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BEST: уникальный BEST: уникальный 
эксперимент начался в КБРэксперимент начался в КБР
Кабардино-Балкарию с рабочим визитом посетил 
первый заместитель министра науки и высшего 
образования России Григорий Трубников.
Сначала он побывал в Баксанской нейтринной обсервато-

рии Института ядерных исследований РАН в Эльбрусском 
районе, где дал официальный старт новому уникальному 
эксперименту BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions). 

Трубников сообщил, что этот эксперимент мирового уровня 
готовился три года совместно с НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», госкорпорацией «Росатом» и Объединенным институтом 
ядерных исследований в Дубне. Он отметил, что обсерватория 
в Кабардино-Балкарии, созданная более 30 лет назад, не раз 
удивляла мировую общественность: в свое время здесь одни-
ми из первых поставили эксперимент по изучению солнечного 

дефицита нейтрино. Сейчас в Баксанской обсерватории про-
должают заниматься изучением нейтрино. На данный момент 
известно, что нейтрино может быть трех типов: электронной, 
тау- и мюонной. Но есть гипотеза, что существует четвертый 
тип – так называемый «стерильный» нейтрино, поиском ко-
торого и занимаются ученые. 

Окончание на стр. 2
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Рудник, фабрика и завод

Окончание. Начало на стр. 1
«Нейтрино – очень трудноуловимая частица, поскольку 

практически не взаимодействует с материей. А те нейтрино, 
которые мы хотим увидеть, или даже эффект от них померить 
– это крайне редкие события, случаются раз в несколько ме-
сяцев. Тем не менее, с помощью такого источника мы как бы 
приблизили Солнце к Земле в 40 раз, и статистика событий, 
которую мы уже наблюдаем, недостижима сейчас никому в 
мире!», - заявил первый заместитель министра. По его сло-
вам, первую статистику эксперимента будут смотреть уже в 
середине октября этого года.
О запуске эксперимента Трубников рассказал на встрече с 

премьер-министром КБР Алием Мусуковым. Председатель 
правительства подчеркнул, что обсерватория является важным 
для республики объектом, и заверил, что власти КБР готовы 
оказывать проекту BEST всестороннюю поддержку. Он также 
выступил с предложением о заключении соглашения о сотруд-
ничестве между правительством КБР, министерством науки и 
высшего образования РФ, Институтом ядерных исследований 
РАН и КБГУ в рамках реализации проекта BEST. 

«Институт ядерных исследований РАН, министерство науки 
и высшего образования РФ обеспечивают финансирование и 
поддержку самого эксперимента. Но нам важно, чтобы регион 
с нами разделял ответственность в части инфраструктурно-
го обеспечения, подготовки кадров, популяризации этого 
эксперимента. Необходимо приглашать ведущих ученых, 
журналистов передовых изданий и рекламировать красоту 
природы региона, а также уровень образования и подготовки 
кадров», - сказал Трубников, поддержавший предложение.
Первый заместитель министра также познакомился с 

инфраструктурой КБГУ и провел встречу с научной обще-
ственностью республики. На ней, в частности, был поднят 
вопрос о сокращении цифр приема в вуз на следующий год. 
Как сообщил президент университета Барасби Карамурзов, 
сокращение составило 27%, или 377 бюджетных мест в аб-
солютных цифрах, из которых 262 места – в магистратуре. 
Трубников пообещал разобраться с этими цифрами и со-

общил, что министерство проведет корректировку распреде-
ления контрольных цифр приема в вузы.

«Распределение контрольных цифр приема в этом году 
прошло по несколько измененной, модернизированной фор-
муле. Наверное, для некоторых регионов изменения даже на 
несколько единиц по определенным специальностям доволь-
но ощутимы и чувствительны. Мы абсолютно точно будем 
заниматься корректировкой, первая корректировка будет в 
октябре-ноябре этого года», - сказал он. 
При этом первый замминистра подчеркнул, что общее число 

бюджетных мест не изменилось и не уменьшилось. «Как в за-
конодательстве положено, 800 человек на 10 тысяч населения, 
государство обеспечивает бюджетные места», - заявил он.
Трубников отметил, что министерство распределяет кон-

трольные цифры приема, исходя из данных, которые предо-
ставляют ежегодно регионы.

«Все регионы крайне ответственно относятся к этим 
цифрам, собирая данные от предприятий и отраслей. Но не 
исключаю, что на каком-то уровне к этому относятся формаль-
но. Сейчас очень хороший повод проанализировать цифры, 
которые каждый субъект подал», - подчеркнул он. 

BEST: уникальный BEST: уникальный 
эксперимент начался в КБРэксперимент начался в КБР

Сель перекрыл дороги
На прошлой неделе на территории республики сошедший 

сель в некоторых местах перекрыл федеральные автодороги.
Днем 23 июля небольшой сель сошел на участке федеральной 

автодороги Прохладный-Баксан-Азау в районе селения Верхний 
Баксан недалеко от гостиничного комплекса «Аламат». В результате 
движение по дороге было перекрыто. К концу того же дня часть 
трассы была расчищена, и по ней открыли реверсивное движение. 
Однако в ночь на 24 июля из-за сильного ливня на 72-м километре 
дороги вновь произошел вынос селевой массы. Дорожники неза-
медлительно приступили к работам по расчистке и к 5.30 восста-
новили движение по трассе.
Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского рай-

она, паводковыми водами реки Баксан была повреждена опора 
высоковольтной линии электропередачи, питающая водонасосную 
станцию Тырныауза и Верхнего Баксана. Аварию, из-за которой 
местные жители остались без воды и электричества, удалось 
устранить через несколько часов.
В тот же день сель сошел на два участка федеральной автодороги 

Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу в Черекском районе, которые 
находятся за погранзаставой и вдали от населенных пунктов. В 
результате на одном из участков движение было закрыто, на другом 
затруднено. Работы по расчистке дороги продолжались два дня, 
в них участвовало пять единиц техники и 12 дорожных рабочих.

Средства на лекарства
для льготников

Правительство Кабардино-Балкарии выделило 
дополнительно почти 60 миллионов рублей
на обеспечение лекарствами льготников.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, 
правительством Кабардино-Балкарии изысканы дополни-
тельные ассигнования в объеме 57,7 миллиона рублей на 
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания льготных категорий граждан.
Данные средства направлены на закупку медикаментов 

для больных, страдающих сахарным диабетом, гепатитом, 
заболеваниями почек и другими патологиями.
Напомним, что в июне текущего года министерству здра-

воохранения КБР были выделены 10,3 миллиона рублей, 
благодаря чему удалось закрыть годовую потребность в рас-
ходных материалах для пациентов, у которых установлены 
инсулиновые помпы.

Круглосуточное дежурство
В Эльбрусском районе в верховьях реки

Герхожан-Су на высоте 2100 метров сотрудники 
МЧС организовали наблюдательный пост для 
оценки изменений в русловой зоне и состояния 

склонов селевого бассейна реки.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, на 

посту круглосуточно дежурят четверо спасателей. Де-
журство организовано вахтовым способом. Спасатели 
обеспечены необходимым оборудованием, средствами 
связи и снаряжением.

«Июль и август – пиковый период селевой опасно-
сти в Кабардино-Балкарии. Связано это с глобальным 
повышением температуры и увлажнением воздуха, 
что способствует активизации экзогенных процессов. 
Такая тенденция характерна и для Тырныаузской груп-
пы селевых бассейнов. В этих условиях  роль таких 
факторов, как увеличение количества выпавших атмос-
ферных осадков, переувлажнение, таяние погребенных 
льдов, эрозионный размыв рыхлых отложений, будет 
усиливаться. Это может спровоцировать осложне-
ние паводковой обстановки, сход селевых потоков и 
оползней, угрожающих горным населенным пунктам и 
инфраструктуре», - отметил начальник ГУ МЧС России 
по КБР Михаил Надежин.

«Единая Россия»
назвала кандидата
на пост главы КБР
«Единая Россия» представила президенту России 
Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения 

при назначении на должности глав республик 
Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария,
которые были утверждены решением

генерального совета партии.
Предложения с указанием кандидатур секретарь гене-

рального совета партии Андрей Турчак направил Путину             
26 июля. На должность главы Кабардино-Балкарии предложен 
Казбек Коков, который сейчас временно исполняет обязан-
ности руководителя региона. «Коков – человек с богатым 
управленческим опытом и грамотный политик. Он, как никто 
другой, знает регион и сможет не только сохранить достиже-
ния предыдущих руководителей, но и придать импульс для 
дальнейшего развития республики», - пояснил Турчак.
Напомним, что выборы главы КБР пройдут 3 октября.

Документы подали
шесть партий

Представители шести партий подали в избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарии документы для 

регистрации списка кандидатов для участия в выборах 
депутатов Парламента республики.

Как сообщил заместитель председателя республиканского 
избиркома Мусса Джаппуев, документы, необходимые для реги-
страции списков кандидатов, в комиссию представили шесть из 
семи партий, подавших списки, все, кроме партии «Коммунисты 
России». Список одной партии – «Зеленые» уже зарегистрирован.
Джаппуев уточнил, что регистрация списков кандидатов 

осуществляется в течение десяти дней с момента подачи до-
кументов. «Сейчас мы проводим проверку документов, пред-
ставленных партиями», - отметил он.
Напомним, что всего списки кандидатов для участия в вы-

борах в Парламент КБР подали семь партий – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленые», «Граждан-
ская платформа» и «Коммунисты России». 
Выборы депутатов Парламента КБР шестого созыва пройдут 

в единый день голосования 8 сентября.

Решается проблема водоснабжения 

На прошлой неделе министр РФ по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарев и заместитель гендиректора корпорации 
«Ростех» Дмитрий Леликов обсудили ход реализации 
проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского месторождения
в Эльбрусском районе.
Напомним, что в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин 

поручил правительству дополнительно рассмотреть проект возо-
бновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения. Федеральным агентством по недро-
пользованию весной 2018 года был проведен конкурс на разработку 
месторождения, победителем которого стало дочернее предприятие 
«Ростеха» –  ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат». В июне 
2019 года сообщалось, что в течение месяца будет представлено 
технико-экономическое обоснование, которое и станет основой 

для проектирования и начала строительства комбината.
Как сообщила пресс-служба Минкавказа, проект 

предусматривает строительство подземного рудника, 
обогатительной фабрики и гидрометаллургического 
завода производственной мощностью до 4,5 тысячи 
тонн оксида вольфрама. В настоящее время проведена 
переоценка запасов месторождения, постановка их на 
государственный баланс, разработано технико-эконо-
мическое обоснование проекта.
Чеботарев отметил высокую социальную и экономиче-

скую значимость проекта, реализация которого позволит 
возродить крупнейшее в стране производство готовой 
импортозамещающей продукции, стратегически важ-
ной для оборонно-промышленного комплекса страны, 
обеспечит создание более тысячи новых рабочих мест.

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил главам 
муниципалитетов повысить эффективность мер по стабилизации 
ситуации с водоснабжением в районах республики.
Как сообщила пресс-служба руко-

водителя региона, Коков обсудил с 
руководством правительства и главами 
муниципальных образований ход под-
готовки к предстоящему отопительному 
сезону и реализации мероприятий по 
обеспечению бесперебойного водоснаб-
жения в населенных пунктах.
На совещании отмечалось, что при-

нимаемыми мерами удалось снизить 
остроту проблемы водоснабжения в 
ряде муниципальных образований. С 
начала текущего года в республике про-
ведены замена и капитальный ремонт 
инженерной инфраструктуры, а также 
аварийных участков водопроводных 
сетей протяженностью более 26 кило-
метров, возобновлена работа четырех 
скважин, еще 48 реконструированы. 
Работы ведутся и в настоящее время.
Наиболее сложной остается проблема 

с водой в селениях Атажукино, Заюко-
во, Верхний Куркужин и в отдельных, 
как правило, новых, микрорайонах Бак-
сана, Чегема, а также селений Чегем-2, 
Каменка и Яникой.

В настоящее время муниципалите-
тами предпринимаются меры по разра-
ботке проектно-сметной документации 
для включения объектов водоснабжения 
в национальный проект «Чистая вода». 
Уже имеется документация по проектам 
на общую сумму более 150 млн. рублей. 
Коков с учетом важности вопроса и 

больших объемов поручил правитель-
ству республики оказать содействие 
районным администрациям в его реше-
нии. Он также отметил необходимость 
сохранения темпов проведения работ, 
поручил держать вопрос на постоянном 
контроле и оперативно реагировать 
на поступающие жалобы от жителей 
республики.
Напомним, что врио главы КБР во 

время встречи на прошлой неделе с 
президентом России Владимиром 
Путиным попросил его оказать респу-
блике помощь в решении проблемы 
водоснабжения населенных пунктов, 
а также в ремонте детской больницы.

«Отдельно рассказал главе госу-
дарства об основных трудностях. 

Удалось обсудить и найти понимание 
Владимира Владимировича по одному 
из самых важных для нас на сегодня 
вопросов – вопросу водоснабжения 
населенных пунктов республики. К со-
жалению, средств, предусмотренных 
федеральным проектом «Чистая вода», 
в котором участвует наш регион, для 
полного решения проблемы недоста-
точно. Поэтому попросил Владимира 
Владимировича помочь – выделить ре-
спублике дополнительные средства на 
реализацию проекта», - написал Коков 
в своем аккаунте в Instagram.
Он также сообщил, что обратился к 

президенту с просьбой о содействии 
по вопросу капитального ремонта ре-
спубликанской детской клинической 
больницы в Нальчике. 

«Это позволит нам внедрить высоко-
технологичную медицинскую помощь, 
повысить доступность современных 
медицинских технологий. Прежде 
всего, благодаря этому, родителям с 
детьми больше не нужно будет ехать за 
эффективной медициной за пределы ре-
спублики. Качественное лечение можно 
будет получить дома», - отметил врио 
главы Кабардино-Балкарии.



В ХХI ВЕК – С НАШИМИ ПРОФЕССИЯМИ! 
КБ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Дорогие выпускники!
Если перед вами стоит выбор кем быть – приходите к нам в колледж. 
У нас вы сможете одновременно получить 2-3 профессии.

Специальности очно
9 кл.

очно
11 кл. заочно

1.Технология продукции общ. питания 3 г. 10 м. 2 г.10 м. 2 г.10 м.
2. Гостиничное дело 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 2 г.10 м.
3. Повар; кондитер 3 г. 10 м. 1 г. 10 м.     ---
4. Экономика, бухучёт 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 2 г.10 м.
Повар, официант, бармен (курсы) – 1,5-3 мес. 
- прием по конкурсу аттестатов (без экзаменов).
- бесплатное поступление и обучение; гос. и соц. стипендия;
- бесплатный обед, общежитие, мед. обслуживание;
- пособие сиротам. 
Учеба засчитывается в трудовой стаж. Практика на предприятиях  КБР 

и Черноморского побережья ЮФО.
Адрес: Нальчик, Идарова, 139; тел: 91-33-76, 91-10-68.
Св. о гос. аккред. №1259 от19.06.2019 г. Лиц. № 2177 от 11.07.18 

(Минпросвещения КБР). НАШ САЙТ: kbttk.ucoz.ru Эл. адрес: kbttl@rambler.ru 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР
ГРАФИК НАМАЗОВ НА АВГУСТ 2019 г. по КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Август Фаджр 
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр 
Обеден.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ночн.

1 Чт 03:19 04:55 12:22 16:22 19:30 21:10
2 Пт 03:21 04:57 12:22 16:21 19:29 21:09
3 Сб 03:22 04:58 12:22 16:21 19:28 21:08
4 Вс 03:24 04:59 12:22 16:20 19:27 21:07
5 Пн 03:25 05:00 12:22 16:20 19:26 21:06
6 Вт 03:27 05:01 12:22 16:19 19:24 21:04
7 Ср 03:29 05:02 12:22 16:19 19:23 21:03
8 Чт 03:30 05:03 12:22 16:18 19:22 21:02
9 Пт 03:32 05:04 12:21 16:18 19:20 21:00

10 Сб 03:33 05:05 12:21 16:17 19:19 20:59
11 Вс 03:35 05:06 12:21 16:16 19:17 20:57
12 Пн 03:36 05:08 12:21 16:16 19:16 20:56
13 Вт 03:38 05:09 12:21 16:15 19:15 20:55
14 Ср 03:39 05:10 12:21 16:14 19:13 20:53
15 Чт 03:40 05:11 12:21 16:14 19:12 20:52
16 Пт 03:42 05:12 12:20 16:13 19:10 20:50
17 Сб 03:43 05:13 12:20 16:12 19:09 20:49
18 Вс 03:44 05:14 12:20 16:11 19:07 20:47
19 Пн 03:45 05:15 12:20 16:11 19:06 20:46
20 Вт 03:47 05:17 12:19 16:10 19:04 20:44
21 Ср 03:48 05:18 12:19 16:09 19:02 20:42
22 Чт 03:49 05:19 12:19 16:08 19:00 20:40
23 Пт 03:50 05:20 12:19 16:07 18:59 20:39
24 Сб 03:51 05:21 12:18 16:06 18:58 20:38
25 Вс 03:52 05:22 12:18 16:06 18:56 20:36
26 Пн 03:53 05:23 12:18 16:05 18:54 20:34
27 Вт 03:54 05:24 12:18 16:04 18:53 20:33
28 Ср 03:56 05:26 12:17 16:03 18:51 20:31
29 Чт 03:57 05:27 12:17 16:02 18:49 20:29
30 Пт 03:58 05:28 12:17 16:01 18:47 20:27
31 Сб 03:59 05:29 12:16 16:00 18:46 20:26

Нет поводов для опасения
Для повышения качества мобильной связи на территории России 

операторы связи ежегодно запускают все больше базовых станций. 
Электромагнитное излучение базовых станций сотовой связи 

незаметно для органов чувств человека. Поэтому установка базовых 
станций вблизи жилых домов или на крышах жилых зданий может 

вызывать беспокойство у населения.
Государственные стандарты в России полностью исключают опасное 

для здоровья воздействие электромагнитных волн на организм человека. 
Установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов, так же, как 
и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются 
законодательством и контролируются уполномоченными государственны-
ми органами (Роспотребнадзор).
Размещение вышек планируется так, чтобы снизить до минимума воздей-

ствие электромагнитных полей на людей. Диаграмма направленности антенн 
в вертикальной плоскости рассчитана так, чтобы основная энергия излуче-
ния была направлена выше домов. К тому же излучение базовых станций 
непостоянно – в ночные часы загрузка базовых станций практически равна 
нулю. Все это позволяет отнести их к наиболее безопасным средствам связи.
Если остаются опасения ввиду возможного влияния радиоволн на со-

стояние здоровья граждан, не стоит действовать радикально – всегда можно 
обратиться в контролирующие органы с просьбой провести проверку.

 Роскомнадзор.

Шесть семей получили помощь

Кухарка и император

В минувшую пятницу в Зеленом театре состоялся концерт, 
организованный благотворительным фондом «Мечты сбываются» 
для сбора средств на дорогостоящее лечение детей из Кабардино-
Балкарии, страдающих серьезными заболеваниями.

