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...Я был бездомным, 
                     изнывал в беде,
Дни черные, как черных 
                          птиц, считая,
Но радовался все же и тогда я
Вину и хлебу, песне и звезде.
И в черный день светлела 
                              вдруг душа,
Когда я видел, как бело                                   
                                       от снега,
Как чист родник, искрящийся
                                        от бега, 
И как чиста улыбка малыша...

Кайсын Кулиев.

28 марта - День возрождения балкарского народа

«...Нет ничего родной «...Нет ничего родной 
земли священней»земли священней»
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Напомним, что 11 марта Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила вспышку 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
пандемией. В мире на сегодняшний день за-
ражены уже более 330 тысяч человек, свыше 
14,5 тысяч скончались. В России, по послед-
ним данным, более 495 заболевших.
С 19 марта указом главы Кабардино-Бал-

карии Казбека Кокова на территории респу-
блики введен режим повышенной готовности 
для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
Среди прочего документ запрещает прове-

дение на территории КБР деловых, спортив-
ных, зрелищных и иных массовых меропри-
ятий. Жителям республики рекомендовано 
воздержаться от поездок за пределы России и 
в регионы страны, неблагополучные по новой 
коронавирусной инфекции. Гражданам, при-
бывшим на территорию КБР с территорий, 
где зарегистрированы случаи коронавируса, 
рекомендуется сообщать об этом.

21 марта Коков в своем аккаунте в соцсети 
Instagram сообщил, что в Кабардино-Балка-
рии зарегистрировано два случая коронави-
русной инфекции. Он отметил, что благодаря 
действующим мерам по предупреждению и 
профилактике распространения коронавиру-
са удалось своевременно госпитализировать 
двух человек из группы риска, вернувшихся 
в регион из-за рубежа. Взятые у них анализы 
были направлены в научный центр вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» в Новосибир-
ске, и их результаты, к сожалению, оказались 
положительными.

«Важно – лица, контактировавшие с ука-
занными гражданами, подошли к вопросу 
ответственно, за что им большое спасибо, и 
также были изолированы в установленном по-
рядке. Сейчас они находятся под постоянным 
наблюдением специалистов», - добавил Коков.
Он также выразил слова благодарности 

медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, 
которые, по его словам, работают с особой 
нагрузкой. «Призываю жителей республики 

поддержать их и с пониманием отнестись ко 
всем рекомендациям и требованиям, которые, 
конечно, являются временными, но крайне 
необходимыми и важными для эффективной 
и оперативной борьбы с угрозой», - под-
черкнул глава КБР. Одними из лучших по-
мощников в этом он назвал профилактику, 
спокойствие и дисциплину.
По имеющимся данным, заболевшие – 

супруги из Чегемского района, они среднего 
возраста, госпитализированы в Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями, который с 18 
марта перепрофилирован в госпиталь для 
приема людей, зараженных коронавирусной 
инфекцией.
Состояние мужчины врачи оценивают как 

тяжелое, но стабильное, он подключен к ап-
парату искусственной вентиляции легких. А 
у женщины заболевание протекает в легкой 
форме. При этом у обоих пациентов наблю-
дается тенденция к улучшению.
По некоторым данным, несколько род-

ственников заболевших, которых поместили 
на карантин в больницу, самовольно поки-
нули ее, но были задержаны сотрудниками 
правоохранительных органов и возвращены 
в лечебное учреждение. 
В соцсетях и некоторых СМИ появилась 

информация о том, что заболевший мужчина 
является имамом одной из мечетей, однако 
в Духовном управлении мусульман (ДУМ) 
республики опровергли эти данные. «К боль-
шому сожалению, мы узнали, что в нашей 
республике есть случаи заражения корона-
вирусом. И в связи с этим распространилась 
информация о том, что один из подвергшихся 
заражению является имамом. Хотим опровер-
гнуть данную информацию и призвать людей 
к сохранению спокойствия и терпимости, а 
так же от распространения сплетен и ложной 
информации», - отметили в ДУМ.
Между тем, председатель ДУМ Хаз-

ратали Дзасежев рекомендовал имамам 
мечетей республики сократить проведение 
пятничных обрядов, ограничившись самым 
обязательным.

Для того, чтобы уберечь жителей 
Кабардино-Балкарии от малейшей 
опасности заражения коронавирусом, многие 
ведомства республики, предоставляющие 
услуги гражданам, перешли на 
дистанционную форму работы. Так, 
региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР сообщает, что 
оформлять электронные больничные для 
граждан, пребывающих на карантине из-за 
коронавируса, можно теперь дистанционно.
Введен временный порядок оформления боль-

ничных для тех, кто вернулся из-за рубежа. Для 
этого нужно зайти на сайт ФСС в личный кабинет 
(fss.ru), заполнить заявление и к нему прилож ить 
фото документов.

«По этому алгоритму больничный взять мо-
гут не только те, кто вернулся из-за зарубежной 
поездки, но и совместно проживающие с ним 
работающие члены семьи. Более того – в одном 
личном кабинете можно оформить больничные 
листы сразу на всех домочадцев. И первая выплата 
придет уже через 5 рабочих дней», - подчеркивает 
пресс-служба ФСС РФ по КБР.
Номер телефона «горячей линии» в региональ-

ном отделении – 8 (8662) 48-00-72, федеральная 
«горячая линия» – 8 800 302 7549.
Также можно получить дистанционно большин-

ство услуг Пенсионного фонда, отмечает пресс-
служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.

«ОПФР РФ по КБР рекомендует всем гражданам 
и особенно людям старшего возраста дистанци-
онно обращаться за государственными услугами 
через личный кабинет, чтобы реже посещать обще-
ственные места и таким образом снизить риск за-
ражения коронавирусной инфекцией», - говорится 
в сообщении. Обратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет 
на сайте Фонда или портале Госуслуг. 
Сервисы кабинета охватывают большинство на-

правлений деятельности ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, кто только 
формирует пенсию или имеет право на другие 
социальные выплаты.

«Пенсионеры и предпенсионеры могут полу-
чить через кабинет необходимые справки, в 
том числе для дистанционного представления в 
другие организации. Работающим россиянам в 
кабинете доступна информация о пенсионных ко-
эффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете инфор-
мацию о расходовании средств и их актуальной 
сумме», - отмечает пресс-служба.
Электронный кабинет также позволяет об-

ратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять их предоставлением: напри-
мер, подать заявление об изменении способа до-
ставки пенсии или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию. Через кабинет можно 
оформить выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 
первой группы. 
Необходимые электронные заявления о назначе-

нии выплаты и о согласии на осуществление ухода 
есть в кабинете; соответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя. Также оперативная информация 
предоставляется по телефону «горячей линии» 
ОПФР РФ по КБР: 8 800 200 09 77.

«Если все же необходимо посетить террито-
риальный офис ПФР, лучше воспользоваться 
сервисом предварительной записи, чтобы прийти 
к назначенному времени и не ожидать приема в 
очереди. Сервис также позволяет перенести или 
отменить запись. Берегите себя, своих близких и 
будьте здоровы!», - обращается пресс-служба к 
жителям КБР.

Заболевшие вернулись из-за границы
На прошлой неделе стало известно о том, что в Кабардино-Балкарии выявлены двое 
заболевших новой коронавирусной инфекцией. Один из них,  мужчина, находится 
в тяжелом состоянии, у женщины болезнь протекает в легкой форме.

Также раис-имамам и имамам рекоменду-
ется руководствоваться правилами профилак-
тики и упреждения вирусных заболеваний, 
как в самих мечетях, так и на их территории.
Кроме того, Северо-Кавказский исламский 

университет в Нальчике с 23 марта перешел 
на дистанционное обучение студентов.
Дзасежев также призвал жителей региона 

воздержаться от посещения мест массового 
скопления, от посещения мечетей, «кроме 
как по необходимости», быть бдительными, 
следить за гигиеной, использовать антисепти-
ки и избегать физических контактов в форме 
рукопожатий и объятий.
На 23 марта новых случаев заболевания 

коронавирусом в Кабардино-Балкарии не за-
регистрировано. В республике на карантине 
в режиме самоизоляции находились 158 че-
ловек, госпитализированы в инфекционный 
госпиталь 18 человек, еще один человек – в 
обсерваторе, у него был контакт с больными, 
но анализы отрицательные, клинических про-
явлений заболевания нет.
В министерстве здравоохранения КБР со-

общили, что недостатка в аппаратах искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) в регионе 
нет. «Аппараты ИВЛ в больницах республики 
есть. Всего в наличии 169 аппаратов (в том 
числе в машинах скорой помощи – 43). В 
настоящее время для пациентов с неинфек-
ционными заболеваниями используется 60», 
- заметили в Минздраве.
По данным МЗ, в борьбе с инфекцией в 

случае необходимости будут задействованы 
находящиеся в резерве свободные 66 аппа-
ратов, кроме того, в ближайшее время будет 
приобретено еще 17. «Имеющееся количество 
аппаратов ИВЛ позволит обеспечить потреб-
ность в случае развития эпидемиологической 
ситуации, оснований для беспокойства нет», 
- подчеркнули в министерстве.
В республике действует «горячая линия» 

оперативного штаба: (8662)40-15-65, 42-26-
78, позвонив на которую, можно получить 
достоверную оперативную информацию и 
проконсультироваться со специалистами. 
Ознакомиться с последними данными можно 
и на аккаунтах @koronavirus_shtabkbr07, @
kbrminzdrav в Insyagram, а также на сайте 
МЗ КБР.

Для 
защиты от 

коронавируса
Ученые Центра прогрессивных 
материалов и аддитивных 
технологий (ПМиАТ) КБГУ 
разработали полимерные 
антисептики, способные 

защитить от коронавируса.
Как сообщила пресс-служба вуза, 

технология производства полимер-
ных антисептиков, разработанная 
Центром ПМиАТ, запатентована. 
В лабораторных условиях доказаны 
антисептические свойства и отсут-
ствие токсичности данного полиме-
ра, для человеческого организма он 
полностью безвреден.

20 марта сотрудники Центра 
провели первую фазу профилак-
тической санобработки в стенах 
КБГУ. По данным пресс-службы, 
полимерная природа антисептиков 
обеспечивает длительный эффект 
защиты поверхностей от различных 
грибков и микробов, поэтому в пер-
вую очередь вещество было решено 
наносить на ручки дверей, поручни 
и кнопки лифта в университете.
Сейчас  ученые  КБГУ  зани-

маются исследованием уровня 
патогенного воздействия поли-
мера на биологические свойства 
и структуру неклеточных ин-
фекционных агентов семейства 
коронавирусов.

