиции задержали
жителя республики, который незаконно перевозил
спиртосодержащую продукцию.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,
сотрудники ДПС Майского РОВД остановили для проверки
автомашину «Рено Логан» под управлением 36-летнего жителя Лескенского района.
В салоне автомобиля полицейские обнаружили 708 поллитровых бутылок водки с этикетками российского производителя и 120 пластиковых пятилитровых емкостей с
жидкостью с запахом спирта.
Водитель иномарки не смог предоставить сотрудникам
полиции лицензию на перевозку алкогольной продукции.
Ее стоимость превысила 176 тысяч рублей. По данным экспертизы, изъятая продукция является спиртосодержащей
жидкостью крепостью 38,4% и 94,6%.
По словам водителя, алкоголь он перевозил в Краснодар
для дальнейшей реализации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 171.3 («Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»)
УК Ф, санкция которой предусматривает до трех лет лишения
свободы.

Нашли после аварии
В Майском районе сотрудники полиции задержали
скрывшегося с места ДТП водителя.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, утром
12 января на ул. Железнодорожная в Майском автомобиль
сбил 19-летнего пешехода, который с многочисленными
травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
При этом водитель, совершивший ДТП, с места происшествия
скрылся.
Сотрудниками ГИБДД совместно с оперативниками Майского РОВД подозреваемый в совершении аварии был установлен и задержан. Им оказался 62-летний житель Майского.
По предварительным данным, автомашину «Лада-Гранта»,
на которой мужчина совершил наезд, он спрятал у своих
родственников. На автомобиле обнаружили механические
повреждения, характерные для полученных в результате наезда на пешехода.
По данному факту проводится расследование.

Не в первый раз
Полицейские в Урванском районе задержали двух
жителей республики, подозреваемых в краже скота.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 22 декабря прошлого года в Урванский РОВД обратился 37-летний местный
житель, сообщивший, что с арендуемой им фермы пропала
корова стоимостью 43 тысячи рублей.
13 января оперативники райотдела совместно с коллегами
из Лескенского РОВД и Управления уголовного розыска МВД
по КБР установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления – 21-летних односельчан. Они
дали признательные показания, а также сообщили о том, что
совершили аналогичную кражу коровы 5 июля 2019 года на
окраине селения Герменчик.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 158 («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ, санкция которой предусматривает
до пяти лет лишения свободы.

Обокрала родственницу
В Нальчике сотрудники полиции задержали местную
жительницу, подозреваемую в краже золотых изделий
на сумму около полумиллиона рублей.
Золото стоимостью 455 тысяч рублей было похищено из
дома 51-летней нальчанки в период с 5 декабря прошлого
года по 15 января текущего, когда она находилась в отъезде.
Сотрудники уголовного розыска УВД Нальчика в течение
суток после поступления заявления установили подозреваемую – 19-летнюю родственницу потерпевшей, которая
некоторое время проживала в доме у нальчанки.
Девушка дала признательные показания и сообщила, что
большую часть похищенных золотых изделий успела продать.
В ее доме оперативники обнаружили лишь золотые часы и
кольцо, принадлежащие потерпевшей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 158 («Кража, совершенная в крупном размере») УК
РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения
свободы.

Подарила младенца
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили
уголовное дело в отношении жительницы Урванского
района, которую подозревают в том, что она подарила
своего новорожденного ребенка.
Как сообщили в следственном управлении СК по КБР, по
версии следствия, ныне 51-летняя жительница Нарткалы в
декабре 2010 года подарила своего новорожденного ребенка
ранее знакомой супружеской паре.
Для того, чтобы скрыть это, она внесла не соответствующие действительности сведения в свидетельство о рождении
ребенка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам
«б» и «з» части 2 статьи 127.1 («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в
беспомощном состоянии») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По информации следователей, женщина имеет на иждивении еще четверых детей, не состоит в браке и нигде не
работает. В настоящее время следствием устанавливаются
все обстоятельства произошедшего, изучаются жилищнобытовые условия проживания детей.

«Пять звездочек»
из «Пятерочки»
Прохладненский районный суд вынес приговор местной
жительнице, которую обвиняли в совершении грабежа.
Как установил суд, днем 26 марта 2019 года жительница
Прохладного, находясь в торговом зале магазина «Пятерочка»,
взяла с полки торговой витрины две бутылки коньяка «Пять
звездочек» стоимостью 274 рублей каждая. Поместив их в рукава надетой на ней куртки, женщина направилась к выходу из
магазина, где ее заметила и попыталась остановить продавецкассир, потребовавшая вернуть похищенный товар. Однако
та вышла из магазина, и остановить ее удалось уже только на
улице директору торгового заведения. Доставая из рукава одну
из бутылок, женщина выронила ее, и она разбилась, а вторая
бутылка была изъята у нее в помещении магазина.
Подсудимая, признав вину, заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд признал ее виновной в совершении грабежа и приговорил к пяти месяцам лишения свободы в колонии–поселении.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное
признание вины, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке особого
производства, а также наличие у осужденной малолетнего
ребенка.
Отягчающих наказание обстоятельств суд не усмотрел.

По просьбе приятеля
Чегемский районный суд вынес постановление
по уголовному делу в отношении сотрудника ДПС,
которого обвиняли в превышении должностных
полномочий.
Суд установил, что инспекторы ДПС выявили водителя,
которого заподозрили в управлении автомобилем «ЛадаПриора» в состоянии опьянения. Командир взвода поручил
подсудимому провести медицинское освидетельствование
водителя. Однако тот не стал этого делать, так как его об этом
попросил приятель, оказавшийся знакомым задержанного владельца «Приоры». Кроме того, он не предпринял должных мер
по выяснению обстоятельств по делу об административном
правонарушении и сбору по нему доказательств, отпустил
водителя, а составленные материалы укрыл. Также инспектор
не доложил командиру о результатах работы и не сдал ему
возбужденное дело об административном правонарушении.
Предварительным следствием он обвинялся в превышении
должностных полномочий. В судебном заседании подсудимый заявил ходатайство об освобождении его от уголовной

ответственности с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа.
Ходатайство он аргументировал тем, что преступление совершил впервые, оно относится к категории средней тяжести. Кроме того, с целью заглаживания вреда, причиненного вследствие
его противоправных действий, в качестве благотворительного
взноса он перечислил Дому ребенка 10 тысяч рублей.
Суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимого,
освободил его от уголовной ответственности и назначил
судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. При этом было
учтено, что обвиняемый ранее не судим, по месту жительства
и работы характеризуется положительно и имеет на иждивении троих малолетних детей.

Происшествия

Два смертельных ДТП
16 января в результате столкновения двух машин
в Терском районе погибли два человека.
По информации пресс-службы республиканского Управления ГИБДД, авария произошла около 12.30 на седьмом
километре автодороги Дейское-Нижний Курп, где столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» и «Волга».
В результате ДТП водитель и пассажир «шестерки» получили травмы, несовместимые с жизнью.
17 января около 18.30 на ул. Аттоева в Хасанье произошло
столкновение двух автомашин – «Лада-Гранта» и «Ленд
Ровер». После аварии «Лада-Гранта» загорелась. К 18.42
пожар, площадь которого составляла шесть квадратных
метров, был потушен.
В результате ДТП пассажир «Гранты» – женщина погибла,
еще два человека с различными травмами были доставлены
в больницу.
По данным фактам проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пожары
в многоэтажках
14 января в Нальчике в результате пожара пострадала
местная жительница.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КабардиноБалкарии, в 23.00 на улице Идарова в Нальчике произошел
пожар в многоквартирном доме. Огнем была охвачена квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные
эвакуировали из дома 16 жильцов, а в 23.22 полностью ликвидировали пожар. Его площадь составляла 50 квадратных
метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям
пожарных удалось не допустить распространение огня на
соседние квартиры.
В результате возгорания пострадала 50-летняя женщина,
которая была доставлена в больницу.
В тушении пожара, причины которого устанавливаются,
участвовали 16 человек и четыре единицы техники.
Такое же количество пожарных и специальной техники
привлекались к тушению пожара, который произошел на
следующий день – 15 января в еще одном многоквартирном
жилом доме в Нальчике.
Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на ул.
Хмельницкого поступило в 18.53. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачено помещение кухни
в квартире на четвертом этаже, и эвакуировали 15 жильцов.
К 19.02 пожар был ликвидирован, в результате никто не пострадал. Его причины также устанавливаются.

Не заметил
электричку
16 января в Нальчике электричка сбила 15-летнего
местного жителя.
Около 17.15 на железнодорожных путях на углу улиц Суворова и Ашурова в Нальчике электропоезд сбил 15-летнего
молодого человека. Подросток с тяжелыми травмами был
доставлен в больницу.
Причины случившегося устанавливаются сотрудниками
правоохранительных органов. По предварительным данным,
молодой человек не заметил приближающуюся электричку.

Снова горели «Дубки»
19 января в Нальчике произошел пожар на рынке
«Дубки», в результате которого никто не пострадал.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР, в 14.51
загорелись восемь продуктовых контейнеров с фруктами на
территории рынка «Дубки». Площадь пожара составляла 250
квадратных метров. В 15.06 он был локализован, а в 15.25
полностью ликвидирован. При этом пожарным удалось не
допустить распространение огня на соседние павильоны. В
результате возгорания никто не пострадал.
К тушению пожара привлекались 59 человек и 13 единиц
техники.
Отметим, что это уже второй крупный пожар на рынке
«Дубки» за последний год. Напомним, что 21 февраля 2019
года на территории рынка загорелся павильон. Площадь
пожара составила 450 квадратных метров, никто не пострадал. Позже было установлено, что причиной возгорания
стал поджог.
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«В Страсбурге мне говорили:
«Вот бы вживую увидеть Кавказ!»
В конце прошлого года ученица 11-го дипломатического класса гимназии №4
г. Нальчика Лана Браева приняла участие в IV международном молодежном
форуме «Юные голоса – Я делегат своей страны» в г. Страсбурге (Франция), где
выступила с докладом по теме «Моя страна и город в межкультурной европейской
коммуникации». Поездка состоялась благодаря партнерской работе нальчикской
гимназии №4 и КБГУ с Ассоциацией российских дипломатов министерства
иностранных дел России. Делегация юных участников программы «Дипломаты
будущего» и их наставников во главе с заместителем председателя Ассоциации
Российских Дипломатов (АРД) Валерием Егошкиным побывала в Страсбурге
по приглашению Ассоциации русской культуры этого города. Эта ассоциация
является партнером АРД в реализации ряда проектов образовательной программы
«Дипломаты будущего». На форум были приглашены более двух десятков
школьников из различных учебных заведений Москвы и Подмосковья, Минска,
Екатеринбурга, Воронежа, Оренбурга и Нальчика.

- Возможно, этой поездки не было бы, если
бы не форум в Смоленске, - считает Лана. –
На российско-белорусский форум «Дипломаты будущего», который проходил в сентябре,
нас поехало четверо из гимназии. Участниками этого мероприятия с российской стороны
стали ребята из всех профильных дипломатических клубов движения «Дипломаты
будущего». Его цель – объединить детей,
интересующихся общественными, политическими науками, иностранными языками,
занимающими активную общественную позицию. На форуме было много интересных
ребят, владеющих разными иностранными
языками. А так как я сама очень увлечена
лингвистикой и переводоведением и интенсивно учу английский и китайский, я очень
обрадовалась возможности попрактиковаться

в языках. Валерий Евгеньевич Егошкин заметил мою активность в языковой практике
и даже похвалил за хорошее знание английского. И неожиданно пригласил на форум в
Страсбург. И предложил выступить там с докладом на английском языке. Почему неожиданно? Потому что большинство участников
подобных форумов и мероприятий для юных
дипломатов – мальчики, считается, что в этой
профессии они перспективнее. Ну, многие же
считают, что дипломат – мужская профессия.
Я лично спорить не буду, просто скажу, что
очень обрадовалась приглашению. Правда,
была с этой поездкой у меня одна проблема…
Дело в том, что я очень домашний человек,
я так привязана к своим родителям, что не
представляю, что когда-то и где-то могу оказаться без них! Несколько лет я занималась
танцами, солировала в ансамбле национального танца. Мы немало гастролировали по
стране, выезжали за рубеж, и всегда со мной
выезжал кто-то из родителей. Поверьте, это не
каприз, я просто очень некомфортно ощущаю
себя, если рядом со мной какое-то время нет
мамы или папы, они мне просто необходимы
для душевного равновесия, для поддержки,
для того, чтобы я могла полноценно работать, думать, действовать. Наверное, так не
будет всю жизнь… Вот, например, прошлым
летом я целый месяц прожила без родителей
в сочинском лагере МГИМО. Сначала было
очень страшно и некомфортно, но потом эта
интересная и насыщенная разными событиями жизнь меня затянула. Но в Страсбург я

одна ехать не хотела, да и родители не желали
меня одну отпускать, поэтому папа сказал:
готовься, я поеду с тобой.
И я начала готовиться. Не одна, мне очень
помогала моя гимназия, особенно директор
Римма Ортаговна Нагоева. Именно она помогла мне определиться с темой доклада,
подготовить видеоролик о нашей республике
и нашей гимназии. Доклад был регламентирован по времени, 7 минут, ограничен по
теме – никакой политики, это все учитывалось. Как и то, насколько хорош твой иностранный, читаешь ли ты свое выступление
или рассказываешь и, конечно, как раскрыта
тема доклада, интересен ли он. Я сама написала доклад на русском, перевела его на
английский и отправила организаторам.
Наши работы оценивали, и моя получила
очень высокую оценку, чему я, конечно же,
была очень рада. Видеоролик делать было
необязательно, но такая самостоятельность
приветствовалась, и ролик наш приняли «на
ура» – всем было очень интересно, что такое