Завершая свой 82-й сезон, Русский государственный драматический 
театр им. Горького представил премьеру постановки Султана 
Теуважева «Адьютантша Его Императорского Величества, или 
Корсиканка» по пьесе чешского драматурга Иржи Губача.

Как можно догадаться по самому 
названию, в этой истории задей-
ствованы Наполеон I и его сооте-
чественница. Но это не одна из 
представительниц клана Бонапар-
тов, а Жозефина. Но не Богарне, а 
Понтиу, которую окрестил так муж, 
бывший одним из солдат императо-
ра. Собственно, этот самый муж и 
послужил неожиданной причиной 
появления Жозефины на острове 
Святой Елены, где отбывал свою 
ссылку поверженный Наполеон... 
Комедия Губача, несмотря на 

определенный самим автором жанр, 
в увлекательной и легкой форме 
затрагивает и серьезные вещи, 
выходящие далеко за пределы 
достаточно драматичной судьбы 
французского монарха и европей-
ской истории XIX века. 
Простая корсиканка, после за-

мужества ставшая простой пари-
жанкой, олицетворяет тот самый 
простой люд, о котором так часто 

любил говорить не только импера-
тор Бонапарт. Уж кто-кто, а кухарка 
Жозефина Понтиу не понаслышке 
знает, каково это трудиться, не 
покладая рук, и все равно жить в 
бедности, остаться вдовой и одной 
растить четырех сыновей, которых, 
кстати, ее супруг – преданный бона-
партист, всех назвал Наполеонами. 
Но трудная жизнь не сломила ее, 
не лишила чувства собственного 
достоинства, умения видеть во 
всем смешное, благодаря чему она 
никогда не падает духом, правдолю-
бия, целеустремленности и, вместе 
с тем, сострадания и доброты. По 
сути, она стала единственным че-
ловеком на всем белом свете, кто не 
просто осмелился предъявить счет 
Бонапарту, причем счет обосно-
ванный, но и проявить искренний 
и бескорыстный интерес и сочув-
ствие к его судьбе. Утонченная и 
аристократичная Элеонора Мама-
ладзе (во второй день премьерного 

показа роль Жозефины исполнила 
Ирина Кузнецова), большинству 
зрителей знакомая по образам 
роковых красавиц, убедительна и 
впечатляюща в роли темперамент-
ной корсиканки. 
Несомненное портретное сход-

ство Замира Оракова (второй ис-
полнитель – Олег Гусейнов) с На-
полеоном, тем не менее, не ввело ни 
самого артиста, ни постановщика в 
соблазн строго визуальной эксплу-
атации образа. И если Жозефина с 
самого начала предстала цельной и 
самодостаточной натурой, Оракову 
досталась намного более трудная 
задача, чем его партнерше. Его 
герою предстояло показать настоя-
щую эволюцию от павшего духом, 
раздосадованного правителя, жи-
вущего исключительно воспоми-
наниями о днях минувшей славы, 
до по-настоящему воспрянувшего 
человека. И его слова «Счастье за-
ключается не в большой власти или 
большом богатстве, а в большой 
простоте. Чем меньше человек в 
чем-либо нуждается, тем больше 
он счастлив» воспринимаются не 
просто как красивое высказывание 
на публику, а как действительно 
осознанное мнение человека с но-
вой жизненной установкой.
В спектакле также принимают 

участие Алим Кунижев в роли 
английского генерала Лоу – губер-
натора острова Св. Елены, Радик 
Карданов (генерал Гурго), Расул 
Кодзев (генерал Бертран). Осо-
бой похвалы заслуживает работа 
молодых актеров Ислама Канку-
лова (повар) и Аскера Шукова 
(Попплтон), благодаря которым их 
небольшие роли стали яркими и 
запоминающимися. 

Наталия Печонова.
Видео в Instagram

и на You Tube автора.

Препати перед «Летней платформой»
27-28 июля в Нальчике дебютировал новый формат культурно-развлекательной жизни – препати 

грядущего фестиваля «Летняя платформа».

По окончании концерта по тра-
диции фонда собранные средства, 
свыше 600 тысяч рублей, были 
распределены между родителями 
шести больных детей. В эту сумму 
вошли деньги от продажи билетов 
на концерт, средства фонда, а так-

же 131 тысяча рублей за картины, 
приобретенные на благотворитель-
ной выставке в арт-отеле «Гранд-
Кавказ».
Концерт состоялся, несмотря на 

дождь, и непогода заставила по-
кинуть театр лишь очень немногих.
Среди исполнителей были звезды 

эстрады из республик Северного 
Кавказа, вокалисты из Москвы, Ка-
бардино-Балкарию представил не 
только народный артист КБР Амур 
Текуев, но и яркие молодые ис-
полнители. Для своих ровесников, 
которым нужна помощь, выступили 
детские танцевальные коллективы.
Артисты, выступавшие на кон-

церте безвозмездно, искренне же-
лали здоровья детям и счастья их 
родителям, а также поздравляли с 
днем рождения учредителя фонда – 
журналиста Фатиму Магомедову. 

«Она устроила праздник не себе, а 
больным детям и их родителям», - 
отметил один из артистов.
Магомедова рассказала о работе 

фонда, подчеркнув, что он помог 
более чем 100 больным детям полу-
чить дорогостоящую медицинскую 
помощь, и отметив активную по-
мощь постоянного спонсора, пред-
принимателя Р. Шогенова.
На благотворительный концерт в 

Нальчик прибыли представители во-
лонтерского движения Руслана Иса-
ева, оказывающего помощь больным 
детям из различных регионов, с 
которым теперь сотрудничает фонд 
«Мечты сбываются». «Исаевцы» 
сообщили, что двое юных жителей 
Кабардино-Балкарии в ближайшие 
недели отправятся в турецкие кли-
ники на лечение, и нуждающиеся в 
помощи могут обращаться за ней 
через фонд «Мечты сбываются», а 
также найти координаты волонтер-
ского движения в соцсетях.

Нелли Соо, фото автора.

Препати (англ. preparty) представляет собой ве-
черинку, предшествующую более масштабному 
событию, в данном случае – сезонному фестивалю 
городской культуры «Летняя платформа»,  проведение 
которого запланировано с 22 по 25 августа в Нальчике.

«ЛП» – первый городской фестиваль на Кавказе, 
представляющий широкий спектр современной куль-
туры – от музыкального андеграунда и фольклора до 
паблик арта и нового документального кино. 
Препати за два дня работы отлично справилась со 

своей задачей подготовки к грядущему фестивалю. 
Субботняя программа включала в себя просмотр 

известной ленты французского режиссера Винсента 
Муна «Черкесия», концерт группы электронной му-

зыки Bzu (Нальчик) и гостя из Еревана Nystagmus, 
игравшего индустриальное техно.
Воскресным вечером был  показан фильм «Attacca». 

За музыкальную часть отвечали нальчикский коллек-
ционер, селектор и музыкальный куратор Ret Killeret 
(RK) со своим виниловым диджей-сетом и группа Jrpjej. 
Живой концерт ансамбля посттрадиционной адыгской 
музыки стал первым большим выступлением ребят 
перед мини-туром Москва-Владикавказ-Нальчик.
Препати, как и фестиваль «ЛП», организована 

Институтом развития города «Платформа» и этногра-
фическим лейблом «Ored Recordings» при поддержке 
администрации Нальчика.

Фарида Шомахова.

Материал о работе фонда «Мечты сбываются» на стр. 5
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«Поставил» мясо
Сотрудники полиции в Чегемском районе возбудили 
уголовное дело в отношении бывшего руководителя 
агропромышленного предприятия, которого 
подозревают в совершении мошенничества.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в правоохрани-

тельные органы республики обратились представители одной 
из лизинговых компаний, работающей в сфере сельского 
хозяйства. По словам заявителей, 57-летний бывший пред-
седатель сельскохозяйственного промышленного кооператива, 
зарегистрированного в Чегемском районе, похитил получен-
ные по договору финансовой аренды лизинговые платежи.
Как установили сотрудники Чегемского РОВД, в 2012 году 

руководитель на общем собрании агропредприятия назначил 
его председателем 49-летнего бывшего работника кооперати-
ва. Причем назначение было осуществлено без ведома самого 
сотрудника.
Кроме того, по данным оперативников, экс-глава пред-

приятия, подделав подписи своего преемника, заключил с 
лизинговой компанией договор на приобретение 400 голов 
крупного рогатого скота стоимостью почти 24 миллиона 
рублей. После этого он составил фиктивное соглашение на 
поставку мяса сторонней организации. В результате деньги 
были присвоены подозреваемым.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере») УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти 
лет лишения свободы.

Нашли

подпольный склад
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-
Балкарии на прошлой неделе обнаружили в Нальчике 
подпольный склад, где хранилось более 3,5 тысяч 
бутылок фальсифицированного алкоголя.
По информации пресс-службы республиканского МВД, 

сотрудники полиции совместно с коллегами из региональ-
ных управлений ФСБ и Росгвардии в Нальчике по улице 
Южный проезд выявили складское помещение, в котором 
обнаружили партию алкогольной продукции с признаками 
контрафактности.
На территории склада оперативники изъяли больше 3,5 

тысяч бутылок водки, 160 литров жидкости с запахом спирта 
и десять литров жидкости с запахом коньяка, имеющие при-
знаки фальсификата.
Проведенная экспертиза показала, что изъятая продукция 

не соответствует требованиям ГОСТа и реквизитам этикеток.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции») УК РФ, санкция которой предусматривает до трех 
лет лишения свободы.

Воровал велосипеды
Серийного похитителя велосипедов задержали 
сотрудники полиции в Нальчике.
Как сообщила пресс-служба МВД по КБР, по данным 

следствия, 27-летний житель Нальчика в марте 2019 года в 
микрорайоне «Горный» совершил кражу 12 велосипедов раз-
личных марок, принадлежащих местным жителям. 
Мужчина днем ходил возле многоквартирных домов, 

расположенных преимущественно по улицам Ватутина, Мо-
сковской и Кирова, и высматривал оставленные в подъездах 
велосипеды. Затем ночью он возвращался за ними и похищал. 
По данным следствия, ущерб, нанесенный владельцам вело-
сипедов, составил 114 тысяч рублей.
Кроме того, молодого человека подозревают в краже двух 

сотовых телефонов в Нальчике, похищенных в одном из 
лечебных учреждений и из салона автомашины «Газель», 
припаркованной во дворе дома по проспекту Ленина. 
По данным фактам возбуждены уголовные дела, мужчине 

предъявлено обвинение в кражах, проверяется его причаст-
ность к совершению других преступлений.

За оформление 

фиктивного ДТП
Следственные органы республики завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
сотрудника ДПС в Эльбрусском районе, обвиняемого
в оформлении фиктивного ДТП.
Напомним, что, по версии следствия, 20 марта 2017 года 

инспектор ДПС Эльбрусского РОВД, чтобы повысить показа-
тели по службе, составил подложный административный ма-
териал о якобы имевшем место ДТП с участием автомобилей 
«ВАЗ-2110», «Ягуар» и «Тойота-Авенсис». При этом виновни-
ком происшествия полицейский указал жителя Эльбрусского 
района, анкетные данные которого были ему известны. 
В результате в отношении мужчины было вынесено неза-

конное решение о привлечении к административной ответ-
ственности и наложен штраф в размере 1500 рублей.
Кроме того, по предоставленным в страховую компанию 

сфальсифицированным материалам была получена страховая 
выплата в сумме больше 624 тысяч рублей. 
Действия инспектора были выявлены при проведении 

проверки сотрудниками подразделения собственной безопас-
ности МВД по КБР. 
Бывшему лейтенанту полиции предъявлено обвинение 

по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными 
полномочиями») и части 1 статьи 292 («Служебный подлог») 
УК РФ, санкции которых предусматривают до четырех лет 
лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по су-

ществу. 
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, в марте те-

кущего года лейтенант был уволен со службы на основании 
рекомендаций аттестационной комиссии министерства в связи 
с его несоответствием замещаемой должности в органах 
внутренних дел.

Разместила фотографии 

в Instagram
Прохладненский районный суд вынес приговор

в отношении местной жительницы, которую обвиняли
в незаконном распространении в социальных сетях 

сведений о частной жизни.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

судом установлено, что в октябре 2018 года 26-летняя житель-
ница Прохладненского района обнаружила в телефоне мужа 
несколько фотографий незнакомой женщины в нижнем белье 
и заподозрила ее в интимной близости с супругом. Для того, 
чтобы опорочить честь и достоинство незнакомки, женщина 
скопировала снимки с телефона супруга и разместила их в 
открытом доступе в соцсети Instagram, указав при этом ее 
анкетные данные.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 137 

(«Незаконное распространение сведений о частной жизни 
лица, составляющих его личную тайну») УК РФ и назначил 
наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
По данным прокуратуры, после вступления приговора в 

законную силу потерпевшая в порядке гражданского судо-
производства намерена обратиться с иском о компенсации 
морального вреда.

«Мертвая душа»

в поликлинике
Нальчикский городской суд назначил судебный штраф 
врачу городской поликлиники, которую подозревали

в совершении служебного подлога.
Врача-оториноларинголога одной из городских поликли-

ник подозревали в том, что она для улучшения показателей 
результативности своей работы внесла в медицинскую карту 
амбулаторного больного сведения о якобы пройденном им 
лечении. Вместе с тем выяснилось, что больной к тому вре-
мени уже скончался.
В судебном заседании следователь заявил ходатайство 

о назначении подозреваемой судебного штрафа. Она сама 
полностью признала свою вину.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, отметив, что жен-

щина подозревается в совершении преступления небольшой 
тяжести, к уголовной ответственности привлекается впервые, 
характеризуется положительно. В итоге уголовное дело и 
уголовное преследование в отношении нее было прекращено, 
суд назначил ей меру уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере пять тысяч рублей.

Происшествия

Не заметил ребенка
В Нальчике в ДТП погиб годовалый ребенок.

По  информации  пресс-службы  республиканского 
УГИБДД, трагедия произошла 19 июля. Около 18 часов 
36-летний водитель автомашины «УАЗ PICKUP» при вы-
езде со двора частного домовладения наехал на годовалую 
девочку, которая внезапно появилась перед транспортным 
средством. В результате ребенок получил травмы, несо-
вместимые с жизнью. 
По данному факту проводится проверка. Выясняются все 

обстоятельства происшествия. 
Госавтоинспекция республики обращается к родителям с 

просьбой не оставлять детей без присмотра. В силу возраст-
ных особенностей дети не способны самостоятельно оце-
нить опасность, которая исходит от транспортного средства. 
Маленький пешеход не может знать и соблюдать правила 
дорожного движения. 
ГИБДД также просит водителей проявлять особое внимание 

к несовершеннолетним участникам дорожного движения, так 
как иногда действия детей могут быть непредсказуемыми. 

Раскрыто

75% преступлений
На расширенном заседании коллегии прокуратуры 

Кабардино-Балкарии подвели итоги работы
за 1 полугодие 2019 года.

Как сообщил исполняющий обязанности прокурора КБР 
Юрий Лаврешин, в рамках осуществления прокурорского 
надзора за исполнением федерального законодательства вы-
явлено 16516 нарушений, для их устранения опротестовано 
2370 незаконных правовых актов, внесено 3327 представле-
ний, к дисциплинарной и административной ответственности 
привлечено 2582 и 885 лиц соответственно. Принятые меры 
прокурорского реагирования позволили погасить задол-
женность по заработной плате на общую сумму более 53,2 
миллиона рублей. В сфере защиты прав детей выявлено 3350 
нарушений закона.
По результатам прокурорских проверок исполнения фе-

дерального законодательства в органы предварительного 
расследования для осуществления уголовного преследования 
направлен 91 материал, по которым возбуждено 75 уголовных 
дел.
Всего в республике было зарегистрировано 4055 преступле-

ний, среди которых 1145 тяжких и особо тяжких, 71 – террори-
стического характера, 21 убийство, 4 посягательства на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов и 666 – связаны с 
незаконным оборотом наркотических средств. Общая рас-
крываемость преступлений составила 75,1%. 
Выявлено 1069 нарушений законодательства о противо-

действии коррупции, к дисциплинарной и административной 
ответственности привлечено 466 лиц, по материалам проку-
рорских проверок возбуждено 17 уголовных дел.

«В результате активной работы правоохранительных ор-
ганов по правовой оценке действий лиц, причастных к тер-
рористической и экстремистской деятельности, выявлено 80 
преступлений, из которых 2 связаны с финансированием тер-
роризма и 2 – с  пособничеством», - отмечалось на коллегии.
По данным надзорного ведомства, уголовному преследова-

нию подвергнуто 188 участников террористических организа-
ций и вооруженных формирований, действующих в Сирии и 
Ираке. Из них 43 осуждены, 136 объявлены в международный 
розыск, а 19 выезд в зону вооруженного конфликта пресечен. 
Также выявлено девять преступлений о разжигании вражды 
и призывах к экстремистской деятельности. 

Награда

для погибшего 

инспектора
Инспектор ДПС Аслан Балкаров, погибший

в результате нападения экстремистов в январе этого 
года в Нальчике, посмертно награжден

орденом Мужества.
Напомним, что 24 января в Нальчике четверо неизвестных 

с ножами напали на наряд ДПС из трех человек. Сотрудники 
полиции открыли огонь по нападавшим, ликвидировав троих 
и ранив четвертого, позже он скончался в больнице. Один из 
сотрудников полиции – 27-летний Аслан Балкаров получил 
ножевые ранения, его перевезли на лечение в Москву, врачи 
боролись за его жизнь, но через несколько дней он скончался. 
Следователи установили, что все четверо участников напа-
дения являлись жителями Ингушетии и руководствовались 
экстремистскими мотивами.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 

указом президента России за мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при исполнении служебного долга, 
лейтенант полиции Аслан Балкаров награжден орденом 
Мужества посмертно. 
Министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин 

вручил награду Карине Балкаровой – вдове погибшего 
инспектора ДПС. Глава республиканского МВД отметил, что 
Балкаров достойно служил Родине и погиб как настоящий 
офицер, защищая мир и спокойствие республики. 
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 Модернизировано еще 
одно отделение РКБ
В отделении челюстно-лицевой хирургии 
Республиканской клинической больницы 
созданы все условия для оказания качественной 
специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи пациентам.
Как сообщили в пресс-службе министерства здраво-

охранения КБР, ежегодно в отделении ЧЛХ получают 
консультативно-диагностическую и лечебную помощь до 
трех тысяч человек, из них более трети – дети, 85% паци-
ентов поступают сюда в экстренном порядке в результате 
различных травм. 
Получение лицензии на оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи позволило увеличить спектр 
операций высокого уровня сложности. Специалисты 
отделения челюстно-лицевой хирургии проводят рекон-
структивно-пластические и микрохирургические ме-
тоды лечения при новообразованиях, врожденных и 
приобретенных пороках челюстно-лицевой области.
Здание ЧЛХ было построено в 1956 году, капремонт тре-
бовался давно. В течение года здесь заменили все окна и 
двери, облицевали стены, сделали косметический ремонт в 
кабинетах и палатах, обновили освещение и, что важно, за-
менили водопроводные коммуникации и сантехнику. Новая 
мебель преобразила отделение, пациентам гораздо удобнее 
лежать на функционально-ортопедических кроватях. Но 
самым главным преобразованием стала реконструкция 
плановой операционной с использованием инновационных 
технологий. Теперь операционная ЧЛХ оснащена современ-
ным хирургическим оборудованием: операционным столом 
нового поколения, наркозно-дыхательным аппаратом, но-
выми хирургическими инструментами. 
В настоящее время завершаются отделочные работы 

фасада и благоустройство территории отделения. 
Наш корр.