КБГУ ждут 
повторные 

выборы
Выборы ректора КБГУ 
пройдут повторно.

Напомним, что 2 декабря 2019 года 
на конференции работников и студентов 
КБГУ ректором университета большин-
ством голосов был избран Вадим Лесев, 
до этого занимавший должность первого 
проректора по учебной работе.
До последнего времени он не был ут-

вержден в этой должности министерством 
образования и науки России.
Теперь же, согласно приказу Миноб-

рнауки РФ от 17 марта, в КБГУ предстоит 
провести повторные выборы ректора. 
Как сообщила пресс-служба вуза, срок 
предоставления комплекта материалов в 
аттестационную комиссию от претенден-
тов на должность ректора КБГУ – с 12 
по 15 мая, а дата проведения аттестации 
кандидатов – 2 июня 2020 года.
Отмечается, что КБГУ проведет выборы 

ректора в числе 28 вузов России.

Услуги становятся дистанционными

Троллейбусы 
ходят по новому 

графику
В Нальчике изменили схему 
и график работы нескольких 
троллейбусных маршрутов.

Как сообщила пресс-служба администрации 
города, в связи с проведением дорожных работ 
по капитальному ремонту ул. Кирова МУП 
«Троллейбусное управление» принято реше-
ние об изменении троллейбусных маршрутов.
Маршрут № 1 Н «Нартан-Горная» теперь 

начинает работу в 7.30 и совершает один 
рейс. Маршрут № 2 Ш «Шалушка-Горная» 
начинает работать в 7.00 и далее работает с 
интервалом в 40 минут до 19.40. 
У маршрута № 4 «Дубки-Горная» началом 

работы определено 6.00, далее он функци-
онирует с интервалом в 30 минут до 20.40. 
Данные маршруты остаются неизменными, 
их будут обслуживать троллейбусы с авто-
номным ходом. 
Также сообщается, что решено возобно-

вить маршруты по следующим направлениям 
по контактным электрическим сетям: № 5 
«Дубки-Курзал» (начало работы в 7.00, будет 
работать с интервалом в 30 минут до 20.20) 
и № 6 «Стрелка-Курзал » (начало в 7.00, ин-
тервал в 30 минут до 20.30).

Кадры
Глава КБР Казбек Коков уволил 

исполняющего обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 

молодежи республики Ауеса Кумыкова.
Согласно указу руководителя региона, 

до назначения нового руководителя ми-
нистерства исполнение его обязанностей 
возложено на заместителя министра про-
свещения, науки и по делам молодежи 
Аслана Битуева.
Кумыков возглавлял министерство с 

июля 2018 года, с октября 2019 года в связи 
с формированием нового состава прави-
тельства республики был в должности ис-
полняющего обязанности министра. Ранее 
он работал председателем студенческого 
совета КБГУ, председателем профкома, 
проректором по воспитательной работе и 
социальным вопросам, исполнял обязан-
ности директора института международ-
ного образования КБГУ.

* * * 
Глава КБР Казбек Коков назначил 

уполномоченным по правам ребенка 
в республике Светлану Тлинову.

Тлинова и ранее занимала должность 
детского омбудсмена, но она называлась 
уполномоченный при главе Кабардино-
Балкарии по правам ребенка.
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Апрель Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

1 Ср 04:23 05:49 12:20 15:53 18:33 20:08
2 Чт 04:21 05:47 12:20 15:54 18:34 20:09
3 Пт 04:19 05:45 12:19 15:54 18:35 20:11
4 Сб 04:17 05:43 12:19 15:55 18:36 20:12
5 Вс 04:15 05:42 12:19 15:55 18:38 20:14
6 Пн 04:13 05:40 12:18 15:56 18:39 20:15
7 Вт 04:11 05:38 12:18 15:56 18:40 20:17
8 Ср 04:09 05:36 12:18 15:56 18:41 20:18
9 Чт 04:07 05:35 12:18 15:57 18:42 20:19
10 Пт 04:05 05:33 12:17 15:57 18:43 20:21
11 Сб 04:03 05:31 12:17 15:58 18:45 20:22
12 Вс 04:01 05:29 12:17 15:58 18:45 20:23
13 Пн 03:59 05:28 12:16 15:59 18:47 20:25
14 Вт 03:57 05:26 12:16 16:00 18:48 20:27
15 Ср 03:55 05:25 12:16 16:00 18:49 20:28
16 Чт 03:53 05:23 12:16 16:00 18:50 20:30
17 Пт 03:51 05:21 12:16 16:00 18:52 20:32
18 Сб 03:49 05:20 12:15 16:01 18:53 20:33
19 Вс 03:47 05:18 12:15 16:01 18:54 20:35
20 Пн 03:45 05:16 12:15 16:02 18:55 20:36
21 Вт 03:43 05:15 12:15 16:02 18:56 20:38
22 Ср 03:41 05:13 12:14 16:02 18:57 20:39
23 Чт 03:39 05:12 12:14 16:03 18:59 20:41
24 Пт 03:37 05:10 12:14 16:03 19:00 20:43
25 Сб 03:35 05:09 12:14 16:03 19:01 20:44
26 Вс 03:33 05:07 12:14 16:04 19:02 20:46
27 Пн 03:31 05:06 12:14 16:04 19:03 20:48
28 Вт 03:29 05:04 12:13 16:05 19:05 20:49
29 Ср 03:27 05:03 12:13 16:05 19:06 20:50
30 Чт 03:26 05:01 12:13 16:05 19:07 20:51

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН КБР

ГРАФИК НАМАЗОВ НА АПРЕЛЬ 2020 г. ПО КБР

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

по хиджре следует уточнять

Материнский капитал будут 
оформлять автоматически
В Отделении Пенсионного фонда РФ по КБР рассказали, 
как изменится программа материнского капитала в 
связи с утверждением президентом РФ нового закона, 
касающегося программы. Принятые поправки не 
только увеличивают сумму господдержки семей, но 
и закрепляют новые возможности использования 
материнского капитала, а также делают распоряжение 
средствами более простым и удобным. Кроме того, срок 
действия программы продлевается.
Одним из главных нововведений, согласно принятому за-

кону, является распространение программы материнского 
капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 января текущего года, 
получили право на материнский капитал в размере 466 617 
рублей.
Увеличивается сумма материнского капитала за второго 

ребенка. Для семей, в которых с начала 2020 года появляется 
второй ребенок, материнский капитал дополнительно увели-
чивается на 150 тыс. руб. и таким образом составляет уже 616 
617 руб. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и 
каждого следующего ребенка, рожденного или усыновленного 
с начала 2020 года.
Сокращается срок оформления материнского капитала. 

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и рас-
порядиться его средствами можно будет быстрее. На выдачу 
сертификата МСК по новому порядку отводится не более 
пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении 
средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных 
случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати дней – но это в том случае, если 
возникнет необходимость запросить информацию в других 
ведомствах.

«До конца 2020 года сохраняются действующие норма-
тивные сроки по материнскому капиталу. Для оформления 
сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения 
заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. 
На практике большинство территориальных органов Пенси-
онного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме», - отмечает пресс-служба 
ОПФР по КБР.
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский 

капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная 
с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проак-
тивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после 
появления ребенка материнский капитал будет оформляться 
автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению 

средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необ-
ходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. 
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материн-
ский капитал, будут поступать в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее 
время отделения фонда тестируют оформление сертификата 
по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для 
этого информацию о родителях и детях. Данные об оформ-
лении сертификата фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний за-

явительный порядок оформления сертификата, поскольку 
сведения об усыновлении, необходимые для получения 
материнского капитала, могут представить только сами при-
емные родители.
Изменения делают гораздо более удобным распоряжение 

материнским капиталом, отведенным на самое популярное 
направление программы – улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств. Чтобы более оперативно 
направлять материнский капитал на погашение кредитов, 
соответствующее заявление можно будет подавать непо-
средственно в банке, в котором открывается кредит. То есть 
вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – се-
мье достаточно обратиться только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса. Предоставление данной 
услуги будет развиваться по мере заключения соглашений 
между банками и Пенсионным фондом России.
Материнский капитал теперь можно использовать для 

строительства домов на садовых участках. Необходимым ус-
ловием, как и раньше, является наличие права собственности 
на землю и разрешения на строительство жилья.
Действие программы материнского капитала продлено на 

пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых начиная 
с 2020 года и до этого времени появятся новорожденные или 
приемные дети, получат право на меры государственной под-
держки в виде материнского капитала.
Как отмечает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 

РФ по КБР, реализация изменений по программе материнского 
капитала в 2020 году потребует увеличения соответствующих 
расходов бюджета Пенсионного фонда почти на 112 млрд руб. 
– с 316,4 млрд до 428,3 млрд руб. В 2021 году дополнительные 
расходы фонда на программу МСК составят 193,1 млрд руб., 
в 2022 году – 282,7 млрд рублей. 

Наш корр.

Как мы уже сообщали в прошлом выпуске «СМ», в со-
ответствии с Приказом министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №398 
«О деятельности организаций, находящихся в ведении 
министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», администрацией Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х.М. Бербекова принято 
решение о переходе обучения студентов всех направлений 
и форм обучения на дистанционную форму обучения с 16 
марта этого года.
Создан оперативный штаб по разработке и реализации 

мер по проведению санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий и осуществлению обуче-
ния в дистанционной форме.
В университете считают, что никаких особых проблем 

временный переход на дистанционное обучение не доста-
вил. Вуз имеет развитую электронную информационно-об-
разовательную среду, включающую в себя официальный 
сайт КБГУ (http://kbsu.ru), систему онлайн-обучения на 
базе программного обеспечения Moodle со встроенной под-
системой тестирования (http://open.kbsu.ru), электронную 
библиотеку КБГУ (http://lib.kbsu.ru/); систему автоматиза-
ции учебного процесса и систему «Антиплагиат» ВКР-ВУЗ. 
В 2019 году разработан порядок применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ КБГУ, вуз 
начал создавать самостоятельно массовые открытые он-
лайн-курсы. На сегодняшний день начата реализация семи 
из них. Договоры о сетевом взаимодействии заключены 
более чем с 10 вузами, присутствующими на платформе 
открытого образования, в том числе с НИУ ВШЭ, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Томским государственным университетом 
и другими.
Кроме того, в рамках реализации сетевых образователь-

ных программ в КБГУ заключены договора с сетевыми 
вузами-партнерами, такими как ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Да-
гестанский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Грозненский государственный нефтяной технический уни-
верситет им. академика М. Миллионщикова», ФГБОУ ВО 
«Северо-Осетинский государственный университет имени 
К. Хетагурова», ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский Государ-
ственный университет имени У. Алиева».

