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Путь караванщика

«О мёртвых или хорошо, или ничего», 
– учили древние. В случае Тхазеплова 
этот принцип не имеет смысла. Люди, 
близко знавшие поэта, вряд ли вспом-
нят о нём что-нибудь плохое. Конечно, 
все мы не ангелы, но у Хасана была 
главная, я бы даже сказал, человекоо-
бразующая  черта. Он любил людей, и в 
этой любви  не было  пафоса, позёрства 
и лицемерия. 

– У меня было одиннадцать братьев и 
сестёр, и родители всегда нам говорили: 
«Если можешь сделать добро – сделай. 
Если не можешь – не делай людям  зла. 
Этой заповеди я стараюсь следовать  
всю свою  жизнь», – говорил Тхазеплов 
в интервью нашей газете.

 Он был убеждён: хороших людей в 
мире гораздо больше. А стопроцентных 
негодяев можно встретить разве что на 
страницах  книг или в сводках криминаль-
ной хроники. По его мнению, на некото-
рые недостатки нужно просто закрывать 
глаза, но  есть вещи, которые он прощать 
так и не научился.  В первую очередь это 
предательство. 

– Когда предаёт друг, он становится 
хуже врага, – считал Хасан Миседович.  

На вопрос, что в этой жизни его вос-
хищает больше всего, он отвечал не 
раздумывая:

 – Сама жизнь. Каждому из нас сопут-
ствуют победы и неудачи, но жизнь при 
этом  всегда и во всём права. 

Тхазеплов был родом из  Старого Че-
река. В  его  большой и дружной семье 
старшие  всегда пользовались  непрере-
каемым авторитетом, но особое влияние 
на детей оказал отец. Мисед Тхазеплов 
родился в конце ХIX века. В мирное 
время работал председателем колхоза. 
Когда началась война, ему уже было 
под пятьдесят, и в регулярную армию 
его не взяли. Он воевал в партизанском 
отряде, где и получил медаль «За бое-
вые заслуги». Призыв «Всё для Красной 
армии!» Тхазеплов-старший принял как 
руководство к действию. Он продал всё 
свое  имущество, а вырученные деньги 
передал  на  построение танковой колон-
ны. В результате Мисед Тхазеплов стал  
одним  из немногих, кто получил благо-
дарственное письмо лично от Иосифа 
Сталина. 

– Несмотря на тяжесть военных и 
послевоенных лет, люди смотрели в 
будущее с оптимизмом, – вспоминал пи-
сатель. – Проблемы государства каждый 
воспринимал, как свои  собственные. 
Кроме того, люди сопереживали друг 
другу.  В обществе сопереживание – ве-
ликая сила. Это именно то,  чего  нам  не 
хватает   сегодня. 

Окончив интернат, Хасан поступил в 
автошколу ДОСААФ, которая располага-
лась недалеко от улицы Кабардинской. 
В то время она была главной в городе, 
и здесь кипела настоящая жизнь. Для  
Тхазеплова Кабардинская в некотором 
смысле стала символом свободы. В 
интернате была строгая, почти военная 
дисциплина. 

  Учёба в Литературном институте 
имени Горького стала для него особым 
этапом. В столичную жизнь наш земляк 
влился органично и, будучи человеком 

коммуникабельным, завёл немало новых 
знакомств. 

–  В то время в Центральном доме 
литераторов  стояли бильярдные столы, 
и моим постоянным партнёром был  поэт 
Василий Фёдоров –  автор нашумевшей 
в своё время книги «Седьмое небо». Я 
не был мастером бильярда, но именно 
это ему и нравилось – проигрывать мой 
старший товарищ не любил, – с улыбкой 
рассказывал Тхазеплов. 

Своего партнёра по бильярду Фёдоров 
называл «мой юный друг» и очень пере-
живал, когда тот долго не появлялся в 
ЦДЛ. 

– Когда мы встречались, он заказывал 
две порции коньяку, но выпивал их сам 
– я в то время не употреблял спиртного, 
– объяснял Хасан Миседович. 

О  студенческих годах  он мог расска-
зать немало. С улыбкой вспоминал,  как 
вместе с земляками  ходил поздравлять  
Алима Кешокова с Государственной пре-
мией. Ребята подарили лауреату  ручку с 
золотым пером, и писатель  переживал, 
что стал виновником таких серьёзных 
трат. Для студентов  это и вправду были 
большие деньги. 

О времени, проведённом в столице,  
напоминают фотографии. На одной из 
них Хасан  очень похож на Маяковско-
го: стрижка под машинку, брутальный 
взгляд, сигарета в углу рта... 

«Слова у нас до важного самого в при-
вычку входят, ветшают, как платье. Хочу 
сиять заставить заново величественней-
шее  слово – партия», – писал когда-то 
пролетарский поэт. В этом они с Хасаном 
не очень похожи. В КПСС Тхазеплов  всту-
пил  из принципа. 

– Однажды я опоздал в институт минут 
на сорок.  Иду по коридору, а навстречу 
парторг Зарбабов, который преподавал у 
нас философию.  

– Почему опоздал? –  спрашивает он. 
А я возьми да и скажи первое, что 

пришло на ум. 
– Извините, – говорю. – Собираюсь 

вступать в партию и  по утрам изучаю 
устав  КПСС. 

Преподаватель вскипел:
 – Кто тебя в партию примет?
 Меня это задело, и я пошёл к ректору 

института Пименову. Так, мол, и так, 
Владимир Фёдорович, Зарбабов считает, 
что таким, как я, в партии не место, – 
вспоминал Хасан Тхазеплов.   