 Две «ГАЗели» для пожилых селян

Ежегодные концерты в Нальчике в поддержку больных 
детей, благотворительная выставка в арт-отеле 
«Гранд-Кавказ», ребятишки, которых сейчас лечат 
в российских и зарубежных клиниках, – все это фонд 
«Мечты сбываются».
За два с половиной года работы организация оказала 
помощь более чем ста детям, отправляя их на лечение 
в лучшие медицинские центры России, некоторых – в 
зарубежные клиники. И помощь фонда регулярная, если 
речь идет о хронических заболеваниях. 
Онкология, пороки сердца, ДЦП, первичный иммунодефи-

цит – заболевания у ребят самые разные. Последний диагноз 
выставлен Алану Ципинову, детей с подобной патологией в 
России всего двое. За здоровье мальчика фонд борется вме-
сте с его родителями уже не первый год. Не первый год за 
историей Алана следит вся республика. Сейчас он нуждается 
в очередном курсе лечения, впереди пятая поездка в Герма-
нию и четвертый этап терапии. Немецкая клиника взялась 
помочь мальчику, при этом выставив счет в 50 тысяч евро. 
Фонд «Мечты сбываются», к сожалению, не справляется, 
в соцсетях взывает о помощи мама Алана, для которой это 
сумма неподъемная, а потому очередной благотворительный 
концерт этим летом – и для него тоже. Собранные на концер-
те средства пойдут на лечение сразу трех малышей – среди 
них Лаура Узденова, которой необходима трансплантация 
почки, и Тимур Жигунов, страдающий ДЦП. Есть у фонда 
хорошее правило: и на этот раз, как всегда, по окончании 
концерта деньги пересчитают и тут же вручат родителям 
малышей. Поэтому вопросов, на что уходят средства, ни-
когда не возникает.
Принцип фонда «Мечты сбываются» – не отказывать в 

помощи никому, вне зависимости от региона проживания. 
Обращались в организацию москвичи, жители Подмосковья, 
Ставропольского, Краснодарского краев и даже далекой Уфы 
– все они получили помощь. Когда фонд не в силах оплатить 
лечение полностью, это делается хотя бы частично. 
Единственным штатным сотрудником фонда «Мечты 

сбываются» является его учредитель, журналист Фатима 
Магомедова, работающая, естественно, на энтузиазме. 
Бухгалтерию так же бесплатно ведет консалтинговая фирма 
«Главбух», которая работает с фондом со дня его основания. 
«У нас не бывает организационных расходов – даже устраивая 
концерты, обходимся личными средствами. К сожалению, 
сборы от продажи билетов несоизмеримы с ценами на лече-
ние», - объясняет Фатима. Основной бюджет благотворитель-
ной организации составляют пожертвования единственного 
на сегодняшний день спонсора, предпринимателя Руслана 
Шогенова, владельца трех заводов – «Агроплюс», «Зеленая 
линия», «Овощи Юга». Шогенов с 2017 года ежемесячно 
перечисляет на лечение детей по 300 тысяч рублей.

«У меня с Русланом Шогеновым как-то состоялся разго-
вор на совершенно постороннюю тему, где речь не шла ни о 
больных детях, ни о благотворительности. Я тогда случайно 
упомянула про фонд и про то, как нам нужна поддержка. 
Ведь если у организации нет средств, и она не может никому 
помочь – ее фактически нет. А он как-то запросто пообещал 

профинансировать фонд – и спустя короткое время сдержал 
обещание. Это удивительно, но именно благодаря ему с июня 
2017 фонд «Мечты сбываются» – единственная в республике 
благотворительная организация со стабильным ежемесячным 
бюджетом в 300 тысяч рублей и, поверьте, с невероятными 
возможностями. Почему невероятными? Потому что иногда 
эти деньги кажутся миллионами, на них удается помочь деся-
ти малышам в месяц. И, казалось бы, небольшие суммы, а они 
становятся решающими в жизни детей. Каждый месяц на счет 
нашего фонда три завода регулярно и вовремя перечисляют 
по 100 тысяч рублей, а мы направляем эти деньги на счета 
родителей больных детей, которым необходима помощь в ме-
дицинских центрах – при условии, что они не могут получить 
эту помощь по квоте. В связи с этим и тесное сотрудничество 
с Минздравом республики. В какую клинику ребенок поедет 
и что ему будет сделано, нам известно заранее», - рассказала 
учредитель фонда.

«Мечты сбываются» стал первым благотворительным фон-
дом, наладившим сотрудничество с волонтерским движением 
Руслана Исаева, которое сегодня ищет возможности для 
лечения больных детей в европейских клиниках. Фатиме Ма-
гомедовой удалось установить контакт с «исаевцами», и вскоре 
двое детишек из Кабардино-Балкарии с их помощью отправятся 
в турецкие клиники. Как рассказала Фатима, заявки уже одо-
брили. Двое малышей в ближайшем будущем пройдут лечение 
в Турции совершенно бесплатно – Алан Шогенов, страдающий 
эпилепсией и множеством сопутствующих заболеваний, и 
Алим Керимов, нуждающийся в операции на сердце. Фонд 
«Мечты сбываются» будет внимательно следить за лечением и 
условиями, созданными для маленьких пациентов. Но, к сожа-
лению, клиники, с которыми сотрудничают волонтеры Исаева, 
работают не со всеми детьми – не оказывают они помощь при 
ДЦП, генетических и некоторых других заболеваниях. «Как раз 
для помощи таким детям и предназначены деньги, которые мы 
соберем на концерте и от продажи картин на благотворительной 
выставке», - объяснила Фатима.
Идея создания благотворительного фонда возникла в 2012 

году. Фатима Магомедова, работавшая тогда на телевидении, 
придумала и реализовала проект под названием «Чужих детей 
не бывает», рассказывая в передачах о детях, лишенных се-
мьи. В результате через некоторое время в нальчикском Доме 

ребенка практически не осталось кандидатов на усыновление 
– только тяжелобольные дети, которых всегда берут неохотно. 
Остальных разбирали «очередники». Но к этому времени было 
уже немало обращений с просьбой помочь в сборе средств на 
лечение. Тогда на республиканском канале и появился проект 
«Мечты сбываются». Многочисленные благотворительные 
марафоны, когда деньги собирались и передавались по на-
значению прямо на сцене; телевизионные программы с одно-
именным названием, в которых рассказывалось о судьбах детей. 
Жителей региона призывали к милосердию, одновременно 
выводя на экран номер карты родителей. И в 2016 году Фатимой 
Магомедовой был зарегистрирован фонд, который сегодня по-
могает регулярно, не ограничиваясь разовыми акциями.

«С самого начала наша деятельность была совершенно 
прозрачной, по тому же принципу работаем и сейчас. Инфор-
мация о детях, платежные поручения – все это ежемесячно 
мы публикуем в социальных сетях. Есть у нас страницы в 
Инстаграме и Фейсбуке. И хотя благотворительные фонды 
по закону имеют право на 20% средств, мы этим правом 
принципиально не пользуемся. Благотворительность должна 
существовать в чистом виде!» - отмечает учредитель фонда.
На вопрос, зачем ей это нужно – лишние хлопоты, стрес-

сы, поиски денег, зачастую неприятные ситуации, – Фатима 
отвечает: «Раньше я бы назвала это спортивным интересом. 
Сегодня это является важным этапом жизни для меня, когда 
«могу» и «делаю» идут параллельно».

«Когда я начинала проект «Чужих детей не бывает» и детей 
стали забирать в семьи, я испытала невероятное счастье – у 
меня это получилось! Я довольно жесткий человек, лишний 
раз не приласкаю, даже со своими детьми я всегда вела себя 
очень сдержанно. Но считаю так: если именно мне Всевыш-
ний дал возможность делать что-то для людей, снабдив по-
мощниками и возможностями, я не имею права отказываться 
от этих возможностей, - говорит Фатима. – И еще: я далеко не 
бескорыстный человек. Верю, что если помогу чьим-то детям, 
Всевышний поможет моим. То, что они живы и здоровы и у 
них все нормально, – для меня уже великое счастье!»

Нелли Соо.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение»  
министерством труда и социальной защиты КБР
за счет федеральных средств закуплены два 
микроавтобуса «ГАЗель Next», оборудованных для 
перевозки людей с ограниченными  возможностями.  
Они переданы комплексным центрам социального 
обслуживания населения в Эльбрусском и Урванском 
муниципальных районах. 
Новым автотранспортом будут оснащены мобильные бри-

гады, которые будут выполнять работу по доставке граждан 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в меди-
цинские организации для прохождения диспансеризации и 
дополнительных скринингов.
Напомним, федеральный проект «Старшее поколение» – со-

ставляющая национального проекта «Демография». Он рас-
считан на пять лет – до 2024 года и направлен на координацию 
деятельности государственных и общественных институтов для 
решения проблем граждан старшего поколения, в том числе и 
на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Наш корр.

«Школа безопасности» в горах КБР
На минувшей неделе подвела итоги своей работы 
«Школа безопасности», почти 50 ее выпускников 
получили сертификаты и грамоты на торжественном 
мероприятии, прошедшем в министерстве просвещения, 
науки и по делам молодежи.

«Школа безопасности» – это молодежный образовательный 
проект, который стал победителем грантового конкурса Русского 
географического общества (РГО). Он реализуется его молодежным 
клубом «Альтаир» совместно с КБ РО всероссий ской обществен-
ной организации «Российский союз спасателей» и при поддержке 
Минкурортов и Минпроса КБР уже не первый год. Основная задача 
проекта – сформировать у подрастающего поколения сознательное 
и ответственное отношение к личной и общественной безопасно-
сти, помочь молодым людям научиться действовать в чрезвычай-
ных, опасных и негативных ситуациях природного, техногенного, 
социального, криминогенного и медико-биологического характера.
В работе «Школы» приняли участие более 50 человек из семи 

регионов России и ближнего зарубежья. Все они студенты и 
школьники, большинство из них – представители молодежных 
клубов РГО. Занятия в школе проходили в два этапа – в течение 
двух месяцев на территории Кабардино-Балкарии.
Начальник управления по делам молодежи министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ахмед Аутлов, 
приветствуя всех выпускников школы, отметил, что реализация 

всероссийского проекта на территории республики – большое и 
ответственное событие для региона. Он пожелал новых побед 
всем участникам проекта и заверил, что министерство всегда 
готово оказывать им организационную и информационную под-
держку в будущем.
Заслуженный спасатель РФ Ахмадья Мишаев, вручив сер-

тификаты всем выпускникам «Школы», предложил продолжить 
совместную работу и по возможности даже сделать школу 
круглогодичной.
Руководитель проекта «Школа безопасности» Тенгиз Мокаев 

поблагодарил всех, кто помогал в его реализации на территории 
Кабардино- Балкарии.

- Давайте не теряться после окончания проекта, - предложил он 
его участникам. – Для нас очень важна обратная связь. Пишите 
нам и рассказывайте не только о том, что особо понравилось, но 
и о том, что хотелось бы изменить. Мы все вместе это обсудим, 
и внесем корректировки в нашу дальнейшую работу. 
Выпускников «Школы» поздравил с ее окончанием и вру-

чением сертификатов председатель регионального отделения 
РГО Мухамед Кожоков. Он пообещал, что участники проекта, 
внесшие наибольший вклад в его организацию, в ближайшее 
время получат грамоты и благодарности.

Материал о работе «Школы безопасности»
читайте на стр. 16
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Труд, талант и дисциплинаТруд, талант и дисциплина
По-настоящему труды Станиславского актер Кабардинского государственного драматического театра
им. Шогенцукова Заур Карданов начал читать и понимать относительно недавно. Что часто приводит его
к небольшим открытиям: «Я люблю работать в селе. Вообще люблю работать, и всегда любил. Тем поразительнее 
мне было увидеть строки, в которых Станиславский говорит о насущной необходимости для актера работать 
руками, заниматься физическим трудом, что вдвойне поможет ему в его профессии». 
Правда, глядя на его поистине артистические руки, сложно 

поверить, что это руки человека, который любит физический 
труд и регулярно занимается им, поскольку живет в селе всю 
свою жизнь. 
Тем не менее, труд и актерское мастерство в его жизни 

присутствуют практически одинаково долго. Родился Заур 
в селении Герменчик, в семье поваров, растивших пятерых 
детей. И хотя профессионально творчеством по обеим ро-
дительским линиям у него никто не занимался, сам актер 
отмечает природную креативность отца, выражавшуюся в 
необыкновенном чувстве юмора и виртуозном умении изо-
бретательно подшутить не обидно, но невероятно смешно.
И все же развитием творческих задатков сам Заур считает 

себя полностью обязанным школе. Советская школа, по 
его твердому убеждению, делала все, чтобы не только дать 
ребенку знания, но и полностью раскрыть его склонности и 
потенциал. Что и произошло с ним самим, так как ни одно 
творческое мероприятие не обходилось без его участия. 
Утренники, праздники, концерты, фестивали и, конечно же, 
спектакли, неизменной звездой которых он всегда становил-
ся. Самой первой ролью стал образ Бабы Яги, воплощенный 
мальчиком в начальной школе и принесший ему всеобщее 
признание.
Вскоре к его увлечениям добавился школьный танцеваль-

ный ансамбль, принимавший участие и в мероприятиях 
районного уровня, и спорт. Лучше всего он проявлял себя в 
военно-спортивных играх «Зарница», футболе и баскетболе, 
ежегодно в составе школьной команды участвуя в районных 
соревнованиях. Сборная завоевывала призовые места и даже 
два года подряд первое место, а Зауру соревнования принесли 
титулы лучшего защитника и лучшего игрока.
Если же говорить об учебной программе, то сердце ода-

ренного школьника полностью и безоговорочно с первого 
класса принадлежало родному языку. Кабардинскую поэзию 
он всегда читал лучше всех, о чем свидетельствовали не 
только признание слушателей и оценки преподавателей, но 
и внутреннее состояние. «Каждый раз, когда я читал стихи, 
вот здесь что-то такое непонятное творилось, - говорит он, 
указывая на середину груди, - такое огромное чувство, говоря-
щее, что это мое, родное. Конечно, каждый язык прекрасен и 
хорош по-своему, но только родной язык можно почувствовать 
сердцем».

Мальчику все вокруг, включая собственную семью, всегда 
говорили, что он станет актером. И потому уже в 14-15 лет 
он иной стези для себя, кроме актерской, уже не видел, хотя 
настоящие спектакли смотрел только по телевизору, а в на-
стоящем театре побывал всего один раз на премьере оперы. 
Актерское образование Заур намеревался получить в един-
ственном известном ему на тот момент профильном учебном 
заведении – училище культуры и искусств, куда и пришел 
сдавать документы после 11 класса. 
Каково же было его разочарование, когда он узнал, что на-

бор на эту специальность училище не осуществляет. И когда 
его перенаправили в Северо-Кавказский Государственный 
институт искусств, слегка растерялся, ведь для сельского па-
ренька институт казался чем-то запредельным. Но отступать 
он не собирался. Придя в СКГИИ, здание которого показалось 
ему огромным, юноша столкнулся с новым разочарованием 
– оказалось, что на этот учебный год актеров не набирают. 
Зато вводилась новая специальность – мировая художе-

ственная культура, куда ему и предложили сдать документы. 
Не зная, что это такое, абитуриент Карданов документы сдал, 
вступительные экзамены тоже. И даже проучился полтора 
курса – на большее его попросту не хватило: «В самом на-
чале понял, что не лежит к этому душа, что вот не мое это 
дело и все». Учебу не бросил сразу – в основном, чтобы не 
расстраивать родителей. Но и этот довод не сумел остановить 
его в конечном итоге, когда он перестал ходить в институт и 
стал работать на винно-водочном заводе. 