Окончание на стр.6

Держим 
дистанцию

 С тройней!
В селении Верхняя Балкария в Черекском районе 

в многодетной семье Ульбашевых родилась тройня, 
сообщает пресс-служба местной 

администрации района.
Мама и папа тройняшек – педагоги. Алим Мухарбиевич 

– работает учителем информатики МКОУ СОШ №1 с.п. 
Верхняя Балкария, Фарида Ильясовна – воспитатель дошколь-
ного отделения «Звездочка» МКОУ СОШ №2 с.п.Верхняя 
Балкария.
Первым на свет появился мальчик весом 2 кг 940 г, следом 

родились девочки весом 2 кг 850 г и 2 кг 630 г. Детей назвали 
Амирхан, Мариям и Медина. 
У Ульбашевых уже подрастают четверо детей, теперь их 

стало семеро. 

Поддержали 
одаренных 
19 марта тридцать два одаренных школьника города 
Прохладного получили стипендии местного отделения 
партии «Единая Россия» за второе полугодие учебного 
года в размере 1500 рублей.

Как отметил секретарь местного отделения КБРО «Единая 
Россия», глава местной администрации городского округа Про-
хладный Игорь Тараев, проект по поддержке одаренных, та-
лантливых, ярких молодых людей города с активной жизненной 
позицией местное отделение партии реализует на протяжении 
пятнадцати лет.
Решение о назначении стипендий принимает местный 

политический совет «ЕР» на основании предложений об-
разовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования и учреждений культуры и спорта местной ад-
министрации г.о. Прохладный.
Стипендии выплачиваются из личных средств депутатов 

фракции «Единая Россия» в Совете местного самоуправления 
города и секретаря местного отделения партии.

Наталия Печонова.



4 № 12 - 25 марта 2020Криминал

На заброшенной ферме
23 марта в Баксанском районе сотрудники 
правоохранительных органов ликвидировали 
троих боевиков, которые, по данным силовиков, 
готовили теракт.
Как сообщает Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), правоохранители получили информацию 
о подготовке теракта и, проверяя ее, по месту жительства 
одного из подозреваемых обнаружили два готовых к при-
менению самодельных взрывных устройства, а также 
компоненты к ним. По некоторым данным, это произошло 
в Нальчике, обе бомбы были обезврежены на месте.
А в 5 утра 23 марта сотрудники правоохранительных 

органов на заброшенной ферме на территории сельскохо-
зяйственного кооператива «Колхоз имени А.  Шогенцуко-
ва» неподалеку от селения Кременчуг-Константиновское 
обнаружили и заблокировали группу из трех вооруженных 
человек. На требование сдаться они открыли огонь по 
правоохранителям, в результате перестрелки все трое 
были ликвидированы. По предварительным данным, это 
двое жителей Дыгулыбгея пока не разглашаются. Среди 
силовиков никто не пострадал.
Как отметили в НАК, на месте перестрелки были обна-

ружены автоматическое оружие калибра 5,45 мм, а также 
травматические пистолеты, переделанные под стрельбу 
боевыми патронами, боеприпасы к ним и самодельное 
взрывное устройство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов»), части 2 статьи 222 («Незаконный обо-
рот оружия») и части 2 статьи 222.1 («Незаконный оборот 
взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. 
Их санкции предусматривают вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

Заказал 

за 100 тысяч рублей
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого 
подозревают в том, что он пытался организовать 
заказное убийство своего знакомого.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, по 

версии следствия, в марте 2020 года 32-летний житель Наль-
чика из-за неприязненных отношений к своему 42-летнему 
знакомому решил его убить. 
Чтобы создать себе алиби, мужчина решил нанять за де-

нежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей исполни-
теля убийства. О намерениях подозреваемого стало известно 
сотрудникам уголовного розыска республиканского МВД. 
Как отметили в пресс-службе министерства, было принято 
решение об оперативном внедрении сотрудника уголовного 
розыска под видом исполнителя убийства.
Полицейский встретился с заказчиком, чтобы обсудить 

детали преступления и получить вознаграждение. После 
того, как мужчина передал «исполнителю» деньги, он был 
задержан оперативниками при силовой поддержке бойцов 
СОБРа Управления Росгвардии по КБР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 («Приготовление к 
убийству по найму») УК РФ, санкция которой предусматри-
вает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следствием инициирована процедура избрания подозре-

ваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напал на мать 

и сестру
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого 
подозревают в том, что он зарезал мать и пытался убить 
сестру.
Как сообщили в следственном управлении СКР по 

КБР, по версии следствия, днем 19 марта в Нальчике в 
микрорайоне Вольный аул 21-летний местный житель в 
результате ссоры напал с ножом на свою 51-летнюю мать и 
31-летнюю сестру. Он нанес три ножевых ранения матери 
и одно – сестре. От полученных ранений мать нападав-
шего скончалась на месте, а сестра выжила. Она пришла 
в сознание и смогла вызвать скорую помощь, благодаря 
помощи врачей ей удалось остаться в живых.
Молодой человек, который скрылся с места происше-

ствия, через несколько часов сам явился в правоохрани-
тельные органы.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 
статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ, 
санкции которых предусматривают вплоть до пожизнен-
ного лишения свободы.
Подозреваемый задержан, ему назначено проведение 

психолого-психиатрической и наркологической экспер-
тизы.

Снова спирт из Осетии
На территории Кабардино-Балкарии пресечен 
очередной факт перевозки медицинского спирта 

из Северной Осетии-Алании.
Как сообщила пресс-служба межрегионального управления 

Росалкогольрегулирования по СКФО, сотрудники данного 
ведомства вместе с полицейскими в Прохладненском районе 
задержали два большегрузных автомобиля. В кузовах грузови-
ков были обнаружены 50 тысяч литров медицинского спирта 
крепостью 95% производства ООО «Фарммед», базирующе-
гося на территории Беслана.
Спирт изъят и передан в АО «Росспиртпром» на досудебное 

хранение. По данным Росалкогольрегулирования, из него 
можно было изготовить более 230 тысяч бутылок нелегальной 
алкогольной продукции.
Напомним, что в начале марта в Майском районе было 

изъято более 270 тысяч литров такого же спирта произ-
водства этой же североосетинской фирмы.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, 

организовавших нелегальный оборот данной продукции.

Перевели деньги 

боевикам
Следователи Главного следственного управления 
СК России по Северо-Кавказскому федеральному 
округу возбудили уголовные дела в отношении 

двух жителей Дагестана и одного жителя 
Кабардино-Балкарии, подозреваемых 
в финансировании боевиков в Сирии.

Как сообщил следственный комитет России, по данным 
следствия, в 2017-2018 годах жители Дагестана Курбан-
магомед Меджидов и Гусейн Магомедалиев, а также жи-
тель Кабардино-Балкарии Артур Мендохов, придержива-
ясь идеологии и разделяя цели участников международных 
террористических организаций «Исламское государство» 
и «Джебхат ан-Нусра», деятельность которых запрещена 
в РФ, осуществили денежные переводы находящимся в 
Сирии членам данных организаций. 
Общая сумма переводов превысила 300 тысяч рублей. Как 

отмечают следователи, эти деньги предназначались для со-
вершения преступлений террористического характера. 
Все трое подозреваемых задержаны, в отношении них 

возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 
(«Финансирование терроризма») УК РФ, санкция кото-
рой предусматривает вплоть до пожизненного лишения 
свободы.
По ходатайству следствия судом в отношении подо-

зреваемых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, проверяется их причастность к совершению 
других преступлений.

Через 21 фирму
Двоих жителей Нальчика будут судить за незаконную 

банковскую деятельность.
Как сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры 

РФ по СКФО, по версии следствия, двое нальчан входили в 
состав организованной группы. С 2016 по 2017 год на тер-
ритории столицы республики они осуществляли незаконную 
банковскую деятельность, заключая фиктивные договоры с 
физическими и юридическими лицами на перевод денег, ко-
торые поступали на счета подконтрольных им организаций. 
После этого деньги обналичивались или переводились на 
другие счета. 
Всего в результате незаконной банковской деятельности 

участниками группы был извлечен доход на сумму свыше 
шести миллионов рублей. Для этого ими было незаконно 
образовано 21 юридическое лицо.
Мужчинам предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 

статьи 172 («Незаконная банковская деятельность в составе 
организованной группы») и пункту «б» части 2 статьи 173.1 
(«Незаконная регистрация юридических лиц») УК РФ, санк-
ции которых предусматривают до семи лет лишения свободы.
Обвинительные заключения по уголовным делам утвер-

дил заместитель генерального прокурора России Дмитрий 
Демешин.
Оба дела направлены для рассмотрения по существу в 

Нальчикский городской суд. В отношении соучастников 
обвиняемых расследование уголовного дела продолжается.

Потребовал 

покинуть село
Следственные органы возбудили уголовное дело 

в отношении жителя Терского района, подозреваемого 
в нападении на сотрудников полиции.

Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 
по версии следствия, днем 27 февраля текущего года 
34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь в качестве пассажира в автомашине 
своего знакомого, подъехал к аптеке в селении Планов-
ское. 

Здесь он заметил стоявших возле патрульной машины двух 
инспекторов ДПС отдела ГИБДД по Терскому району и по-
требовал от них покинуть селение. После этого мужчина по-
дошел к полицейским и нанес им множество ударов в область 
головы и туловища. Сотрудникам полиции удалось пресечь 
действия нападавшего и задержать его.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здо-
ровья, в отношении представителя власти») УК РФ, санкция 
которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«Для нужд ведомства»  
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий 

Демешин утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жителя Кабардино-

Балкарии, обвиняемого в покушении на 
мошенничество.