нападала! Особенно ночью, когда я спала.
Это, правда, было страшно! В общем, я переехала к папе в отель.
Папа сначала говорил, что он «просто сопровождающий», просто «в тени», но его так
захватила, заинтересовала эта поездка – и сам
форум, и экскурсии, что он стал активным
участником всех наших мероприятий и по
окончании поездки даже получил диплом
участника!
Наша поездка в Страсбург – это не только
активная работа на двух пленарных заседаниях форума, это еще и интереснейшие
экскурсии! Ну где бы еще я все это увидела?!
Когда еще бы я побывала в Совете Европы,
в Европейском суде по правам человека, в
российских генконсульстве и постпредстве.
Консулы, дипломаты, работники департаментов, несмотря на свою занятость, встречались
и общались с нами, рассказывали о своей
работе, отвечали на все наши вопросы.
А в каких интересных городах мы были!
Кроме Страсбурга, мы посетили Баден-Ба-

Кавказ, что за люди там живут, какая у них
культура, природа, менталитет. Оказалось,
что о Кавказе и о живущих здесь людях не
только во Франции, но и в России мало знают.
Меня спрашивали: а где находится Кавказ?
А болгары и балкарцы – одно и то же? Нальчик меньше Москвы? Когда я рассказывала,
сколько различных этносов живет в нашей
республике, мне даже не верили.
В Страсбурге меня поселили в местной
семье, а папа заселился в отель. Но очень скоро я к нему переехала. Нет, с принимающей
семьей все было нормально, они тепло меня
встретили, мне пришлось переехать из-за…
кошки! Да, я не шучу – из-за хозяйской кошки! Я очень боюсь агрессивных животных,
домашних в том числе, а в этой семье была
очень злая кошка, по крайней мере, по отношению ко мне. Она на меня по-настоящему

ден, Кольмар, Риквир. Страсбург, конечно,
самый красивый! Просто пройтись по его
улицам – огромное удовольствие! А в Кольмаре – «сказочном городке со сказочными
домиками» – находится уменьшенная копия
статуи Свободы – именно этот город подарил
ее Америке.
А еще мне очень понравились французы.
Они похожи на нас, кавказцев – такие же гостеприимные, открытые и жизнерадостные.
После моего выступления и видеоролика о
Кавказе мне многие говорили: вот бы все
это вживую увидеть! Я приглашала к нам
в гости всех желающих. И думаю, что мы
обязательно встретимся. Летом этого года в
Приэльбрусье планируется провести международную смену «Дипломаты будущего».
Г. Урусова.

Из журнала «Международная жизнь»

«В Страсбурге… от имени детского общественного движения «Дипломаты будущего»
были возложены цветы к памятнику «Всем
павшим» на площади Республики. На следующий день приехавшие в составе группы
юные артисты из регулярно участвующих в
проектах АРД детских коллективов «Волшебники двора» (Воронеж) и «Щелкунчик»
(Оренбург) дали концерт при большом
стечении публики в одном из актовых залов
столицы Эльзаса. На выступлении присутствовал директор Российского центра науки
и культуры в Париже Константин Волков.
«Юные дипломаты» приняли участие
в вечере русско-французской дружбы, на
котором выступили детские творческие
коллективы Страсбурга и немецких городов
Карлсруэ и Мангейм. Была развернута выставка рисунков юных художников Московской области и Страсбурга, подготовленных

в рамках конкурса АРД и подмосковного
благотворительного фонда «Исток» к изданному в Москве сборнику «Сказки Эльзаса».
Участники поездки совершили экскурсию по Баден-Бадену, где ознакомились с
местами, связанными с пребыванием там
известных русских писателей, побывали
в парке развлечений «Европа», посетили
красивейшие городки Эльзаса, которые
считают пионерами в организации елочных
рождественских традиций.
В ходе пребывания делегации «Дипломатов будущего» в Страсбурге установлены
контакты с русскоязычными центрами
Швейцарии и Германии, проявившими интерес к участию в образовательных проектах
АРД. Обговорены возможности активизации
работы программы «Дипломаты будущего»
в контексте договоренностей по «Трианонскому диалогу» между Россией и Францией.

«После участия в форуме я вернулась другим человеком,
с абсолютно новым образом мышления»
Лана Браева, 11 класс МКОУ «Гимназия №4» г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика:
- Наша поездка оказалась крайне интересной и познавательной. В рамках форума мы посетили такие серьезные и уважаемые организации как Совет Европы, Суд по правам человека,
Постоянное представительство РФ при Совете Европы и Генеральное консульство России
в Страсбурге. Мы, участники движения «юных дипломатов», встретились с работниками
дипломатического корпуса и представителями французской администрации.
Поездка в Страсбург оставила много положительных эмоций и воспоминаний, расширила
мой кругозор и научила смотреть за рамки своей территории проживания. После поездки я
убедилась, что в мире существует много увлекательных вещей, и у меня появилось желание
о них узнавать. После участия в форуме я вернулась другим человеком, с абсолютно новым
образом мышления».
* «Международная жизнь» – научно-политический журнал, ведущее советское, а ныне российское внешнеполитическое ежемесячное издание, выходящее в свет с 1954 года.
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Новые мастерские
для молодых
профессионалов

В трех колледжах республики открыты новые мастерские
по стандартам WorldSkills.
Всего месяц остался до старта регионального чемпионата
WorldSkills, который пройдет в Кабардино-Балкарии уже в четвертый раз. Напомним, что WorldSkills – это международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий,
повышение их статуса и развитие стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру.
Строгая отборочная система чемпионата позволяет выявить
самых талантливых и подготовленных участников профессионального мастерства со всех регионов России. Сначала проводятся
региональные чемпионаты – это отборочные этапы для полуфинала
национального чемпионата, который проходит в разных федеральных округах. Они, в свою очередь, определят участников финала
Национального чемпионата. Победители его войдут в Национальную сборную страны, которая будет участвовать в европейских и
мировых чемпионатах.
С каждым годом движение WorldSkills Russia в Кабардино-Балкарии ширится и развивается. Сегодня оно имеет более 28 ресурсных
центров и ответственных площадок; 19 компетенций, из них 3
JuniorSkills; более 120 квалифицированных экспертов.
Совсем недавно в нашей республике были открыты пятнадцать
мастерских по стандартам WorldSkills Russia. Уникальные мастерские по востребованным специальностям будут функционировать
на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный
колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж
«Строитель».
В каждом образовательном учреждении предусмотрено по пять
мастерских, которые оснащены современной материально-технической базой по направлениям: «Кузовной ремонт», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомобиля»,
«Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов»,
«Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное
администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С
Предприятие 8», «Машинное обучение и большие данные», «Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз»,
«Сантехника и отопление», «Малярные и декоративные работы»,
«Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка». Здесь созданы условия для формирования профессиональных компетенций и подготовки, а также для
переподготовки, обучения и повышению квалификации студентов.
Г. Урусова.

«Россия и мир:
вызовы нового десятилетия»

– под таким девизом прошел 15-17 января в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при президенте РФ ХI Гайдаровский форум.
Традиционно в начале года в Москве, в РАНХиГС собибыл еще один представитель нашей республики – студент
раются известные ученые, представители органов власти,
3 курса СКИ РАНХиГС Далхат Гузоев. Он участвовал
общественные и политические деятели, бизнесмены из
в панельной дискуссии «Индустрия гостеприимства:
разных стран. Гайдаровский форум, который существует
потенциал и перспективы развития», в рамках которой
уже 11 лет и проводится под эгидой правительства РФ,
обсуждались проблемы и пути развития глобального
ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми доституризма в России. По мнению будущего управленца,
жениями оказывает влияние на социально-экономическое
конструктивный диалог власти, науки и общественного
развитие регионов и государств; в российских СМИ за
сектора не зря приковывает к себе пристальное внимание.
форумом закрепилась репутация «российского Давоса».
Именно интегративный подход позволяет обозначить наГлавная задача участников – найти пути решения ключесущные проблемы с различной точки зрения и найти их
вых социально-экономических проблем современности.
решение в междисциплинарной плоскости.
В этом году программа форума включает 85 сессий разВ число экспертов по этой теме вошли президент Общеличных форматов, посвященных обсуждению актуальной
национального Союза индустрии гостеприимства, гендиректор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян, презироссийской повестки и того, как на нее влияет мировая
ситуация. Участниками форума стали более 14700 челодент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь
век, среди них 600 спикеров из более 30 стран.
Бухаров, председатель Российского Союза молодежи
Как сообщает пресс-служба Кабардино-Балкарского
Павел Красноруцкий, путешественник, телеведущий
госуниверситета, в работе форума приняли участие ректор
Джон Уоррен и генеральный директор АО «Федеральная
КБГУ Юрий Альтудов и проректор вуза по науке Светлана
пассажирская компания» Петр Иванов.
Хаширова. Юрий Альтудов принял участие в панельной
Ключевыми темами дискуссии стали потенциал развития индустрии гостеприимства в России, успешные
дискуссии «Инновации в России: планируем будущее»,
примеры из мировой и российской практики внедрения
на которой обсуждалось в числе прочего место научных
региональных туристических продуктов и перспективы
центров в реализации инновационной стратегии России.
Участники дискуссии, среди которых были министр науки
развития рынка в России, в также инструменты развии высшего образования Михаил Котюков, президент РАН
тия туристского потенциала для молодежи и студентов
Александр Сергеев и председатель правления ООО «УК
России.
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, сформулировали после«Молодежь – самая активная и мобильная часть населения. Однако, анализируя документы, мы не нашли
довательность шагов, которые нужно предпринять прямо
ни одной формулировки о молодежном туризме. В
сейчас для ликвидации отставания России на мировом
рамках международного опыта мы нашли только один
рынке инноваций. Речь в том числе шла о взаимодействии
документ, в котором такая формулировка есть. Нужно
центра и регионов для развития инновационной экономики, об усилении координации институтов развития и
помнить, что молодой человек, приезжая в тот или иной
оптимизации инновационной инфраструктуры.
регион, повышает свою культурную составляющую.
Светлана Хаширова приняла участие в экспертной
Нам необходимо, помимо механизмов государства,
дискуссии «Наукометрия 2.0: цифровая перезагрузка»,
создавать и поддерживать общественный интерес,
на которой был обсужден широкий спектр проблемных
мотивацию и желание населения участвовать во внутреннем туризме», - прокомментировал председатель
вопросов современной отечественной науки: внедрение
РСМ Павел Красноруцкий.
цифровых технологий в сфере высшего образования и
В Кабардино-Балкарии развитие туризма является
науки, переход от «гонки за цитированием» к скачку в
актуальным направлением деятельности как с политичеинновационном производстве, искусственный интеллект
и блокчейн-технологии в оценке научной деятельности
ской, так и экономической стороны. «Индустрия гостеи т.д.
приимства представляет собой действенный инструмент
Как сообщила пресс-служба Северо-Кавказского инповышения благосостояния регионов и их брендирования
ститута-филиала РАНХиГС при президенте РФ, в числе
с точки зрения формирования положительного, привлекательного для туристов имиджа», - считает Далхат.
активных участников дискуссионных площадок форума

Станешь земским учителем?
Программа стартовала в январе этого года,
инициатором ее создания стал президент
Владимир Путин. В Послании Федеральному Собранию в конце февраля 2019 года он
предложил разработать программу «Земский
учитель» (по аналогии с уже действующей
программой «Земский доктор»). Основные ее
параметры уже известны – педагоги, которые
отправятся на работу в сельскую местность
или небольшие города (до 50 тысяч жителей),
получат подъемными миллион рублей от
государства, причем эти подъемные не облагаются налогом. Но каждый из получивших
их учителей будет обязан отработать от трех
до пяти лет, причем с минимальной еженедельной нагрузкой 18 часов. На поддержку
сельских учителей направлены и несколько
недавно принятых законов и рассматриваемых Госдумой законодательных инициатив.
Одной из важнейших на сегодня проблем
остается дефицит педагогов на селе. Проблема с нехваткой учителей в деревнях и селах
до сих пор стоит очень остро из-за того, что
после введения новой системы оплаты труда
с сельских учителей сняли 25-процентную
надбавку. Это и привело к значительному
оттоку педагогических кадров из села. Кроме
того, выпускники педагогических вузов попрежнему не стремятся ехать в глубинку. И
их можно понять, ведь в городе и зарплата
выше, и инфраструктура развита лучше. В
результате оставшимся в деревнях и поселках педагогам приходится работать на две
ставки и преподавать предметы не по своей
специальности.
Для того чтобы обеспечить малокомплектные школы профессиональными кадрами, с
2020 года в России и стартует федеральная
программа «Земский учитель». При разработке документа учли опыт программы по
привлечению на село медработников. Для
«земских» врачей на старте программы ввели
возрастной ценз, но потом от него отказались,
расширив количество участников. Возраст