Ректор относился к студенту из Ка-
бардино-Балкарии хорошо и решил его 
поддержать. Первую рекомендацию 
Тхазеплов получил от него. Вторую дал  
Сергей Смирнов – поэт, которого в своё 
время пытался уничтожить сам Никита 
Хрущёв.  Третьим стал учёный, фамилия 
которого известна только узкому кругу 
специалистов, и поэтому называть её не 
имеет смысла. 

В партию Тхазеплов  всё-таки вступил. 
И принимали его не где-нибудь, а на 
Красной Пресне – в самой что ни на есть 
колыбели  Октябрьской  революции. 

Вернувшись домой, Хасан время от 
времени бывал в Москве и поддержи-
вал дружеские отношения с бывшими 
однокашниками. Был у него в институте 
приятель, который позднее женился на 

дочери  члена Политбюро. С разрешения 
сановного тестя он  пользовался маши-
ной из кремлёвского гаража, а иногда 
даже одалживал её старым друзьям. И 
вот  в один прекрасный день едет Хасан 
Тхазеплов по Москве и вдруг замечает 
на тротуаре земляка. Аркадий Кайданов   
до сих пор  вспоминает  своё удивление, 
когда рядом  притормозил лимузин, и 
оттуда со словами «Садись, подвезу», 
–  вылез его приятель.  

– Мы поехали к нашему общему другу, 
который  преподавал в Литинституте, – 
рассказывал Тхазеплов. – В это время 
у них проходило совещание, но ждать 
мы не могли, потому что шофёра нужно  
было отпустить. Я вошёл в аудиторию, 
извинился и говорю:

– Приехал за Робертом Виноненом, 
которого срочно вызывают в Кремль. 

Ректор выглянул в окно, увидел лиму-
зин  и оторопел. Роберта, конечно, от-
пустили. Пока машина разворачивалась  
и выезжала со двора,  преподаватели и 
студенты прилипли к окнам и  удивлённо  
смотрели   нам  вслед.

...Без Хасана в Доме печати стало 
скучно. Он был весёлым человеком и 
хорошим товарищем. Тхазеплов обла-
дал редким даром рассказчика, и его 
истории легко можно было представить 
в картинках. 

Свою фамилию он переводил как 
«видящий Бога» и в стихах вёл с ним 
неторопливый разговор. Хочется верить, 
что Бог услышал поэта и примет его душу 
в своих райских обителях. Несмотря на 
лёгкий нрав, Тхазеплов был мудрым 
и глубоким человеком. Он говорил с 
читателями о жизни и смерти, о правде 
и лжи, о любви и предательстве. По 
большей части это были рубаи – четве-
ростишия,  наполненные философско-
лирическим содержанием. Такая форма 
поэзии была широко распространена на 
Ближнем и Среднем Востоке, и псевдо-
ним – Хасани – Тхазеплов выбрал себе 
не случайно. 

В 2018 году он стал лауреатом Большой 
литературной премии России за книгу 
стихов «Путь караванщика». Мне очень 
нравится это название. Оно передаёт суть 
поэзии Хасани и его отношение к жизни. 
К сожалению, путь караванщика окон-
чен, но для тех, кто верит в бессмертие 
души, смерть – это не тупик. Впереди у 
поэта новая жизнь и возможная встреча 
с великим Хайямом, которого Тхазеплов 
считал своим учителем. 

Эдуард БИТИРОВ

– Это и не удивительно, 
ведь вы выросли в совет-
ское время, когда чтению 
придава лось огромное 
значение, было престижно 
иметь в доме хорошую боль-
шую библиотеку. Однако 
в настоящее время – это 
очевидно всем – у подрас-
тающего поколения интерес 
к чтению не так высок. На-
сколько сложно препода-
вать литературу сегодня?

– В такой ситуации при-
ходится прилагать немалые 
усилия, а иногда и на хитрость 
идти для того, чтобы заинтере-
совать учащихся. Стараюсь 
настроить детей на плодотвор-
ную работу на уроке с помо-
щью эмоционального моби-
лизующего начала, предлагая 
им самим сформулировать 
вопрос к тексту художествен-
ного произведения. Можно 
привлечь внимание ребят к 
интересным эпизодам, по-
казать связь произведения с 
жизнью. Важно также, чтобы 
учащиеся слышали не только 
учителя, но и друг друга. В 
целом моя задача – донести 
до детей ценность художе-
ственной литературы.

– Разрешите продолжить 
разговор о литературе. Ведь 
с русским языком всё бо-
лее-менее однозначно – этот 
предмет направлен на фор-
мирование функциональной 
грамотности. Литература 
же – предмет сложный, глу-
бокий. Он не просто даёт 
школьникам знания о писа-
телях, поэтах и их произведе-
ниях, но играет важную роль 
в нравственном и духовном 
воспитании. Чувствуете ли 
вы, что нынешняя тяга моло-
дёжи к гаджетам и социаль-
ным сетям, где они привыкли 
пробегать короткие тексты 
глазами, уводит их от лите-
ратуры?

– Несомненно, главная 
проблема сегодня – это нега-
тивное влияние смартфона на 

подростков. Существует мне-
ние, что при неограниченном, 
бесконтрольном, длительном 
использовании смартфонов у 
детей снижается способность 
размышлять самостоятельно. 
К тому же гаджеты разоб-
щают детей. Знаете, многие 
мои ученики даже в соци-
альных сетях ничего не хотят 
читать. Большинство из них 
интересуют игры, переписка с 
одноклассниками и друзьями. 
Очень тяжело справляться с 
этой проблемой, особенно в 
работе с учащимися пятых-
девятых классов – они про-
сто «болеют» телефонами. 
Как-то задала вопрос своим 
девятиклассникам, кто из них 
с пользой проводит время 
в интернете, узнаёт что-то 
новое, интересное. Подняли 
руки два-три человека.