Как сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры 
России по СКФО, по версии следствия, мужчина представился 
жителю республики сотрудником полиции и ввел его тем са-
мым в заблуждение. Он также сообщил ему о необходимости 
передачи денежных средств в размере 8 миллионов рублей 
якобы для нужд ведомства, в котором он работает. 
Однако всей суммой он завладеть не успел, так как по-

терпевший передал ему лишь два миллиона рублей, а после 
этого «полицейский» был задержан.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, 

части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо 
крупном размере») УК РФ, санкция которой предусматривает 
до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Обманул дольщиков
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили 

расследование уголовного дело в отношении главы 
фирмы, которого обвиняют в мошенничестве 

при строительстве жилья.
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

следствием установлено, что учредитель и руководитель ООО 
«ВолКамСтрой» с июля 2014-го по март 2017 года обманом 
заключая договоры на участие в долевом строительстве, по-
хитил денежные средства более 20 жителей республики на 
общую сумму свыше 20 миллионов рублей.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 

(«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет 
лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в Нальчикский городской суд.

«Подняла давление»
Майский районный суд вынес приговор в отношении 

местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.
Напомним, что 10 сентября 2019 года на территории част-

ного домовладения в Майском было обнаружено тело 57-лет-
ней местной жительницы с признаками насильственной 
смерти. Сотрудники полиции по подозрению в совершении 
преступления задержали 41-летнего ранее неоднократно 
судимого местного жителя, который проживал неподалеку 
и был знаком с убитой. Он сознался в совершении убийства, 
рассказав, что во время застолья со знакомой между ними 
возникла ссора, после чего мужчина несколько раз ударил 
женщину кулаком, а затем нанес ей два удара табуреткой по 
голове и ушел из дома. 
В суде подсудимый виновным в убийстве себя не признал, 

сославшись на отсутствие умысла на причинение смерти 
женщине. Он сообщил, что не заметил на ней каких-либо 
телесных повреждений от нанесенных им ударов, за ис-
ключением крови, которая в небольшом количестве потекла 
со лба. Бил он ее, чтобы успокоить, так как женщина ему 
«подняла давление» и разозлила, цели лишить ее жизни у 
него не было.
Защита предлагала квалифицировать действия подсуди-

мого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть, так как он не пред-
видел и не желал наступления смерти потерпевшей. Однако 
суд признал показания подсудимого не соответствующими 
действительности, отметив, что тот не вызвал женщине 
скорую помощь и не сообщил о случившемся ее дочери. 
Суд признал его виновным в совершении убийства и, от-

менив условное осуждение по приговору от мая 2019 года 
за кражу, назначил по совокупности приговоров наказание в 
виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии 
строгого режима, с ограничением свободы на шесть месяцев.
Суд отметил, что подсудимый неоднократно привлекался 

к уголовной ответственности, замечен в кругу лиц, веду-
щих антиобщественный образ жизни, ведет разгульный 
образ жизни, совершил преступление в период условного 
осуждения.
В качестве смягчающего наказание обстоятельства при-

знано раскаяние подсудимого в причинении погибшей теле-
сных повреждений.
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В танцзале г. Нальчика на минувшей неделе вспоминали основателя первой и 
единственной в Кабардино-Балкарии цирковой студии Владимира Якокутова. Поводом 
для этого послужило издание книги о нем под названием «Сердце, отданное цирку», 
приуроченное к 75-летию со дня рождения Владимира Шамсадиновича, которого 
искренне любили в республике. 

В Кабардино-Балкарском Институте биз-
неса состоялась презентация серии книг под 
общим названием «Кавказ», включающей 
30 томов, изданных Марией и Виктором 
Котляровыми. «В истории человечества три 
центра развития цивилизации, одним из 
которых является Кавказ. К скалам Кавказа 
был прикован Прометей», - сказал, открывая 
презентацию, историк и писатель Сафарби 
Бейтуганов. Историк отметил, что Кавказ 
нашел место в творчестве знаменитых лите-
раторов, и подтверждение тому «Кавказский 
пленник», «Хаджи-Мурат», «Спор». «Эти 
книги – сокровище и титанический труд 
двух выдающихся авторов, - заявил Бейтуга-
нов. – Сделанное ими еще не оценено. Мне 
бы очень хотелось, чтобы вы обращались к 
этим страницам – ни в одном регионе России 
такого богатства нет».
Депутат Парламента КБР Владимир Гу-

гов, отметив, что знает работу Котляровых 
изнутри, подчеркнул, что это «подвижниче-
ский труд». Он пожелал издателям здоровья 
и творческих успехов.
Доктор экономических наук, профессор 

КБГАУ Валерий Канчукоев высоко оценил 
книжную серию: «Это вся история Кавказа. 

Летопись Кавказа
В издательстве Котляровых вышла в свет серия «Кавказ», которая в 30 томах 

рассказывает об истории, традициях, культуре, искусстве, мифах и легендах региона.

Люди, которые описали нашу историю, 
отдавали дань уважения народам Кавказа. 
Книги станут бестселлерами, их составление 
– титанический труд, проделанный без вся-
кой корысти. Желаю вам трудиться на благо 
кавказоведения!»
Депутат Парламента КБР, первый секре-

тарь КБРО КПРФ Борис Паштов, в свою 
очередь, отметил, что ему хотелось бы про-
читать и осмыслить все. 

«История есть история. На этом работа не 
останавливается, она бесконечна, последует 
новый этап», - заметил депутат, подчеркнув, 

что Котляровы – альтруисты: «Нерукотвор-
ный памятник они себе уже воздвигли. Теперь 
важно осмыслить этот материал, понять – что 
было тогда». Пожелав всем здоровья и от-
сутствия коронавируса, депутат подчеркнул: 
«Это пройдет, как проходит и все остальное. 
Но останется этот вечер, и останутся эти 
книги, которые, как известно, не горят».
Доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор КБГАУ Радий Жеругов отметил, что 
давно знает чету Котляровых и поражается их 
энергии и терпению: «Невозможно себе пред-
ставить, как сложно найти то, о чем мы забыли, 

сколько труда требует историческая правда!»
Мастер музыкальных инструментов, за-

служенный артист Республики Абхазия 
Зубер Еуаз, в свою очередь, отметил, что 
представленные книги уникальны и содержат 
интереснейший материал: «Это большая 
работа, настоящий подарок для историка и 
фольклориста». 
Зубер исполнил на шикапшине вместе с 

гармонисткой Дианой Апсовой для гостей 
презентации национальную мелодию.
Сам же издатель Виктор Котляров в своем 

выступлении отметил, что душа человека 
должна быть богата знаниями: «Тридцать 
томов вобрали в себя главное о Кавказе. Мы 
издали множество книг, и тема эта остается с 
нами. Ментальность, обычаи, привычки, ле-
генды, предания, сказания, неизвестные ранее 
произведения… У Кавказа есть душа, и мы 
должны ее любить и понимать. Мы – русские 
люди, но живем здесь с рождения. Мы все 
кавказцы, и это главное, что соединяет нас».
Мария Котлярова добавила, что в будущем 

«все это изучат, расставят по полочкам – и 
напишут подлинную историю».
Затем представитель некоммерческого фон-

да «Черкесский мир» Рая Хацукова вручила 
Котляровым почетные грамоты организации 
за «родословную Кавказа». Председатель 
НФ «Черкесский мир» Феликс Хараев под-
черкнул, что с Котляровыми сотрудничает 
давно и считает, что «подобных им нет!»: «Я 
четыре комплекта книг уже подарил разным 
людям, и еще буду дарить. Это большой 
костер, который греет и светит, который нас 
защищает. Эти тома призывают стать лучше. 
Спасибо Котляровым, они достойны славы!».

Светлана Оленина, 
фото автора.

Вспоминали «циркового»

Гостями презентации были друзья, знако-
мые и многочисленные ученики Якокутова.
Автор-составитель книги Мария Котля-

рова, открывая презентацию, подчеркнула, 
что в танцзале собрались люди, благодарные 
Владимиру Якокутову: «Сюда пришли люди, 
которым будет интересна эта книга, которые 
будут ее читать». Мария Абрамовна напомни-
ла, что Якокутова любили: он был наивным, 
но не слабым. И всегда неутомимо боролся 
за то, чтобы по справедливости поступали 
всегда и со всеми. К сожалению, такие, как 
он, зачастую не получают при жизни того, 
что заслуживают, отметила автор.

«Володя заслужил право быть упомянутым 
в числе тех, кто создавал культуру Кабар-
дино-Балкарии. Книгу нужно было назвать 
«Сердце, отданное детям» – он искренне 
их любил, уважал и никогда не повышал на 

них голос», - сказала работавшая когда-то с 
героем книги заместитель директора ДАТ 
«Солнечный город» Елена Безрокова. «Тот, 
кто сюда сегодня пришел, – сделал памятник 
Володе», - добавила она.

«У меня очень теплые воспоминания 
о Владимире Шамсадиновиче», - сказала 
ученица Якокутова, ныне драматическая 
актриса Ирина Одинцова. Она рассказала, 
как занималась в студии, как Якокутов по-
могал ей справляться с проблемами пере-
ходного возраста, специально встречался с 
ее родителями. «Благодаря ему я не только 
упорно занималась в студии, но и много 
читала, стала писать стихи. Как жаль, что 
сегодня нет такой студии! Дети должны 
заниматься цирковым искусством», - от-
метила Одинцова. Актриса рассказала, как 
ей пригодились умения, полученные в цир-

ковой студии позже, когда она уже играла в 
театре: «Владимир Теуважуков (режиссер, 
основатель театра «Баттерфляй» - ред.) был 
когда-то учеником Якокутова, сам закончил 
цирковое училище и ставил спектакли, каких 
здесь до него никто не ставил. Вот там школа 
Владимира Шамсадиновича для меня была 
просто неоценима!»
Гости презентации минутой молчания по-

чтили память режиссера Владимира Теуважу-
кова, скончавшиеся в феврале текущего года.
Сотрудник  спорткомитета  Магомед 

Шакманов, представленный, как «самый 
скромный» из учеников Якокутова, рас-
сказал, что его знакомство с учителем со-
стоялось в цирковом кружке нальчикской 
школы №17. Шакманов рассказал о победах, 
которые одерживали ученики Якокутова на 
международных конкурсах: «Многие из его 
учеников пошли дальше – спасибо, что в 
нашей жизни был Владимир Якокутов!». 
Магомед также отметил, как много узнал от 
учителя и о поэзии, и о шахматах, которые 
тот очень любил.
Друг Якокутова, руководитель нальчикско-

го шахматного клуба «Ладья» Радик Тубаев 
сказал, что был счастлив дружбой с Владими-
ром Якокутовым – человеком, который пред-
лагал свою помощь всем, всегда и во всем.
Фатима Будаева, когда-то самая юная 

ученица Якокутова из Тырныауза, рассказала, 
как он научил ее многому, помимо цирко-
вых трюков – смелости, умению думать, 
осторожности. «Так хотелось видеть в его 
глазах одобрение!» - призналась она. По-
взрослевшая ученица показала, как умеет 
жонглировать теннисными мячиками, отме-
тив, что в ее семье с легкой руки Якокутова 
почти все практикуют жонглирование как 
способ отвлечься от неприятных мыслей и 
успокоиться. «Память о нем – в наших серд-
цах», - заключила Будаева.
Ученик Якокутова Арсен Алагиров, ныне 

кандидат педагогических наук, не только 
рассказал о своем учителе, но и сообщил, где 
и как сейчас живут и работают многие его 
ученики. Напомнил, как учитель всегда был 
готов отстаивать права своих подопечных, как 

умел заставить уважать своих «цирковых».
Мария Якокутова, вдова Владимира Шам-

садиновича, поблагодарила всех пришедших 
на презентацию книги, а сын, Марат, ныне 
кандидат технических наук, волнуясь, рас-
сказал о том, как много дал ему отец.
Книгу «Сердце, отданное цирку» получили 

представители нальчикских библиотек, при-
сутствовавшие на презентации. Книга были 
вручены каждому из гостей презентации.