В Кабардино-Балкарской Республике с 10 января 2020 года открыт прием заявок
для участия в программе «Земский учитель».
ехавшему) на работу в сельские населенные
«земских» педагогов Правительство вначапункты, либо поселки городского типа, либо
ле ограничило 35 годами, но затем подняло
города с населением до 50 тысяч человек»,
планку до 55 лет.
претендент для участия в конкурсном отПраво получения единовременной компенборе на право получения единовременной
сационной выплаты учителю по программе
компенсационной выплаты представляет ре«Земский учитель» (получение единоврегиональному оператору заявление на участие
менной компенсационной выплаты учителю,
в мероприятии с приложением следующих
прибывшему (переехавшему) на работу в
документов:
сельские населенные пункты, либо поселки
- копия документа, удостоверяющего личгородского типа, либо города с населением
ность участника (со страницей регистрации);
до 50 тысяч человек) предоставляется учи- копия документа об образовании;
телям по результатам конкурсного отбора
- копия документа, подтверждающего уропретендентов.
вень
квалификации;
Основными критериями для отбора пре- копия трудовой книжки, заверенная в
тендентов на конкурсной основе являются:
установленном порядке;
- наличие среднего профессионального
- копия свидетельства о постановке на
или высшего образования, отвечающего
учет физического лица в налоговом органе
квалификационным требованиям, указанным
или уведомления о постановке на учет в
в квалификационных справочниках, или проналоговом органе физического лица по мефессиональным стандартам;
сту жительства на территории Российской
- возраст до 55 лет включительно.
Федерации;
В Кабардино-Балкарской Республике ре- копия страхового свидетельства обязагиональным оператором, ответственным за
тельного пенсионного страхования;
регистрацию заявления и пакета документов
- согласие претендента на обработку перпретендентов для проведения конкурсного
сональных данных;
отбора на право получения единовременной
- согласие на переезд в сельский населенкомпенсационной выплаты является госуный пункт, либо поселок городского типа,
дарственное бюджетное учреждение дополлибо город с населением до 50 тысяч человек
нительного профессионального образования
Кабардино-Балкарской Республики.
«Центр непрерывного повышения професси- копия свидетельства о браке с предъявлеонального мастерства педагогических работнием оригинала или нотариально заверенной
ников» министерства просвещения, науки и
копии свидетельства о браке;
по делам молодежи Кабардино-Балкарской
- копии свидетельств о рождении детей с
Республики.
предъявлением оригинала или нотариально
В соответствии с приказом министерства
заверенных
копий свидетельств о рождении
просвещения, науки и по делам молодедетей;
жи Кабардино-Балкарской Республики от
- иные документы по усмотрению пре09.01.2020 г. № 22-01-05/16 «О проведении в
тендента.
2020 году конкурсного отбора претендентов
Копии
указанных документов должны быть
на право получения единовременной компензаверены в установленном действующим
сационной выплаты учителю, прошедшему
законодательством Российской Федерации
конкурсный отбор и прибывшему (пере-

порядке. Верность копий может быть засвидетельствована подписью руководителя или
уполномоченного на то должностного лица
и печатью работодателя.
К участию в мероприятии не допускаются
претенденты, в заявках которых место планируемого прибытия (переезда) будет соответствовать муниципальному образованию,
городскому округу или населенному пункту, в
котором претендент проживает или работает
в настоящее время.
Способы и сроки подачи заявки на участие
в программе:
а) в электронном виде копии на электронный адрес: rcdo_kbr@mail.ru;
б) на бумажном носителе региональному
оператору ГБУ ДПО «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников» Минпросвещения КБР по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.
Ленина, д. 8, каб. 5, телефон: 42-44-99.
График работы регионального оператора по
приему документов претендентов: ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявки претендента для участия в конкурсном отборе принимаются с 10 января по 15
апреля 2020 года включительно.
Претендент может подать документы только на одну вакантную должность учителя,
включенную в перечень вакантных должностей, с учебной нагрузкой не менее 18 часов
в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором.
Справки по участию в программе можно
получить по телефонам:
- министерство просвещения, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики – 42-05-23;
- ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения
КБР – 42-44-99.
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Ди хьэщIэщым

КЪАМБИЙ ЛИАНЭ:
ЗыужьыныгъэщIэхэр си плъапIэщ
- С и I э н а т I э р л эж ь ы г ъ э у
къэслъытэркъым, фIыуэ слъагъу
Iуэхуущ ар къызэрысщыхъур, жеIэ Къамбийм. – СызэрыцIыкIурэ
дохутыр IэщIагъэм сехъуапсэрт.
СызыхуеджэнумкIэ хэт
къэзэупщIми, «сабий дохутыр
сыхъунущ» яже сIэрт. Курыт
еджапIэр къэзухри, занщIэу си
тхылъхэр Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал университетым и медицинэ
ф а к ул ь т е т ы м и « Л е ч е б н о е
дело» къудамэм щIэслъхьащ.
IэмащIэлъэмащIэ цIыкIуу
сызэрыщытым щхьэкIэ, си анэр
лэжьыгъэм сыпэмылъэщынкIэ
тегузэвыхьырт. «IэнатIэ гугъущ,
пхузэфIэкIынукъым, жэщкIэрэ
ущылажьэ къыпхуихуэнущ, ар
къыптехьэлъэнущ», - къызжиIэрт.
Абы щыгъуэм си щIэныгъэм
хэзгъэхъуэну КъБКъУ-м и медицинэ
факультетым щылажьэ, биологие
щIэныгъэхэм я кандидат БецIыкIу
Хьэзешэ и деж сыкIуэрт. ИкъукIэ
цIыху губзыгъэт, акъылыфIэт
ар. Абы сечэнджэщри, къыхэсха
IэщIагъэм ифIри и Iейри зэхэхауэ
к ъ ы з г у р и г ъ э I уа щ . Абд е ж ы м
с т о м ат о л о г и е м с ы ху е д ж э н у
тезухуащ икIи сыщыхущIегъуэжа
къысхуихуакъым. Пэжщ, си анэм
зэригугъауэ, а лэжьыгъэм зэман
нэхъ мащIэ ихьынущ зэрыжиIам
хуэдэу, хъуакъым. Къапщтэмэ,
хабзэм къызэригъэувымкIэ,
стоматологыр махуэм сыхьэти 5
лэжьэн хуейуэ аращ, нэм, тхым,
щ х ь э к у ц I ы м к ъ ы т е х ь эл ъ э у
з э р ы щ ы т ы м к ъ ы хэ к I ы у. Ау э
сэ пщэдджыжьым щыщIэдзауэ
пщыхьэщхьэ хъуху лэжьапIэм
с ы щ ы I э щ . А хъ ш э н эхъ ы б э
къэзлэжьынщ жысIэу аракъым,
куэд щIауэ сиIэ хъуэпсапIэщ
с и I э щ I а г ъ э м к I э н эхъ ы ф I у
сыкъалъыт эу сыхъуныр. Абы
щхьэкIэ езэш уимыIэу уи Iэзагъэм,
щIэныгъэм зэрыхэбгъэхъуэным
ухущIэкъупхъэщ. Си зэфIэкIкIэ,
с и ехъ ул I э н ы г ъ э к I э с и а н э р
згъэгушхуэну сыхуейщ. ИтIанэ,
нэгъуэщIуи схузэфIэкIыну си
гугъэкъым, сызыпэрыт Iуэхур
апхуэдизкIэ сигу ирохьри.
- Л и а н э , у и л эж ь ы г ъ э р
з э р е б г ъ эж ь а м , а д э к I э у и
Iуэхур зэрызытеувам и гугъу
уэзгъэщIынут.
- Ун и в е р с и т е т н э у ж ь ы м
си щIэныгъэм щыхэзгъэхъуащ
С а н к т - П е т е р б у р г. С и а н э р
Мурманск щыпсэути, абы лэжьэн
щыщIэздзащ. Илъэс дэкIри Налшык
къэзгъэзэжащ икIи Республикэ
стоматологие центрым сыуващ.
Илъэсищ хъуауэ «Альма-Дент»
клиникэм сыщолажьэ.
- КъызэрыщIэбдзар
балигъхэм еIэзэ стоматологтерапевтущ. ИужькIэ сабийхэри
к ъ ы п хуа ш э хъ уа щ и к I и ,
сызэрыщыгъуазэмкIэ, ари
фIы дыдэу къохъулIэ. Абы и
щыхьэтщ Инстаграмым ущиIэ
н ап э к I у э ц I ы м а ц I ы к I у хэ р
гуфIэу къыщыхьа сурэтхэр,
видео теплъэгъуэхэр, адэ-анэхэм
я фIыщIэ псалъэхэр.
- Япэ илъэсиблым балигъхэращ
сызэIэзар. Сыздэлажьэм, гъунэгъу
пэшхэм къыщIэIукIыу куэдр э
зыхэсхырт сабийхэм я гъы макъыр.
Ар си гум щIыхьэрт, цIыкIухэри
сфIэгуэныхь хъурт. Хуэм-хуэмурэ
сегупсысу щIэздзащ сабийхэм ар

«Альма-Дент» стоматологие клиникэм и дохутыр нэхъыщхьэ Къамбий Лианэ зи IэщIагъэм фIыуэ
хэзыщIыкI, гукIи псэкIи и IэнатIэм етауэ лажьэ цIыху емызэшщ. Абы зыпэрыт Iуэхум зэфIэкI лъагэхэр
зэрыщиIэм и щыхьэтщ клиникэм и цIэр фIыкIэ зэрыIуар. Шэч хэмылъуи, дохутырым ар къыщIехъулIэр
и пщэ къыдэхуэмкIэ ихь жэуаплыныгъэр нэсу зэрызыхищIэрщ, дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ
къызэрыхуигъуэтыфырщ, ар и нэIэм щIэт гупрауи ирехъу е зи дзэм езыгъэплъыну къакIуэхэрауи щрет.
И IэщIагъэм щытепсэлъыхькIэ, клиникэм щекIуэкI лэжьыгъэр уи нэгу щыщIэкIкIэ умыгъэщIэгъуэн
плъэкIыркъым а бзылъхугъэ цIыкIум хузэфIэкIыр зыхуэдизыр.

къатемыхьэлъэу пщIы зэрыхъунум.
С и д е ж к ъ а к I у э б а л и г ъ хэ р и
къызэлъэIурт я сабийхэм я дзэхэм
сеплъыну. Пэжыр жысIэнщи,
сабий стоматологием езым и
щхьэхуэныгъэхэр иIэжщ, сэ а
псоми сыщыгъуазэтэкъым. Ауэ
сытегушхуэри, абы сыхуеджэжащ,
с и I э з а г ъ эм Мо с к ва , С а н кт Петербург д эт стоматологие
IуэхущIапIэхэм щыхэзгъэхъуащ,
апхуэд эу а унэтIыныгъэмкIэ
нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIыурэ
ди деж къакIуэ IэщIагъэлIхэм
ирагъэкIуэкI зэхыхьэхэм
сыщыIащ. А зэманым Республикэ
стоматологие центрым къыдэкIуэу
уней клиникэми сыщыIэти, абы
сабийхэм еIэзэн къыщыщIэздзащ.
ЗанщIэу къызгурыIуащ
цIыкIухэр телевизоркIэ тебгъэу
зэрыхъунур икIи ар сыщылажьэ
пэшым щIэзгъэуващ. НэгъуэщI
бгъэдыхьэкIэ гъэщIэгъуэнхэри
къызогъэсэбэп. Ахэр мышынэу,
узыр зэхамыщIэу сызэреIэзэным
теухуауэ сытым дежи зы щIэ гуэр
къэслъыхъуэу апхуэдэщ. Пэжщ,
япэхэм гугъу сехьащ, сызэреIэзэнур
сщIэ щхьэкIэ, сабий психологием
зыри хэсщIыкIт экъым. Си
ныбжьэгъу сабий стоматологыр
къыщезджи къысхуаша цIыкIум
с ы з ы б г ъ эд и г ъ эх ь э н у з ы к I и
сыщыхэмызагъи къэхъуащ. Адэанэхэри, езыхэм къагурымыIуэжу,
зыкъомкIэ зэран хъурт. ИужькIэ
сабийхэр я закъуэу пэшым
къыщIэсшэу щIэздзащ. Адэ-анэр я
гъусэмэ, загъафIэ, къынтIэшынтIэ
мэхъу. «Альма-Дент» клиникэм
сыкърагъэблэгъа нэужь, а Iуэхум
нэхъ зезгъэужьащ, сыхэзэгъауи
къысщохъу.
- Сабийхэмрэ балигъхэмрэ
уазэреIэзэр зэбгъапщэмэ…
- Ба лигъхэм уеIэзэну нэхъ
тыншщ, здэкIуэмрэ абы
къыщыпэплъэмрэ ящIэри. Ауэ

с а б и й хэм уа д эл эж ь э н у н эхъ
гъэщIэгъуэнщ, дауи, бгъэдыхьэкIэ
к ъ а ху э б г ъ у э т ы ф м э . М а ху э
ныкъуэкIэ балигъым убгъэдэсауэ,
зы сабий къыщIыхьэмэ, абы Iэмал
имыIэу зыгуэр къыбжиIэнурэ уи
гукъыдэжым зэуэ хигъэхъуэнущ,
узэрешари пщигъэгъупщэжу.
К ъ ы щ ы хъ у щ ы I э щ с а б и й р
къыдэтхьэхын папщIэ сыхьэтым
нэблагъэкIэ депсалъэу, дыдэджэгуу
д ы щ ы б г ъ эд э с . А п ху эд э у
дыщIелIалIэр дзэ еIэзэным
щыдмыгъэшынэн папщIэщ,
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ абы зэ
гущтэ хэзыхар иужькIэ тыншу
стоматологым деж пхуэкIуэнукъым.
ЩыцIыкIум щегъэжьауэ и дзэм
кIэлъыплъыжу къэгъэхъун хуейщ.
- Сыт хуэдэ ныбжьыра адэанэхэм сабийр стоматологым деж
щашэн хуейр?
- Илъэсищым щегъэжьауэ. Iэмал
имыIэу къеузын хуейуэ аракъым,
атIэ абыхэм я щытыкIэр зрагъэщIэн
папщIэ. Нэхъыбэм сабийщ, Iухунурэ
къэкIыжынущ, жаIэурэ дзэхэр
ягъэкIуэд. Илъэсищ ныбжьым
нэмысауэ зи дзэ къеузу къытхуашэ
цIыкIухэм, ди жагъуэ зэрыхъунщи,
наркоз йомыту уеIэзэфынукъым.
Сабий кIийм, темыпыIэм тэмэму
зыри хуэпщIэфынукъым, аращи,
куэд д эмыкIыу аргуэру узым
з ы к ъ р и г ъ э щ I э н у щ . Щ ы н эд з э
цIыкIухэм доIэзэ, апхуэд эур э
ад э-анэхэри сабийхэри
худогъэхьэзыр ад экIи дзэхэм
гулъыт э зэрыхуащIын хуейм.
Сабийм зы дзэ фIэкIа Iумытми,
гъэкъэбзэн хуейщ. УIэгъэпхыр
псыф фщIыи, абыкIэ флъэщI
яжызоIэ. Сабийм и дзэр пасэу
«кIуэдыныр» сыт къызыхэкIыр?!
Нэхъыбэу ар зэлъытар IэфIыкIэ
куэдыIуэ зэрашхырщ. ИужькIэ
е з ы ц I ы к I у хэ р и а д э - а н эхэ р и
гугъу йохьыж. Сэ сытым дежи
яжызоIэ: «IэфIыкIэм тевгъакIуадэ