– Но всё же к каким лите-
ратурным творениям дети тя-
готеют? Какие произведения 
можете выделить? Понимаю, 
что у каждой возрастной 
группы свои интересы.

– К произведениям, где 
раскрываются такие вечные 
ценности, как любовь и друж-
ба, где ребята находят связь 
с современной жизнью, где 
есть мистические тайны, за-
гадки, где главный герой 
переживает душевные муки, 
оказывается в драматической 
ситуации, попадает в траги-
ческие обстоятельства… Это 
к примеру, «Герой нашего 
времени» Михаила Лермонто-
ва, «Мёртвые души» Николая 
Гоголя, «Господа Головлёвы» 
Михаила Салтыкова-Щедри-
на, «Муму» Ивана Тургенева, 
«Дети подземелья» Влади-
мира Короленко, «Юшка» 
Андрея Платонова, «Мастер 
и Маргарита» Михаила Бул-
гакова.

– На что обращаете боль-

шее внимание в практиче-
ской деятельности?

– На развитие творческой 
мысли ребёнка. Предпочитаю 
использовать проблемное 
обучение, разноуровневое. 
Главной задачей считаю вос-
питание в детях нравственных 
качеств. Очень хочется, чтобы 
после школы у ребят было же-
лание читать и перечитывать 
классику, чтобы они выросли 
грамотными, культурными, 
всесторонне развитыми людь-
ми.

– Гордитесь своими уче-
никами?

– Горжусь в первую оче-
редь тем, что мои ученики ста-
новятся хорошими людьми. 
Среди них много настоящих 
профессионалов в различ-
ных сферах. За годы работы 
мои ученики не раз занимали 
первые и призовые места в 
районных предметных олим-
пиадах, конкурсах сочинений, 
чтецов, были призёры и на 
республиканском уровне.

– Что помогает учителю 
добиваться успеха?

– Любовь к профессии, 
индивидуальная работа с 
каждым ребёнком.

– В прошлом году в связи 
с пандемией коронавирус-
ной инфекции школы впер-
вые были переведены на 
дистанционный формат об-
учения. Как вы преодолели 
этот период?

– В целом система обра-
зования справилась с пере-
ходом на дистанционное обу- 
чение, но нельзя не сказать 
о такой общей проблеме, 
как техническое оснащение. 
Если говорить конкретно, при-
шлось перестраиваться. Ведь 
и учитель, и дети привыкли 
к живому общению. Думала 
над тем, как преподносить 
материал. С литературой в 

этом отношении было проще: 
зная способности учеников, я 
предлагала им определённые 
вопросы к прочитанным про-
изведениям, они письменно 
отвечали, я давала пояснения 
и замечания. Что касается 
уроков русского языка, чтобы 
не нарушить систему – всё же 
этот предмет требует постоян-
ного пристального внимания,  
приходилось в любой теме 
выбирать самое главное и 
очень доступно, чаще всего 
схематически, сопровождая 
комментариями, передавать 
детям информацию. Не все 
ученики усваивали материал, 
поэтому выходила с ними на 
связь даже в нерабочее вре-
мя. Конечно, было нелегко, 
учитывая, что не все методы 
обучения было возможно при-
менять при таком режиме, но, 
тем не менее, удалось дать 
ребятам знания.

– Не могу не задать во-
прос, который в последнее 
время часто обсуждается на 
различных общественных 
площадках: смогут ли ин-
формационные технологии 
заменить учителя? Или же 
они останутся инструментом, 
который помогает педагогу в 
работе?

– Мир стремительно ме-
няется, в том числе под воз-
действием информационных 
технологий, которые, в свою 
очередь, постоянно развива-
ются. Сложно прогнозировать, 
к чему это приведёт в сфере 
образования. Если информа-
ционные технологии заменят 
учителя, меня это не удивит. 
Но это не должно произойти, 
ведь ничего не может быть 
ценнее живого слова учителя 
как в образовательном, так и 
в воспитательном процессе.

Беседовала
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

-

-

-
-
-

Членами международной 
организации АSЕМ (форум 
«Азия – Европа») являются 
более 50 государств Вос-
точной Азии и Европы (на 
которые приходится две 
трети мировой торговли и 
около 60 процентов миро-
вого валового продукта), а 
также две международные 
региональные организации 
– Европейская комиссия и 
секретариат АСЕАН.

Генеральный партнёр 
проекта InnoLab – Фудань-
ский университет – одно 
из самых престижных и 
старейших высших учебных 
заведений Китая, располо-
женное в городе Шанхае.

Шестинедельная обра-
зовательная онлайн-про-
грамма объединила руково-
дителей, администраторов, 
экспертов и учёных универ-
ситетов мира для обсужде-
ния стратегий повышения 
роли вузов в развитии ин-
новационных экосистем 
искусственного интеллекта. 
После процедуры отбора 
из 228 кандидатов участие 
в дальнейшей работе в 
формате онлайн приняли 38 
специалистов из 16 стран. 
Россию представляли че-
тыре вуза: Вятский государ-
ственный университет, Юж-
ный федеральный универ-
ситет, Северо-Кавказский 
федеральный университет 

и КБГУ в лице директора 
института искусственного 
интеллекта и цифровых 
технологий, кандидата эко-
номических наук Альберта 
Шапсигова.

– Цель этого междуна-
родного мероприятия – про-
работка наиболее актуаль-
ных направлений развития 
экосистемы вузов по на-
правлению «Искусствен-
ный интеллект» с после-
дующей защитой тезисов.  
Результатом защиты стал 
сертификат об успешном 
завершении образователь-
ной программы, – пояснил 
Альберт Хусенович. – В 
моей рабочей группе об-
суждалось развитие реги-
ональных вузов в контексте 
экосистемы искусственного 
интеллекта. Ведущие вузы 
ASEM, в том числе КБГУ, 
уже ввели схему (либо пла-
нируют по ней работать), 
предполагающую наличие 
индустриальных партнё-
ров, междисциплинарной 
программы по искусствен-

ному интеллекту и боль-
шим данным, обеспечение 
студентам возможности 
представить свой стартап 
как диплом (проект малого 
инновационного предпри-
ятия сделать темой вы-
пускной квалификационной 
работы). 