Так прошла пара лет, и, кто знает, что бы произошло даль-
ше, если бы счастливый случай, наконец, не явил ему свою 
благосклонность. Родители Заура на дне рождения своего 
друга, также дружившего с актерами Кабардинского театра, 
случайно познакомились с Валентином Камергоевым и рас-
сказали ему о своем сыне. А тот, в свою очередь, сообщил, 
что художественный руководитель КГДТ им. Шогенцукова и 
преподаватель актерского факультета СКГИИ Басир Шиб-
зухов ведут набор студентов для своей черкесской студии в 
институте, куда в итоге мама практически заставила Заура 
поступить. 
На вопрос, что ему дали годы студенчества, Карданов, не 

колеблясь, отвечает: «В первую очередь, научили дисциплине. 
Жвачку не жевать, кулисы не трогать, не шуметь – всего этого 
я не знал или не придавал раньше значения. Без дисциплины 
не добиться и должного профессионализма. А ведь мне ка-
залось, что насмешить людей – это и есть высшее актерское 
мастерство. Опускаясь и опускаясь со своего «гениализма», 
как я это называю, я дошел до осознания того, что ничего, 
оказывается, не знаю. И начал с азов».
Однако студенческая дисциплина, в отличие от професси-

ональной, признается Карданов, была шатающаяся. И если 
бы не Басир Данилович, об отеческой заботе которого при-
ходится часто слышать от его студентов разных поколений, то 
образование Заур, бывший самым старшим на курсе, мог бы 
так и не получить. Ведь его не обошли стороной и прогулы, 
и депрессии. Огорчение, постигшее его с осознанием сокра-
тической истины «Я знаю, что ничего не знаю», удалось пре-
одолеть благодаря жажде новых умений, максимума знаний, 
которые он стремился впитать в себя. И с тех пор эта жажда 
его больше не покидала. Как и постигнутая на собственном 
опыте аксиома о постоянном труде: «Надо потеть. Каждую 
репетицию надо потеть, даже если ты не двигаешься по пьесе. 
Чтобы роль в тебя впиталась, чтоб не просто знал ее назубок, 
а чтобы потом, во время спектакля, было легко и свободно. 
Не работая должным образом на репетициях, не преодолевая 
себя, ты никогда не сможешь показать на сцене своего героя 
должным образом, и зритель сразу вычислит, моментально 
поймет, кто работал, кто не работал».
Та мастерская Шибзухова была межреспубликанской, так 

как половину ее студентов составили представители КЧР. 
Курс был талантливым, отмечает Заур, и в должной мере он 
понимает это только сейчас. Как и то, насколько здорово вой-
ти в профессию всем дружным курсом, чего, к сожалению, 
лично с ним не произошло. 
Ведь, окончив СКГИИ в 2004 году, по полученной специ-

альности места ни в одном театре он не нашел и в течение 
полутора лет вновь занимался привычной деятельностью 
рабочего, почти подзабыв актерское мастерство. И только 
фортуна в лице однокурсника, сообщившего, что их вдвоем 
приглашают в Черкесский драматический театр имени Акова, 
вернула его в актерскую профессию. За шесть лет работы 
в Черкесске он благодарен судьбе не только за встречу с 
будущей спутницей жизни, но и за то, что был задействован 
во всех спектаклях: «Благодарен за опыт, за практику, за то, 
что постоянно работал, постоянно был на сцене, постоянно 
чувствовал зрителя».
Заур скромно и самокритично отказывается считать, что в 

ЧДТ, несмотря чуть ли ни на звездный статус, приобретенный 
им невероятно стремительно, он достигал каких-либо вершин 
актерских свершений, но ни зрители, ни профессиональное 
сообщество с ним не согласятся.  
Настоящей сенсацией на проходившем в 2010 году в Наль-

чике I фестивале театров Северного Кавказа «Южная сцена» 
стал спектакль Маталио Абдокова «Смерть победившие», по-
ставленный по знаменитой повести В. Быкова «Альпийская 
баллада». Помимо множества факторов успеха, постановка 
отличалась и интересной режиссерской адаптацией, так как 
ее главный герой в исполнении Заура Карданова был не бело-
русом Иваном, а черкесом Адамом. 
Одно это придало новое звучание трагической истории: 

ведь помимо имени героини Джулии, неизбежно ассоцииру-
ющегося с шекспировской трагедией о несчастных влюблен-
ных, имя Адам, принадлежащее первому мужчине на Земле, 
которое во многих языках означает «человек», расширило 
масштабы повествования. А еще повлекло дополнительные 
режиссерские и актерские находки, ведь Адам пел Джулии 
не песню «Катюша», как в оригинале белорусского прозаика, 
а «Нарта Бадыноко», да и вообще в ходе развития действия 
часто переходил на родной язык.
В этом блестяще воплощенном трагическом образе мало 

кто бы узнал исполнителя не менее блестящих комедийных 
ролей, которыми Карданов сейчас известен широкому кругу 
адыгского зрителя. А поистине широким он стал после воз-
вращения актера домой и перехода в Кабардинский государ-
ственный драмтеатр им. Шогенцукова. 
Отсчет зрительской любви в республике сам он ведет со 

спектакля «А при чем здесь Хапап?», сыграв роль Хачика 
через год после прихода в театр, когда уволился предыдущий 
исполнитель.
С чем, вероятно, можно и поспорить, потому что кому-то 

больше нравится его Тимошка из «Экстрасенсии», кому-
то – Акоп из «Ханумы». Кстати, сыграв на русском языке в 
этом дипломном спектакле выпускников кабардинской «щу-
кинской» студии, он блестяще «выдержал марку» и своего 
родного СКГИИ, и своего замечательного таланта. Который, 
кстати, он отнюдь не холит и лелеет, предпочитая пожинать 
легкие лавры, а ежедневно, в силу выработанной привычки 
актерской дисциплины, подвергает интенсивному профес-
сиональному муштрованию, став настоящим трудоголиком, 
к режиму которого с уважением приспособилась вся семья.

«У нас очень мощная режиссура, и мне посчастливилось 
работать почти со всеми режиссерами. Они умеют добивать-
ся от тебя того, чего ты не можешь даже физически или не 
умеешь технически. Да, это больно, когда, приходя домой, 
ты понимаешь, насколько у тебя не получается. Но вместе с 
тем понимаешь, что должен сделать так, чтобы получалось». 
Одной из первых работ после возвращения домой у Кар-

данова стал Марк в постановке Романа Дабагова «Вечно 
живые» по пьесе Виктора Розова – интеллигентный москвич, 
музыкант, перешедший тонкую грань между трусостью и под-
лостью. Принимая тот факт, что комедии действительно ему 
даются легко, Карданов и не скрывает, насколько тяжело ему 
пришлось в работе над этой ролью, за которую он бесконечно 
благодарен режиссеру и судьбе. 

«Было сложно даже без учета того, что необходимо было 
освоить совершенно далекую от меня психофизику пианиста. 
Можно сказать, что я полностью обнулился, ведь даже на сце-
не я разговаривал сам с собой, позабыв, каково это общаться 
с партнером. И каждый день Роман методично и безостано-
вочно говорил мне, что и как делать, напоминал о теории и, 
конечно, требовал домашнюю работу. У меня вообще нет ни 
одного спектакля без домашней работы начиная со сказки. Не 
представляю, как можно поймать образ без домашней работы. 
Но требование режиссера означает увеличение домашней под-
готовки в разы, и поэтому я работал дома и ночами». 
Марк – на данный момент самая тяжелая, но и самая до-

рогая работа Карданова, созданием которой он больше всего 
гордится: «Самый большой шаг я сделал благодаря этому 
спектаклю. Мозг стал мыслить иначе в отношении воспри-
ятия сцены, того, как себя на ней вести, насчет актерского 
мастерства в целом».
Талант в сочетании с трудолюбием помогает ему сделать 

одинаково яркими образ помощника Бабы Яги Тура в поста-
новке Олега Хамокова «ШыкъумцIий» и Князя в спектакле 
Андзора Емкужа «Сын медведя Батыр», двойника Ивана Гроз-
ного в недавней премьере Казбека Джелиева «Приключения 
инженера Тимофеева» и его постельничего Юрия Козлова в 
«Орле и орлице» Руслана Фирова. 
Сам же он мечтает сыграть роль человека… с отклонениями 

умственного развития, называя это вершиной профессио-
нального актерского вызова – «Годами будешь работать над 
созданием такого образа и еще вопрос, получится ли, чтобы 
зритель, глядя на него, чувствовал внутреннее с ним созвучие, 
что невероятно сложно» – и злодея высшей пробы. 
Но его глубочайшее уважение ко всем постановщикам, с 

которыми ему довелось работать, и совершенная к настоя-
щему моменту проба режиссерского пера в виде нескольких 
сценок и скетчей наводит на мысли о том, что со временем 
мы познакомимся и с деятельностью Карданова-режиссера. И 
хотя сам он считает, что присущая ему ввиду недостатка опыта 
и знаний боязнь недопонимания пьесы в настоящее время 
это исключает, кто знает, что он решит в будущем. Ведь хотя 
по-настоящему труды Станиславского актер Заур Карданов 
начал читать и понимать относительно недавно, интуитивно 
он живет и творит в полном соответствии с системой вели-
кого реформатора, называвшего талант сочетанием желания 
работать и работоспособности.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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КIЫЩОКЪУЭ Алим
ДУНЕЙМ И ПIАЛЪЭ

Дунейм и пIалъэ сэри сощIэ.
Фи фIэщ сымыхъум, сывгъэунэху.
Къуршыр пщэдджыжькIэ зыгъэнэхум
Сэ си гум фхуилъри къегъэнэху.

Дунейм и пIалъэ сэри сощIэ –
Збгынэн си щIасэр псэм пымыкI.
Зи шыр бгъэ анэу зыхъумэжыр
И абгъуэм жыжьэу пхуIумыкI.

Дунейм и пIалъэ сэри сощIэ –
Улъагэм, бзаджэм уаIэщIокI.
Мэз бжэн, фочауэр зэхихамэ,
Къуэм дэмызагъэу нэпкъым докI.

Дунейм и пIалъэ сэри сощIэ –
Iэмал щимыIэм, куэд уощIэф.
ХьэпщIом щыхь лъэщыр ирахужьэм,
И щхьэр и щIагъыу къуэм йолъэф.

ДыгъапIэ защIэу гъуэгу хэзышыр
Гъуэгу зэпычынкIэ мыерыщ.
Зэ дыгъэмыхъуэмкIэ умыкIуэм,
ЗекIуэ кIуэфахэм уащымыщ.

* * *
Хэт сыт IэнатIэ къехъулIами,
НэхъыфI лъыхъуэну ещI нэрыгъ.
Iэпкълъэпкъ къэмыту укъалъхуамэ,
Уэ щIыщIэ бвэну къыпщогугъ.

Лъэрыгъ уиувэу ушэсакъэ –
ДыгъапIэм лъагъуэ уэ щыхэш.
Уи зэманыгъуэр щхьэмыгъазэщ,
Зи псалъэ Iущым къадэгъэш.

Псынэ къыщIэжмэ, псыр жэхункIэ
ИрипщэфIэну псы къыхах,
Псыр мыжэу итмэ, къамылылъэщ,
Псы хуэлIэ къэсми я щхьэр Iуах.

Уэ батырыбжьэр зылъыгъэсыт,
Гъуэгу лей къыплъысми умыщхьэх.
НэхъыфIт лIыгъэншэр къамылъхуамэ,
И кIуэдыжыгъуэр къосыр щIэх.

Уи щIыщIэр бвэрэ тепсэжамэ,
Уи хьэмтетыгъуэуи уIуэнщ.
Пщэдджыжь къэсыхукIэ уигу хагъахъуэу
Уэ уи цIэр бзухэм ираIуэнщ.

ПСЫ ИКIЫПIЭ
Псым бэлэрыгъыр иреудыр,
Хыхьэфыххэнкъым лIы хуэмыху.
КъыфIощI кууущэ емысыфым,
Уназэу и щхьэр, псым еплъыху.

Сэ згъэунэхуакъэ псы и пIалъэ –
Къэрабгъэм жаIэр мыхъу си фIэщ.
Псы Iуфэр задэу мывэ лъагэм,
Жэщым къыхуэзэм нэху ягъэщ.

Сэ и кууупIэм сыхыхьами,
Си бгъэм псы уэрыр къэс къудейщ.
Зы шуи лъэси зэмызэгъыу
ДызощI толъкъунхэм ислъэмей.

Ныбжьэгъу псы ябгэм ирихьэхмэ,
Си закъуэпцIийуэ срелъэс,
Абдейр кIуэдыпIэ сэ схуэхъуами,
Гузавэу слъагъум салъоIэс.

Зэгуэр псы уэрым сыхадзауэ
Сихьыным мащIэт къысхуэнар.
Къыстет зи нэIэ щымыIатэм,
Си пыIэт ныджэм къытенар.

* * *
Гъатхэ къэскIэ я гъуэлъхьэгъуэу
Къэзыгъазэр къуалэбзу?
Зэманыгъуэ бзэм щигъуэтым –
Бгъуэтмэ къащтэ и чэзур.

Къэралыгъуэу дапщэ щыIэ,
Бзэ умыщIэм сыт ущыщ?
Пащтыхь пащхьэ зэ сихуауэ
ЕзгъэщIакъэ сызыщыщ.

Сэ Iуэху инхэр си пщэ дэлъми,
Адыгэбзэр сщIат гурыхь.
Я зы лIыщхьэ си тэрмэшу
Сепсэлъакъэ сэ пащтыхь.

Си лъэпкъэгъухэм сахыхьэжмэ,
Мис аргуэру чэмщ тэрмэш.
Бзэр мыбзэжмэ, псалъэр щыкъуну
 Къуалэбзухэм яхуэвгуэш.

Адыгэ литературэм и классик КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу

УАХЪТЫНШЭУАХЪТЫНШЭ
Нобэрей ди литературэм и лъэпкъ фащэхэр, абы къыщIэлъ гъуэгуанэм и гъэзапIэхэр 
зыубзыхуар КIыщокъуэ Алимщ. ДэркIэ фIыгъуэ мылъытэщ Алим къызэринэкIа дэтхэнэ 
тхыгъэри – ахэр гъэнщIащ гупсысэр зыгъэлажьэ, гъащIэмрэ зэманымрэ я кууупIэр зи 
лъабжьэ псалъэмакъкIэ. у
КIыщокъуэм и цIэр зэи щыгъупщэнукъым ди лъэпкъым – апхуэдэ цIыхур уахътыншэщ. 
Абы къызэринэкIащ ди лъэпкъымрэ ди литературэмрэ я фIыцIэ жыжьэ щызыгъэIуа 
усыгъэхэр, «Хъуэпсэгъуэ нур», «Мазэ ныкъуэ щхъуантIэ», «Нал къута» роман 
гъуэзэджэхэр, нэгъуэщI тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэди.
КIыщокъуэ Алим пщIэшхуэ зиIа, цIыхугъэ лъагэрэ лIыгъэ мыкIуэщIыжрэ зыхэлъа 
цIыхуу щытащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрытами, сыт хуэдэ къалэн и пщэ дэлъами, ар 
псоми къахэщырт и гуащIэр зэрыинымкIэ, зэрыцIыху пэжымкIэ – абыкIэ щапхъэт 
Алим дапщэщи.
Къэралым хуэфащэ пщIэ къыхуищIащ адыгэ тхакIуэ, усакIуэ щэджащэм и 
гуащIэдэкIым – Алим фIащащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр, 
РСФСР-м и Къэрал саугъэтыр къратащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ цIэ 
лъапIэр зэрихьащ.
КIыщокъуэм и IэдакъэщIэкIхэр бзэ куэдкIэ зэдзэкIауэ дунейм къытехьащ.
Жылагъуэм пщIэшхуэ зэрыщиIам, зэфIэкI ин зэрыбгъэдэлъам, тхакIуэ, усакIуэ зэчиифIэу 
зэрыщытам и щыхьэтщ цIыху цIэрыIуэ куэдым Алим хужаIахэр.
КIыщокъуэ Алим совет поэзием жьантIэр 

щызыIыгъхэм ящыщщ. Ар сыт и лъэныкъуэкIи 
и лъэпкъым быдэу пыщIащ. И анэдэлъхубзэм и 
къулеягъыр абы IэкIуэлъакIуэу щегъэшэрыуэ 
гурыщIэ нэхукIэ псыхьа и усэхэм. Алим 
и псэм и щIасэщ псалъэ шэрыуэр, гухэлъ 
пшыналъэхэм къадэкIуэу, абы и усэхэр 
ягъэщIэращIэ гушыIэ дахэми хъуэрыбзэ 
жанхэми. Абы и усэхэр лъэныкъуэ куэдкIэ 
узэщIащ, купщIафIэщ. 
КъызыхэкIа лъэпкъым и гъащIэм нэхъ 

Iуэхугъуэшхуэу, гукъинэжу къыщыхъуахэр, 
езым  и  нэгум  щ Iэк Iа ,  езыр  зыхэта 
къэхъукъащIэ телъыджэхэр КIыщокъуэм 
и усэ пшыналъэхэм фIэщхъуныгъэ хэлъу 
къыщыгъэлъэгъуащ. 

Тихонов Николай.
* * *

КIыщокъуэм и творчествэм и фIыпIэ 
нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунущ гупсысэ 
жан ,  акъыл  куу  зэрыхэлъыр ,  и  темэр 
IупщIу зэрыубзыхуар… Ар нэгъуэщIхэм 
яхыумыгъэгъуэщэн усакIуэ телъыджэщ. 

Светлов Михаил. 
* * *

Алим  Алыхьым  и  пащхьэм  къикIа 
усакIуэщ. Алим Алыхьым и пащхьэм къикIа 
тхакIуэщ. Сэ абы и усэ куэд гукIэ сощIэ. Сэ 
фIыуэ сыщыгъуазэщ абы и прозэ тхылъхэр 
зыхуэдэми. 
ТхакIуэ IэщIагъэр Алыхьым къызэрыритам 

ху эд аб з э у,  К Iыщокъу эм  Алыхьыр 
къыхуэупсат цIыхугъэ телъыджэкIи. Пэжщ, 
а цIыхугъэ нэсым къегъэжьапIэ хуэхъуар 
Алим къэзылъхуахэмрэ ар къызыхэкIа 
лъэпкъымрэщ… 

Баруздин Сергей. 
* * *

Алим къуэпскIэ япыщIащ зи жьауэм 
къыщIэхъукIа къуршхэм, и адэжь щIыналъэм. 
Ауэ, къуршхэм елъэгэкIыу заIэтри, абы и 
усыгъэхэм хэкум и гъунапкъэхэр зэпаупщIащ, 
дунейр  зэлъащIысащ .  КIыщокъуэм  и 
творчествэр зищIысыр фIыуэ ящIэ искусствэ 
нэскIэ зэджэр тэмэму къызыгурыIуэхэм.

 КъызыхэкIа  лъэпкъым  и  къуэ  пэж 
КIыщокъуэ Алим къэзылъхуахэм я гум 
къипсэлъыкIыу, я гурыгъу-гурыщIэхэр 
къиIуатэу, абыхэм псэкIэ япэджэжу и гъащIэр 
ехь. Аращ ар фIыуэ къыщIалъагъури. 
ЛIыфIымрэ шыфIымрэ зэрызэхуэфащэм 
хуэдэу, Алимрэ ар къэзылъхуа лъэпкъымрэ 
зэхуэфащэщ. Ауэ КIыщокъуэр бгырыс 
псоми ди зэхуэдэ Алимщ – псоми ди нэщ, 
ди псэщ.

 Ахматовэ Раисэ .
* * *

К Iыщокъу э  Алим  и  зы  т хылъи 
къыдэкIакъым ,  семыджауэ .  Седжащ , 
зыщызмыгъэнщIу, ар зи Iэдакъэ къыщIэкIам 
семыфыгъуэу, ауэ сехъуапсэу, нэхъыфIыж 
къехъулIэмэ си гуапэу. Алим и тхылъыщIэ 
седжамэ, Iуащхьэмахуэ и щыгу сыкъихутауэ 
къысфIощI дапщэщи. Iуащхьэмахуэ и щыгу 
уитмэ, жыжьэ уноплъыс, къуршыбгъэ 
ухъуауэ къыпщохъу. КIыщокъуэ Алим и 
дэтхэнэ тхылъри Iуащхьэмахуэ еплъыт хъун 
лъагапIэщ. 

Кугультинов Давид.
* * *

К Iыщокъу э  Алим  и  у с эхэ р  з эм 
къуршыпсхэм хуэдэу уэрщ, зэм Кавказым 
щаIэт  хъуэхъухэм  хуэдэу  щIэращIэщ , 
щIэщыгъуэщ, зэм ди Хэкушхуэм и гъатхэ 
уэгум хуэдэу зэIубзщ, гъунапкъэншэщ. 
Образ телъыджэкIэ гъэнщIауэ КIыщокъуэм 
и къалэмыпэм къыщIэкI поэзием нэIуасэ 

ухуэхъуа нэужь, гукIи псэкIи зыхыбощIэ 
дызэрыт зэманыр зыхуэдэр, икIи тпэжыжьэу, 
икIи сыт щыгъуи ди псэм пэгъунэгъуу щыт 
Кавказым и дахагъыр, ныбжьэгъу пэжым и 
гурыщIэ къабзэр. 