ахъшэр сабийм и зыужьыныгъэм
хэфлъхьэ».
- Иужьрей зэманым д зэм
щеIэзэ уней IуэхущIапIэхэр
куэд хъуащ. Апхуэдэу щытми,
сэ зэрысщIэмкIэ, фи деж
укъэкIуэн папщIэ мазэ и пэ иту
зебгъэтхын хуейщ. Дауэ цIыхухэр
къызэрыдэфхьэхыр?
- Псом япэрауэ, лэжьыгъэм худиIэ
бгъэдыхьэкIэрщ. ЦIыхум зыхуейр
къыджиIа нэужь, ар зэрыхъуным
теухуауэ зэхэхауэ псалъэмакъ
дыдогъэкIуэкI. НэгъуэщIу
жыпIэмэ, и дзэм дызэреIэзэну
щIыкIэм щыдогъэгъуазэ. Ди
цIыхухэм я д зэм ахъшэшхуэ
трагъэкIуэдэну хуейкъым, аращи,
нэхъыбэм Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ
пуду къыщыхуащIэн къалъыхъуэ.
А п ху эд э м д е ж з э р ы л а ж ь э
I э м э п с ы м эх э м , к ъ а г ъ э с э б э п
хьэпшыпхэм фIагъышхуэ ямыIэу
аращ. Сэ сыхуейкъым си деж
щIэкIыжар нэгъуэщI щIыпIэ
кIуэуэ сщIар зригъэгъэзэхуэжыну
е щIэрыщIэу зригъэIэзэжыну.
ТIэкIу нэхъ лъапIэми, Iуэхутхьэбзэ
хуэтщIамкIэ цIыхур арэзы тщIымэ,
нэхъ къызощтэ.
- Лианэ, унафэщI лэжьыгъэр
тыншкъым, ар къаруушхуэрэ
гуащIэшхуэрэ зытекIуад эщ.
Абы къыдэкIуэу уэ иджыри
балигъхэми сабийхэми уеIэзэу
уолажьэ. Дауэ уехъулIэрэ?
- Пэжыр жысIэнщи, гугъущ, ауэ
сыполъэщ. Зы щэху цIыкIу иIэщ
абы (мэгуфIэ): ар си лэжьыгъэр
егъэлеяуэ фIыуэ зэрыслъагъурщ.
ИтIанэ, ди гупыр зэкъуэтщ, сыт
и лъэныкъуэкIи дызэрыщIэу
Iуэхум дыпэрытщ. Абыи куэд
къысщегъэпсынщIэ. Си щхьэм
сыщымысхьыжу си лэжьыгъэм
з э м а н ы ш ху э т ы з о г ъ э к I у а д э .
Псом хуэмыдэу япэ илъэсиблым
нэхъ гугъу сехьащ. Сэ зыгуэрым
сызэрыхуэкIуэр сщIэжырти, абы

ерыщу сыхущIэкъурт. Си деж
щылажьэ дохутырхэм я лэжьыгъэм
сытым дежи сыщыгъуазэщ.
Дзыхь яхуэзмыщIу аракъым, атIэ
клиникэм къакIуэ цIыхухэм хуащIэ
Iэхутхьэбзэр зыхуэдэр сщIэну
си къа лэнщ. Дауэ мыхъуми,
IуэхущIапIэм щекIуэкIымкIэ
жэуаплыныгъэ сохь.
- КъищынэмыщIауэ, дохутыр
ныбжьыщIэхэм я Iэзагъэм уи деж
щыхагъахъуэ.
- Еджэныр къэзыухахэм,
IэнатIэм пэрыувэн и пэ, лэжьыгъэм
и пIалъэ къащIэнымкIэ Iуэхум
хызогъэгъуазэ. СтоматологиемкIэ
терапием и Iэмалхэм, балигъми
сабийми уазэреIэзэнум хузогъасэ.
Апхуэдэу и щIэныгъэм хигъэхъуа
нэужь, адэкIэ лэжьапIэ увыну
хуитщ. ЗанщIэу жысIэнщи, хабзэ
ткIийхэр яхузогъэув. Зи Iуэху
бгъэдыхьэкIэр сигу къыдыхьэхэр
д и к л и н и к э м и л эж ь а к I у э у
къызогъэнэж.
- «Альма-Дент»-м щекIуэкI
лэжьыгъэм и гугъу пщIымэ…
- Стоматологием епха Iуэхутхьэбзэ
псори, дзэлым еIэзэным
щегъэжьауэ имплантацэм деж
щиухыжу, къыщыпхуащIэфынущ.
IэщIагъэлI хъарзынэхэр щолажьэ.
КъищынэмыщIауэ, косметологие
пэши диIэщ.
- Стоматологым и лэжьыгъэм
нэхъыщхьэр сыт?
- Д о ху т ы р ы м к ъ а б з а г ъ э р
япэ иригъэщын хуейщ. Сэ абы
мыхьэнэшхуэ изот. ЗыгуэркIэ дзэм
тэмэму уемыIэзэфами, хэкIыпIэ
къыхуэбгъуэтыжыфынущ.
Зы фIей гуэр Iэпкълъэпкъым
хахьэмэ, узыншагъэр
пхузэтегъэувэжынукъым. Абы и
лъэныкъуэкIэ ди медсестрахэм
ткIийуэ сахущытщ, дохутырхэми
яжызоIэ темыплъэкъукIыну.
- ЦIыхухэр я дзэм
зэрыкIэлъыплъынум теухуауэ
сыт хуэдэ чэнджэщхэр ептынт?
- Дзэр узыхукIэ фемыжьэ. Мазих
къэс дзэхэм кIэлъыгъэплъыныр
мардэ пыухыкIакъым. Шэч хэмылъу,
щIэх-щIэхыурэ къэппщытэмэ,
нэхъыфIщ. Псори зэлъытыжар
абыхэм я щытыкIэращи, мазищ къэс
стоматологым и деж кIуэн хуейи
щыIэщ. Къапщтэмэ, тутынафэхэр
- мазищ къэс, сабийхэр – мазитхум
зэ. Дзэм и мызакъуэу, дзэлми
гулъытэ хуэщIыпхъэщ.
- АдэкIэ сыт хуэдэ мурадхэр
фиIэ?
- Д зэм щеIэзэ IуэхущIапIэ
нэхъыфI дызэрыхъуным
сыхущIокъу. «Дохутырыр и щхьэ
хуитыжкъым», - къызжиIат си анэм.
Псалъэм папщIэ, жэщым и дзэр узу
си деж зыгуэр къэпсалъэмэ, си
Iуэху хуэхъуххэмэ, сыдэкIынущ
л эж ь а п I э м . Ау э а р к у эд ы м
яхузэфIэкIынукъым. Мис апхуэдэу
м ы щ х ь эх ы у к ъ ы зд эл эж ь э н
IэщIагъэлIхэм сахуэныкъуэщ.
СощIэ ар зэрыгугъур.
Ц I ы ху хэм с э б э п я ху эхъ у н
IэщIагъэр къыщыхэсхакIэ, зи
щ х ь э р к ъ э з э з ы х ь э л I а р д ау э
зэрызгъэщIэхъуэнур?! Аращи,
зыужьыныгъэщIэхэр си плъапIэщ.
- Упсэу, Лианэ. Уи гугъапIэхэр
къохъулIэну си гуапэщ!
Епсэлъар
ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Сурэтыр
Шал Александр трихащ.
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«Жыры барны жолу бар»,
– дей эдиле да?
Абидин чабып эшикге чыкъгъанда, алыкъа
къар сууугъу кеталмай, эрттен бузлауукъ
булжуй тургъан арбазда атасы бла анасы
дуу къатында къапчыкълагъа нартюх къуя
тура эдиле.
- Тирменнгеми барлыкъбыз, аття?
Жашчыкъ ары барыргъа бек сюйюучюдю.
Тирмен Юрдю сууну боюнундады, кёпюр
къулагъындан узакъ болмай. Ичине кирсенг,
хар не да – акъ. Тирменчи Батырбек кеси да!
Амма жомакъ айтса, тюз да андагъы аппагъа
ушайды ол. Кеси да, тюз ары киргенлей,
юйден, тийреден хапар сора, агъач аякъны
толтуруп, жашчыкъгъа къууут бериучюдю.
Бирде – нартюх къууут, бирде уа – кертме
къууут. Экинчиси бютюнда татыулуду. Сора
Батырбек эшекге да къышхыр салыучуду.
Бир кесек тынгылап, Мутай:
- Угъай, - деди тунукъ ауазы бла, жашчыкъны барындан да тири болгъанына къууанса
да. – Аллах биледи, къайры барлыгъыбызны.
- Бар, уят къарындашчыкъларынгы. Жылы
кийинигиз. Кесинг да тончугъунгу къапла,
- деди Апуу жашына. Сора юйге айланып: –
Къызчыкъ! - деп чакъырды.
Сегиз-тогъуз жылы бола болур эди, Ариуба, кёзлерин ууа, босагъада кёрюннгенде:
- Турма, кёресе халкъны къозгъалгъанын.
Сууугъан болурла, ол гыржынланы бирем-бирем кисей журунлагъа чулгъап жый. Къууут
хуржунну да унутма, - деп эсгертди, сора,
баш иесине айланып: – Иги эди сени юйде
болгъанынг ансы, абызырап окъуна къаллыкъ
эдик, - деп къошду.
- Абызыраб а, этегингден тутупму турлукъма мен?! Халкъ болгъанлай бол сен да, - деди
Мутай, кёплени аллай насыплары болмагъанын энди эсге ала.
Сора башы къысылгъан къапчыкъны бир
жанына салып, башхасына узалды. Алай
айтып, Мутай, баям, юй бийчесин, кесин да
тынчайтыргъа сюе эди. Болсада жюреги уа
къайгъылыды.
Орамда арбазгъа жууукъ машина тохтагъанда, аны ёрге жанында жашагъан къайынлары, къоншулары анда олтуруп тургъанларын
кёрдю. Кабинадан чыкъгъан эки солдатдан
бири, шош ауаз бла:
- Къыймылдагъыз, - деди, сора, андан бир
зат сакълагъанча, бурулуп, чегет агъачха
къарап тохтады.
Мутайны юйю кюнлюмдеди, Тёбе-Артында. Былайгъа алай айтыучудула. Тёбеле уа,
сау эл да тёбеле юслериндеди, айтдырмай
къоймай эсенг. Жашау этерге тап жерди:
малымы иеме десенг да, тёгерегинг – отлау.
Сюйсенг, Чегетге Къара шауданнга эн, сюйсенг, Тёбе-Артында Къамишли къолдан келген черекден ич. Агъач узакъ тюйюл – чалы
эшеме деп, чырпы излесенг, къол узатханлай
– Ажокъа. …
Мутайны бири биринден гитче жашчыкълары машинагъа къууанып чапдыла. Апууну
къарындашы Мажит, энди жете келген жаш,
башындан узалып, жашчыкъланы бирем-бирем ары алды. Ала олсагъат аналарыны бирси
къарындашы Хажикъурманнга къысылдыла.
Ызы бла, Мажит секирип тюшдю да, юй
хапчукну жюклерге болушду – бир къауум
тёшек-жастыкъ, жууургъан, кюбюр, Ариубаны керегине алыннган «Зингер» машинка,
адырла... Мажит узатып, Хажикъурман алып,
иш терк баргъанына къараууол солдатла да
къууандыла.
Бири, машинаны кюбюрчегинден чыгъып,
бир зат унутханча, арбазгъа муштухул кирди
да, босагъадан атлады. Аны ызындан баргъан
Мутайгъа бла Ариубагъа айланып:
– Артыкъ затланы алмагъыз да, кереклилени алыгъыз, – деп, сют тартхан машинаны
кёргюзтдю. Мутайгъа аны къангасындан
къобарыргъа болушуп: – Ашарыкъны да асламыракъ алыгъыз, - деп къошду сора.