Одобрение коллег полу-
чили наши предложения о 
формировании индустри-
альными партнёрами про-
файлов с требованиями 
к потенциальному работ-
нику, которого организа-
ция готова принять на кон-
кретную должность сейчас 
или через определённый 
срок. Это перечень навы-
ков и компетенций (в том 
числе управленческих и 
цифровых), знание языков 
программирования и ком-
плекта программ, опреде-
лённых технологий и т.д. 

Следующий важный для 
университетов фактор – вы-
страивание эффективной 
коммуникации внутри вуза и 
с внешней средой, постоян-

ное взаимодействие с науч-
но-исследовательскими уч-
реждениями, структурами 
бизнеса и органами власти 
посредством конференций, 
семинаров, круглых сто-
лов, рабочих групп, клубов, 
кружков и других форматов 
общения.

Третий наш тезис состо-
ял в том, что университеты 
занимают важное место в 
глобальной инфраструк-
туре по идентификации, 
генерированию, концентра-
ции данных, то есть в том, 
что называется индустрией 
искусственного интеллекта. 
Большой спрос существует 
на так называемые про-
мышленные data set – на-
боры данных в заданном 
формате, определённого 
количественного и содер-
жательного свойства, на 
которых в дальнейшем бу-
дут обучаться модели ис-
кусственного интеллекта, 
нейросети и т.д. Универ-
ситет является мощным 
генератором данных и че-
рез специалистов, инду-
стриальные и иные связи 
находится довольно близко 
к структуре искусственного 
интеллекта.

Эти позиции были при-
знаны экспертами как пер-
спективные и заслуживаю-
щие внимания.

 Ирина БОГАЧЁВА

1 января 1882 г. – об-
разован Нальчикский округ 
Терской области.

1 января 2012 г. – вступил 
в силу Закон о поправках  к 
Конституции КБР, соглас-
но которым наименование  
высшего должностного лица 
республики во всех статьях 
Конституции со слов «Прези-
дент Кабардино-Балкарской 
Республики» изменилось на 
слова «Глава  Кабардино-
Балкарской Республики».

2 января 1932 г. – округа 
КБАО переименованы в 
районы.

Календарь знаменательных  
и памятных дат. Январь

5 января 1992 г. – первые 
президентские выборы в 
Кабардино-Балкарии. Из-
брание В.М. Кокова Прези-
дентом КБССР.

10 января 1947 г. – орга-
низован Союз архитекторов 
КБР.

11 января 1827 г. – хода-
тайство таубиев Балкарии 
о принятии их вместе с под-
властным народом в под-
данство России. В феврале 
1827 г. ходатайство было 
удовлетворено.

12 января 1997 г. – В.М. 
Коков избран Президентом 
КБР на второй пятилетний 
срок.

14 января 1937 г. – орга-
низован Балкарский пере-
движной театр.

15 января 1927 г. – ро-
дился Чалимат Эльдаро-
вич Карданов – кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры истории России 
КБГУ, автор более 500 на-
учных публикаций.

16 января 1922 г. – вы-
шло постановление ВЦИК 
РСФСР о выделении Бал-
карского округа из Горской 
АССР и образовании Кабар-
дино-Балкарской автоном-
ной области.

18 января 1842 г. – родил-
ся Лев Григорьевич Лопа-
тинский – русский лингвист, 
этнограф, учёный-кавказо-
вед, составитель алфавита 
кабардинского языка на 
русской графической ос-
нове, автор кабардинской 
грамматики.

20 января 1907 г. – в сло-
боде Нальчик образовано 
«Общество распростране-
ния образования среди ка-
бардинцев и горцев Наль-
чикского округа».

26 января 1927 г. – орга-
низована комиссия по улуч-
шению труда и быта горянок.

26 января 1932 г. –  из-
дано постановление СНК 
РСФСР о развитии туризма 
в КБАО.

27 января 1947 г. – ро-
дился Заурбек Асланбиевич 
Жириков – кабардинский 
композитор.

28 января 1912 г. – ро-
дился Герой Советского Со-
юза Василий Сидорович 
Левченко.

28 января 1962 г. – ро-
дился Игорь Килишбиевич  
Атабиев – танцор, артист, 

балетмейстер, директор  и 
художественный руково-
дитель ГААТ «Кабардинка»  
(1999-н/в), доцент кафедры 
хореографии СКГИИ,  кан-
дидат искусствоведения, за-
служенный артист КБАССР, 
РА, РСО-Алании и Республи-
ки Абхазия,  заслуженный 
деятель искусств РИ и ЧР, 
лауреат  премии Правитель-
ства РФ в области культуры.

29 января 1992 г .  –  
с. Кызбурун II Баксанского 
района переименовано в  
с. Исламей.

Январь 1912 г. – родился 
Герой Советского Союза 
Пётр Трофимович Плотян-
ский. 

Январь 1927 г. – организо-
вана ОСОАВИАХИМ (позже 
ДОСААФ, РОСТО) КБАО 
(РОСТО КБР).

Январь 2017 г. – в с. п. 
Новоивановское Майского 
района открыт памятник 
курсантам Новочеркасского 
кавалерийского училища, 
погибшим в битве за Кав-
каз.

Присяга Президента 
КБССР В.М. Кокова. 9 ян-
варя 1992 г.