«Нам в спину много чего говорят. Вон, цир-
кач пошел. Никто не знает слова «цирковой». 
Не понимает, как это трудно. Это пот, кровь. 
И в нашем мире не может быть предатель-
ства, потому что если ты предашь, мимо тебя 
упадет человек, разобьется. Все предельно 
психически и физически связано так плотно, 
что не развяжется. Мы так и были воспитаны. 
Должен все-таки быть максимализм какой-то 
в жизни. Надо верить в хорошее», - говорил, 
вспоминая об учителе, Владимир Теуважуков. 
Его воспоминания вошли в книгу, изданную в 
издательстве М. и В. Котляровых, как и благо-
дарные слова десятков учеников Владимира 
Якокутова.

Нелли Соо, фото автора.
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Окончание. Начало на стр. 3
Дистанционная форма образования в 

нашей стране не новшество и не редкость. 
Государство разрешило ее в 2012 году. Сейчас 
в России вузов, где можно получить образо-
вание дистанционно, десятки, в мире – сотни. 
Несмотря на то, что, по мнению большинства, 
оно значительно уступает классическому ау-
диторному обучению, у него тоже есть свои 
приверженцы. 
Для вузов с дистанционным обучением 

существуют свои правила и условия. В Фе-
деральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» есть короткая 16-я статья 
– «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий». 
Она обязывает вузы, реализующие образова-
тельные программы с применением исклю-
чительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий, создать 
«условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных тех-
нологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств 
и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучаю-
щихся». Иными словами: учишь по «дистан-
ционке» – обеспечь бесперебойный доступ к 
необходимой информации.
Хоть и временный, но полный переход на 

дистанционное обучение для КБГУ как для 
классического вуза в новинку. Поэтому споры 
о том, потянет или не потянет информацион-
ная сеть университета такую нагрузку, среди 
студентов были. Как оказалось, понадобилось 
совсем немного времени, чтобы наладить и 
организовать «дистанционку», удобную и 
преподавателям, и студентам. Как рассказа-
ли в пресс-службе КБГУ, это все благодаря 
специалистам вуза и платформе «open.kbsu».
Система онлайн-обучения на базе про-

граммного обеспечения Moodle со встроенной 
подсистемой тестирования «Открытый уни-
верситет», функционирующая на базе офи-
циального сайта вуза, позволяет обеспечить 
эффективное взаимодействие преподавателей 
и обучающихся и наглядным методическим 
сопровождением учебного процесса.
Система формирует единую информаци-

онную базу данных абитуриентов, студентов 
и учебных планов, обеспечивает доступ к 
электронным курсам, фиксирует ход учебного 
процесса с сохранением всех достижений 
обучающихся, промежуточной аттестации и 
результатов освоения учебной программы, 
предоставляет возможность для взаимодей-
ствия всех участников учебного процесса, 
независимо от их местоположения.
На платформе осуществляется разработка 

и проведение контрольно-рейтинговых ме-
роприятий по материалам, разработанным 
профессорско-преподавательским составом 
КБГУ. Система управления обучением 
Moodle имеет широкий набор стандартных 
инструментов (лекция, база данных, задание, 
семинар, форум, опрос, тест и др.) и исполь-
зуется для проведения всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реа-
лизация которых предусмотрена с примене-
нием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. Электронный 
курс в системе Moodle содержит либо сами 
электронные образовательные ресурсы, либо 
гиперссылки на эти электронные образова-
тельные ресурсы.
Благодаря развитой цифровой инфраструк-

туре и наличию собственных серверных 
станций информационная сеть КБГУ может 
полноценно функционировать в условиях 
повышенной нагрузки, обрабатывая едино-
временно десятки тысяч запросов, а именно 
хранить информацию официального сайта 
вуза и всех его поддоменов, работать в каче-
стве интернет-провайдера и координировать 
взаимодействие множества компьютеров, 
находящихся в одной сети вуза. Именно это по-
зволило сохранить сайту КБГУ полную функ-
циональность в момент перехода университета 
на дистанционную форму обучения, сохраняя 

Держим дистанцию
возможность использования образовательных 
сервисов портала «Открытый университет» 
для всех 16,5 тысяч обучающихся одновре-
менно. Инженеры-электроники Управления 
информатизации КБГУ занимаются обслу-
живанием технологического оборудования в 
круглосуточном режиме.

УЧИСЬ, КАК УДОБНО
О том, как проходит процесс дистанцион-

ного обучения, сразу после его лекции мы 
поговорили с доцентом кафедры физических 
основ и наноэлектроники Кантемиром 
Бжихатловым.

- В каком формате проходят занятия?
- В любом, удобном для студентов и препо-

давателей. Все зависит от темы и специфики 
занятия. В каких-то случаях возможно от-
править лекцию с заданиями или тестами в 
виде текстового документа на электронную 

почту каждому студенту и по почте же полу-
чить ответы, в каких-то можно ограничиться 
аудиолекцией, а в каких-то провести вебинар. 
Можно комбинировать эти формы, можно 
выбрать одну, удобную для всех. Мы исполь-
зуем разные мессенджеры – и электронную 
почту, и ватсап, и даже инстаграм, создаем со 
студентами форумы и чаты, где обсуждаем 
темы, задания, вопросы. 

- Студенты быстро привыкли к новой 
форме обучения?

- Все это не стало для них чем-то совер-
шенно новым, в университете мы все нередко 
используем информационные технологии 
для разных целей. Ни для кого не редкость 
вебинары, я сам использую их для проведения 
дополнительных курсов. Или, например, у 
каждого студента есть электронное портфо-
лио, куда в течение всей его учебы заносятся 
данные о его достижениях, о его научных 
трудах. Когда выпускник университета 
устраивается на работу, ему достаточно, что 
называется, сделать пару кликов, и система 
выдаст ему подробное портфолио даже со 
ссылками на его научные статьи, например. 

- Образование предполагает и какую-то 
обратную связь, надо же как-то проверять, 
как студенты усваивают материал, тем 
более, что в вузе балльно-рейтинговая 
система аттестации, от которой зависит 
святое для каждого студента – стипендия.

- Система тестирования у нас давно уже 
электронная, тут ничего нового для студентов 
вообще нет. Ведь тестирование у нас и раньше 
проводилось дистанционно.

- Но ведь такой «дистанционный эк-
замен» дает возможность для разного 
рода уловок – ответы можно списать, за-
гуглить… Студента, сдающего тесты уда-
ленно, никак нельзя проконтролировать.

- Вопросов для тестирования по каждому 

предмету – десятки сотен, для каждого 
студента компьютер их выбирает наугад – 
то есть это будет совершенно рандомный 
«комплект» вопросов для каждого, невоз-
можно написать шпаргалки, не зная, какие 
вопросы тебе достанутся. Студенту дается 
30 вопросов и 30 минут на ответы. Сложно 
успеть что-то загуглить, когда у тебя всего 
минута на вопрос.

- Посещаемость тоже не последний во-
прос в вузах. Как теперь он решается?

- Вообще-то, система фиксирует, когда 
студент зашел и вышел из нее во время лек-
ции. Но это касается аудио- и видеолекций. 
Думаю, что при дистанционном обучении 
посещение все же не главное, главное – объем 
знаний, которые студенты усвоят. И тут уже 
многое зависит от желания каждого из них 
эти знания получить. Мы же все понимаем, 
что если студент учиться не хочет, он и на 

очном обучении знаний не получит, просто 
ничего не делая на лекциях и семинарах.

- Может быть, какие-то новшества вве-
дены в образовательный процесс, в связи с 
переходом на дистанционное обучение? Ну 
вот, например, в одном из технических уни-
верситетов Юга России проводят онлайн-
лекции в компьютерной игре Minecraft.

- Серьезно? Это довольно-таки интерес-

но…Что ж, вызов принят! Пожалуй, и нам 
надо придумать что-то необычное и инте-
ресное!

- Какие «за» и «против» в дистанцион-
ном обучении находят преподаватели?

- «За» для многих – как студентов, так и 
преподавателей – возможность учить и учить-
ся «из дома», это, конечно удобно в бытовом 
плане – никуда не ехать с утра, можно «сеять 
разумное, доброе, вечное», уютно устроив-
шись дома. А «против»… знаю, что многим 
не хватает личного общения со студентами, 
они говорят, что «глаза в глаза», в очных 
дискуссиях, в наглядном живом общении ма-
териал и преподается, и воспринимается луч-
ше. Ну и, конечно, есть специальности, где 
просто необходим очный образовательный 
процесс – технические, медицинские, напри-
мер. Но «дистанционка» – мера временная, 
так что, думаю, мы вскоре все наверстаем, и 
«живое общение» в том числе.

«I NEED TO SEE YOU»
В связи с переходом на дистанционное 

обучение студенческий кампус непри-
вычно пуст – иногородние студенты из 
общежитий разъехались по домам, оста-
лись в основном, иностранные. Ни очных 
лекций, ни студенческих мероприятий, 
где они могли бы общаться со своими 
однокурсниками и сверстниками, сейчас 
нет, родные далеко, город малознакомый, 

особенно для тех, кто не так давно приехал 
и учится на подготовительном отделении. 
В общем, студентам-иностранцам на «дис-
танционке» явно не позавидуешь….