Жангы зат кёрюрге ашыкъгъан сабийлени,
абызырагъан тиширыуланы, къайгъы жюреклерин бийлеп тургъан мудах сагъышлы
къартланы жыйып, машина эл ичи бла энишге
тебиреди. Мутай, энди бери къайтмазын,
элин-жерин, кюнлюм бетини жашиллене
башлагъан тёшлерин, къысыр къаяларын,
чегет агъачын бир заманда да кёрмезлигин
билгенча, къарамын биринден бирине ётдюре, жюрегин жилята келди.
Не къууанч бар эди жашчыкълада уа! Ала
биринчи кере, машинагъа да минип, узакъ
атланнгандыла. Алай, не бек къууансала да,
таматаланы мудах бетлерин кёрюп, бир бирге
къарап, азчыкъ ышаргъан болмаса, сёз айтып
киши эшитмеди.
Мутайны юйюрю баргъан вагонда ала
танымагъан адам жокъду. Апууны жюрегине
сабырлыкъ салгъан а анасы бла эки къарындашы биргесине болгъаныды. Анасы Батта
бла ушакъ эте келеди. Къаршы жууугъу
болмаса да, алты революционер къарындашны эгечлериди Батта. Жамауатда сёзю
ётген, намысы-сыйы жюрюген тиширыу.
Биргесине ёге анасы Жумарукъ, жашы Азнор,
келини Ханий, туудугъу, сора нёгер къызы
Рабийгъа. Ала бла бирге Зулкъайны къызы
Зухра къагъанагъы бла. Аны урушха кетген
баш иесине къара къагъыт келгенли, атасыны
экиге айланнган эгечи Баттадан айырылмайды. «Не этсин, анасы болса, анга къысылыр
эди», - деп келди Апууну кёлюне.
Жолда Батта машинаны тохтатып, солдатладан бири бла къабарты элде бир эсленнген
юйге кирип, юч сабийни келтирип къошду.
Аны тобугъунда олтургъан къызчыкъны
танымай, Апуу:
- Сен а кимникисе, ариучукъ? - деп сорду.
- Мариямныдыла ючюсю да, - деди Батта,
мюйюшде жыйылып тургъан тёшекни юсюнде олтургъан эки жете келген жашчыкъгъа
къарап. – Ол немислиле элге кирген кюн атып
ёлтюрген Мариямны. Мухамматныкъыла.
- Мен а кимге ушайдыла деп турама. Бу
уа тюз жарлы атасыны кеси, – деп, Апуу таматаракъ жашчыкъны башын сылады. – Ол
келгинчи ары бармагъыз. Бек жигит атагъыз
болуучу эди. Да быланы власть ёксюзле юйюне ийгенди дей эдиле да?
- Андан алып келеме, миллетден айырылмасынла деп. Гитчелерин, Хусейчикни, тапмадым. Ким эсе да юйюне алып кетип турады.
Тапхан а этерме. Тас болмаз…
Жолда бара, тиширыула ким андан, ким
мындан унутхан затларын эслерине тюшюре,
жарсыйдыла. Батта бла Рабийгъа минчакъ
тартадыла. Къарт Жумарукъ:
- Жашчыкъ, Исмайылдан не хапар? Къайда
къалды? - деп, Азнорну тынчайтмайды.
Тынгысызды. Бир жашы граждан урушда
жоюлуп, экинчиси жетген жашлай жюрек ауруудан ёлюп, ючюнчюсюн немислиле жоюп,
жангыз уланы къалгъанды аны – Исмайыл.
Ол башха элде жашай эди.
Ёге анасы болгъанлыкъгъа, Батта анга бек
къайгъырады. Ол туугъан кюн ёлгенди кеси
анасы. Сора, юч таматасын, Баттаны да –
тёрт ёксюзню Жумарукъ ёсдюргенди, кесини
тёртюсюнден кем этмей. Аллах не айтыр,
аны къыйынын унутса? Туура, ышанып,
къарындашы Исмайылгъа да бермегенди Жумарукъну бир кюннге. Ол тёшек болгъанлы
уа - бютюнда.
… Сабийле, бири бирин тюрте, къанга
урулгъан жепиледен тышына къараргъа
кюрешедиле. Поезд аз заманнга тохтагъан
жерледе Азнор бла Хажикъурман не Мажит
тюшюп, исси суу алып къайтсала, вагон
дугъум ийис этип башлайды – чай ичедиле.
Бал бла. Сора тынгылайдыла. Бир-бирде,
сабийлени тёгерегине жыйып, Батта жомакъ айтады, Рабийгъа уа – файгъамбарланы таурухларын. Ол вагоннга миннгенли да

сыйлы Къуранны къолундан кетермейди.
- Аллах болушур, - дейди ол, мудах адамланы жапсара. – Ол болмагъан жерге уа
тюшмек.
Уллу суугъа, Эдил суугъа, жете, поезд тохтагъанда, суу алыргъа чыкъгъанла къайгъы
бет алып кирдиле:
- Тейри, иги хапар айтмайдыла. Бу уруш
чачхан кёпюрню жангыдан ишлегендиле да,
аны сынаргъа бизге тюшеди дейдиле.
- Ол айтханынг? - деп, зат ангылагъанла
бары да бирча ёрге къопдула.
Бирле кеслерин терезе жепилеге атдыла,
бирле ауузларындан чууут чыгъаралмай
тохтадыла. Сабийле окъуна шумсуз болдула.
- Аллах буюргъанны кёрлюкбюз, андан
озмакъ, - деди Батта къаты ауаз бла. – Келигиз,
ийман-шагъадат келтирейик, тилек этейик.
«Ашхаду Аллаху ийлаллах,
Мухаммада расулуллах…»
Ызы бла вагонну ичи зикирден толду. Аны
эшитип, къоншу вагонлада баргъанла да
къошулдула. Сынау кёпюрден сау ётгенлерини къууанчы жарытып, бир ауукъ заманнга
бетледен мудахлыкъ кетди. Вагоннга солдатла
келтирген орус ашны ашаргъа унамай турсала да алгъа, ачлыкъ хорлай башлагъанда,
таматаланы буйрукълары бла анга да узала
тебиредиле…
Онюч кюнден вагонланы жер-жерде
къотара башладыла. Была тюшген темир
жол жанында арбала тизилип, жанларында
уа – татарлылагъа ушагъан жукъабет къыргъызлыла.
Алдан ётюрюк хапарла эшитип, келгинчилеге къоркъуу бла тюбеген къыргъызлыла,
биринчи кюнледе арсарлы къарай келип, ыйыкъ да ётгюнчю жараша башладыла. Алагъа
кёл ашарча тюйюл эди. Къыйын заман. «Хар
не да урушха!» - деген кезиу. Кеслерини
къарынлары тоймай тургъанлай, башхалагъа
къалай тапсынла гыржын?
Хауасы, сууу жарашмай, таулула билмеген,
танымагъан аурууладан ёле эдиле ачлыкъ
къарыусуз этген адамла. Ол халны кёрюп,
Батта, Къарыпбайгъа барып, кенгеш этип,
кюн сайын сюргюнчюлеге юч кило ун берирге дедиле. Андан худур этип, Батта келинин
юй сайын айландырды, биргесине акъкъалай
кружкасы бла жашладан бири – Хусейин
жюрюдю.
Жангы жерде юйюрге жаш къошулду.
Мутайны уа жашау жолу юзюлдю. Ол ишге
юйреннген адам мында да къой кютерге жарашхан эди, аякълана да башлагъан эди юйюрю. Алай а кюнлени бир кюнюнде башын
тёшекден алалмады. Кюн жатып, суу-салам
болуп кетди дуниядан огъурлу Мутай.
Алай бла, узакъ Сынташ элинде Апуу
кеси къалды беш мудах сабийи бла. Къызы
Ариуба бла чюгюндюр бахчалада тюйюлдю.
Насыпха, эки тамата жашы энди эслирекдиле.
Абидин а, экинчиси, сабийлени барындан да
айырмалы. Гитчечик болгъанлыкъгъа, аны
жырлай-жырлай жумуш этгенин кёрселе,
къыргъызы, таулусу да сюйюп тынгылайдыла.
Жашчыкъны ол хунерин билип, Къарыпбай, атха олтуртуп, сабанлагъа алып кетип,
анда ишлегенлени анга тынгылатса, кюн
узуну чюгюндюр бахчалада тюйюлген тиширыула, арыгъанларын унутуп, Абидиннге кёп
алгъыш айтадыла.
Ол къаракёз жашчыкъны алыкъа киши да
билмеген бир мураты барды. Киши да билмеген десем да, Юрьевкада базарда олтуруучу,
бир аягъын урушда къоюп келген къобузчу
биледи: Абидин къобуз сюеди. Ол, кеслери
ашаргъа сукълана тургъанлай, жыйгъан жаучукъларын, жумуртхаларын сапын, патеген,
туз алыргъа элтгенде, къобузчуну къатына
барып, бир кесек сюелмей, аны согъууларына
тынгыламай кетмегенди. Кёп ахчасы болса,

аны барын да берлик эди анга. Анасы жол
азыкъгъа деп, хуржунуна салгъан жангыз
жумуртхасын а аямагъанды андан. Къобузчу аны тюеклеге тиерге да къоюучуду. Бир
кере уа къолуна да бергенди, ойнаргъа да
къойгъанды. Бир кесекчик, бир азчыкъ. Ол
сары, къара тюеклеге тийгенинде, жашчыкъ
къолундан да алгъа жюреги жылыннганын
сезгенди.
Бир кере уа Абидин «Мекеним» деген
къыргъыз жырны азчыкъ жырлагъанда,
къобузчу олсагъат аны макъамын табып,
«Арзыкъанны» айтханда, аны согъуп, тёгерекдегилени бек сейирсиндирген эди.
Бусагъатда уа Абидин ындырда ишлейди.
Башына машок кийилген атны жюгенинден
тутуп, айландырады тёгерек. Алай арыйды,
бир-бирде атны аякъ тюбюнде къалыргъа
окъуна къоркъады, жыгъылып. Алай мында
хар ким да алай ишлейди – терлегени барып.
Аны юсюне башкъарма Къарыпбай анга жална тёлерге айтханды. Анда ишлеп, ие болгъан
ахчасына Абидин къобуз алыргъа сюеди.
Аннягъа билдирмей а жарарыкъ тюйюлдю.
Абидин, бюлдюргю эте, аны сагъыннганда,
Апуу жукъ да айталмады. Кёп эди жамар
жери, алай…
Жашау тюзеле башласа да, сюргюнде
окъуна умуту юзюлюуню ачылыгъын ангыламагъан ана къайда?! Аллахха шукур, Ариуба
да жерин тапханды, жашчыкъ ёсдюреди.
Рамазан эсине тюшсе, Апуу, бар кёрген жарсыуун тунчукъдуруп, жангыдан шукур этеди
уллу Аллахха, жаратхан жанларын сынаса да,
аны алагъа жан аурута да билгенине.
Абидин сакълап тургъан кюн да жетди.
Къарыпбай кеси хуржунундан чыгъарып,
жашчыкъны жалнасына тюмен къошханда,
ол бютюнда бек къууанды. Сора колхоз
башкъарма аны Фрунзеге жумуш бла баргъан
колхоз машинагъа олтуртуп, жол нёгерлерине
аманат этди.
Фрунзе шахардан къайтып, Абидин арбазгъа къобузун согъа киргенде, анасы Апуу,
тылы жугъу къолларын жууаргъа унутуп,
эшик юсюнде сюелип къалды. Къобуз тауушну эшитип, къоншула да жыйылдыла. Бек
сейири уа – Абидинни бармакълары къобуз
тюекледе къалай алышыннганларын кёргенле ол къобуз согъа алай терк юйреннгенине
ийнаналмай эдиле.
Ол кюнден башлап узакъ Къыргъызда Сынташ элге къобузчу къошулду. Къачан эсе да,
ёмюрге ушагъан узун уруш баргъан замандан
алгъа болуучу жарыкълыкъны бир кесекчиги
къайтды мудахлыкъ басып тургъан къыргъыз,
таулу арбазлагъа.
Жашчыкъ энтта да кёп жыр айтыр, Ата
журтуна да къайтыр, эки бийик билим алыр.
Москвада окъуп, сахнагъа чыгъар, Бакуда
окъуп, музыка жазар. Жыр а дайым биргесине
болур – халкъ жырла къатланырла, ол макъам
салгъан назмула жыр болуп айтылырла, таулула кеси жерлеринде Къайсынны «Ленинни
юсюнден таулу поэмасына» кёре жазылгъан
биринчи малкъар кантатаны, «Ата журтда»
симфония поэманы, «Кьабарты-Малкъар»
увертюраны эшитирле, Зумакъулланы Танзиляны либреттосуна кёре «Бахсан баллада»
балетге къарарла. Аны СССР-ни композиторла союзуна алырла, «Къабарты-Малкъарны
искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу»
деген атха тийишли кёрюрле. Кёп жылланы
шуёху Улбашланы Азнор сёзлери, макъамы
да Абидинни болгъан «Жангы умутланы»
жырын айтып турур…
Айтчы, жырны сюйгенни ким тыяллыкъды?! Жаланда жашау жолуну юзюлгени.
Къыркъ алты жылында алышханды композитор дуниясын. Алай а: «Жыры барны жолу
бар», – дей эдиле да?!» – деп, унамайдыла аны
ангыларгъа эсим, жюрегим да.
Кертиланы Сакинат.
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Тур без неожиданностей

Память
Прошло 52 дня со дня смерти бывшего футболиста нальчикского «Спартака»
АЗАМАТА ГАЗАЕВА.

23-летнего талантливого игрока не стало в
конце ноября прошлого года – через несколько
дней после того, как Азамат получил серьезные
травмы в ДТП.
Первые шаги в футболе Газаев делал у тренера Олега Журтова. Спустя несколько месяцев
Азамат перешел к тренеру Олегу Киримову,
у которого занимался вплоть до того, как отправился в единственную академию футбола в
Азербайджане – ФК «Габала». Затем он был приглашен в футбольный клуб «Баку» из столицы
Азербайджана, где был одним из лучших. Здесь
перспективного игрока заметили селекционеры

французского футбольного клуба «Ланс» и
пригласили его на просмотр. Дело шло к подписанию контракта, но по обстоятельствам, не
связанным с футболом, Азамат был вынужден
вернуться в Кабардино-Балкарию.
Он выступал в дублирующем составе нальчикского «Спартака», затем попал и в главную
команду республики, затем выступал за ставропольский «Колос», играл за «Тэрч» из Терека.
Среди его профессиональных качеств тренеры
выделяли хорошее видение поля, самоотдачу
и техничность. А в коллективах, где он успел
потрудиться, Азамат сразу становился душой
компании и, несмотря на возраст, примером
подражания для многих молодых ребят.
Из матчей, проведенных за основной состав
«Спартака», лично мне запомнился тот, в котором Азамат стал автором победного гола в дерби
с владикавказскими одноклубниками. Встреча
проходила в марте 2018 года во Владикавказе
в упорной борьбе. При счете 0:0 Газаев вышел
на замену на 73-й минуте, и уже через семь
минут поразил ворота соперника, отправив мяч
красивым ударом головой с дальней штанги
в противоположный угол. Потом в Северной
Осетии шутили, что Газаев обыграл Газзаева,
имея в виду на тот момент главного тренера
владикавказской команды Юрия Газзаева.
Жизнь молодого футболиста, которого отличали порядочность, скромность, доброжелательность, оборвала трагическая случайность. Но
все, кто был знаком с Азаматом, будут бережно
хранить память о нем.