Л.Г. Лопатинский (1842-
1922) – автор Русско-ка-
бардинского словаря, «Ка-
бардинской азбуки», «Ка-
бардинской грамматики со 
словарём»

Игорь Атабиев – дирек-
тор и художественный ру-
ководитель ГААТ «Кабар-
динка»

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1222 г. – монголо-татар-

ское нашествие на Север-
ный Кавказ.

1237 г. – начало завоева-
ния Северного Кавказа вой- 
сками монголо-татарского 
хана Бату.

1552 г. – первое кабар-
динское посольство в  Мо-
скву.

1567 г. – строительство 
первой русской крепости на 
Тереке.

1627-1629 гг. – русская 
геологическая экспедиция 
в Балкарию.

1707 г. – вторжение крым-
ского хана Каплан-Гирея в 
Кабарду.

1712 г. – кабардинское 
посольство к Петру I.

1717 г.  – хивинский поход 
русских войск под коман-
дованием князя Алексан-
дра Бековича-Черкасского, 
сподвижника Петра I, и его 
гибель.

Архивная служба 
КБР

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что на 82-м году 
жизни скончался Зелимхан 
Керимович Индрисов – ху-
дожник-живописец, мастер 
энкаустики.

Зелимхан Индрисов ро-
дился 18 июня 1940 г. в Наль-
чике. Окончил в 1968 году 
Краснодарское художествен-

ИНДРИСОВ Зелимхан Керимович
ное училище. Член Союза 
художников России с 1977 г. 
Участник республиканских, 
зональных, российских, 
всесоюзных, международ-
ных выставок с 1969 г. 
Персональные выставки 
прошли в Нальчике в 1995, 
2011, 2015 годах.

Увлечённый творче-
ством с детства, Индрисов 
посвятил ему всю свою 
жизнь. Освоил сложней-
шую восковую живопись 
и являлся единственным 
художником в республике, 
работавшим в технике эн-
каустики. Умело используя 
своеобразные свойства 
восковых красок, он соз-
давал свои произведения 
в особенно изысканной 
цветовой гамме. 

Постоянно обращался 
Индрисов к жанру портре-
та. Образы близких людей 
составили целую галерею 

в творческой палитре ху-
дожника. В каждом из них 
мастер умело передавал 
не только портретное сход-
ство, но и особенности 
внутреннего мира своих 
героев.

Основным увлечением 
Индрисова всегда был пей-
заж Кабардино-Балкарии. 
Красота природы родной 
республики, увиденная 
поэтичным взглядом ху-
дожника, предстаёт в каж-
дом живописном холсте 
Зелимхана Керимовича 
во всём своём великоле-
пии, а техника исполнения 
(энкаустика) придаёт его 
пейзажам изысканность и 
чистоту цветовой палитры.

Историческим видением 
прошлого адыгов навеяны 
многие тематические хол-
сты живописца: в свадеб-
ном обряде, в националь-
ном танце, в атрибутике и 

орнаменте национального 
костюма передавал худож-
ник свою любовь к красоте 
традиций и обрядов родно-
го народа. 

В 2007 году Зелимхан 
Керимович был награждён 
дипломом Союза худож-
ников России за успехи в 
творчестве и содействие 
развитию изобразительно-
го искусства России. 

Творчество Зелимха-
на Индрисова вошло в 
музейные фонды нашей 
республики, галереи и 
частные коллекции горо-
дов России, ближнего и 
дальнего зарубежья, ста-
ло составляющей частью 
художественной культуры 
Кабардино-Балкарии.

Скорбим и приносим 
наши искренние соболез-
нования семье и близким 
Зелимхана Керимовича 
Индрисова.

Правление КБРО ВТОО «Союз художников России»
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Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск КБР выражает искреннее соболезнование родным 
и близким ГУЧЕВА Юрия Каншобиевича, полковника 
милиции в отставке, члена Совета ветеранов, по поводу 
его кончины (15.06.1949 г. – 03.01.2022 г.).

Родные и близкие выражают глубокое соболезнова-
ние заведующей аптекой №47 Нальчика БИДЖИЕВОЙ 
(БУРАНОВОЙ) Валентине Мухамедовне в связи со 
смертью брата БУРАНОВА Бориса. Разделяем боль 
невосполнимой утраты.

-
-

Врио начальника Управ-
ления ГИБДД МВД по КБР 
Дмитрий Сухорученко от-
метил, что в 2021 году в 
республике сложилась 
определённая тенденция 
к снижению общего числа 
аварий с участием несо-
вершеннолетних и постра-
давших в них. Обеспокоен-
ность вызывает ситуация, 
связанная с управлением 
транспортными средствами 
несовершеннолетними, со-
ответственно, не имеющими 
водительских прав.

– Практика показывает, 
что многие родители не осоз-
нают реальные риски и по-
следствия. В 2021 году в от-
ношении несовершеннолет-
них, допустивших нарушения 
правил дорожного движения, 
сотрудниками ГИБДД воз-
буждено 207 производств, из 
которых 204 – за управление 
транспортными средствами 
без прав, – подчеркнул он.

Дмитрий Сухорученко 
отметил, что в 103 случаях 
назначен штраф на общую 
сумму свыше 540 тысяч 
рублей, семерым наруши-
телям вынесено предупреж-
дение. На стадии рассмотре-
ния в комиссиях по делам 
несовершеннолетних на-
ходятся 95 материалов. В 

трёх случаях для проведения 
проверки в связи с наличи-
ем признаков преступления 
(угон) материалы переданы 
соответствующим подраз-
делениям.

В р и о  н а ч а л ь н и к а  
ООДУУП и ПДН МВД по КБР 
Аслан Арамисов рассказал, 
что в отношении родителей 
составлено 129 протоколов, 
поставлены на профилакти-

ческий учёт 23 несовершен-
нолетних.