Дементьев Андрей. 
* * *

КIыщокъуэ Алим гъуэзэджэу щыгъуазэщ 
къызыхэкIа лъэпкъым и гъащIэм, абы и 
гуауэри, и гуфIэгъуэри псэкIэ зыхещIэ. 
ГъащIэм и къэхъукъащIэхэм ар сыт щыгъуи 
хуэнабдзэгубдзаплъэщ. 

Огнев Владимир. 
* * *

Дэтхэнэ зы тхылъыщIэри тынш цIыкIуу 
къехъулIакъым КIыщокъуэм. Зауэм и мафIэ 
лыгъэм къилыгъуауэ, гузэвэгъуэ Iэджэм и гур 
ираудауэ и дуней гъащIэр кърихьэкI пэтми, 
Алим а псоми къелащ, къела къудейкъым 
– абы дэгъуэу къохъулIэ Iуащхьэмахуэ 
щыгур пщIэрэ щIыхькIэ къылъызыгъэсыну 
тхылъыщIэхэр… 

Гулиа Георгий. 
* * *

Абы сригъусэу, ар ныбжьэгъу пэжу 
сиIэу илъэс зыкъом хъуауэ сыкъокIуэкI сэ. 
Набдзэгубдзаплъэу Алим укIэлъыплъмэ, гу 
лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым – ар гъащIэм 
и узэщIакIуэ, абы лъагъуныгъэшхуэ хузиIэ, 
зэпымыууэ зыгуэр зылэжь цIыхущ, жыджэру, 
ешрэ пыIэгъуэрэ имыIэу ар гъащIэм хуолажьэ. 
А хьэл-щэн дахэр – зэпымыууэ гъащIэм 
хуэлэжьэныр – усакIуэм и тхыгъэхэми 
нэщэнэ, дамыгъэ яхуэхъуащ. 
КIыщокъуэр гъащIэм телъыджэу хэлъхэр 

щIэщыгъуэу, купщIафIэу, нэгъэсауэ зи 
творчествэм къыщыгъэлъэгъуа тхакIуэщ. 
Абы лъагэу иIэтащ и псэм хуэдэу илъагъу 
къызыхэк Iа  лъэпкъым  и  щ Iыхьыр . 
КIыщокъуэм и фIыгъэкIэ лъэпкъ куэдым 
зыхащIащ адыгэм и псэм и IэфIагъыр, ар 
гъащIэм зэрыхуэнэхъуеиншэр, лъэпкъым 
хэлъ гуапагъэр, гушыIэр, лIыгъэр. 

Кулиев Къайсын. 
* * *

Литературэм и лъэпкъыгъуэ нэхъыщхьэу 
зыри  къэнакъым  Алим  и  къалэмыпэр 
зыхуэмыжана, зыхуэмыгуащIафIэ жыпIэми, 
щыуагъэ хъуну къыщIэкIынкъым. Усыгъэм 
и теплъэгъуэу КIыщокъуэм и къалэмыпэм 
къыщIокI усэ къызэрыгуэкIхэр, балладэхэр, 
едзыгъуэ шэрыуэхэр, поэмэхэр. Алим 
гурыгъуазэкIэ хуэIэкIуэлъакIуэ къудей 
мыхъуу, ди литературэм художественно-
э с т е тиче скэ  лъа г ап I эщ I э  хуэхъуу, 
ныбжьышхуэ зиIэ лъэпкъ литературэхэм 
нэмыс къыхуезыгъэщI романхэр, повестхэр, 
очеркхэр, публицистическэ тхыгъэхэр и 
къалэмыпэм къыщIокI. 

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм. 
* * *

«Пэжымрэ  псалъэмрэ  зы  къамэм  и 
дзитIым хуэдэу зэщIыгъун хуейщ» жиIэгъащ 
КIыщокъуэм. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэ 
иIэущ езы тхакIуэр сыт щыгъуи литературэм 
зэрыхуэлажьэр. 
КIыщокъуэ  Алим  и  хьилымышхуэм 

къигъэхъуапIэ хуэхъуар езыр къызыхэкIа 
лъэпкъырщ, къыщалъхуа щIыналъэрщ. А 
къигъэхъуапIэм и къарур аращ Алим нэр 
здынэмыплъыс щыгу лъагэм дэзышыр. 
КIыщокъуэр езым и шы тесыкIэ зиIэж 
шууейщ. Ар тыншу къахэпцIыхукIынущ 
Кавказым, Хэкум и шууей цIэрыIуэхэм. Алим 
адыгэ усакIуэщ. АдыгэлIщ. Ар адыгэ псоми 
ди набдзэщ, ди напщIэм телъ лIы нэсщ. 

МэшбащIэ Исхьэкъ. 

* * *
ГукъэкI бжыгъэншэрэ гупсысэ мыухыжкIэ 

гъэнщIащ КIыщокъуэ Алим и тхыгъэхэмрэ 
и гъащIэмрэ, кууагъ и лъэныкъуэкIэ абы 
бжьыпэр щиIыгъщ бгырыс лъэпкъхэм 
я литературэм, хуэфэщэпсу къыхужаIэ 
«Иджырей  Кавказым  и  акъылыф Iэ» 
псалъэхэр .  ЖыпIэнурамэ ,  лIэщIыгъуэ 
дызэрытым лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэм и 
фIыпIэри и гуащIагъри КIыщокъуэм пкъырэ 
псэрэ хэлъу ди пащхьэ кърилъхьэжащ, 
къэкIуэнум хуэунэтIа дерс IущкIэ ипсыхьащ. 
БлэкIам хэлъа бзаджагъэхэмрэ щыуагъэхэмрэ 
темыгъэзауэ, фIыгъуэм щIэбэнын – аращ 
КIыщокъуэм цIыхубэр зыхуиущийр. А 
гуращэращ КIыщокъуэм и тхыгъэхэм я пщIэр 
нэхъри зыгъэлъагэр… 
КIыщокъуэм и усэхэми и романхэми 

щыгъунэжщ лъэпкъ тхыдэмрэ культурэмрэ 
къыщIауIукIа нэщэнэ налкъутхэр, лъэпкъым 
ныбжь  и  ныбжьыжкIэрэ  зэригъэпэща 
цIыхугъэ фащэхэр, хъыбар налъэхэр, сюжет 
гъэкIэрэхъуа къызыхэкI къэхъукъащIэхэр, 
жырыпкъыу псыхьа псэлъафэ шэрыуэхэр – 
щIэ щIэткъым цIыхубэ гъащIэр цIыхубэм я 
бзэкIэ «къигъэпсэлъэн» папщIэ КIыщокъуэм 
къигъэсэбэп Iэмалхэм. 

Сокъур Мусэрбий.
* * *

Кавказыми усакIуэ, тхакIуэ нэхъ ин 
дыдэхэм ящыщ зыщ КIыщокъуэ Алим, 
ипэжыпIэкIэ жыпIэмэ, адыгэ псоми я 
гурыгъу-гурыщIэхэм, я хъуэпсапIэхэм, я 
мурадхэм я къэIуэтакIуэ емышыжщ ар. 
КIыщокъуэр усакIуэщ. КIыщокъуэр 

тхакIуэщ. КIыщокъуэр драматургщ икIи 
киносценаристщ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа 
сыт хуэдэ тхыгъэри лъэпкъым дежкIэ 
лъапIэщ. Абыхэм нэсу къаIуатэ гъащIэм и 
пэжыр, адыгэм и гупсысэ жаныр. Дахэщ и 
образхэр, инщ и Iэзагъыр. Алим и Iэдакъэ 
къыщIэкIа дэтхэнэ зы тхыгъэри ещхьщ 
ди къурш щхьэ тхъуахэм телъ уэсым, ди 
щIыналъэм къыщешх уэшх хуабэм, ди 
губгъуэхэм къыщыкI удз гъэгъахэм, ди 
псыхъуэхэм дэлъ мывэ хьэлэмэтхэм, ди псы 
уэру зи къарур мыкIуэщIыжхэм. 

Мокаев Магомет.
* * *

Зы  щIэблэкъым  икIи  щIэблитIкъым 
КIыщокъуэм и усыгъэ жьгъырухэм, и роман 
купщIафIэхэм щIапIыкIар. Адыгэбзэм и 
IэфIыр зыхэзыщIэну хуей дэтхэнэми нэхъ 
игъэпажэ дыдэхэм ящыщщ абы и тхыгъэхэр. 
Адыгэ лъэпкъыр щыIэхукIи ди литературэм 
и жьантIэм Алим и цIэр, шэч хэмылъу, 
къыдэIукIынщ.

IутIыж Борис.
* * *

ЕпщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм псэуа урыс 
тхакIуэ куэдым жаIэу щытащ: «Дэ псори 
дыкъызэрыкIар Гоголь и «Шинелырщ». 
ЕтIощIанэ лIэщIыгъуэм халъхуа адыгэ 
усакIуэхэм жытIэ хъуну къысфIощI: «Дэри 
дыкъыкIуэцIыкIащ дуней псом КIыщокъуэ 
Алим къаригъэцIыхуа адыгэ цей дахэм». 
Дэ  дытетщ  а  лIы  Iущ ,  а  лIы  хахуэ , 

зэчиишхуэ Алыхьым къызритам и «Шум 
и  гъуэгум» ;  дыщыпсэу  щ Iыналъэр 
«ЩIалэгъуэ щIыналъэщ»; ди псыхъуи 
дэлъыр «Мывэ хуабэщ»; дишми ди нэкIуми 
телъ «Дамыгъэр» адыгэ лIыхъужьыгъэм 
и  дамыгъэщ ;  адыгэу  дунейм  тетым 
«Батырыбжьэ» къытхуаший – къэдлэжьащи. 
Ар зи фIыщIэр псом япэу КIыщокъуэ 
Алимщ. 

 Бицу Анатолэ.
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Заман саргъалтхан ючгюл бюгюлген къагъытлаЗаман саргъалтхан ючгюл бюгюлген къагъытла
Алгъаракълада «Заман» газетде  юч аскерчини суратлары басмаланнгандыла. Анда 
былай айтылады: «Бу юч сурат да редакцияны архивинде табылгъандыла. Жарсыугъа, 
кимле болгъанлары жазылып тюйюлдю. Биз оюмлагъаннга кёре была  Хабаздандыла. 
Ким биледи, алай эсе да. Кийимлерине кёре, жашла урушха да къатышхандыла. Андан 
ары уа къадарлары къалай къуралгъан болур бу адамланы? Аланы таныгъанладан, 
билгенледен хапар  сакълайбыз».

«Минги Тау» журналны баш редактору До-
дуланы Аскер бу суратлада адамланы танып, 
редакциягъа былай жазып жибиргенди. Аны 
бла сизни шагъырей этебиз.
Суратдагъы аскерчи жашланы мен бек уста 

билеме. Ала Аппайланы Къазийни жашлары-
дыла – Мухаммат, Узейир эмда Мажир. Мени 
анамы туугъан къарындашлары. Ала ючюсю 
да 1941–1942 жыллада баргъан ачы сермеш-
леде эрлеча Ата журтну къоруулагъандыла 
эмда жигитлеча ёлгендиле.
Узейир танкист эди, чыны – лейтенант, 

Ленинград ючюн баргъан сермешлени би-
ринде жоюлгъанды. Мухаммат лётчик - аны 
чыны да лейтенант болгъанды. Была экиси 
да 1939 жылда Къызыл аскерге къуллукъ 
этерге кетген эдиле. Уллу Ата журт урушну 
ал кюнлеринден башлап, къазауат сермешлеге 
къатышып келгендиле. 
Мухамматны уруш жолларыны юсюнден 

анасына жазгъан къагъытларындан билирге 
боллукъду. Ол, Кавказны къоруулай, жаралы 
болуп, Краснодар шахарда госпитальгъа тю-
шеди. Алай Мухаммат аны юсюнден жаланда 
жаралары сау болгъандан сора айтханды 
письмоларыны биринде. Андан сора эки ай 
да озгъунчу Мухаммат экинчи кере да жаралы 
болады. Аны 1941 жылны ноябрь айында жаз-
гъан письмосунда быллай тизгинле бардыла: 
«Ана, жараларым сау болгъандыла, ючюнчю 
кере къазауатха кирирге хазырланама…»
Шимал Кавказны къоруулагъан сермеш-

леде бола келгенини юсюнден ангылата, ол 
дагъыда былай жазгъан эди анасына: «Ана, 
Хабазны башы бла самолёт учса, ол мен 
окъуна болурма. Къоркъма сен, биз душманны 
жибермезбиз ары, ууатырбыз. Узейирден 
эрттеден бери да письмо алмайма. Хайда, 
ана, эсен тюбешейик…»
Бу аны ахыр жазгъаны эди. Болсада ананы 

аты бла келген эди дагъыда бир письмо. Ол 
Мухамматдан тюйюл эди, командирлери 
жазгъан эдиле аны 1942 жылда 13 февральда. 
Анда былай айтыла эди: «Сизни жашыгъыз, 
лейтенант Мухаммат Казиевич Аппаев, Ата 
журтун къоруулай, жигитча ёлгенди…» 
Москва тийресинде, Иваново элни кёгюнде 
агъызадыла муну самолётун, полкну баш-
чысы да кёре тургъанлай. Бу ачы хапарны 
юйге Мажир, аны тамата къарындашы, алып 
келеди. Андан сора юйдегили болгъан да 
жокъ эди ол кезиуде.
Кёп да бармай, 1942 жылны март айында 

анга да къолгъа сауут алыргъа тюшеди! Бир 
талай хабазчы жаш бла бирге эллиле Ма-
жирни да фронтха ашырадыла. Сермешлени 
кёп сакъларгъа да тюшмеген эди. Старшина 
Аппайланы Мажир да, алыкъа тынгылы юй-
ренип бошагъынчы, жарау да этмеген аскер 
бёлюмю бла бирге Харьков шахар ючюн 
къаты сермешлеге къатышады.
Мажирни юй бийчеси Зариятны аты бла 

жазгъан къагъытларыны биринде замансыз 
жоюлгъан гитче къарындашы Мухамматны 
къанын алгъаныны эмда ол бир кюнню ичин-
де жети кере къазауатха кирип чыкъгъаныны 
юсюнден да айтхан эди…
Къазийни уллу юйюрюне Созарукъланы 

Зарият, биринчи келин болуп, алай киреди. 
Иги да жашап, къарт болуп ёлгюнчю, ол би-
теу къадарын бу юйюр бла байлагъанды, ала 
бла бирге тургъанды. Мажирден андан сора 
бир деп бир хапар да келмегенликге, ол ахыр 
солуууна дери ийнанмай кетген эди аны ёлге-
нине. «Къарап туругъуз, ол сауду, ол къайтмай 
къаллыкъ тюйюлдю», – деучю эди. Мажирни 
Зариятха жазгъан къагъытларындан…

«Къалай-алай болса да, жан нёгерим За-
рият, мени жюрегим бирда къоркъмайды. 
Аллах айтса, сау кёрюшюрбюз. Сен да 
къоркъма эмда мудах болма. Аллахха шукур 
этерсе, сора къарыусуз адамлагъа аш бла, 
къалгъан керекли затла бла къарарынгы бек 
тилейме эмда адамланы арасында мудах 

болма. Аланы къадары бла бек уллу къый-
ынлыкъладан къутулгъанма, шукур болсун 
Аллахха. Алай болса да, элден нёгерлеримден 
бири да къалмагъанды. Бек иги орус нёгер-
лерим бардыла. Бусагъатда Буровой деген 
станицада агъач ичинде солуп турабыз, 
бусагъатда бек тынчма.
Хайда, сау къал, къолунгу къаты къысама, 

сау кёрюшейик.
Жазгъан – Мажир, аллыкъ – б.ж.н. За-

рият…» (б.ж.н. – багъалы жан нёгерим).
Не къыйын, не ачыу сынаса да, былай 

жазгъан жашаудан тюнгюлмез, башханы да 
не хазна тюнгюлтюр. Мажир къагъытларыны 
биринде дагъыда алай айтады: «Мен сенден 
тилейме, юйюнгден отну къурутма эмда, 
эшикни этип къайта, аны бир бек толу ти-
лейме, сабан заман жетгенди, жерге урлукъ 
салыргъа, ышанма… Эмда мирзеуге ышанн-
ган этигиз, заман иги тюйюлдю. Да бу   башда 
жазгъан затланы тамам этеринги тилейме, 
жан нёгерим Зарият.
Мени, сени да анам Ана – санга аманат, сен 

Аллахха аманат, Билина да – санга аманат. 
Хайда, сау тур, къолунгу къаты къысама, сау 
къал, эсен тюбешейик».
Къаллай бир сюймеклик болургъа керекди 

адамда, быллай къагъытла жазар ючюн… 
Билина мени анамды, ол уллу юйюрден, 
Аллахны ахшылыгъы бла, сау-эсен турады 
бюгюн да. Бусагъатда да ол къаргъанса, жаш-
ла алай сау къайтсынла деучюдю. Сора мен 
сабий заманда Хабазгъа барып, анда туруучу 
эдим, аналада, анамы анасы Балаякълада. Ол 
манга да кёргюзте эди, кюбюрден чыгъырып 
заман саргъалтхан ючгюл-ючгюл бюгюлген 
къагъытланы, акъ кисейге чулгъанып, бу эски 
суратла бла бирге.
Сора айтыр эди: «Иги окъусанг, жигит 

болсанг, ма сен да былача жаш боллукъса, 
Мухамматча – лётчик…» Талай жыл озгъан-
дан сора, мен, школну да бошап, битеу бар 
къагъытларымы жарашдырама да, Армавирде 
высшее военное лётное училищеге жибереме. 
Тюз анымы биледи анам Билина, аллыма 
жыгъылып: «Жашлагъа келген кюн келсеми 
сюесе! Кесинги аямай эсенг да, бизни ая», 
– деп жилягъан эди… Анабызны юсю бла 
атлап, бармадым да къалдым ары.
Ким эди Зарият а?.. Ол а – урушну аллында 

комсомолчу къыз, Хабазны комсомолуну 
башчысы Созарукъланы Зарият. Онтёрт 
жылы толгъунчу окъуна ол таматала бла тенг 
угъай, аладан да жигер ишлегенди колхозну 
сабанларында, аны мюлклеринде.
Комсомолгъа тамата болгъан кезиуюнде 

Зарият къошланы, бригадаланы араларында 
жаяулай кёп жюрюген эди. Бармакълары 
жарала болуп къыйналгъандан сора, ол, элде 
къызладан биринчи болуп, атха минеди. Аны 
атын узакъдан окъуна эслеген къызла бла 
жашла: «Хайдагъыз, маржа, не бек арыгъан 
эсек да, тирирек узалыргъа кюрешейик ансы, 
бачамабыз артыкъ ыразы болмаз», – деучю 
эдиле, ойнай-ойнай. Ала хар жерде да ишни 
къурап айланнган Зариятны кёлюне тиерге 
сюймей эдиле. Ма ол заманлада Зарият кол-
хозну эм алчы сабан бригадасыны таматасы 
Аппайланы Мажир бла къадарын байлап, бир 
юйюр къурагъанды. Алай аланы насыплары 
алай узакъ созулмайды, Уллу Ата журт уруш 
башланады. Эри бла бир кюн Зариятны эки 
къарындашы Кёккёз бла Осман да кетедиле 
къанлы къазауатха. Ала да урушдан къайтма-
дыла. Зариятха уа 21 жыл бола эди ол кезиуде. 
Ол урушха дери, урушдан сора, кёчгюнчю-
люкде да была бла турду. Ёлюп кетгинчи 
Мажирни жууукълары бла тюбегенди хар 
бушуугъа, хар къууанчха да.
Къайсы юйюр сынамагъанды къыйын-