- Не все так плохо, - уверяет старший пре-
подаватель КБГУ, куратор землячества ино-
странных студентов Татьяна Романова. – Те, 
кто уже осваивает специальности вуза, так 
же, как и все остальные студенты, слушают 
и смотрят лекции своих преподавателей, 
осваивают науки дистанционно. Не отстают 
от них и те, кто учится на подготовительном 
отделении – активно изучают русский язык 
с преподавателями и блок «общественных 
дисциплин». Ряд этих дисциплин веду у них 
я. Стараюсь со своими студентами общаться 
по скайпу, нам очень важно сейчас общение 
«вживую», и еще важно всегда быть на связи. 
Поэтому мы и выбрали именно этот формат 
общения – самый доступный и популярный. 
Во-первых, география и страноведение, кото-
рые я преподаю, предполагают работу с на-
глядными пособиями, в частности с картами, 
фотографиями. Я должна и хочу не только 
рассказывать и показывать, мне нужно видеть 
ответную реакцию, иметь возможность сразу 
ответить на вопрос, поправить неправильно 
произнесенное слово, да очень много важных 
мелочей, вплоть до артикуляции при разгово-
ре. Ведь, не забывайте, эти студенты только 
знакомятся с нашей страной и с русским язы-
ком! И, конечно, есть еще и психологический 
момент – мы должны чаще видеться, именно 
видеться, чтобы привыкнуть друг к другу и 
лучше друг друга узнать.

ИНТРОВЕРТЫ – «ЗА», 
ЭКСТРАВЕРТЫ – «ПРОТИВ»
А как чувствуют себя на «дистанционке» 

студенты? Мы попросили их назвать плюсы 
и минусы дистанционного обучения, и вот 
что получилось:
ПЛЮСЫ
- Я теперь никуда не опаздываю! Раньше 

никогда вовремя на первую пару не при-
ходил, пока доберешься из Чегема… Час 
пик, все стоит, все злые, я в универ и сам к 
первой паре всегда приезжал злой и поздно. 
А сейчас – красота же! Никуда спешить не 
надо, можно долго спать, а лекцию потом в 
записи послушать.

- Оказывается, можно учиться так уют-
ненько – сидишь себе в пижаме, слушаешь 
лекцию и чай пьешь.

- Не все преподаватели могут посещение 
отмечать, а значит – свобода! Те занятия, 
которые мне не интересны, вообще могу 
игнорировать.

- Учусь когда хочу, а не строго «с девяти до 
трех», лично мне это позволяет рациональнее 
использовать свое время.

- Я элементарно два с половиной часа в день 
на дорогу в университет и обратно не теряю! 

- Я интроверт и «дистанционка» для меня 
самое то! Просто дайте мне ссылки на хоро-
шие статьи и лекции по русской и зарубежной 
литературе и оставьте в покое.
МИНУСЫ
- Переживаю за то, как теперь набирать 

рейтинг, как будут ставиться баллы…
- В аудитории мое внимание держит пре-

подаватель, и я не могу позволить себе от-
влекаться, а дома еще как могу! 

- Я себе уже столько «завтраков» накопил! 
Каждый день почти говорю: а эту лекцию я 
завтра посмотрю, и эту завтра прочитаю, и 
эту тоже… Уже столько накопилось, а я все 
откладываю… Я не самоорганизованный, мне 
трудно учиться, когда я «сам себе контролер».

- А я просто по однокурсникам скучаю… 
И по преподавателям…

- Как мне, например, «по интернету» с 
преподавателем схемы паять? Есть немало 
таких моментов, когда присутствие рядом 
преподавателя просто необходимо!

- Я вообще зачем в универ поступал, чтобы 
дома сидеть?! Мне не только учиться, мне 
и общаться надо! В универ на полчаса при-
дешь – всех друзей увидишь, а где я их теперь 
вместе соберу?

- Это первокурсникам нормально, у них 
еще много времени впереди – нагонят. А у 
меня – диплом на носу, у меня куча вопросов 
к своему научному руководителю, и жела-
тельно их не в чате разбирать. Что теперь с 
защитой дипломов-то будет? Как думаете, мо-
гут ее тоже перенести на более поздний срок? 

Гюльнара Урусова, фото автора.

Пробное лекционное занятие по функциональному программированию в Донском государ-
ственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, временно перешедшем, 
как и многие вузы страны, на дистанционное обучение, по инициативе студентов про-
шло в виртуальном мире компьютерной игры Minecraft. Студенты на подготовительном 
этапе самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный 
класс в ДГТУ. С помощью табличек они могли делать записи на доске. К примеру, писать 
программные коды. Связь между студентами во время лекции проходила посредством 
голосового и текстового чата в сервисе Discord. Лектор публиковал необходимые записи 
на табличках, у каждого из слушателей была виртуальная книга для конспектирования. 
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 Фэ фщIэрэ Дызэкъуэту дызэдопсэу
ГукъэкIыж

Ди  щ Iып Iэр  лъэпкъ  куэдым  адэжь 
хэку яхуэхъуа щIыналъэщ. Нэхъыжьхэм 
къытхуагъэна хабзэфIхэм ящыщщ лъэпкъхэр 
зэш пэлъытэу, зым и дамэпкъыр адрейм 
щIэдгъакъуэу, ди республикэм ифI къызэрыкI 
Iуэхухэр зэфIэтхыу дызэдэпсэуныр. Апхуэдэу 
хъуащ 1957 гъэм и гъатхэпэ мазэми – балъкъэр 
лъэпкъыр я хэку къагъэзэжыну хуит щащIыжа 
зэманым.
А  гъатхэм  ди  Щхьэлыкъуэ  къуажэм 

къыдэтIысхьауэ щытащ балъкъэр унагъуэ 
26-рэ. Ахэр ипэкIэ щыпсэуа Шыкхъэ щIыпIэр 
зэрызэхакъутам къыхэкIыу, абыхэм псэупIэщIэу 
къыхуагъэлъэгъуат ди жылэр. ЖыпIэнурамэ, 
щхьэлыкъуэдэсхэр гурэ псэкIэ япежьащ 
хамэщI къикIыжа я лъахэгъухэм. Къуажэ 
советым и унафэкIэ, балъкъэр унагъуэхэм 
Iэщ  иратащ ,  унапIэхэри  къыхупачащ . 
Я унэ-лъапсэхэр яухуэху, ахэр унагъуэ-
унагъуэкIэрэ трагуэшауэ щытащ. Адыгэхэри, 
урысхэри, адрей къуажэдэсхэри балъкъэрхэм 
ядэгуашэрт ерыскъыкIи щыгъынкIи, я Iуэхур 
зэрыдэкIынкIи чэнджэщ щхьэпэхэр иратырт.
Ди хьэблэм абы щыгъуэ къыдэтIысхьауэ 
щытащ  Мечиевхэ  зэдэлъхузэшыпхъур . 
Ахэр и бынт балъкъэр усакIуэ-уэрэдус 
Мечиев Кязим. Гъунэгъухэм занщIэу гунэс 
ящыхъуат Сэхьидрэ Шапийрэ. Ахэр нэмыс 
зыхэлъ цIыхут. Сэхьид гъущIыкIэхэкIхэмкIэ 
IэпщIэлъапщIэти, къуажэдэсхэр куэдрэ 
IуэхукIэ хуэкIуэрт. Къэхъуртэкъым абы 
зыгуэр щигъэщIэхъу, лъэкIыххэнуIамэ. Нэгу 
зэлъыIуха зиIэ Шапий псоми яхуэгуапэт, 
и жыпым IэфIыкIэ илъ хабзэти, хьэблэм 
д эс  ц Iык Iухэр  абык Iэ  игъэгуф Iэрт.
Куэд дэмыкIыу Сэхьид ЖБИ заводым лэжьапIэ 
увауэ щытащ. Зэдэлъхузэшыпхъум унэ ухуэн 
щыщIадзам, ар зэрыхьэблэу ди ухуэныгъэ 
хъуащ: дэтхэнэми и къару хилъхьэрт абы. 
Япэ щIыхьэхум сэри сыхэтауэ щытащ. 
Псэуалъэшхуэм и щIыбагъ фундаментыр 
сэрэ  Дзагуэ  Мухътаррэ  зэтетлъхьауэ 
щытащ .  Шапий  Iэф Iу  тхуэпщаф Iэрт 
щIыхьэху махуэхэм. Иджыри си Iум иту 
къысщохъу абы игъэва кIэртIофым и мэр…
 А гъэ дыдэм и бжьыхьэм Сэхьид унагъуэ хъуащ. 
Абы щхьэгъусэу къыхихат Белая Речкэ жылэм 
щыщ Биттировэ Марьям. НысащIэр къашэну 

Щхьэлыкъуэ икIа щIалэ гупым сащыщт сэри. 
Апхуэдэу япэ дыдэ балъкъэр хьэгъуэлIыгъуэ 
сыхэтауэ щытащ. ИужькIэ мызэ-мытIэу апхуэдэ 
гуфIэгъуэхэм сыщыIащ. Сызыщылажьэ 
курыт школым и профсоюз зэгухьэныгъэм 
срипашэти ,  ди  балъкъэр  егъэджакIуэ 
пщащэхэр унагъуэ ихьэмэ, гупыр сшэрти 
сыкIуэрт. Апхуэдэ гуфIэгъуэ Iэнэм дыщысауэ 
щытащ пэщIэдзэ классхэм щезыгъаджэ 
Султановэ  Надеждэ  Чочаевхэ  щашам 
щыгъуэ, иужькIэ ди пионервожатэ нэхъыжь 
Гаевэ Рахьимат Созаевхэ я нысэ щыхъуам.
Сэ сызиунафэщI классым щIэсащ 1957 гъэм 
ди деж къэIэпхъуэжа балъкъэрхэм я бын куэд. 
Къапщтэмэ, ди гъунэгъу Шапий и сабийхэу 
Хъайбаррэ Тонякэрэ, Сэхьид ипхъухэу Любэрэ 
Жаннэрэ, абыхэм я Iыхьлыхэу Хъызыррэ 
Таукъанрэ. ГъэщIэгъуэныракъэ, ахэр псори 
фIырэ фIы дыдэу еджащ. Жаннэ курыт школыр 
дыщэ медалкIэ къиухауэ щытащ, адрейхэми 
еджэныр  щытхъу  пылъу  зэфIагъэкIащ , 
гъащIэми я увыпIэ щагъуэтащ. ТIэкIу гугъу 
сыдехьауэ щытащ Хъызыр. Ар хунэсатэкъым 
курыт школыр Къыргъызым къыщиухыжыну: 
д з эм  къулыкъу  щищ I эну  ираджат. 
Къулыкъур щиухам щыгъуэ, и унагъуэр 
хэкум къэIэпхъуэжакIэти, езыри абыхэм 
къакIэлъыкIуэжат. Куэдрэ тегушхуакъым 
школым  щ I э т Iысхь эжу  и  еджэным 
пищэну: и теплъэкIэ адрей ныбжьыщIэхэм 
къахэщынут. ИтIани, апхуэдизу щIэныгъэм 
хуэнэхъуеиншэти, а Iуэхум тегушхуащ. Сэри 
адрей ди егъэджакIуэхэри дыдэIэпыкъуащ 
щIалэ ерыщым и мурадыр къехъулIэнымкIэ. 
Абы жиIэрт дохутыр IэщIагъэм ехъуапсэу. 
Апхуэдэуи хъуащ. Курыт школыр фIы дыдэу 
къиухри, Орджоникидзе (иджы Владикавказ) 
дэт медицинэ институтым щIэтIысхьащ. Абы 
дохутыр IэщIагъэр щызригъэгъуэтащ, иужькIэ 
Ленингради и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ.
 Къахуиуха бэлыхьым къелри, а лъэпкъыр 
апхуэдэу ди гъащIэм къыхыхьэжащ. Сэ а 
лъэхъэнэм сцIыхуа балъкъэр куэдым къахэкIащ 
щIэныгъэлI Iэзэхэр, IэщIагъэлI гъуэзэджэхэр. 
НобэкIэ ахэр, ди республикэм щыпсэу адрей 
лъэпкъхэми хуэдэу, зыужьыныгъэм и гъуэгум 
тетщ.