– В 80 случаях к админи-
стративной ответственности 
привлечены собственники 
или люди, распоряжающи-
еся транспортными сред-
ствами, в чьих действиях 
были установлены признаки 
передачи управления несо-
вершеннолетним, – добавил 
А. Арамисов. 

На брифинге отмечено: 
чтобы в дальнейшем не 
допускать повторного на-
рушения, особое внима-
ние сотрудники ведомства 
уделяют выявлению при-
чин и условий совершения 
правонарушений, а именно 
привлекают к администра-
тивной ответственности 
людей, способствовавших 
совершению грубого нару-
шения ПДД.

– Речь идёт о возбуж-
дении производств в от-
ношении собственников 
транспортных средств с 
назначением администра-
тивного штрафа в размере 
30 000 рублей. С начала 
2021 года сотрудниками 
ГИБДД Кабардино-Балка-
рии составлено 116 таких 
материалов, – сказал Д. 
Сухорученко.

Сотрудники взаимодей-
ствующих подразделений 
рассказали также о про-
водимой совместной про-
филактической работе, 
подчеркнув, что ряд иници-
ативных декад и мероприя-
тий направлен на привитие 
навыков законопослушного 
поведения на дороге несо-
вершеннолетним участни-
кам движения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

-
-

-
-

-

-
-
-

Нальчик встречал «Таланты Евразии»

Конкурс стал событием 
культурной и общественной 
жизни первых дней нового 
года на Юге России, покорив 
участников дружелюбной 
и творческой атмосферой, 
красотой Нальчика и госте-
приимством его жителей. 
Как отметил председатель 
оргкомитета, вице-прези-
дент Мирового и Россий-
ского Артийского комитета, 
президент Евразийского 
континентального Артийско-
го комитета, академик, за-
служенный деятель культуры 
всех республик Кавказа, 
член ЮНЕСКО по культуре и 
образованию, кавалер орде-
на Петра Великого и ордена 
Дружбы народов Ауес Бе-
туганов, конкурс направлен 
на объединение молодёжи 
мира, сохранение самобыт-
ности и достоинства народов 
России и стран Евразийско-
го континента, на развитие 
межкультурного диалога и 
формирование интереса у 
молодёжи к традиционным 
культурным и нравственным 
ценностям. 

В постоянное жюри входят 
заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных Владимир 
Беляев; художественный ру-
ководитель и главный балет-
мейстер ГААТ «Кабардинка», 
профессор кафедры хорео-
графии Северо-Кавказского 
государственного институ-
та искусств, заслуженный 
артист РФ Игорь Атабиев; 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики скорбит по поводу кончины члена Союза художников 
России ИНДРИСОВА Зелимхана Керимовича и выражает 
глубокое соболезнование его родным и близким.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике выражает 
глубокое соболезнование ТАНОВУ Эдуарду Будёновичу 
и его семье в связи со смертью матери ХАРЗИНОВОЙ 
Раисы Мухамедовны. 

Коллектив аптеки выражает соболезнование гене-
ральному директору ООО «Аптека №47» БИДЖИЕВОЙ 
Валентине Мухамедовне в связи со смертью брата 
БУРАНОВА Бориса.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике выра-
жает глубокое соболезнование заместителю начальника 
структурного подразделения управления ИНДРИСОВУ 
Мурату Зелимхановичу и его семье в связи со смертью 
отца ИНДРИСОВА Зелимхана Керимовича.

Предновогодние и праздничные дни получились урожайными на радостные события в мире 
спорта. Мы знакомим наших читателей с наиболее яркими успехами спортсменов республики, 
достигнутыми в указанный период.

ЛАСИЦКЕНЕ – ЛУЧШАЯ  
В МИРЕ «ВЫСОТНИЦА»
Лучшей легкоатлеткой мира 

2021 года в прыжках в высоту 
ожидаемо стала прохладянка 
Мария Ласицкене.

Год для Марии был, мягко 
говоря, непростым. Травма, по-
лученная в начале сезона, едва 
не лишила спортсменку участия 
в Олимпиаде. Ласицкене про-
пустила значительную часть 
соревнований. В Токио она с 
трудом прошла квалификацию, 
а затем, собрав волю в кулак, 
прыгнула на 204 см, принёсшие 
Марии олимпийское «золото».

Не менее эффектно наша 
выдающаяся «высотница» вы-
играла финал престижной се-
рии турниров «Бриллиантовая 
лига». Взятые воспитанницей 
прохладненской СДЮСШОР 
205 см – лучший результат 
сезона в мире и новый рекорд 
соревнований в Цюрихе.

Итоги года подвёл и президи-
ум Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики, назвав имена 
лучших представителей отече-
ственной «королевы спорта». 
Как сообщила пресс-служба 
ВФЛА, лучшей легкоатлеткой 
года признана олимпийская 
чемпионка Токио, единствен-
ная в истории лёгкой атлетики 

трёхкратная чемпионка мира по 
прыжкам в высоту, двукратная 
чемпионка мира в помещении 
Мария Ласицкене.

Лучшим тренером года пре-
зидиум ВФЛА назвал ещё одно-
го представителя нашей респуб- 
лики – заслуженного тренера 
России Геннадия Габриляна, 
который воспитывал Марию со 
школьной скамьи по собствен-
ной уникальной методике.

УДАЧНЫЙ ВЫЕЗД  
В ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ
Шесть медалей завоевали 

дзюдоисты республики на 
прошедших в деревне Копцевы 
Хутора Липецкого района Ли-
пецкой области всероссийских 
соревнованиях, посвящённых 
памяти заслуженного тренера 
России Вячеслава Пушкарёва. 