Футбол
20 января футболисты нальчикского «Спартака»
начали подготовку ко второй части турнира в группе
«Юг» второго дивизиона.
Как сообщил «СМ» директор ПФК «Спартак-Нальчик»
Аслан Машуков, все футболисты вернулись из отпуска без
травм, и в понедельник приступили к работе. Напомним, что
сбор в Нальчике продлится до 31 января.
«Все игроки из прошлогоднего состава в строю, команду
никто не покинул. Вопрос об этом не поднимался, официальных приглашений в клуб на наших ребят не поступало.
Сейчас тренерский штаб посмотрит футболистов в деле,
потом можно будет говорить о какой-то конкретике», - отметил Машуков.

Греко-римская борьба
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии завоевали
золотые медали на проходившем в Новосибирске
чемпионате России по греко-римской борьбе.
В весовой категории до 55 кг сильнейшим в стране уже
в третий раз стал Виталий Кабалоев. Наш борец в финале
победил Эмина Сефершаева из Крыма.
Двукратным чемпионом России стал Жамболат Локьяев,
выступавший в весовой категории до 60 кг. В решающем поединке за золото борец из КБР не оставил шансов Артуру
Петросяну из Подмосковья, одержав победу со счетом 7:0.
Бронзовую медаль чемпионата в весовой категории до
87 кг завоевал еще один представитель Кабардино-Балкарии –
Артур Сокуров. В полуфинале он уступил чемпиону страны
Александру Комарову из Санкт-Петербурга, а в поединке за
третье место победил Мухаммада Евлоева из Ингушетии
со счетом 10:1.
***
В Нальчике прошло первенство Кабардино-Балкарии
по греко-римской борьбе среди спортсменов 2000-2002 и
2003-2005 годов рождения.
Победителями соревнований среди более старших спортсменов стали Артур Бегиев (до 55 кг), Аслан Лукьяев (до
60 кг), Астемир Бижоев (до 63 кг), Инал Махотлов (до 67
кг), Заур Чипов (до 72 кг), Кантемир Шамурзаев (до 77
кг), Ислам Тохов (до 82 кг), Беслан Тохов (до 87 кг), Алим
Керимов (до 97 кг) и Мурат Шамеев (до 130 кг).
Среди 14-16-летних борцов отличились Тамерлан Саншоков (до 42 кг), Мурат Пшуков (до 45 кг), Казбек Тарканов
(до 48 кг), Астемир Хупов (до 51 кг), Роман Крамин (до 55
кг), Ислам Машитлов (до 60 кг), Амаль Чеченов (до 65 кг),
Рустам Машуков (до 71 кг), Астемир Хачетлов (до 80 кг),
Тахир Гедмишхов (до 92 кг) и Астемир Катханов (до 110 кг).
***
В Турции прошел турнир по греко-римской борьбе, на
котором отличились воспитанники спортивного клуба
«Гладиатор» из Кабардино-Балкарии.
Лучшим в весовой категории до 50 кг стал Имран Мацухов, Темиркан Мафедзов стал вторым в этом же весе.
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Девятый тур зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу
неожиданными результатами не отметился.
Лидер турнира, коим являлся «Кенже»,
«ГорИс-179 Русгидро», который к тому
в отчетном туре был свободен от игры, но
же больше всех пропустил – 30 мячей.
тем не менее сохранил за собой первую
Результаты матчей 9-го тура: «Исластрочку в турнирной таблице. Дело в
мей» - «Союз» 0:3; «Атажукино» - «Тэрч»
том, что в середине недели кенженцы
3:2; «Шагди» - «Автозапчасть» 0:1;
провели перенесенный матч 1-го тура,
«Бабугент» - «Инал» 3:1; «МурБек-ФШ
в котором добились непростой победы
Нальчик» - «ГорИс-179 Русгидро» 4:0;
над «Бабугентом» со счетом 2:1. В другой
«КБГАУ» - «Малка» 1:3; «Спартак-дубль»
перенесенной игре «Тэрч» разгромил
- «КБГУ» 0:1.
Перенесенные матчи 1-го тура:
«ГорИс-179 Русгидро» – 5:0.
«Кенже» - «Бабугент» 2:1; «ГорИс-179
В выходные все остальные участники
Русгидро» - «Тэрч» 0:5.
первой четверки одержали победы и остались на своих местах. «КБГУ» с
Зимний
чемпионат КБР по футболу.
минимальным счетом обыграл дуВысший дивизион
блеров нальчикского «Спартака»,
Положение на 20 января
«Автозапчасть» также выиграла
Команды
И В Н П РМ О
благодаря единственному голу, п/п
1. «Кенже»
8 7 1 0 21-3 22
забитому в ворота заюковского 2. «КБГУ»
8 7 0 1 24-11 21
«Шагди», а «МурБек-ФШ Наль- 3. «МурБек-ФШ Нальчик» 9 6 3 0 34-8 21
8 6 2 0 26-4 20
чик» не оставил шансов не хвата- 4. «Автозапчасть»
9 4 2 3 21-21 14
ющему звезд с неба «ГорИсу-179 5. «Атажукино»
6. «Шагди»
9 4 1 4 13-15 13
Русгидро».
7. «Союз»
8 4 0 4 18-22 12
Отметим также победу «Атажу- 8. «Бабугент»
9 4 0 5 19-17 12
кино» над «Тэрчем», которая вы- 9. «Спартак-дубль»
8 3 1 4 15-9 10
вела эту команду на пятое место. 10. «Тэрч»
8 3 1 4 10-10 10
8 3 0 5 9-17 9
Самыми бескомпромиссными в 11. «Малка»
9 1 3 5 8-20 6
чемпионате продолжают оставать- 12. «Исламей»
13. «КБГАУ»
9 1 1 7 4-19 4
ся «КБГУ», «Союз», «Бабугент», 14. «ГорИс-179 Русгидро» 8 1 1 6 1-30 4
«Малка» и «Инал», еще ни разу 15. «Инал»
8 1 0 7 6-23 3
не сыгравшие вничью. А мень- 16. «Керт»*
0 0 0 0 0-0 0
*
ше всех – всего один гол забил
«Керт» снят с чемпионата решением КДК.

Тамерлан Хуров выиграл серебро в категории до 44 кг, а
Владимир Керимов поднялся на третью ступень пьедестала
почета в весе до 42 кг.

Вольная борьба
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали
серебряными призерами проходившего в Италии
международного турнира по спортивной борьбе,
посвященного памяти Маттео Пелликоне.
Супертяжеловес Билял Махов в весовой категории до
125 кг в состязаниях по вольной борьбе дошел до финала,
одолев трех соперников. В решающем поединке он встретился с молодым представителем Ирана Амиром Заре. К
сожалению, наш борец уступил сопернику со счетом 3:5 и
стал лишь серебряным призером.
А Ахмедхан Темботов занял второе место в весовой категории до 79 кг. В первой схватке на турнире Темботов уступил
Василию Михайлову из Украины, но затем молодой борец
сумел победить итальянца Кармело Лумию со счетом 9:0.

Шахматы
В Нальчике в шахматно-шашечном клубе «Ладья»
прошел традиционный шахматный мемориал памяти
заслуженного учителя Кабардино-Балкарии
Николая Кузьменко.
Кузьменко с 1968 года по 1997 год работал директором
средней школы №19 Нальчика и первым в республике ввел
уроки шахмат в начальных классах.
В турнире, организованном спортивной школой по шахматам и шашкам «Ладья» Управления по физкультуре, спорту и
делам молодежи администрации Нальчика, приняли участие
70 юных спортсменов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам соревнований первое место занял учащийся гимназии №14 Нальчика
Валерий Текуев, вторым стал Давид Елканов из СОШ №6,
а третье место досталось ученику лицея №2 Тенгизу Пазову.
У девочек лучше всех выступила Камилла Хуранова из
лицея №2. Серебро у Даны Хаповой из СОШ №32, а третьей стала Малика Кабардикова из академии «Солнечный
город».
В младшей возрастной группе победителями и призерами
стали Эмир Текуев, Камран Бетрозов, Юрий Мирюков,
Алина Жигунова, Камилла Бжихатлова и Милана Таова.

Легкая атлетика
В Челябинске прошли традиционные Всероссийские
соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам
с шестом «Мемориал Юрия Лукашевича
и Вячеслава Середкина».
Победителем престижного турнира стал Михаил Акименко из Кабардино-Балкарии. Взяв высоту 2,31 метра,
спортсмен из Прохладного показал лучший результат сезона
в мире. Занявшие второе и третье места Даниил Цыплаков и
Никита Анищенков уступили Акименко семь сантиметров,
показав одинаковый результат – 2,23 метра.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

***
Воспитанники Прохладненской спортшколы по легкой
атлетике успешно выступили на проходивших
в Волгограде чемпионате и первенстве СКФО.
Сильнейшими в своих возрастных категориях стали Злата
Ялунина, Владислав Еремин и Илларион Хромов, выступавшие в прыжках в высоту.
Серебряные медали завоевали Игорь Базалин (60 метров с барьерами), Виктория Кияшкина (многоборье),
а также юниорская команда, выступавшая в эстафете 4 по
200 метров.
Третьи места заняли Семен Руденко, Виктория Кияшкина
(оба – прыжки в высоту) и юношеская эстафетная команда.

Дзюдо
В Уфе прошли Всероссийские соревнования класса
«А» по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет
на призы ВФСО «Динамо», посвященные памяти
заслуженного тренера России Николая Попова.
В соревнованиях участвовали почти 200 представителей
22 регионов страны.
Бронзовым призером турнира стал воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо Исмаил Мисиров. Дойдя до
полуфинала в весовой категории до 66 кг, наш спортсмен
уступил в нем будущему победителю Дмитрию Ларюкову из Татарстана. А в поединке за третье место Мисиров
оказался сильнее Ильяса Абдулаева из Волгоградской
области.

Горные лыжи
Как мы уже сообщали, фрирайдеры из КабардиноБалкарии Идрис Узденов и Салим Нахушев участвуют
в отборочных этапах кубка мира по фрирайду Freeride
World Qualifier.
Как сообщила пресс-служба АО «Курорт «Эльбрус»,
по итогам первого старта, прошедшего в горах Австрии,
Узденов занял пятое место, а Нахушев стал 12. Всего же
в турнире участвовало более 20 спортсменов из восьми
стран.
«Первый этап откатали неплохо, но были «нераспрыганные», и снег был далек от идеального. Но проехали
задуманные линии, первый раз сделали большие прыжки,
фронтфлип, как и хотелось. А организация соревнований была на высшем уровне: прямая трансляция, много
фотографов и операторов – такое я видел первый раз на
квалификационных состязаниях», - поделился впечатлениями Узденов.
«Это был очень крутой старт. Австрия – моя любовь с
первого взгляда, а здесь была еще и организация на высшем
уровне: все четко, очень сильный и грамотный склон, но
снежный покров был не очень. Местами жесткий, местами
пухляк, местами корочка или лед. Настраиваемся на следующий этап», - добавил Нахушев.
На втором этапе, который проходил во французских Альпах, Узденов стал серебряным призером турнира.
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Прочитала письмо о мытарствах квартирных хозяев с
квартирантами и готова полностью подписаться под каждым
словом. Прекрасно понимаю автора письма, так как сама
постоянно оказываюсь в ее положении. Правда, сдавала я
жилье не семейным парам, а девушкам-студенткам. Но то
ли со мной что-то не так, то ли это обычное совпадение, но
с жиличками не везет постоянно. Казалось бы, молоденькие
девочки-студентки должны быть и тише, и аккуратнее, но
ничего подобного. Хотя в самом начале, когда приходят договариваться вместе с родителями или другими старшими,
они и впрямь похожи на настоящих ангелочков.
А вот максимум через месяц после начала самостоятельной
жизни все у всех прям как под копирку начинается! Каждая
начинает пропускать занятия и каждое утро вставать поздно.
Опоздания и прогулы прямо образом жизни становятся.
Сделаешь замечание или спросишь, почему на занятия не пошла, огрызаются или волком смотрят. Считают, что взрослые
и самостоятельные, а я не в свое дело суюсь. Но это ладно,
действительно не мое дело. Но почему почти все современные
девушки считают ниже своего достоинства убирать в съемной
квартире, в голове никак не укладывается. Некоторые прямо
так в лицо и заявляют, что раз они платят, то убирать, как у
себя дома, не должны, и это дело хозяев поддерживать чистоту.
Только сильно я сомневаюсь, что девушка с таким подходом
и у себя дома будет хорошей хозяйкой. Да и вообще, таким
барыням-барышням следует зарубить на носу, что оплачивают
они, точнее, даже не они, а их родные, только съем жилья, а
не труд прислуги, в которые к ним никто не нанимался.
Тамара Павловна.