лыкъ?! Алай Аппайланы бу юйюрлери ар-
тыгъы бла чекгенди азап…
Аппайланы Къазий бла Уяналаны Къаншау 

хажини къызы Балаякъны онюч сабийлери 

болгъандыла. 1937 жылны ахырында жалгъан 
дау бла Къазийни НКВД-гъа жыйышдырады-
ла. Сохтала тутуп, аланы арап тилге, диннге 
юйретеди дегенни айтып. 
Ай да озмай, къайры ай, ыйыкъны ичин-

де Къазийни Нальчикге келтирдиле да, 
«халкъны жаууса» дегенни айтып, или-
шаннга салдыла. Архив къагъытлагъа кёре, 
ол 1938 жылда 9 январьда болгъанды. 13 
сабий да ёксюз къаладыла. Мажир, Узейир, 
Мухаммат,Аслыхан, Фатимат, Къыралхан, 
Амин, Налжан, Баблина, Халимат, Айшат, 
Сейпуллах, Юсюп. Быланы да ючюсю (Ма-
жир, Узейир, Мухаммат) урушда, Ата журт-
ларын къоруулай, жоюладыла, къадарларына 
не аз да къайырылмай, тёртюсю (Къы-
ралхан, Халимат, Сейпуллах, Юсюп) орта 
Азиягъа келген кезиуледе ёледиле. Амин 
а, миллетибиз кёчюрюле туруп, иги эсли 
жаш эди, къалгъанла аны хайырындан сау 
къаладыла,аякъланадыла. Артха къайтып 
келгенден сора, ол Хабаз совхозда ишлеп 
башлайды, тамата къарындашы Мажирча. 
Артдан ол совхозну баш агроному болуп да, 
кёп жылланы ишлегенди.
Зарият бу юйюрге, башында айтханымча, 

биринчи келин болуп алай келеди… Мажир-
ни жазгъан къагъытларын да ол сакълагъан-
ды. Сора аланы кесине къыз этип ёсдюрген 
Бёзюланы Фазилятха аманат этип кетгенди. 
Бу письмоланы да мен андан алгъанма. Бы-
ланы сиз да окъусагъыз тийишли кёреме…
(Письмола къысхартылып басмаланадыла).

8.IV.42 ж.
Багъалы жан нёгер Зарият!
Аллын башлап, соруп салам айтама. Мени 

багъалы жан нёгерим Зарият, саламдан сора 
мен сени саулугъуннгу, жашау эсеплигинги 
соруп салам айтама, сау-саламат бол. Мени 
сорсанг, мен бек сау-саламатма,юйренип 
турама, санга тансыкъ болгъандан башха 
хатам жокъду, сау эсен кёрюшейик.
Алай болса да, мен сени письмонгу алгъан-

да, кесинги кёргенча, жарыкълыкъ келип, 
къууандым, мени багъалы жаным.Алай болса 
да, сени айтхан сёзлеринги мен бек жарыкъ 
болуп окъудум,алай болса да, аны айтыуу 
да, тилеуу да жокъду. Мен, жаным,санга 
ыразы кибик, уллу болгъан Аллах экибизни да 
бирге ёмюрлюк жашауда алай ыразы болуп 
тюбешдирсин. Зарият, мудах болмазынгы 
тилейме, къадардан киши озмаз, ыразыма. 
Мен мурат этген, мени толу этгенсе, ыразы-
ма, мен сорлукъланы барына да салам айтып, 
къоларын тутарса барыны бирча, жазаргъа 
заман жокъду. Анагъа мени ючюн ыразылыкъ 
берип, къууанч хапар айтып, къолун тутуп 
къучакъларса. 
Аллыкъ – Зарият, багъалы жан нёгер, жаз-

гъан – Мажир. Адресим: Кизлярский округ, 
Шелковской р-н, станица Новощедриновка, 
п/я №9/13. Мажир Аппаеву.
Мажир Зариятха ийген къагъытла 1942 

жылны апрель эмда майны ал кюнлеринде 
жазылгъандыла. Аладан биз Къызыл аскер 
къаллай сермешлеге хазырлана тургъанларын 
ангыларгъа боллукъбуз.

17.IV-42 ж.
Багъалы ж.н. Зарият.
Алдан башлап, соруп салам айтама, мени 

багъалы Зарият. Саламдан сора, мен сени 
саулугъунгу, жашауунгу соруп салам айтама. 
Мени сурасанг, мен сау-эсенме, сизден айы-
рылгъандан башха хатам жокъду, сау эсен 
тур. Алай болса да, адам кёрлюгюн кёрмейин 
къутулмаз. Алай болса да, мен сенден тилей-
ме, кесинги бошламайын, хайт де. Саулукъ 
жашау этеринги тилейме. Къалгъан къары-
усузлагъа кёл этдирип, ол формада жашау 
этеринги тилейме. Алай болса да,сен манга 
жазаса, ыразы бол деп, мен санга ыразы 
кибик, уллу болгъан Аллах алай ыразы болсун. 
Мен тилейме, къоркъма сен, Аллах айтса, сау 
кёрюшюрбюз, хомух болма.
Кетип барабыз, къайры баргъаныбызны 

билмейбиз. Сени да, мени да бирден ашыр-
гъан Аллах кеси сакълап, бир кесек заманнга 
сынар ючюн ашыргъан эсе  уа. Аллах сау-эсен 
кёрюшдюрсюн. Мажир.

5.5.42 ж.

Багъалы жан, Зарият, Алдан башлап, 
соруп салам айтама, мени багъалы жан нё-
герим. Саламдан сора, мен сени саулугъунгу, 
жашауунгу,эсенлигинги соруп, салам айтама. 
Мени сурасанг, мен бек тынчма эм да саума, 
санга тансыкъ болгъандан башха хатам 
жокъду. Биз Батайскеде, мешинадан тюшген-
биз, сагъат бешде. Алай болса да, бу жол бек 
уллу кюч барады, аскер хар къайда хапхазыр 
этилгенди, эшта, Гитлерни къысха заманда 
ууатып къайтыргъады хал. Алай болса да, за-
ман жокъду жазаргъа. Хайт де, хомух болма, 
мудах да болма, Аллах айтса, кёрюшюрбюз 
къысха заманда, хайда, сау къал, къолунгу 
къаты къысама, мени багъалы жаным, жаз-
гъан – Мажир, аллыкъ – багъалы ж. Зарият.

20.IV-42 ж. Среда. 13.00.
Мажирни жазгъанларындан энди биз ангы-

лайбыз, была Харьков тийресине барадыла. 
Ол сермешлени юслеринден кёп айтыргъа 
сюймедиле…
Атабызны тамата къарындашы Додуланы 

Таукес да  бу башда айтылгъан сермешлени 
биринде, Харьковну тийресинде жоюлгъан-
ды. Андан да письмо ахыр кере ол кезиуледе, 
ол жанларындан келген эди.
Энди бирин къоюп, бирин айтайым… Бир 

жол атабызгъа алай айтама. «Ата, – дейме, – 
алмаларыгъызны юйден саудюгерчилеге учуз 
берип турмагъыз да, башхалача, Шималда 
шахарладан бирине барып, анда да бир са-
тыу-алыу этип къайтсагъыз а, эрикгенигиз 
да кетер». «Да къайры барлыкъбыз, не бола, 
не къала», – деди ата.
Мени уа бир удмурдлу жазыучу шуёхум 

бар эди Владимир Самсонов. Ол а бир кел-
мейсе бизге, бир кёрмейсе бизни дегенлей 
туруучу эди. Ма Ижевскге барыгъыз, Сам-
соновлагъа, ала базардан узакъ тюйюлдюле 
дегенни айтама. Не болса да, была жол кёл-
лю боладыла. Ижевскге барадыла. Анабыз 
Самсоновланы юйлеринде къалады. Атабыз 
а «Ижевск» деген къонакъ юйге тебирейди. 
Владимир аны анда орнатады. Сора атабыз 
эки жерли отоугъа кирип келеди! Анда уа – 
акъ кекеллери бла бир оруслу киши. Салам-
келям да, жууукъ бол деген да жокъ.

– Сен Додуев тюйюлмюсе, – деп сорады.
– Хау, мен Додуевме, – дейди атам.
– Билемисе, мени аллай бир пулеметчигим 

бар эди Кавказдан Додуев  деп, Харьковну 
тюбюнде сермешлени биринде мени къо-
лумда ёлген эди 1942 жылны жаз башында. 
Аллай пулемётчик эди… Сыфаты  уа – тюз 
да сен кесинг. Ол кеси кирип келген суннган 
эдим алгъа…
Атабызгъа кёп тырман этген эдик артда 

эгечлерим да, мен да, ол адамны тургъан 
жерин, ким болгъанын нек билмегенсе де-
генни айтып. Таукесни юсюнден кёп айтыучу 
эдиле Шыкъыда. Таякъны кёкге сызсала, ол а, 
ушкок бла атып, аны эки этип, тюшюрюучю 
эди жерге.
Ары дери эм биринчи жазгъан затларымдан 

бири бу эди, Таукесни эсгере деп.
Додуланы Жансуратха,
атамы жангыз эгечине атап...
Мараучу эди дейсе Таукесге.
Эсингдемиди аны сыфаты?!
«Сен анга ушайса», – дединг. Эсге
Келтирирча жокъ аны сураты.
Ёмюрлюк отда болама тилсиз.
Излей чыкъсам да, къайры барайым,
Аны жатхан къабыры – белгисиз.
Ол ачыугъа элтиучю борагъым.
Андан кёбюрек жашайма жерде,
Гюняхланы да жокъ энди саны.
Алгъынча да чыдамайма желде,
Манга ушатма энди сен аны.
Алгъынча мен энди тюйюл, баш да – 

къашха,
Анга ушайды энди тазаракъ, бир башха.
Уруш келтирген къыйынлыкъланы не 

къыйыры, не чеги жокъду. Хорламны келтир-
генлеге да хурметибиз чекленип къалмазгъа 
керекди, артыгъыракъда ачы сермешледе 
жоюлгъанланы алларында бизни борчубуз 
дуния бла бирди. Аланы унутсакъ, ол борчну 
къайтаралмасакъ бир деп бир магъана къал-
майды жашауда. 
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Вольная борьба
В Армении прошел традиционный 
международный турнир по вольной борьбе 
«Кубок Степана Саркисяна», на котором 
отличились трое спортсменов из Кабардино-
Балкарии.
Анзор Закуев выиграл золотую медаль в весовой 

категории до 70 кг, а Малик Шаваев и Азрет Шо-
генов стали серебряными призерами соревнований 
в категориях до 79 и 97 кг соответственно.

* * * 
В Подмосковье прошел командный Кубок России 
по вольной борьбе.
В составе сборной Красноярского края серебря-

ным призером турнира стал борец из Кабардино-
Балкарии Астемир Хурзоков. Кроме того, в личном 
зачете наш спортсмен занял третье место.
Победителем соревнований стала сборная Да-

гестана, а третьими были представители Москвы.

Греко-римская 

борьба
Бронзовую медаль завоевал спортсмен
из Кабардино-Балкарии на проходившем в Минске 
международном турнире по греко-римской борьбе, 
посвященном памяти Олега Караваева.
Ахмед Кайцуков в полуфинале весовой катего-

рии до 77 кг проиграл будущему победителю сорев-
нований Павлу Ляху из Белоруссии, а в поединке 
за третье место одержал победу над соперником 
из Китая.

Тхэквондо
В Чебоксарах прошел финальный этап летней 
Спартакиады учащихся России по тхэквондо.
В состязаниях девушек в весовой категории до  

42 кг бронзовую медаль завоевала Дарина Багова 
из Кабардино-Балкарии. 
Тренируют спортсменку Амир Ахметов и Ялдар 

Когондоко.

Легкая атлетика
Сразу двое представителей Кабардино-
Балкарии – Мария Ласицкене и Михаил 
Акименко  стали победителями проходившего 
в Чебоксарах чемпионата России по легкой 
атлетике.
Воспитаннице тренера Геннадия Габриляна 

победу на этот раз принес прыжок на 1,94 метра, 
а затем уже в ранге обладательницы золота Мария 
взяла высоту 2 метра. Затем она пыталась штурмо-
вать рекорд России – 2,08 метра, но все три попытки 
оказались неудачными. 

Второе место заняла Анна Чичерова с результа-
том 1,91 метра, а третью строчку разделили Татьяна 
Одинева и Александра Ярышкина, уступившие 
Чичеровой по числу попыток.

«Два метра я взяла со второй попытки, потом 
надо было собраться с мыслями на 2,08 – всегда 
тяжело одной такие высоты прыгать. Были хорошие 
попытки, это все отличный опыт, мой организм 
попробовал эту высоту, сигнал моему мозгу тоже 
пошел. Все прекрасно, я стала чемпионкой России. 
Результат – прекрасный, и прыжки, как мне кажется, 
были хорошие», - сказала Ласицкене журналистам.
Она также отметила, что у нее не было цели 

установить рекорд России. «Вообще цель – не наше 
слово. Моя цель – выполнять свои установки, тогда 
будут и результат, и место. У меня свои в голове 
таракашки бегают, и все дело не в цифрах и не в 
местах. Когда покорится эта высота, я не знаю. 
И никто не знает. Никто не даст вам ответ на этот 
вопрос. Наше дело – стараться, работать и иногда 
отдыхать», - добавила спортсменка.
По словам чемпионки, она продолжает готовиться 

к чемпионату мира в Дохе. «Сейчас будет месяц 
спокойной работы в Москве, потом стартанем на 
этапе Бриллиантовой лиги, потом финал лиги, матч 
США-Европа и еще один коммерческий турнир», - 
рассказала Ласицкене. 
Отметим также, что после этой победы Мария 

стала первой россиянкой, которая возглавила об-
щий мировой рейтинг Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (IAAF). В активе 
Ласицкене теперь 1433 очка. Второе место в рей-
тинге занимает кенийская бегунья на 3000 метров с 
препятствиями Беатрис Чепкоэч (1426 очков). На 
третьем месте расположилась голландская бегунья 
на 1500 и 5000 метров Сифан Хассан (1424 балла).
Что касается Михаила Акименко, то он стал 

чемпионом России и одновременно выполнил ква-
лификационный норматив на Олимпийские игры в 
Токио. С первых попыток наш спортсмен взял 2,20, 
2,24 и 2,28 метра, а затем преодолел и 2,33 метра, 
установив личный рекорд, повторив лучший резуль-
тат сезона в мире. После этого Акименко пытался 
взять высоту 2,36 метра, но неудачно. Серебряным 
призером стал Даниил Цыплаков (2,28 метра).

«Этот норматив дает мне надежду на поездку на 
Олимпиаду. Кроме того, можно теперь спокойно 
работать – ты уже знаешь, что норматив есть, и 
можно тренироваться, тренироваться и еще раз 
тренироваться. Конкуренция сегодня была хорошая. 
Ребята подтолкнули меня на высокий результат, 
это всегда помогает. Конечно, проще, когда есть 
соперники, хотя на 2,36 метра и заводить уже себя 
не надо – само все заводится. Все в голове. Я по-
чувствовал сам, что первая попытка была хорошая. 
Но, видимо, не до конца», - рассказал Акименко. 
Он также сообщил, что продолжает готовиться к 
чемпионату мира в Дохе.

«Спартак-Нальчик». Рейтинг

Трое игроков заработали
по 10 баллов
Мы продолжаем составлять наш ставший уже традиционным рейтинг 
по определению лучшего футболиста нальчикского «Спартака».
Как и в прошлом сезоне, в опросе участвуют болельщики и 

журналисты, и у каждой из фокус-групп будет свой рейтинг. 
После каждого матча они определят одного лучшего игрока, 
который получит за это пять баллов. Очки того футболиста, 
который станет победителем месяца, умножаются на два.
В июле спартаковцы провели две игры – с «Анжи» и 

«Аланией». Лучшими в них, по мнению болельщиков, стали 
Ратмир Машезов и Мурад Ашуев. Журналисты сошлись 
с фанатами лишь по второй кандидатуре – все-таки дубль и 
голевая передача это очень весомо. А вот в игре с «Анжи» мы 
выделили защитника Никиту Белоусова.
Все эти игроки заработали по 5 баллов, поделили звание 

лучших в июле и в итоге у них оказалось по 10 очков.

Замена перевернула игру Победили в серии пенальти
Кубок России. 1/128 финала. «Спартак-Владикавказ» – «Спартак-
Нальчик» 2:2 (1:1, 1:1, 0:0), пенальти – 3:4. Голы: Ашуев, 12 (0:1), 
Гатикоев, 29 (1:1), Шаваев, 66 – с пенальти (1:2), Дзукаев, 90+3 

(2:2).
Серия пенальти: Гатикоев (1:0), Ольмезов (1:1), Базаев (2:1), 
Апшацев (2:2), Закаев (3:2), Шаваев (3:2, мимо), Дзукаев (3:2, 
вратарь), Бацев (3:3), Алборов (3:3, вратарь), Ашинов (3:4).

Стартовый состав «Спартака-Нальчика»: Кумыков, Яганов, 
Стрига, Кадыкоев, Запалацкий, Шаваев (к), Талабко, Ашинов, 

Бунаков, Ашуев, Тлепшев.
Герой матча с «Аланией» Ашуев продолжил свою голевую серию 

во встрече очередного розыгрыша Кубка России, в котором нальчане 
стартовали со стадии 1/128 финала. После подачи с левого фланга не-
высокий спартаковский нападающий выпрыгнул выше защитника и 
головой переправил мяч в дальний угол.
Гости и в дальнейшем выглядели лучше хозяев, но в середине тайма 

все же позволили тем сравнять счет. Игравший в воротах Асланбек 
Кумыков отразил удар из-за пределов штрафной, но Гатикоев первым 
успел добить мяч в сетку. 
Во втором тайме игра также проходила под диктовку нальчан, и на 

66-й минуте они получили право на пенальти, когда хозяева в своей 
штрафной сбили Тлепшева. 11-метровый удар реализовал игравший с 
капитанской повязкой Шаваев. Однако довести матч до победы гостям 
не удалось. На последних секундах встречи после заброса в штрафную 
мяч отскочил к Дзукаеву, и он с лета отправил его в ворота, переведя 
игру в овертайм.
Дополнительное время обошлось без голов, а в серии пенальти лучше 

оказались нальчане, у которых два удара отразил Кумыков. Причем оба 
раза молодой голкипер переправлял мяч в штангу.
В понедельник, 5 августа «Спартак» в 1/64 финала Кубка России 

на своем поле сыграет с «Интером» из Черкесска, который обыграл 
пятигорский «Машук-КМВ». 