За награды турнира, про-
ходившего на татами местного 
спорткомплекса «Атлант», в 15 
мужских и женских весовых 
категориях боролись 237 спорт- 
сменов из 23 регионов страны.

В финале весовой категории 
до 81 кг встретились двое на-
ших земляков: Мажид Балаев 
и Таулан Байсиев. В результате 
у Балаева «золото», у Байсиева 
«серебро». Ещё одно «серебро» 
записал на свой счёт Альберт 

Пшеноков, ставший вторым в 
абсолютной весовой катего-
рии. Астемир Шинахов, Тамер-
лан Жилоков и снова Альберт 
Пшеноков стали бронзовыми 
призёрами в своих весовых 
категориях.

УСТУПИЛ ТОЛЬКО  
В ФИНАЛЕ

В спортшколе «Трудовые 
резервы» в Москве прошли 
всероссийские соревнования 
класса «А» по боксу памяти 
9-кратного чемпиона СССР, 
заслуженного мастера спорта 
СССР Н.Ф. Королёва и памяти 
боксёров – бойцов спецназа. 

За награды мастерского тур-
нира сражались 152 спортсмена 
из 29 регионов России. Высту-
пающий в весовой категории 
до 75 кг Амин Кушхов (тренер 
Залим Керефов) после трёх убе-
дительных побед в отборочном 
цикле в финале уступил хозяину 
ринга Тимофею Абрамкину, 
став серебряным призёром со-
ревнований.

ПОЛДЮЖИНЫ НАГРАД
Второй всероссийский тур-

нир по греко-римской борьбе 
– Кубок Главы Республики Баш-
кортостан, прошедший в канун 
Нового года в Уфе, собрал 136 

спортсменов уровнем не ниже 
кандидата в мастера спорта из 
26 регионов страны.

Несмотря на жёсткую конку-
ренцию в каждой весовой кате-
гории, наши ребята смогли за-
воевать шесть медалей. Анзор 
Карагулов (60 кг) и Ахмед Кайцу-
ков (77 кг) стали победителями. 
«Серебро» у Азамата Каирова 
и Андемира Тенова, «бронзу» 
записали в свой актив Виталий 
Кабалоев и Ауэс Гонибов.

ПЯТЬ – ЭТО  
НЕ ПРОСТО ЦИФРА

Местом проведения оче-
редного первенства СКФО 
по самбо среди юношей и 
девушек, юниоров и юниорок 
в предновогодние дни стал 
спорткомплекс «Олимпийск» 
в Грозном.

На счету самбистов нашей 
республики пять медалей. Побе-
дителями первенства, в котором 
участвовали 170 борцов округа, 
стали Темирлан Бесланеев (58 
кг) и Тамирлан Мамиев (+98 кг). 
Юсуф Мусаев стал серебряным 
призёром, а Идар Кочесоков 
и Артур Таов в своих весовых 
категориях заняли третье место. 
Тренируют спортсменов Мурат 
Пченашев, Иван Павел, Руслан 
Ким и Олег Махов.

После трёх туров – двоевластие
-
-

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 3 3 0 0 11-2 9

2. «Атажукино» 3 3 0 0 5-2 9

3. «Къэбэрдей» 3 2 1 0 5-3 7

4. «Шэрэдж» 3 2 0 1 11-7 6

5. «Тэрч» 2 2 0 0 6-2 6

6. «КБГУ» 2 2 0 0 3-1 6

7. «Бабугент» 3 1 2 0 2-1 5

8. «Мурбек – ФШ 
Нальчик»

3 1 0 2 4-5 3

9. «Спартак-Д» 3 1 0 2 1-3 3

10. «Шагди» 3 1 0 2 2-4 3

11. «Малка» 3 1 0 2 10-9 3

12. «Нартан» 3 1 0 2 7-6 3

13. «Исламей» 3 1 0 2 2-3 3

14. «Чегем-2» 3 0 1 2 2-10 1

15. «Локомотив» 3 0 0 3 2-8 0

16. «Инал» 3 0 0 3 3-10 0

-

-

ПРИЗНАНИЕ

Издатели из КБР выдвинуты  
на премию Президента России

ЗАКОН

30 декабря вступили в силу 
изменения в статью 15 закона 
«О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» и статью 15 закона «О 
государственной регистрации 
транспортных средств в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Определены категории транс-
портных средств, проведение 
технического осмотра которых 
не является обязательным, а 
также случаи, когда проверка 
технического состояния транс-
портных средств, находящихся в 
эксплуатации, в форме государ-

Неудивительно, что наши 
издатели были удостоены 
такой высокой оценки ассоци-
ации, ведь 2021 год принёс им 
немало наград. Так, по итогам 
конкурса «Лучшие книги года» 
в июне на фестивале «Крас-
ная Площадь» в Москве М. и 
В. Котляровым было вручено 
сразу два диплома. Избран-
ные стихи Алима Кешокова и 
Кайсына Кулиева с параллель-
ными текстами на русском и 
английском языках, вышед-
шие в серии «Выдающиеся 
поэты Кавказа», вошли в чис-
ло победителей в номинации 
«Лучшее издание о российских 
регионах». Этот же двухтомник 

удостоен диплома за популя-
ризацию русского языка обще-
российского конкурса АСКИ 
«Лучшие книги года – 2020» в 
системе электронных библио-
тек. Кроме того, издательство 
М. и В. Котляровых вошло в 
топ-50 лучших региональных 
издательств 2020 года.

На состоявшемся в городе 
Ижевске II межрегиональном 
фестивале-конкурсе «Книга 
года на родине П.И. Чайков-
ского» в номинации «Лучшее 
краеведческое издание» дип- 
лома II степени был удостоен 
трёхтомник Марии и Виктора 
Котляровых «Кабардино-Бал-
кария: чудеса и тайны».