***
Ушел 2019 год. Многим подарил новых членов семьи
(кто-то женился, вышел замуж, у кого-то родились малыши),
новые возможности. Я очень многих из них не поздравила
и упустила. Прошу у них прощения и поздравляю со всем
тем хорошим, что случилось в вашей жизни в 2019-м. Пусть
ваше приобретенное счастье множится!
У многих из моего окружения год забрал самых близких
людей. Боль невосполнимой утраты жжет сердца. Къэру
Тхьэм къывит! Увы, законы мироздания нам не подвластны.
ГъащIэм тIэщIиха дэтхэнэ зыри жэнэткIэ Тхьэм игъэгуфIэ!
Наступил 2020-й. Я как всегда не поздравила многих
людей, не ответила на кучу смс и звонков. Всегда любила
быть первой в поздравлениях, сейчас уже нет такой возможности, и я никак не перенастроюсь, что раз не получилось
быть первой, то можно хоть ответить и даже можно быть
десятой среди поздравителей – жуткая моя черта! За всеми
этими висячими смс стоят обиды людей... Я была уверена,
что все это нобэ/пщэдей успею, но уже прошло пол-января,
а я так и не созрела.
Поэтому, сделаю так: от всей души поздравляю вас с
наступившим новым годом! Под занавес 2019 года поняла,
почему люди акцентируют на здоровье: его всегда мало и
оно очень уязвимо, поэтому желаю вам наикрепчайшего
здоровья!
Пусть год пришедший убережет вас от роковых потерь.
Пусть вам благоволит удача! Мира вам и вашим семьям!

ПРОЖИЛИ НЕМАЛО СНОВ
Прожили немало снов, не просили подаяния,
За обрывками грехов не скупились на изгнание.
Не завязывали хлам, не спросили почему-то.
Или в чей-то святый храм не носили атрибуты.
Не печалились всегда, только молча проживали,
Между тем лишь шли года, мы, конечно, это знали.
Ждали карточный итог – случай в драме, дробь, набросок,
Чтоб туманом всех дорог не был путь везде разбросан.
Подустали от тоски, только сломленным обидой
Нелегко стрелять в виски и дубасить морды битой.
И за правду победить – это просто святотатство,
Надо, к черту, просто жить – и ценить это богатство.

В НОВУЮ ЭРУ
В новую эру новый виток историй –
Вместе устроим из старых угрюмых дней.
И под огонь их, в обыденный крематорий,
Вновь поместим и забудем о них быстрей.
Мимо промчится шальная зимняя вьюга,
И за окном заискрится подмерзший снег,
Новое время – время, где нет испуга,
В нем все вокруг растворяет привычный бег.
Свет фонарей. Ты вдыхаешь волшебный воздух,
Хочется снова ускорить неспешный миг.
Кажется, мир для тебя одного лишь создан –
Ждет только подвигов, чтобы ты их достиг.

Фарида Гукетлова.

Камилла Макитова.

***
Вчера говорила с молодым человеком, он с особенными потребностями, добрейшей души
человек, готовый прийти на помощь, мечтал быть волонтером, стал им, но через некоторое
время его исключили и сказали: «Прости, но ты нам не подходишь». Много ребят сегодня
остались дома, потому что двери для них вот так закрываются и они сами по себе... Давайте
не будем обманывать друг друга, говоря, что все для них делается... Что делается? Начнем с
образования. Я давно поняла, что главное, чтобы было понятие «он в школу ходит», мы не за
качественное образование, а за количественное.
Что касается медицины, родители выпрашивают рецепты, заключения с трудом.
Социализация?! Пожалуйста, за свой счет, они же пенсию получают – так большинство
рассуждает. А то, что полчаса специалиста стоит много денег, что приходится все делать
платно, когда можно было выучить специалистов и достойно платить и детям сделать все
бесплатно – об этом не говорят.
Рано или поздно нам придется повернуться к детям – это посыл к тем, кто решает вопросы
жизни этих ребят. А пока у нас почти везде и во всем показуха! Все есть на бумаге, а реально
все двери закрыты... Разве это не деградация общества?!
Амина Бадракова.
***
Год с лишним назад мой бывший муж
Я и не скрываю, что ревную, потому что соженился. Его вторая жена Залина намного
всем еще недавно такие же отношения у дочери
были со мной. А теперь родную мать вытеснила
моложе и меня, и его самого. Честно говоря,
какая-то только что появившаяся девица. Нененамного старше нашей единственной досколько раз пробовала поговорить с дочерью,
чери Марины. Как женщине и бывшей жене,
но, наверное, лучше бы этого не делала, потому
вначале, конечно, было немного обидно.
что чего только мне не пришлось выслушать!
Затем, увидев, что, заведя молоденькую суЯ и зануда, и ревную, и завидую, и не понипругу, мой бывший не прекратил общение с
дочкой, я успокоилась. Зато вот теперь снова
маю интересов молодежи, всю жизнь твержу
только об обязанностях, не признаю никаких
беспокоюсь, и есть на то причины. Залина
развлечений, не умею жить легко и красиво и
не то что не противится общению мужа с
такую же матрицу существования навязываю
взрослой дочерью, а всячески приветствует ее
единственной дочери. Объясниться с ее отцом
появление в их доме. Более того, теперь они
у меня тоже не получилось: он заявил, что из-за
стали лучшими подружками не разлей вода.
дурацкой бабской ревности я хочу поссорить
И вроде бы и это неплохо, живи да радуйся.
Но чем дальше, тем больше я укрепляюсь
дочь с отцом и мачехой, в то время как другие
женщины только бы радовались, если бы их рев наблюдении, что из-за этой дружбы дочь
бенок дружил с новой семьей своего родителя.
постепенно отдаляется от меня. Да что там
Новый год дочь чисто формально отметила
постепенно, очень даже явственно отдалясо мной, буквально через двадцать минут
ется! В принципе, Залина влияет на всю ее
после полуночи улизнув к отцу и Залине,
жизнь, потому что об учебе, к которой она
которая, кажется, получила не только моего
раньше очень трепетно относилась, Маринка
почти забыла. Днями напролет она торчит в
мужа, но и мою дочь. Зачем ей это, я не знаю,
но она смогла сделать так, что я чувствую
доме отца и его юной жены, с которой они
себя одинокой и ненужной. И знаете, теперь
меняются одеждой, секретничают, болтают
я с нетерпением, наверное, большим, чем у
обо всем на свете. А если дочь не находится
моего бывшего мужа, жду, чтобы у Залины
в доме отца, то все равно часами сплетничает
как можно скорее появился ее собственный
с новоявленной мачехой по телефону, а при
ребенок. Ведь только тогда у меня появится
моем появлении сразу резко прерывает разговор. Про переписки и говорить нечего: такое
надежда, что она, занятая своим собственным
чадом, отпустит, наконец, из своих цепких
ощущение, что не выпускающая телефон из
ручек мою дочку, и та снова вернется ко мне.
рук дочь делится с Залиной каждым мгноДругой надежды я не питаю.
вением своей жизни, которая стала для нее
Х.
главным, если не единственным авторитетом.
***
«Брось, а то утонешь!» Не помню, откуда эта фраза, возможно, даже из какой-то комедии, но
смысл для меня приобрела весьма серьезный – это призыв перестать цепляться за свои качества,
привычки, людей, прошлое, расставаться с тем, что тебя губит, мешает расти, останавливает.
А еще услышала в одной лекции хороший пример – чтобы воздушный шар взлетел, надо
сбрасывать балласт, мешки с песком, и важно не перепутать их с мешками с едой. Взлететь
можно и без того и без другого, но если выкинуть мешки с едой, сами понимаете, что будет.
Здесь прямо тянет добавить: «Так выпьем же* за то, чтобы мы всегда верно разбирались, от
чего надо избавиться, а что – оставить!»
*Не является пропагандой алкоголя, можно пить молоко, айран, мацони, нарзан и прочие
полезные напитки.
Аминат Сарбашева.
ВЕДУЩАЯ

РУБРИКИ

Все-таки правильно кто-то сказал, что
человеческие ресурсы – это новая нефть
и новый газ. Ну, то есть, прибыль от облапошивания трудящихся превышает
средства, получаемые мега-корпорациями
от продажи природных ресурсов. Нет, я не
говорю о случаях честного бизнеса, наподобие известнейшего стримингового сервиса,
который начинал с проката видеодисков,
потом перешел на платную видеоподписку,
а теперь сам снимает крутецкие сериалы.
Я имею в виду всевозможных гуру бизнеса
и личной жизни, стригущих купоны обещанием исполнения желаний, построения
карьеры, богатства и крепчайших отношений, которые в канун и сразу после нового
года буквально вторглись в мое личное
инет-пространство.
Но, как ни странно, я еще могу понять
их, обещающих марафоны исполнения
желаний, создания денежных магнитов и
талисманов семейной жизни за нескромное вознаграждение. В конце концов, если
кто-то ленится читать книги по психологии
отношений и бизнеса, основам предпринимательства и маркетологии и хочет
получить все и сразу, то можно этой нишей
воспользоваться, ведь спрос, как известно,
рождает предложение.

Больше меня поражают те, кто на это ведется. Люди, да вы что? Сколько раз можно
наступать на одни и те же грабли?! Финансовые пирамиды девяностых и нулевых вас
ничему не научили?! Неужели вы и вправду
думаете, что курс мышления миллионера
сделает вас действительно таковыми?! Вы
хотя бы отзывы почитайте, прежде чем
занимать деньги и бежать их вкладывать в
непонятно что? А курсы, благодаря которым
можно научиться раскручивать мужчин на
подарки? Ау, дамочки, вы не понимаете, насколько само название для вас унизительно?
А к чему такая обтекаемость, отчего сразу
не называть вещи своими именами? Назвали
бы прям сразу курсами проституции, заодно
и хайпанули бы!
Новый год автоматически для многих из
нас связан с новыми надеждами, мечтами, со
стремлением начать новую жизнь. На этом и
играют жулики всех мастей, заманивая в свои
сети уставших глупцов, забывших классную
песню одной советской телевизионной сказки: «Покуда есть на свете дураки,/Обманом
жить нам, стало быть, с руки. /Какое небо голубое,/Мы не сторонники разбоя:/На дурака
не нужен нож, Ему с три короба наврешь – /И
делай с ним, что хошь!»
З. В.

***
Как остановить человека, который делает плохо? Призвать к его совести? Поможет? Думаю,
нет. Надеяться и ждать возмездия? Думаю, нет. Оставить все как есть? Призывать к совести
человека, переступающего через все, не получится. Он уже уничтожил в себе чувство стыда.
Надеяться, что накажут обидчика? Но получается, мы себе делаем хуже, потому что копим
злость и ждем, что обидчику станет плохо. То есть, живем похожими эмоциями, так же, как
и обидчик. Отпустить все? Это не все могут.
Нужно перестать думать о том, что вам обидно, и жить лучше, ярче, заниматься любимой
работой, любимыми людьми, направить свои силы на важные вам дела.
Если вас обманули, скорее всего, вы сами дали себя обмануть. Сегодня обманули меня.
Мне не хватило осторожности, я наивно доверилась и стала жертвой интернет-мошенников.
Обидно. Еще более обидно то, что таких как я – обманутых, сегодня в Нальчике много.
Создавайте надежные пароли, не теряйте номера, привязанные к аккаунтам, включайте
двухфакторную аутентификацию, не пользуйтесь той же почтой, к которой привязывайте
аккаунт, не делайте везде одинаковый пароль. В случае обнаружения мошенничества от
вашего имени пишите заявление в полицию о вымогательстве денежных средств от вашего
имени. Но самое главное, в случае, если вас просят о помощи, постарайтесь связаться лично
с человеком и уже потом творите добро!
В наше время добро нужно защищать! И не переставайте верить в хорошее и помогать.
Фатима Хатшукова.
МАЙЯ СОКУРОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блестящий успех, выдающаяся
победа. 3. Легендарное судно, в котором по библейскому
рассказу люди и животные спасались с Ноем во главе от всемирного потопа. 5. Разговор двух человек. 7. Модель земного
шара. 9. Фото. 10. Бессточное соленое озеро в Средней Азии,
которое также называют морем. 11. Единственный естественный спутник Земли. 12. Нелетающая птица, самая крупная из
современных птиц. 15. Версия музыкального произведения,
записанная позже оригинальной версии, в более современном
варианте аранжировки. 17. Осенний месяц. 19. Безучастное,
безразличное отношение к жизни и всему окружающему.
22. Фото. 23. В футболе – защитное построение игроков
обороняющейся команды во время пробития штрафного
удара. 25. Самый известный и самый дорогой из древних
красных пигментов, использовавшийся для окраски тканей.
27. Водный источник, ручей, текущий из глубины земли. 29.
Личный состав корабля, самолета. 31. Вечерний прием пищи.
32. Вероятная возможность, удачный случай. 33. Единица

4

оценки успеваемости ученика. 34. Крайняя степень бедности.
35. Античный сосуд с двумя вертикально поставленными
ручками. 36. Рамка для патронов, вставляемых в магазинную
коробку винтовки, пистолета. 37. Выпуклое изображение на
плоскости, обычно скульптурное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ежедневная газета в Великобритании, одна из самых известных мировых газет. 2. Декоративное
комнатное растение с широкими овальными листьями. 3. Сорт
красного десертного вина. 4. Фото. 5. Фото. 6. Фото. 7. Часть
художественного произведения. 8. То же, что арбитр. 13. Столица Узбекистана. 14. Фото. 16. Ядовитый гриб. 18. Ударный
музыкальный инструмент цилиндрической формы. 20. Соплодие
кукурузы. 21. Жилищный кредит. 23. Помещение для пассажиров
в автомобиле. 24. Крупная хищная морская рыба. 25. Бамбуковый
медведь. 26. Одна из сторон монеты. 27. Направление, путь, по
которому идет движение, развитие чего-либо. 28. Крупная, очень
ядовитая змея. 29. Пирожное из заварного теста с кремом внутри.
30. Длинношеее животное.