Лидер потерпел
первое поражение

В одном из матчей очередного тура чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу в высшем дивизионе произошла настоящая сенсация. 

Первое поражение в турнире потерпел единоличный лидер – баксанская 
«Автозапчасть».

Баксанцы встречались в гостях с идущим во второй половине таблицы «Къун-
детеем» из Чегема-2 и, казалось, вполне могли рассчитывать на положительный 
результат. Однако совсем иного мнения придерживались хозяева поля, которые 
в итоге одержали победу со счетом 3:2 и вернули в турнир интригу. Хотя, даже 
впервые проиграв, «Автозапчасть» сумела сохранить лидерство, так как в пере-
несенном матче в гостях разгромила «Тэрч» со счетом 4:0.
А ее главный преследователь – прохладненский «Энергетик» в матче отчет-

ного тура выиграл у «Исламея» – 3:1, но его перенесенная из 7-го тура встреча 
с «Кертом» завершилась серьезным скандалом. При счете 2:2 за пять минут до 
конца игры главный тренер «Энергетика» Александр Волков, недовольный 
судейством, не сумел совладать с эмоциями и стал оскорблять арбитра Вла-
димира Гуртуева. Тот также не сдержался и ударил тренера. Закончилось же 
все тем, что «Энергетик» отказался продолжать матч и покинул поле. Судьбу 
встречи и ее участников теперь решит контрольно-дисциплинарный комитет 
Федерации футбола КБР.
Тем временем, на заседании исполкома Федерации было принято решение 

не снимать «Энергетик» с чемпионата, а Волков принес извинения Гуртуеву. 
Однако глава администрации Прохладного Игорь Тараев сообщил, что Волков 
временно отстранен от занимаемой должности. 
Возвращаясь к прошедшему туру, отметим победу «Тэрча» над спартаковски-

ми дублерами, ничью «Керта» с ФШ «Нальчик», а также выигрыши аутсайдеров 
– «Нартана» у «Малки» и «Родника» у «Атажукинского».
В споре бомбардиров с 28 мячами лидирует Мурат Бекбоев из «Автозап-

части», за ним идет форвард «Малки» Беслан Шачев, забивший 24 гола, а на 
счету Аркадия Пшиншева («Тэрч» и «Родник») 19 голов.    
Результаты матчей 16-го тура: «Къундетей» - «Автозапчасть» 3:2; «На-

ртан» - «Малка» 3:2; «ЛогоВАЗ» - «Псыкод» 3:1; «Энергетик» - «Исламей» 3:1; 
«Нарт» - «Акбаш» 4:1; «Керт» - ФШ «Нальчик» 2:2; «Родник» - «Атажукинский» 
4:2; «Спартак-дубль» - «Тэрч» 2:3.
Результаты перенесенных матчей: «Тэрч» - «Автозапчасть» 0:4; «Исла-

мей» - «ЛогоВАЗ» 2:2.
Перенесенный матч «Керт» - «Энергетик» не доигран. 
«АЗЧ» – 43 очка, «Энергетик» – 40, «Тэрч» – 38 … «Нартан» – 6.

«Спартак-Нальчик» – «Алания» (Владикавказ) 
4:2 (1:1). Голы: Машуков, 33 (0:1), Бацев, 39 (1:1), 
Ашуев, 51 (2:1), Хабалов, 57 (2:2), Ашуев, 77 (3:2), 
Хачиров, 80 (4:2).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Сундуков 
(Запалацкий, 90), Кадыкоев, Ольмезов, Белоусов, 
Апшацев (Шаваев, 63), Дохов, Хачиров (Ашинов, 88), 
Машезов, Апажев (Ашуев, 46), Бацев (Тлепшев, 90).
«Алания»: Бураев, Царикаев (к), Дм. Кобесов 
(Цакоев, 73), Кочиев, Зураев, Хадарцев (Хабалов, 
56), Гурциев, Хугаев (Кокоев, 53), Магомедов (Дав. 
Кобесов, 78), Базаев, Машуков (Малоян, 53).
Наказания: Апшацев, 36, Дохов, 41, Хугаев, 49 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 11 (6) : 10 (6). Угловые: 2:7.
Лучший игрок матча: Мурад Ашуев («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: А. Иванников, Д. Мирошник, А. Городовой 
(все – Ставрополь). 
24 июля. Нальчик. Республиканский стадион 
«Спартак». 300 зрителей. +24 градуса.
Возрожденная «Алания», которая теперь стала част-

ным клубом (его владелец – бизнесмен осетинского 
происхождения из Красноярского края), не скрывает 
своих намерений выйти в ФНЛ по итогам нынешнего 
сезона. В Нальчик владикавказцы приехали после до-
машнего поражения, что еще более накалило градус 
дерби.
В первом тайме лучше выглядели гости, у которых 

особенно выделялся лучший бомбардир нальчан в 
прошлом сезоне Ислам Машуков. Именно он и стал 
автором первого гола, когда на 33-й минуте грамотно 
низом пробил в дальний угол из-под ноги защитника. К 

чести нападающего, он не стал праздновать гол в ворота 
бывшей команды.
Спартаковцам удалось довольно быстро отыграться. 

Дохов с фланга подал со штрафного, и мяч попал прямо 
на голову Бацеву, который прошил вратаря гостей.
В перерыве тренеры хозяев поменяли одного из 

форвардов – вместо Апажева на поле вышел Ашуев, 
который в итоге и поменял весь ход матча. Уже через пять 
минут партнеры вывели нападающего один на один, и 
он, убрав защитника, отправил мяч между ног голкипера.
Гости усилиями Хабалова восстановили равнове-

сие в счете, но спустя 20 минут тот же Ашуев принял 
мяч у штрафной и неотразимо пробил в нижний угол, 
оформив дубль. Добил же гостей гол в исполнении 
Хачирова, которому вместе с Шаваевым ассистировал 
тот же Ашуев.  
Сергей Трубицин, главный тренер нальчикского 

«Спартака»: - К сожалению, первый тайм у нас не по-
лучился, немного растерялись и отдали инициативу. А 
вторая половина прошла уже с нашим преимуществом, 
у нас были очень интересные контрвыпады, и мы за-
служенно победили. Замены усилили игру, выпустили 
Ашуева, и он реализовал наш план на игру. 
Результаты остальных матчей 2-го тура: «Спар-

так-Владикавказ» - «Динамо-Ставрополь» 0:2; «Био-
лог-Новокубанск» - «Волгарь» 1:1; «Легион-Динамо» 
- «Черноморец» 1:1; «Урожай» - «Машук-КМВ» 1:1; 
«Дружба» - «Махачкала» 1:0;  СКА – «Краснодар-3» 
1:2; «Анжи» - «Интер» 1:1.
После двух туров нальчане с 4 очками занимают 3 

место.
В четверг, 1 августа «Спартак» в гостях сыграет 

с новороссийским «Черноморцем».

Лучший 
футболист

 Версия «СМ»
1-2. Белоусов 10
1-2. Ашуев 10

Лучший 
футболист

 Версия 
болельщиков

1-2. Машезов 10
1-2. Ашуев 10
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

На черноморском побережье весна наступает рано. Мы с 
подругой Татьяной решили выйти на природу. Наутро собра-
лись и вышли в поход. Мы были бодры, веселы, настроены на 
позитивное времяпрепровождение и незаметно прошли не-
сколько километров до ущелья. Когда вошли глубже в лес, нам 
показалось, что попали в сказочное место, где вместо травы 
под деревьями росли первоцветы, а цикламены и морозники 
попадались на каждом шагу. Благоухало и расцветало все 
вокруг. Жизнь бурлила, все вокруг выглядело так празднич-
но, будто матушка-природа хотела показать сразу все свои 
наряды. От совершенства вокруг буквально захватывало дух. 
Мы в этот день на славу погуляли по крутым склонам и 

тропкам ущелья. К исходу дня устроили небольшой при-
вал возле речки, разделяющей ущелье на две части. Я сразу 
направилась к речке освежить лицо. По пути захотелось за-
печатлеть великолепное цветение, открывшееся взору. Цветы 
же имеют свойство быстро отцветать, поэтому я с жадностью 
начала снимать видео на телефон. Видимо, в поисках удачных 
кадров я так увлеклась, что спустилась к оврагу. Оттуда оклик 
Тани я уже слышала как эхо. 
Вдруг надо мной раздался детский крик. Успела только 

поднять голову, вижу – прямо на меня летит ребенок. Я сама 
вскрикнула так, будто это я падала вниз. В мыслях стремитель-
но пронеслось все возможное и невозможное, но глаза боятся, а 
руки делают – в мои распахнутые объятия упала милая девчуш-
ка лет пяти, и мы вместе благополучно приземлились на землю. 
На наши общие крики прибежала Таня. Ни ребенок, свалив-

шийся мне на голову, ни я не получили ни одного поврежде-
ния. Девочка заплакала, конечно, от испуга, и наши попытки 
успокоить ее только усиливали плач. 

 - Баааабууушкааа! - вопила она. 
И бабушка, представьте себе, тут же появилась как по вол-

шебству, практически из ниоткуда. Она крепко прижимала к 
себе малышку, зацеловывая ее со всех сторон. Хотя, и я бы не 
отказалась от ласковых слов своей бабушки. Бабушка щупала 
Дашу везде, и только когда удостоверилась в том, что с ней все 
в порядке, тогда обратила внимание на спасителей. 
Вместо слов благодарности она начала оправдываться, что, 

дескать, ни на одну минуту нельзя отвернуться, Дашутка сразу 
пропадает из поля зрения. А потом как-то спохватилась и на-
чала благодарить нас. Затем показала место, откуда спрыгнула 
внучка. Объяснила, что это место является краем их дачного 
участка. Бабушка продолжала сетовать, мол, как это могло 
случиться. Говорила, что весь участок давно укреплен, что 
ни зверю, ни человеку не пролезть, не подступиться. 
Когда она пригласила нас в дом, чтобы привести себя в 

порядок, пришлось повиноваться. Мы обошли обрыв и очу-
тились на облагороженном участке. Бабушка Рая, так звали 

нашу новую знакомую, показала нам место, откуда свалилась 
маленькая егоза Даша. В этих местах водятся еноты, они и 
прорыли незаметную яму, которую и обнаружила непоседли-
вая девчушка, угодившая в нее. 
За чаепитием я расспрашивала бабушку Раю о жизни. Она 

рассказала о внуках, живущих в городе: «Молодые ничего не 
успевают. Я и согласилась присматривать за правнучкой на 
выходных, пока у молодых не закончится проект. Ненормиро-
ванный рабочий день, в общем, все так, как и у всех молодых 
семей. Чудо, Мариночка, что вы оказались именно там, где 
упала Дашутка». 

- Да, действительно, чудо – оказаться в этом месте именно в 
этот момент. А еще говорят, что не бывает чудес. Знаете, - от-
ветила я с улыбкой, - мне нравится это слово – «чудо», и я очень 
счастлива иметь хоть какое-то отношение к чудному событию. 

- Даа, мало ли чудес у вас еще будет? Вы молодые, все 
впереди. А слово, действительно, волшебное. Со мной по 
молодости случилось одно чудо, не иначе.
Мне стало любопытно:
- Бабушка Рая, а не могли бы вы рассказать эту историю? 
- Жили мы тогда в небольшом поселке в Томской области. 

Муж заканчивал лесхоз-техникум, а тогда нужно было отра-
батывать два года по специальности, и направляли в разные 
уголки страны. Лесопилка находилась далеко от того места, 
где нас поселили, а бригаду отпускали домой один раз в две 
недели. Старшая дочь Анюта там же и родилась. Март вы-
дался холодным, одно только название – весна. В один день 
температура у Анечки так поднялась, что ясно стало, без врача 
не обойтись. Укутала дочку потеплее и пошла. Амбулатория 
была расположена далеко. Надо было идти минут сорок, а 
то и час, с дитем-то на руках не шибко пройдешь по зимней 
дороге. Дошла до развилки, и все оглядываюсь, вокруг одно 
поле, ни души, а дочка плачет. Про себя думаю, хоть бы кто 
встретился, может, на санях кто будет, довезет быстрее. 
Анюта капризничала, я нагнулась над ней и разговариваю: 

«Дочечка, маленькая моя, потерпи немножко, сейчас тебя врач 
посмотрит, вылечит…». Поднимаю голову – стоит передо 
мной женщина. Только что окидывала же взглядом все вокруг, 
никого не было. Одеяние на ней как у монашек – вся в черном, 
и платочек черный на ней. Я не знала, что и думать, но в этот 
момент не испугалась, это точно. Как-то ласково погладила 
она меня по голове и спрашивает: «Дитя мое, куда ты идешь?»

- У меня, - говорю, - ребенок заболел. 
- А я знаю. У нее зубки режутся, поносит, температура 

высокая. Ты не ходи сейчас в больницу. Там им самим по-
мощь нужна. 

- А что случилось-то? – я ничего не понимаю.
- Вы потом обо всем узнаете. 
- А что ж мне сейчас делать? Куда идти, к кому обратиться? 

Муж далеко от нас сейчас. Я совсем одна. 
- Ты не волнуйся, дитя мое, сейчас иди домой. А там соседка 

к вам придет, поможет. Все будет хорошо. Идите.
И тут Анечка моя снова закапризничала, я нагнулась, чтобы 

успокоить ее.
Сколько времени на это может уйти? Несколько секунд бук-

вально. Поднимаю голову, надо ж поблагодарить женщину за 
добрые слова, но… никого нет. Я и туда, и сюда, покрутилась 
кругом – никого нет. Как поле было чисто, так никого и нет 
вокруг. Господи! Что же это такое? Если бы это еще присни-
лось, но это же все наяву только что со мной произошло. Куда 
делась монашка? И откуда взялись здесь монашки? Может, 
тут неподалеку церковь есть? Но как она так быстро исчезла? 
И чем мне может помочь соседка? Я только ее одну и знаю, 
вчера еще обращалась. Но все-таки решила прислушаться и 
вернулась домой. 
Только зашла, успела Аню в кроватку уложить, как постуча-

ли в дверь. Открываю, стоит незнакомая женщина и говорит:
- Я живу неподалеку, вчера ваша соседка заходила к нам. 

Рассказала, что у вас ребеночек заболел. Я понимаю, как вам 
тяжело сейчас одной. У нас вот корова есть, молочко всегда 
бывает. Возьмите, - и протягивает литр молока. – Вы не 
стесняйтесь, приходите за молоком. Литр вам буду оставлять 
каждый день. Сварите кашку манную, давайте ребенку. На-
верное, не слышали, амбулатория у нас вчера под утро сгорела. 
Еле потушили, хотя почти вся сгорела. Что делать, и такое 
бывает. Главное, что никто не пострадал. 
Я поблагодарила добрую женщину, но настолько была 

удивлена происходящему в течение последнего часа, что даже 
не спросила, как ее зовут. 
Анечка моя выздоровела, слава Богу. Впоследствии мы 

подружились с Ольгой. Часто мы вспоминали историю на-
шего знакомства. 
О том, что произошло со мной в тот день, я редко кому рас-

сказываю. Да и кому такое расскажешь? Ведь я до сих пор не 
нашла ответов. Вот такая история, Мариночка, случилось со 
мной давным-давно. И если бы тебя не оказалось в овраге, 
Дашутка могла упасть на камни, да что камни, она могла и 
шею свернуть, все-таки ребенок. Вот этот случай разве не 
чудо!? Я не верю ни в какие случайные обстоятельства. Все 
в этой жизни делается и случается со смыслом. 

Марина Воевода.
Краснодарский край – Нальчик, апрель 2019.

Высокочастотный звук врезался со стороны 
детской игровой площадки, когда я, не ожидая 
ничего плохого, шла от остановки к соб-
ственному дому. Стена густого кустарника, 
крепко заплетающего металлическую сетку 
ограждения, не давала возможности увидеть, 
что происходит. Но через миллисекунду 
я поняла, что такой интенсивно высокий, 
пронзительный звук может издавать только 
ребенок, попавший в беду.
Не колеблясь, обежала небольшую стихий-

ную стоянку частного извоза и, пробравшись 
сквозь дворовые кусты, пышно цветущие в 
это время года, увидела группу детей. Все 
они были младшего школьного возраста – 
мальчишки, живущие в близлежащих много-
этажках, в том числе и общежитского типа. 
Взгляд не сразу настроил фокус, под-

чиняясь команде сознания найти источник 
раздражения, а именно детского крика, за 
это время не ставшего тише. Но дальше все 
происходило, как в замедленном воспроизве-
дении кадра, когда, кажется, и сам звук, вы-
звавший молниеносную реакцию сознания, 
стал затухать. 
На земле, как раз в том месте, где был вы-

гружен щебень и красовалась не высыхающая 
месяцами лужа, лежал мальчишка лет шести. 
Неестественное положение тела, запрокину-
тые руки и ноги. Прикрытым ладонью лицом 
мальчик лежал прямо в жидкой каше лужи и 
безутешно плакал, переходя на визг, но никто 
из находившихся на площадке детей разного 
возраста не спешил подойти к нему. 
Буквально в метре от происходящего сто-

яли и сидели на лавочках несколько мальчи-
шек, бросивших на кричавшего по прохлад-
ному взгляду и преспокойно продолживших 
свои занятия. 
Как выяснилось минутой позже, мальчик 

повздорил с соседом несколько старше и уж 
точно крупнее его калибром. «Старшак», 
бравируя перед дружками, не преминул про-

демонстрировать свою физическую подго-
товку и несколько раз ударил «мелюзгу» куда 
попало. И удар по голове снес дошколенка с 
некрепких ног. 
Все бы ничего, друзья, кто из мужчин вы-

рос, не меряясь силой, но поразило другое – за 
мальчишку никто не поспешил заступиться, 
успокоить его или элементарно поднять с 
земли, учитывая его возраст. «Герой» же 
спокойно продолжал играть во что-то, рас-
пространяя леденящее бездушие. 
У сегодняшних школьников появился 

огромный выбор досуга и возможностей 
реализовать себя, в том числе в спорте. У 
родителей спортсменов огромные амбиции 
в воспитании детей сильными, крепкими, 
быстрыми на реакцию, а значит – успешны-

ми в их еще подростковом мужском мире. 
Крепкие мышцы, выносливость, сноровка, 

сила воли – набор необходимых качеств, куль-
тивируемых в спортивных секциях различ-
ного уровня, подогреваемых родительскими 
аплодисментами и прибавлением спортивных 
наград. Но кто, друзья, скажите мне, будет 
взращивать доброту, понимание, терпение и, 
самое главное, элементарное снисхождение 
к человеку, тем более, очевидно младшего 
возраста? 
Где то необходимое живое и человечное, 

живущее внутри, без которого натянутые 
тетивой мышцы становятся неотвратимо 
холодным, неразумным оружием? 