Коммодов Геннадий.

СылэжьакIуэжьщ
КъулыкъущIэ унагъуитI зэблагъэ щыхъу хьэгъуэлIыгъуэ 

гуэрым сыхэтыгъащ адэ нэхъ си щIалэгъуэм. Сарещхьтэкъыми 
арагъэнт – къекIуэкI псалъэмакъри сигу ирихьыртэкъым. Сэ 
сыжурналист IэпцIупцI къызэрыгуэкI цIыкIут. Зы упщIэ пыIэ 
мыхъумэ, зэхэсхэр псори шляпэ защIэт. Ди Къэбэрдей цIыкIур 
ину зутхыпщIыф къулыкъущIэ нэгъуни къытхэст. Ди Iэнэ 
тхьэмадэри уей-уей жезыгъэIэ гуэрт.
Арати, фадэр уэрт, хъуэхъур кIыхьт. Зыр адрейм 

тебзеихьырт. Абы щыгъуэ къежьагъащIэ адыгэ лIы ба 
зэхуэщIри щыгъунэжт мыбы. Хъуэхъу-псалъэ чэзури гуп 
тхьэмадэм зэригуэшыр нэхъыжь-нэхъыщIэкIэтэкъым – 
къулыкъукIэт. Къэпсалъэхэри къапсэлъхэри Крылов и 
«КIыгуугумрэ адакъэмрэ» басням ещхьыркъэпст. Сыщылажьэ 
радиокомитетым  тIэкIу  сигъэсауэ ,  жьэмей  дыдэуи 
зыкъэслъытэжыртэкъым, итIани, Iэнэр къэзыкъутэ ерыскъы 
берычэтри сIэщIигъэхуауэ, сызэгупсысыр къыслъысмэ, 
жысIэну хъуэхъурт. Сызэримыгугъауэ, сэ псэлъэныр тыншу 
сщхьэщыкIри, хуиту сыбэуэжащ.
Гупри зэрегъэшауэ, хъуэхъуэну къэнари нэхъ мащIэ хъуауэ, 

фызышэ къэкIуахэм я тхьэмадэм псалъэ лъысащ. Абы и цIэр 
Iэнэм и тхьэмадэм и гум ириубыда къыщIэкIынтэкъыми, 
«Еуэт-тIэ, УпщIэпыIэ, уэри зыгуэр къыджеIэт…», - жи.

Iэдэбу икIи псалъэншэу щыса лIы тIорысэ къуэгъур, 
сыным  хуэд эу,  къызэф Iэувэри ,  и  Iэ  с эмэгур  и 
бгырыпхыбгъуэм дилъхьэжауэ щытщ, дэпым хуэдэу 
къызэщIэнауэ. Iэнэм пэрысхэр, нетIэ къакъэ-пщIыпщIу 
щытахэр ару умыщIэжыну, зэщIэсабырауэ абы Iуроплъыхь. 
Езыми, абы нэхъей, зыдихьын имыгъуэт и Iэ лъэныкъуэр 
а и бгырыпхыбгъуэм кIэрыщIа мэлыхъуэсэм трилъхьащи, 
псэр  егъэп Iейтей .  К Iуэ  пэтми  къызэщ Iэплъэурэ 
къыщиудыным нэсащ. И Iупэри зэ къэпIэжьэжьащ, ауэ 
зыри къыхужьдэмыкIыу «атIэ…» жиIэри жьэдилъэфэжащ. 
И упщIэ пыIэр щыдригъэкIуэтейм, пщIэнтIэпс ткIуэпс 
пIащэхэр и натIэм къытелъэдащ.

- ИIэт, а уи Iупэ пIэжьажьэм зэ щIэрыIэт, УпщIэпыIэ, куэдрэ 
дызэбгъэжьэну?! – тхьэмадэм и псалъэр щыщIикъузэм, хьэщIэм 
къыгурыIуащ пащIэгъэлыгъуэм джэгу зэрыхэмылъыжыр – и 
упщIэ пыIэр ауан къызэращIар.
Абы зэхихымрэ и гум илъымрэ хузэгъэзэгъыртэкъым. 

Фызышэ тхьэмадэ нэхъыжьу, япэ нэмысыр зылъысу къэкIуа 
хьэщIэр хэгъэрейм я тхьэмадэм ауан къещI. Дауи, Iэнэм 

*Шыбжий сыр зышхрей цIыхур нэхъ 
акъыл жан мэхъу.

*ДжэдыкIэ ивыкIар псынщIэу псы 
щIыIэм хэплъхьэмэ, и фэр текIыгъуафIэ 
мэхъу.

*ТхьэмщIыгъуныбэ, нэкулъ щагъавэкIэ 
мафIэр драшейркъым, кIэтIий кудар 
къэуэнущи.

*КIэртIоф гъэжьа зэрылъ тебэм и щхьэр 
тепIауэ куэдрэ щыбгъэтмэ, йоуцIыныхь.

*Шыгъу  ипк Iутынуи  утеувэнуи 
гуэныхьышхуэ пылъу къалъытэ.

*Дэшхуэр куэдрэ щылъмэ, и IэфIыр 
щIокI.

*ЦIыхум и бгъэр, и тэмакъыр узмэ, 
псчэмэ, щIыIэ хыхьамэ, кIэртIоф укъэбза 
ягъавэ, абы и бахъэ пщтырымкIэ сымаджэр 
ягъэбауэ, ипсри ирырагъэф. Ар сымаджэм 
сэбэпышхуэ хохъу.

*ГунэщIу ужеину узыншагъэм дежкIэ 
фIыкъым.

*Адыгэ  унагъуэхэр  ерыскъык Iэ 
з э р ы х ь э л э л ы р  к ъ а г ъ э л ъ а г ъ у э у 
щыпщIафIэкIэ «къакIуэ и Iыхьэ» жаIэрти, 
сыт ягъэхьэзырами цIыхуитI-щы я Iыхьэ 
лейуэ япщэфIу щытащ.

*МафIащхьэтыхьыр – мафIащхьэ джэдыр 
Iэмал имыIэу ягъавэ – ягъажьэркъым. 
Маф Iащхьэ  джэд  яук Iам  ицри  и 
къупщхьэлъапщхьэри, хыфIамыдзэу 
зыгуэрым  иралъхьэри  хадэ  лъапэм 

Дэшхуэр куэдрэ щылъмэ…
щыщIатIэ.

*Джэдкъаз фIагъэжар щызэпкърахкIэ 
Iэмал имыIэу джэдкъазыпщэм паупщIыж 
зы сантиметр хуэдиз. Ар пумыупщIу 
шыуаным иплъхьэмэ, унагъуэр псалъэмакъ 
хохуэ жаIэ.

*Хывышэм и тхъу гъэвэжар зэIымыхьэу 
мазитI-щыкIэ щытщ, щIыIэпIэ ямыгъэувми.

*Илъэсым я нэхъ махуэ лъапIэ дыдэу 
адыгэм яIэхэр:
къурмэн махуэр – лыр щыуэ яугуэш – 

къулейсызым, гъунэгъум, унагъуэм;
IэшрыI махуэр – IэшрыIыр унагъуиблым 

хуахь;
мафIащхьэ джэдыр – ягъавэ, унагъуэм 

къонэ.
*Бабыщ бзагуэр кIэцIа нэужь абы и 

джэдыкIэм уеIусэмэ, ар зейр а абгъуэм 
тетIысхьэжынукъым, джэдыкIэм цIыхумэ 
щыуащи.

*Гуэгушыл щагъавэкIэ гуэгушым и 
къупщхьэхэр зэпаудыркъым, зэпылъыпIэр 
зэрагъэкIыу аращ. Ар зыпыбудрэ бгъавэмэ, 
лэпсри лыри IэфI хъуркъым, сыт щхьэкIэ 
жыпIэмэ къупщхьэ зыпыудам и кIуэцIым 
илъыр лъы пцIащ. Лэпсри фIыцIэ, ткIыбжь 
ещI.

*ПIастэ дия щаупщIатэкIэ сэр псы 
щIыIэм щIэх-щIэхыурэ хагъауэ. Апхуэдэу 
пщIымэ, бзыгъэр нэхъ дахэ мэхъу.

*Дэ купщIэ гъэлыгъуа пшхымэ, уи 
кIэтIийхэр егъэкъабзэ.

*Жэмыкуэ е кхъуейжьапхъэ щащIкIэ 
джэдык I э  ку эд  ха лъхь эм э ,  тхъу 
къыщыщIимыдз щыIэщ. ДжэдыкIэм шатэм 
къыщIидз тхъур зыщIеф.

*Джэш гъэлъэлъар зэIащIэурэ фIыуэ 
дыгъэкIэ ягъэгъу. Апхуэдэу умыщIмэ, 
куэдрэ щылъынукъым, гъуэтэнущ.