Ответы на ключворд в №2
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Английский кроссворд
- Наряду с драмой, фильмами ужасов и научной фантастикой
этот жанр является одним из основных в киноискусстве (11)
- Именно так называли крестьян, которые приходили к
Ленину с жалобами или прошениями. На известной картине
их изобразил художник Владимир Серов (6)
- Какую обязательную процедуру проходят профессиональные боксеры перед поединками? (11)
- Как еще можно назвать отсутствие знаний и необразованность? (10)
- Как называют идеологию, суть которой заключается в проповеди национального превосходства и противопоставлении
интересов одной нации интересам других? (8)
- Как в народе называют затруднение, препятствие, помеху? (9)
- Как называется низший чин в полиции Великобритании
или США? (9)
- Оно может быть и романтическим, и деловым, и тюремным (8)
- Макаронные «червячки» на итальянский манер (9)
- Как называется устройство для колебаний и смягчения
ударов в автомобиле? (11)
- Каждый из множества потребителей информации, передаваемой по радио (9)
- Аккомпанемент в переводе на русский язык (13)
- Именно так называют женщину, склонную к мучительным
сомнениям в любви и полной преданности своего избранника (9)
- Этот военный термин обозначает условную комбинацию
букв, цифр или слов, которая присваивается должностным
лицам и командному составу, чтобы скрыть их истинные
личные данные во время общения по линиям связи (8)
- Назовите столицу Индонезии, через которую протекает
13 рек (8)
- Эту богиню охоты древние римляне называли Дианой. А
как она звалась у древних греков? (8)
- Название этого тонкого листового железа в современном
жаргоне стало синонимом ужаса или крайнего удивления (5)
- Как называется острое чувство неприязни по отношению
к кому-либо или чему-либо? (9)
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- Эта «лекарственная» группа стала известна благодаря
продюсеру Константину Меладзе (6)
- Как называется собрание или съезд представителей церковных организаций (5)
- Именно так называют доверие или похвалу, выраженные
заранее и требующие оправдания или подтверждения в будущем (5)
- Как на французский манер называется поездка артистов
или спортсменов по городам для выступлений? (5).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №2
Фамильярность. Концентрат. Марксист. Осязание. Бескорыстие. Молоко. Роттердам. Клюква. Возвышение. Кузница. Антраша. Морфей. Антипатия. Вермонт. Поджилки.
Сангвиник. Корвет. Галифе.
ПАРОЛЬ: «Собака лает, соловей молчит».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период принесет Овнам что-то новое. Перемены произойдут на всех фронтах, но не в один день.
Звезды рекомендуют быть настойчивыми, но не
твердолобыми. Добивайтесь своего, но не бейтесь головой в
закрытую дверь – лучше найдите способ открыть ее, сейчас
прямолинейное решение уже не всегда будет самым верным.
С деньгами попытайтесь быть максимально осторожными.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Это отличное время, чтобы испытать свои возможности. Сейчас, даже если вы где-то ошибетесь,
риск негативных последствий будет минимален.
В делах прислушивайтесь к мнению союзников, вам никто
не будет желать зла, и не позволяйте своей мнительности
отдалять вас от хороших людей. В личных отношениях проявляйте терпение и сдержанность.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Не стоит хвататься подряд за все возможности,
не все из них так хороши, как покажется на первый
взгляд. В деловой сфере у вас есть отличная возможность
влиять на других и упрочить свое положение. А вот в личных
отношениях даже не пытайтесь манипулировать людьми.
Хотя возможности будут, лучше их не использовать, так
как последствия могут быть непредсказуемыми.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вам стоит обратить внимание на ваш авторитет в
коллективе. Не имеет значения, где вы работаете и
какую должность занимаете, будьте внимательны и как можно
глубже проанализируйте актуальное положение дел. Это отличное время, чтобы что-то поменять – раз и навсегда. Но перемены
должны быть органичными, важно удачно подгадать момент.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не состоящим в отношениях Львам звезды
советуют опираться на собственные чувства, не
торопиться с выводами об окружающих. У семейных представителей знака все будет спокойно, хотя под конец
периода возможен резкий и неожиданный эмоциональный
всплеск. Не показывайте свою слабость даже близким, тем
более, что со временем вы поймете – это вовсе не слабость.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Этот период будет важен для одиноких Дев, так
как в это время существует повышенная вероятность завести роман, и эти отношения могут быть
перспективными. У семейных Дев все будет идти по заранее
обозначенной колее, точнее – все должно так идти, а если не
получается – организуйте своих домочадцев. В любой ситуации оставайтесь собой и делайте то, что считаете нужным.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весов ждут новые знакомства и альтернативные пути решения застарелых проблем, так что
звезды рекомендуют почаще выбираться из дома.
Вам стоит вести себя как можно осторожнее с финансами:
существует риск потерь, обусловленных вашей невнимательностью или желанием получить все и сразу. Помните, что
существует не только ваше мнение.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Семейных Скорпионов могут ждать удачные
вести и небольшие, но приятные сюрпризы от
ближайшего окружения. Единственное, на что рекомендуется обратить внимание, это ваше эмоциональное состояние.
Держите себя в руках, вне зависимости от обстоятельств.
Не стесняйтесь проявлять эмоции, но осознавайте, что восприятие других людей может отличаться от вашего.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Возможно, сейчас вы начнете череду событий,
которые будут развиваться годами, но не нужно
бояться масштаба. Гораздо обиднее будет упустить эту возможность. Одиноким представителям вашего
знака звезды рекомендуют сделать шаг вперед, а потом еще
один и еще. Этот период также отлично подходит для выявления своих слабых мест и их скорейшей корректировки.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Это время станет для многих Козерогов периодом откровения. Вы четко поймете, насколько
правы были в тот или иной момент, и насколько
удачен сделанный вами выбор. Если где-то ошиблись – ничего страшного, время на вашей стороне и оно поможет все
исправить, причем в удивительно короткий срок. Отталкивайтесь от собственного опыта, но не застаивайтесь в нем,
новые задачи требуют новых алгоритмов.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вас ждут мощное влияние со стороны и череда
знакомств, которые могут повлиять как на личную
жизнь, так и на рабочую сферу. Не делайте лишних движений
и вообще – не суетитесь. У семейных Водолеев домашних
забот будет немного, так что период хорошо подходит для
кратковременного отдыха, но – активного, это может быть
какое-то путешествие.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Неплохое время для того, чтобы подумать о
собственном деле, но тут не спешите прыгать
с места в карьер. А еще – внимательно слушайте тех, кто
предлагает вам какую-то альтернативу. Слова коллег совсем
необязательно воспринимать на веру, но в хаотичном потоке
информации вы вполне можете вычленить что-то интересное
и важное для себя.

Проект стал результатом титанического пятнадцатилетнего
– с 2003 до 2018-го – труда творческой группы. Работа впервые
рассказала в экранных образах о военной и государственной
службе представителей кабардинского княжеского рода
Черкасских с момента становления и в период дальнейшего
развития российской государственности. В основе работы
лежат первоисточники, а также выступления московских,
санкт-петербургских историков и ученых республики, научных сотрудников институтов и архивов.

О службе Черкасских
Телевизионный проект ТВ КБР «Адыги – черкесы на службе в Российском государстве» получил Государственную
премию КБР. Лауреатами почетной награды стали члены творческих групп Светлана Токмакова, Самара Саральпова,
Руслан Тхагазитов, Евгений Шогенов, Дмитрий Кофман (на фото со Светланой Токмаковой), Мартин Хацуков.
Выдвинутый на соискание премии Кабардино-Балкарским
научным центром РАН и Кабардино-Балкарским институтом
гуманитарных исследований цикл включает в себя четыре
фильма и тринадцать частей.
Первый фильм «Черкасские в истории России» состоит из
восьми частей: «Мария», «Темрюковичи», «Камбулатовичи»
(в двух частях), «Желеготовичи», «Потомки кабардинских
владык», «Останкинская усадьба», «Останкинская церковь».
Фильм полностью снят в Москве: главные архивы столицы, улицы, связанные с Черкасскими, двор Кремля, соборы,
усадьбы и т. д.
Второй фильм «Навеки с Россией», состоящий из двух
частей, охватывает период истории от момента заключения
военно-политического союза между Кабардой и Россией до
ХХ века, раскрывая в том числе процесс развития народов
республики от начала образования автономного субъекта до
наших дней. Об особенностях становления государственности и о вкладе представителей республики в развитие
современной России рассказывают государственные деятели
РФ. Съемки произведены в КБР и Москве.
Третий фильм «Черкасские в судьбе России» был создан к
460-летию вхождения Кабардино-Балкарии в состав России по
поручению администрации главы КБР. В этой части еще раз
переосмыслены взаимоотношения России и Кабарды в период

с середины XVI века до конца XIX века через образы самых
масштабных фигур из княжеского рода Черкасских. Фильм
отличается от первой работы своим пластическим решением и динамикой, которая обеспечена монтажом короткими
планами, эмоциональной музыкой и внедрением ведущего в
кадр. Но главное отличие данного фильма от предшествующих
работ – это рассмотрение вклада Черкасских в строительство
и развитие северной столицы страны. Съемки произведены в
Москве и Санкт-Петербурге.
Четвертый фильм «Реформатор» посвящен Владимиру
Александровичу Черкасскому – участнику редакционной
комиссии «Положения о крестьянах 1861 года», «Положения
о крестьянах 1863 года», автору проекта конституции Болгарии 1877 года, а также проекта Сан-Стефанского мирного
договора 1878 года, завершившего войну между Россией и
Турцией. Эфир состоялся 19 февраля 2018 года. Именно 19
февраля 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный
договор, над которым самоотверженно трудился Владимир
Черкасский, и в этот же день умер и сам князь.
Проект «Адыги – черкесы на государственной службе России» еще продолжается в работах по персоналиям. Уже готов
следующий фильм о Дмитрии Мамстрюковиче Черкасском,
который выйдет в эфир в День народного единства 4 ноября.
Наталия Печонова.

«Птица подпустит не каждого!»
В Нальчике, в Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко, открылась
персональная фотовыставка Хасана Журтова «Птицы Кабардино-Балкарии». Много
лет снимающий птиц, знающий их и любящий, начальник отдела информатизации и
ввода данных Управления ФНС России по КБР выставил в трех залах музея около 200
фотографий пернатых. И это далеко не все, что он снял.
Кстати, как отметила на открытии выставее. Но раз она есть – то должна быть заснята.
ки коллега Журтова по УФНС, своим хобби
Желаю, чтобы Хасану Журтову это удалось!»,
Хасан, человек крайне дисциплинированный
- заключил В. Котляров.
и порядочный, занимается исключительно в
Председатель комитета по культуре, развыходные и праздники.
витию институтов гражданского общества и
«Один из немногих, кто откровенно люсредствам массовой информации Парламента
буется этим достоянием республики, кто
КБР Борис Паштов, в свою очередь, поблагозамечает то прекрасное, что у нас есть», - подарил фотохудожника за огромный труд, за
делился мнением один из гостей вернисажа.
стремление вернуть населению республики
«Когда Хасан Журтов принес к нам в реинтерес к ее природным богатствам, а главдакцию свои фотографии, я был поражен,
ное – за приглашение на открытие выставки
- сказал, открывая выставку, краевед и издабольшого количества детей.
«И еще – отдельное спасибо за огромный
тель Виктор Котляров, выпустивший в 2015
труд по восстановлению народных названий
году альбом фотографий Х. Журтова «Птицы
этих птиц, большинство из которых нам
Кавказа». – Он не фотограф-любитель. Он
неизвестны», - отметил Б. Паштов, обратив
подвижник, создавший своего рода энцикловнимание присутствующих на то, что Журпедию птиц Северного Кавказа».
тов восстановил старинные названия птиц,
Виктор Котляров рассказал о невиданной
многие из которых давно забыты, особенно
им ранее птице удивительной красоты, которую наблюдал в Тызыльском ущелье. «Я
в городах.
больше не видел эту птицу, сколько ни искал
Начальник отдела министерства культуры

Главный редактор
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КБР, народный художник республики Анатолий Жилов отметил, что это «энциклопедическая выставка»: «В Кабардино-Балкарии
и десять человек не знают названия всех
этих птиц!». Художник подчеркнул, что и
выставка замечательная, и каждая работа отдельно смотрится великолепно, поскольку это
законченное художественное произведение.
Директор института экологии горных территорий Фатима Темботова, в свою очередь,
обратила внимание гостей вернисажа на то,
как трудно снимать птиц, но автор умудряется
сделать это великолепно: «Фотографии животных и птиц – наиболее ценные и трудные.
Как их сделать, когда объект постоянно движется? Но автор успевает поймать момент…»
Темботова подчеркнула также и научную ценность представленных снимков: «Фото птицы
является абсолютным доказательством, что
этот вид на данной территории обитает. Это
очень важно с позиции науки».
Представитель Русского географического
общества в КБР Мухамед Кожоков отметил,
что просто не смог пропустить такую выставку: «Я давно занимаюсь птицами, птицы для
меня – олицетворение свободы…». Хасану

Журтову он пожелал здоровья, успехов и …
предложил ему стать сотрудником орнитологического отдела Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета
им. В. Кокова, где сам работает.
Руководитель фотоклуба «Свой стиль»
Иван Лукьяненко отметил, что работы у
Х. Журтова «шикарные», мало кому такое
удастся: «Птица подпустит не каждого».
Арчил Журтов, брат фотохудожника,
поблагодарив организаторов и гостей вернисажа, рассказал, как трудно иметь такого
беспокойного брата: «Ни субботы, ни воскресенья! На его работах можно сделать десяток
докторских диссертаций, а ему это не нужно,
он фанатик!».
Хасан Журтов, в свою очередь, поблагодарил всех, кто помогал, кто интересуется
его работами: «И надеюсь, что эта выставка
будет способствовать популяризации птиц!».
Гостям вернисажа сообщили, что большая
часть выставленных снимков после закрытия
выставки будет подарена школе селения Зарагиж, где в свое время учился Журтов.
Нелли Соо.
Фото Татьяны Свириденко.
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