«Крепыш» сидел невозмутимо, спокойное 
выражение его детско-юношеского лица 

не тронула ни одна эмоция – сказывалась 
спортивная выправка, закаленная часами тре-
нировок и, безусловно, верное родительское 
«воспитание». На вопрос, соизмеряет ли он 
пропорции силы раздражителя и физического 
воздействия на него, он ответил, что «сопляк 
начал первый и даже попытался толкнуть 
меня», что с энтузиазмом подтвердили окру-
жающие, замотав головами. 
Подняв мальчика на ноги, стряхнув с него 

гравий и траву, тихим ходом повела его к 
указанному подъезду. Мальчик держался за 
голову, лицо его было красным и грязным, 
руки и ноги в ссадинах, будто его отмутузи-
ла целая толпа. Один, судя по росту, самый 
младший во дворе мальчишка, побежал впе-
реди нас, показывая дорогу. Больше на про-
сторной игровой площадке не пошевелился 
ни один лист. 
Из дома напротив вышли и продефилиро-

вали мимо парень с девушкой лет восемнад-
цати-двадцати, зачарованные собственным 
креативным прикидом. Несомненно, они 
слышали крик малыша, но ни одна клетка вы-
сокоорганизованной, по идее, материи души 
на зов о помощи не откликнулась. Молодые 
и красивые, они ушли в закат. 
Не знаю, кому было хуже в тот вечер – по-

страдавшему или мне, но теперь я понимаю, 
что значит выражение: «Окаменеть от равно-
душия окружающих». Откуда оно, друзья?!
Я призываю родителей и тренеров всех 

видов спорта и профессиональных катего-
рий, воспитывающих наших с вами самых 
любимых, умных, сильных и талантливых 
мальчиков, ежедневно разговаривать с ними. 
И, слыша их голос, видя выражение глаз, 
рассказывать истории о настоящих героях, 
как живших и живущих среди нас, так и 
легендарных мифологических, сила которых 
во все времена была и будет в объеме души, 
чистоте помыслов, доброте и человечности. 

Марина Биденко.
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Английский кроссворд
- Как еще можно назвать дорогую вещь, напри-

мер, ювелирные изделия или предмет важного 
исторического и общественного значения? (13)

- Как называют влюбленного в женщину по-
клонника? (11)

- Как называется поток воздуха, возникающий 
в квартире? (8)

- Как называют легкое одеяло, которым обычно 
прикрывают постель днем? (9)

- Он есть и у стрелы, и у копья, и у дротика (10)
- Как называется предприятие или учреждение, 

ведающее перевозкой на судах пассажиров и 
грузов? (11)

- Разговорно-народный синоним сообразитель-
ности (12)

- Именно так называется пассивная погружен-
ность в свой внутренний мир (10)

- Подруга шутки, имеющая рифмованную фор-
му или поговорочный характер (9)

- Этот один из крупнейших российских по-
этов XX века, скончавшийся в пересыльном 
лагере, дружил с Анной Ахматовой и Мариной 
Цветаевой (11)

- Среди прозвищ этого американского штата 
– Земля Твердых Правил, Штат Коричневого 
Песчаника и Штат Конституции (11)

- Какой врач будет следить за тем, чтобы вы правильно 
худели? (8)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Звезды рекомендуют обратить внимание на то, 

что происходит внутри вас самих, а не вокруг. 
Оцените трезво свои достижения. Идете ли вы 
точно в том направлении, в каком хотели? Или у вас 
за спиной остались нерешенные проблемы, которые могут 
аукнуться в будущем? Период достаточно спокойный, так 
что у вас будет время для подобных раздумий. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Вы имеете шанс проявить себя по максимуму, 

успевая на всех фронтах. В делах оставайтесь 
верны ранее обозначенным тенденциям и не торопитесь с 
кардинальными шагами, сейчас многое на самом деле будет 
совсем не тем, ч ем покажется на первый взгляд. В личных 
отношениях стремитесь к искренности, даже если вам не 
отвечают взаимностью. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Не бойтесь перемен. Первостепенное значение 

обретут контакты, особенно – новые. Так что при-
ветствуйте знакомства, это одна из самых положительных 
тенденций периода. Если это необходимо, не стесняйтесь 
продемонстрировать свое превосходство. Помните, вода не 
течет под лежачий камень, и вас никто не заметит, если вы 
будете просто хорошо выполнять свою работу.
РАК (22 июня – 22 июля)
Этот период может стать для Раков одним из 

самых важных за весь год. Больше делайте и 
меньше рассуждайте, сами удивитесь, сколько всего успеете. 
В личных отношениях стойте на своем, но предотвращайте 
любые конфликты всеми силами. Вы можете быть не всегда 
правы, но если вы всегда честны – то из любой ситуации 
выйдете победителем. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В плане личных отношений все конфликты 

решайте в семейном кругу, ни в коем случае не 
выносите сор из избы. Если речь идет об одиноких Львах, то 
вам лучше повременить со своими собственными заботами и 
присмотреться к проблемам других – со стороны решить их 
будет гораздо проще. В делах все будет стабильно, никаких 
критических ситуаций. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Важно все делать вовремя, остальное, как го-

ворится, дело техники. Сейчас максимален риск 
угодить в какую-то аферу или довериться тому, кому не 
следовало верить. Но вашим оружием должно стать не по-
дозрение, а наоборот – искренность. Приблизьте к себе тех, 
в ком сомневаетесь, узнайте их получше, и всякие сомнения 
быстро покинут вас. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Одинокие Весы сейчас поймут что-то важное, 

возможно – не только о себе. Это повод измениться, 
так что – дерзайте. Семейных Весов ждет торжество, масштаб 
его может быть абсолютно любым. Будьте терпеливы, но вы-
сказывайтесь откровенно. Период удачен для финансовых 
вложений, личностного прогресса и чувственных поисков.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для одиноких Скорпионов период будет особен-

но удачен, тут стоит предпринять кардинальный 
шаг, не опасаясь последствий. Будьте готовы ко 
всему, но рассчитывайте на лучшее. Для семейных пред-
ставителей знака наступает время романтики и приятных 
неожиданностей. Хороший момент также для крупных при-
обретений и принятия важных жизненных решений.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если у вас свой бизнес – дайте себе немного 

отдохнуть, распределите обязанности между са-
мыми компетентными помощниками и ни о чем 
не беспокойтесь. В личных отношениях не ограничивайтесь 
условностями, к которым привыкли. Мир гораздо больше, 
и познавать его в одиночку – не лучшая идея. Возможны 
важные события, связанные с вашими близкими.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Период будет удачным с точки зрения быстрого 

и целенаправленного развития. К этому моменту 
лучше четко определиться с приоритетами. Образно вы-
ражаясь, пришло время собирать камни, а разбрасывать их 
нужно было раньше. Если возникают конфликтные ситуации 
в семье – решайте их сразу на месте, и ни в коем случае – за 
пределами дома. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Смело идите вперед и достигайте намеченных 

целей, перешагивайте их и идите дальше. Водоле-
ям, имеющим собственный бизнес, удастся, наконец, решить 
какую-то застарелую проблему. Семейные Водолеи смогут 
укрепить свои узы и сделать что-то важное для домочадцев, 
а у свободных представителей знака появится шанс оказаться  
в центре всеобщего внимания.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Период будет для Рыб спокойным и положитель-

ным. Не стоит требовать от окружающих слишком 
многого, им порой будет сложнее, чем вам. Поэтому на рабо-
чем направлении стоит помочь союзникам, а в плане личных 
отношений временно взять на себя новые обязанности. Это 
прибавит вам авторитета и откроет новые возможности. 
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Первые три буквы открывает ключевое слово «ЯВА».
Продолжайте!

- Эти ракообразные от омаров отличаются отсутствием 
массивных клешней на передних ногах (7)

- «Вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спаль-
ном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее». О каком 
персонаже «Мертвых душ» Гоголя идет речь? (9)

- Как называют верхнюю суженную часть бутылки? (8)
- Как называется навигационный астрономический инстру-

мент, используемый для измерения высоты Солнца и других 
космических объектов над горизонтом для определения гео-
графических координат? (8)

- Этот основанный Петром I город стал первой военно-мор-
ской базой России и первым российским портом на открытом 
морском побережье (8)

- Как называется «крепкая» часть туловища от шеи до руки, 
на которую можно опереться? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №29

Медикамент. Кольраби. Простак. Люстрация. Наперсток. 
Выступление. Блузка. Заповедь. Переписка. Демагог. Из-
мождение. Сладость. Публицист. Фляга. Клюв. Достаток. 
Флагман. Пошлость.

ПАРОЛЬ: «Авось и рыбака толкает под бока».
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Горы учат выживать, спасать и дружитьГоры учат выживать, спасать и дружить
О том, как проходили занятия в «Школе безопасности» (см. стр. 5), как справлялись с 
заданиями ее участники, о ее перспективах и особенностях, мы говорим
с руководителем проекта Тенгизом Мокаевым. 

- Почему именно «Школа безопасности», 
ведь в Русском географическом обществе 
проектов сотни – как грантовых, так и не 
грантовых?

- Мне именно это было ближе – горы и 
безопасность, я ведь несколько лет работаю 
педагогом дополнительного образования – за-
нимаюсь со школьниками горным туризмом. 
Три года назад мы с ребятами хотели принять 
участие в соревнованиях всероссийского 
движения «Школа безопасности», которые 
проходили в Чечне. Тщательно готовились, 
но… разрешения на участие не получили, 
в первую очередь из-за того, что, как нам 
объяснили, «нежелательно вывозить несовер-
шеннолетних за пределы республики». Тогда 
мы решили провести свой слет-соревнование 
– в горах, в пределах своей республики, с 
привлечением профессиональных спасателей 
и с одобрения родителей. И это оказалось 
удачной идеей! К тому времени у нас уже 
был свой молодежный клуб при Русском 
географическом обществе – «Альтаир», чуть 
позже мы его официально зарегистрировали. 
Такие слеты, где ребята учились не только ос-
новам туризма и скалолазания, но и тому, как 
вести себя в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях, как оказывать в этих ситуациях до-
врачебную помощь, мы потом проводили еще 
не раз. То есть, к тому времени, как мы подали 
наш проект на грант, он уже был фактически 
испробован на практике.

- Почему он реализовывался в два этапа?
- По нескольким причинам. Желающих 

пройти «Школу безопасности» было много, 
но в горах есть свои правила – определенное 
количество туристов на одного инструктора, 
определенное количество в одном походе и 
т.д. Мы решили не собирать сразу всех участ-
ников «Школы» в одном месте и в одно время, 
а разбить их на две группы или два этапа.
На первом этапе обучение проходили 

школьники и студенты из нашей республики 
– в основном члены клуба «Альтаир». Их на-
бралось больше 30 человек, занимались они с 
5 июня по 15 июля – в Нальчике, в Чегемском 
и Безенгийском ущельях. У них была очень 
насыщенная программа – туризм, альпинизм, 
скалолазание, работа со специальным снаря-
жением и, конечно, ребят учили правильно 
действовать в чрезвычайных ситуациях, ока-
зывать первую медицинскую помощь. При-
чем не только в горах, на земле, но и на воде. 
Эти занятия мы включили в курс намеренно 
– в нашей республике далеко не все умеют 
плавать, так как просто негде учиться, кроме 
бассейнов, у нас других мест для плавания и 
нет почти. Подводя итоги работы на этом эта-
пе, мы еще и соревнования провели – по все-
му пройденному. Занимались с ребятами не 
просто профессиональные спасатели, а одни 
из лучших в нашей республике – спасатель 
международного класса, КМС по альпинизму 
Азнаур Аккаев и спасатель первого класса 
Мазан Киштыков. Оба из Эльбрусского спа-
сательного отряда. Они же работали с нами и 
на втором этапе – с командой наших гостей. 
Ее участников – 18 человек – мы отбирали, 
разместив объявление на сайте Русского 
географического общества. Согласно по-
ложению проекта, у нас был свой перечень 
требований к будущим участникам «Школы 
безопасности», поэтому далеко не все жела-
ющие прошли отбор. В первую очередь мы 
приглашали членов молодежных клубов РГО 
со всей страны. Это было желательное, но не 
обязательное условие. Обращали внимание, 
естественно, на возраст. Для горных походов 
есть критерии возраста – к нам приехали 
старшеклассники и студенты. Конечно же, 
хорошее здоровье, отсутствие каких-либо 
хронических заболеваний – каждый несо-
вершеннолетний участник должен был иметь 
медицинскую справку и поручительство 
педагога, его сопровождающего. Очень 
приветствовались опыт участия в походах, 
увлечение географией и историей.

- А как учитывался такой фактор, как 
психологическая совместимость? Ведь 
незнакомым между собой людям разного 
возраста, из разных городов и даже стран 
пришлось больше недели бок о бок жить, 
есть, спать, заниматься. Не было кон-
фликтов, обид, непонимания? В том числе, 
кстати, и с местными жителями?

- Не было никакого негатива, ни между 
собой, ни с местными. В первый же день, 
как мы встретились, перед началом занятий, 
провели с ребятами инструктаж, где подробно 
объяснили, что только сообща и дружно они 
смогут преодолеть все трудности, которые им 

могут встретиться в горах. Почему именно 
так и как это делать. Кроме того, мы рас-
сказали им о традициях и обычаях народов, 
живущих в нашей республике. И не только, 
кстати, в первый день, мы и потом – на заня-
тиях, на тренировках, в походах – говорили 
об этом, стараясь ответить на все вопросы. 
Никаких конфликтов у нас не возникало, да 
и быть не могло, горы ведь людей сближают, 
это многие отмечают.

- Наверняка же у всех восемнадцати 
участников второго этапа «Школы» была 
не одинаковая подготовка – кто-то уже 
ходил в походы, кто-то был новичком. Это 
не создавало трудностей?

- Да, подготовка у ребят была разной. 
Причем разной не только по опыту, но и по 
«виду». Кто-то ходил в пешеходные походы, 
кто-то – в горные, кто-то – в водные, у кого-то 
был опыт участия в археологической экспеди-
ции. У некоторых вообще не было никакого 
опыта похода, у школьников в основном. Но с 
ними, как я уже говорил, были свои педагоги, 
которые такой опыт имели. Да и все ребята 
были крепкие, физически хорошо подготов-
лены, учились и тренировались старательно. 
Так что и в этом плане особых трудностей у 
нас не было.

- Что дал опыт этого года? Есть что-либо, 
что, по-вашему, надо «подредактировать» 
в будущем?

- Думаю, что в будущем будет правильнее 
не делить этапы по принципу «местные» 
и «гости». Надо создавать команды со-
вместные, так будет для всех и полезнее, и 
интереснее. 

- На какую сумму был грант и уложились 
ли вы в нее?

- Тех шестисот тысяч рублей, которые 
мы получили в виде гранта на проведение 
нашей «Школы безопасности» нам, возмож-
но, хватило бы, но программу пребывания в 
«Школе» пришлось бы несколько урезать. А 
значит, она не была бы такой насыщенной, 
полезной и интересной. А этого бы нам не 
хотелось. Поэтому спасибо огромное тем, кто 
нам помог – деньгами, бесплатными услугами 
и т.д. Если перевести в денежный эквивалент 
всю эту помощь, то получилось бы примерно 
еще 200 тысяч.

- Этот проект долгосрочный?
- Конечно. «Школу безопасности» мы 

собираемся проводить ежегодно. И в кон-
курсе проектов участвовать тоже. Выиграем 
грант – «Школа» будет международной, не 
выиграем – республиканской. Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
обещало нас поддержать. Опыт у нас есть, 
так что надеемся, что с каждым годом за-
нятия будут все сложнее, все интереснее и 
масштабнее.

Г. Урусова.

Катя Кальсина, г. Ейск Краснодарского 
края, школьница:

- Я очень рада, что приняла участие 
в этом проекте, ни разу не пожалела! 
Для меня он оказался полезным во многих 
смыслах. Во-первых, я познакомилась с 
Кабардино-Балкарией – прекрасной гор-
ной республикой, красота которой вряд ли 
кого-то может оставить равнодушным. 
Во-вторых, у меня появилось много новых 
друзей – у нас была замечательная команда 
и совместные походы, занятия нас очень 
сблизили. И, в-третьих, я получила такие 
знания и навыки, которые вряд ли где-то 
смогла бы получить. Они могут пригодить-
ся мне и в жизни, и в будущей профессии. 
Я собираюсь стать врачом, а здесь я про-
шла небольшой медицинский ликбез – мы 
на занятиях учились оказывать первую 
доврачебную помощь.
Евгений Калашников, ст. Брюховец-

кая, Краснодарский край, школьник:
- Я состою в клубе Русского географиче-

ского общества, которое и организовало 
эту школу. У меня не было сомнений в том, 
должен ли я здесь находиться. Конечно, 
должен! Поэтому и принял участие в кон-
курсе. Надо было письменно рассказать о 
себе и объяснить, почему ты хочешь стать 
участником этого проекта. И еще, конечно, 
в школу брали только физически крепких и 
выносливых. Ведь занятия по скалолазанию, 
походы, всякие экстремальные ситуации 
требуют от человека силы, выносливости. 
Я собираюсь поступать в «мореходку», 
поэтому такая проверка своих сил как раз 
для меня. А заодно я увидел много красивых 
мест в горах.
Аркадий Шакало, ст. Брюховецкая, 

Краснодарский край, школьник:
- Мне тоже важно было проверить себя в 

разных экстремальных ситуациях, пожить 
в палатке, научиться оказывать первую 
медицинскую помощь, я ведь собираюсь 
после школы поступать в военное училище. 
Я здесь приобрел очень полезные для себя 
навыки и влюбился в природу Кавказа. Очень 
красиво здесь и в горах, подальше от циви-
лизации, и в городе. Мне очень понравилась 
ваша столица. Нальчик – очень зеленый и 
свежий город, воздух в нем такой, как будто 
не в городе, а на природе где-то. А еще ваша 
кухня понравилась, особенно хичины.
Нина Литвинко, г. Минск, Белоруссия, 

аспирантка БГУ:
- Я изучаю картографию и уже семь лет 

занимаюсь туризмом. Была на Украине, в 
Киргизии, на Камчатке. Этим летом реши-
ла поехать в горы Грузии и совершить вос-
хождение на Казбек. Но на сайте Русского 
географического общества, на который 
давно подписана, я увидела объявление про 
«Школу безопасности» и сразу подала за-
явку. Прошла по конкурсу и оказалась здесь. 
Очень быстро пролетели эти 10 дней, но 
они были плодотворными и насыщенными. 
Все, что здесь было, я буду вспоминать 
еще долго и всегда с радостью. Природа в 
горах потрясающая, конечно! Невероятные 
красоты! Еще мне понравилось отношение 
местных к гостям – люди в вашей республи-
ке очень доброжелательные, гостеприим-
ные и обладают хорошим чувством юмора. 
Очень надеюсь снова сюда вернуться. 