В декабре прошлого года в 
Махачкале состоялся 1-й фе-
стиваль национальной книги 
России, в рамках которого 
работала ежегодная книжная 
ярмарка «Тарки-Тау 2020/21». 
Участие в фестивале при-
няли около 40 издательств из 
Москвы и регионов России. 

Гран-при фестиваля жюри 
единодушно присудило наль-
чикским издателям Марии и 
Виктору Котляровым. Высшей 
награды фестиваля удостоена 
серия книг «Библиотека из-
бранного», в которой в этом 
году увидело свет 16 томов.

Аида ШИРИТОВА

Техосмотр по желанию

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ственного контроля (надзора) 
за безопасностью дорожного 
движения не проводится. 

Легковые автомобили и мо-
тотранспортные средства, при-
надлежащие на праве собствен-
ности физическим лицам и ис-
пользуемые ими исключительно 
в личных целях, не подлежат 
обязательному техническому 
осмотру. Проведение их тех-
нического осмотра и оформ-
ление диагностических карт 
обязательно, если автомобили 
используются в служебных це-
лях, для перевозки пассажиров 
или зарегистрированы в такси. 
Периодичность техосмотра бу-

дет зависеть от года выпуска 
автомобиля и от целей эксплу-
атации. 

Чтобы использовать в слу-
жебных целях личный автомо-
биль, эксплуатируемый боль-
ше 10 лет, нужно проходить 
техосмотр ежегодно. Такси и 
автобусы, выполняющие пере-
возку пассажиров, при условии, 
что транспортному средству не 
более 5 лет, обязаны проходить 
технический осмотр ежегодно, 
старше 5 лет – раз в полгода.

Изменения касаются и реги-
страции автомобилей в ГИБДД: 
теперь в число документов, кото-
рые понадобятся для постанов-

ки на учёт или смены владельца 
авто, входит действующая диа-
гностическая карта. Требование 
касается транспорта старше 4 
лет; если авто «моложе», техос-
мотр не нужен.

Для регистрации изменений 
в конструкции автомобиля в 
ГИБДД предоставление диа-
гностической карты стало обя-
зательным условием. В данном 
случае год выпуска автомобиля 
роли не играет.

Автовладельцы, для кото-
рых техосмотр перестал быть 
обязательным, всё равно могут 
обратиться на любую станцию 
технического обслуживания 
и получить диагностическую 
карту.

Илиана КОГОТИЖЕВА

заведующая отделением 
народных инструментов кол-
леджа культуры и искусств 
СКГИИ, заслуженная артист-
ка КБР Мадина Каширгова; 
заведующая вокальным от-
делением колледжа культуры 
и искусств СКГИИ, заслужен-
ная артистка КБР, РЮО, РИ 
Ирина Даурова; народный 
артист КБР, художественный 
руководитель актёрского кур-
са театрального факультета 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
Юрий Балкаров; директор 

Абхазского республиканского 
центра народного творче-
ства, заслуженный работник 
культуры РА Нури Кварчия. 

Обладателями высшей 
награды конкурса – гран-при 
– стали ансамбль народного 
танца «Псыгансу» под руко-
водством Хажмурата Мизо-
ва из Кабардино-Балкарской 
Республики и ансамбль на-
родных инструментов «Рит-
мы гор» под руководством 
Халида Муталимова из Ре-
спублики Дагестан. 

В рамках конкурса «Та-

ланты Евразии» прошли ма-
стер-классы, вечера друж-
бы, творческие лаборатории 
для руководителей коллекти-
вов, знакомство с достопри-
мечательностями Нальчика 
и Кабардино-Балкарии. 

Уезжая, участники кон-
курса призна лись,  что 
оставляют в Кабардино-
Балкарской Республике ча-
стицу души, и выразили 
большое желание вновь 
вернуться в гостеприимный 
солнечный Нальчик.     

Светлана МОТТАЕВА

На старте чемпионата рас-
суждать о перспективах той 
или иной команды слишком 
рано, но нельзя не отметить, 
что к третьему туру без оч-
ковых потерь подошли лишь 
три команды: действующий 
чемпион «Автозапчасть», 
«Атажукино» и «Къэбэрдей». 
Поэтому интрига тура состо-
яла в том, сохранит ли этот 
триумвират свои позиции. 
Действующий чемпион был 
безжалостен по отношению к 
«Чегем-2» – 6:1. «Атажукино» 
не без труда одолел «Мурбек 
ФШ Нальчик» – 1:0. А вот 
«Къэбэрдей» в группе лиде-
ров не удержался. В первых 
двух турах команда с одинако-

вым счётом – 2:1 брала верх 
над «Малкой» и «Шэрэджем». 
В третьем туре «Къэбэрдей», 
пропустив гол в игре против 
«Бабугента», забила меньше 
обычного. В итоге ничья – 1:1 
и третье место.

Хэдлайнером четвёртого 
тура, который пройдёт в пред-
стоящие выходные, будет 
битва между «Автозапчастью» 
и «Къэбэрдей». Эта игра по-
кажет, было ли лидерство 
нижнечерекцев следствием 
благоприятного календаря, 
или они реально способны 
бросить перчатку действую-
щему чемпиону. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ  
3-ГО ТУРА:

«Шагди» – «Спартак-Д» – 0:1
«Локомотив» – «Тэрч» – 1:2
«Автозапчасть» – «Чегем-2» 
– 6:1
«Шэрэдж» – Малка» – 6:4
«КБГУ» – «Нартан» – 2:1
«Бабугент» – «Къэбэрдей» 
– 1:1
«Атажукино» – «Мурбек – ФШ 
Нальчик» – 1:0
«Инал» – «Исламей» – 1:2.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ 2021-2022. 
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.

 ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ЯНВАРЯ.