*КIэртIоф укъэбзар щагъавэкIэ псым 
бжьыныху хьэдзэ зытIущ хадзэмэ, хуабжьу 
IэфI мэхъу икIи мэ дахи къыхрегъэх. А 
псыр сэбэп яхуохъу щIыIэ зыхыхьахэм.

*Къэб яупщIэтар е зэгуаудар ямыгъавэу 
е ямыгъажьэу махуитI нэхърэ нэхъыбэ 
щагъэлъкъым, зэIохьэри.

*ДжэдыкIэр щаудэкIэ ар зракъутэр 
хьэкъущыкъу лащ.

пэрысхэм я Iэ хужь щабэ къомым къахэщ и Iэ пхъашэ 
быркъуэшыркъуэхэми мо шляпэ къомым хэмыгъуащэ и 
упщIэ пыIэми къагъэлъагъуэрт ар зэрылэжьакIуэжьыр. Ауэ 
абы и гум IэфIу, гуапэу илът нэгъабэ езы Мэлбахъуэ дыдэр 
Къущхьэхъу хъупIэм щыдэкIам, зыбгъэдигъэтIысхьэу: 
«Уэ пхуэдэ лэжьакIуэжьхэрщ цIыхубэр зыгъашхэр, 
дунейр зэтезыIыгъэр…», - жиIэу къызэрехъуэхъуар, 
фадэбжьи зэрызэдефар. Догуэ, мыбы зэхимыхауэ ара а 
хъыбарар?! Уэлэхьи, ар мыбы зэхимыхами, афIэкI нэмыс 
къызэрысхуимыщIар мобы зэхихыжмэ, мыр и къулыкъу 
къызэрыкъейми и парт билетми пыкIамэ. ИтIанэ, тхьэ соIуэ, 
мэлыхъуэгъу къудейуэ къэзмыщтэжын…
ХьэщIэр щытщ жиIэнур зрегъэзахуэри: мыбы хуэфащэ жэуап 

естмэ, гупыр дыутхъуэнущ, дэ гуфIэгъуэщ дыкъыщIежьар. 
Iэджэ зэригъэзахуэри, Жэбагъы жиIар игу къигъэкIыжащ. 
Губжьыр ирикъухыурэ къызэрызэщIэплъари щхьэщыкIри, 
лъы къыщIыхьэжащ. Акъылыр гурбияныгъэм псалъэншэу 
текIуат.

- ДыщIызэхыхьа Iуэху дахэр Тхьэм махуэ ищI, - жиIэри 
лэжьакIуэжьыр тIысыжащ. – Сэ сылэжьакIуэжьщ, куэд 
жысIэркъым.

-  Сл Iо - т I э ,  жып I эн  щумыщ I эк I э  апхуэди зр э 
дыщIызэбгъэжьар? – жиIэри, зэрефэIуам къыдэкъеижу, 
къулыкъущIэжьри къехъурджэуащ…
Абы нэсщ а жэщым слъэгъуам щыщу сигу къинэжари, зикI 

сщыгъупщэжыркъым.

Iулъхьэ
Университетым щIэтIысхьэнухэм экзамен ятырт. ПщIантIэм 

щызэхэт цIыху Iувым нэхъ пыIудзауэ лIы гуп уэршэрырт. 
Дауи, абыхэм я псалъэмакъри зытеухуар а зыхэплъэ экзамен 
Iуэхур арагъэнт.

- Мы дунейм гъэщIэгъуэну зихъуэжащ, - къыщIидзащ 
а гупым яхэт, университетым и егъэджакIуэ, доцент 
АбытIэ Мухьэб. – Гъуэзэджэкъэ атIэ мы тлъагъур – цIыхур 
еджэну мэбампIэ. Яхузэрыгъэгъуэтыркъым. АтIэ, зи сигу 
икIыжыркъым сызэрихьэлIэгъауэ щытари, фхуэсIуэтэжынущ.
Ар  къыщыхъуар  зауэ  нэужь  1946  гъэрт.  Мы 

университетыр къызытехъукIа пединститутым щеджэнухэр 
къызыхуэтшэсыну дызэбграгъэкIат. Сэ Къызбрун Ещанэ 

къуажэр къыслъысат. Сытми, щIалищ къыщызгъуэтщ абыи, 
ерагъкIэ къытезгъэхьэри къесшэжьащ. Зым сфIигъэзэжыну 
гъуэгум зэи-тIэуи зыщысфIыритIаи. Ауэ тынш цIыкIуу 
сIэщIэкIынт сэ ар. МыдэкIэ сыкъыздэкIуэжым: «Дэнэ щыIэ 
къэпшар?» - жаIэнут. СутIыпщакъым, Налшык дыкъэсыху. 
Щымыхъум, «мыбы сешапэ» жиIа, моуэ нэхъ щэхуу 
зыкъысхуигъазэри, къэзэупщIащ:

- Уа, дэнэ деж уэ мы къалэм ущыпсэур?
Сэ абы щыгъуэ иджы ГоловкокIэ зэджэ уэрамым и къуапэм 

сытест, Советхэм я унэм пэмыжыжьэу. А унэри абы щыгъуэ 
ныкъуэщIт, абы и гупэ площадь дахэшхуэри губгъуэ нэщIт.
Сыщыпсэур жесIа нэужь, щIалэр аргуэру щIэупщIащ:
- Уа, Iэщ-фэщ щыпIыгъ хъун хуэдэу щыт а уи псэупIэр 

хьэмэрэ къалэ гъущэ дыдэ?
- Iэщ щызыIыгъи щыIэщ, - жысIэри сыдыхьэшхащ, 

къыхиIуауэ къыщIызэупщIри къызгурымыIуэу.
-  КхъыIэ ,  атIэ  мыбы  сумышэу  сутIыпщыж ,  сэри 

сызэрынэсыжу къытездзэнщи мэгэрышу зы бжэн зэщIэс 
къыпхуэсшэнщ, шэ шынакъитI къыщIэкIыу.
Сыт жысIэнт, сыдыхьэшхри къэнэжащ. Ауэ щIалэр 

сутIыпщыжакъым. Къасшэри, щIэзгъэтIысхьауэ щытащ, 
арщхьэкIэ и гур зикI щигъэтIылъакъым, мазэ зытIущ нэхъ 
щымыIэуи кIуэсэжыгъащ.
Ауэрэ, илъэс хуэдизи дэкIауэ, Налшык къалэ Къэбэрдей 

уэрамымкIэ сыдэкIуейрт, адрей лъэныкъуэмкIэ къех 
гупым къахэкIауэ щIалэщIэ зэкIуж кIыхьышхуэ гъуэгур 
къызэпеупщIри къысхуокIуэ, гуфIэжу къэсри къызэупщIащ:

- СыкъэпцIыхужрэ, Мухьэб?
Япэрей щIалэжь цIыкIур ару умыщIэжыну лIы хъуат, 

зызэщIичат, ауэ итIани къэсцIыхужащ.
- А-а, тхуемыджэу кIуэсэжа Къызбрун щIалэр уэрмырауэ 

пIэрэ? – жызоIэ.
- Сэра мыгъуэщ. Абы щыгъуэ бжэн зэщIэс уэстырти 

сыбутIыпщыжакъым .  Уэлэхьи ,  иджы  жэм  зэщIэс 
уэстынтэмэ, зыгуэркIэ укъыздэIэпыкъурэ фи институтым 
сыщIэбгъэтIысхьэтэмэ, - жиIэри и щхьэм еуэжащ.
Абы иужькIи слъагъужакъым. Ауэ иджы и къуэр 

щIигъэтIысхьэну къишауэ Iейуэ гузавэу срихьэлIати, 
зыкIи сыдэIэпыкъуфакъым. И тхыгъэ лэжьыгъэр аргуэру 
къыхуезгъэпщытэжа щхьэкIэ а хуагъэува «щым» фIэкIа 
нэгъуэщI къихьыртэкъыми, щIэхуакъым.
Аращ дунейр: узэлъэIу нэхърэ къолъэIу, жаIэ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд. 

 Къэхъуа
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Минги тауча ёхтем, жигитлиги, адамлыгъы, намысы да анга тенг, къоншулагъа, башха 
миллетлеге тутхан ниети да Европаны тауларыны бек бийигини къарыча таза халкъым! 
Онюч жылны киши жеринде учузлукь сынап, зарауатлыкъ кёрюп, бар къыйынлыкъланы 
да хорлап, аталарыбызны махтаулу жеринде жыйышабыз. Заманны кюйсюз жели бузгъан 
эллерибизге келип, жангыдан жашау отун тиргизебиз.
Андан бери юч жыйырма жылдан артыкъ ётдю. Болсада ол къыйын, алай насыплы 
кюнледе миллетим Малкъарны аякъ юсюне салыр ючюн кече-кюн демей ишлегенди. 
Къабартылыла, оруслула, башха миллетлени келечилери къарындашлача болушханлары 
да баямды. Биз эрттегили журтубузда жангы жашау къурагъанда, Къабарты-Малкъарны 
халкъларыны бузулмазлыкъ шуёхлукълары энтта да бир уллу сынаудан ётеди. Бир-бирге 
болушуу, билеклик этиу бюгюн да жашауубузну байрагъы болгъанлай къалады. Бирликни, 
къарындашлыкъны отун тиргизген, аны ёчюлтмей турууну кеслерини баш борчларындан 
бирине санагъанлагъа хурметибиз уллуду.
Занкишиланы Хусей да аллай адамланы бирини юсюнден хапарлайды кесини повестьинде. 

 Терк боюнунда кюн ариу, къызыу тийгенде… 
«Бешинчи председатель» деген документны повестьден юзюк

Жаннетни ахыр жолуУзакъ тау эллени биринде жашагъан Жан-
нетни кесини заманына кёре окъуучугъу 
болгъанды. Ол элчи тиширыулагъа къара 
танытыргъа кюрешип да тургъанды. Район-
дан советге китапла бергенлеринде, аланы 
алып, кесини юйюню бир мюйюшюнде би-
блиотекачыкъ да ачхан эди Жаннет. «Бизни 
Жаннет билмеген зат жокъду»,- деп махтай 
эдиле къоншулары да. Кесини да жаш за-
маны эди да, билимчигин кёргюзтюп, былай 
бир кесек махтаныргъа да сюе эди Жаннет.
Заманла оздула. Дунияла тюрлендиле. 

Ачы къазауат башланды. Бир биринден 
кючлю, бир биринден залим жашланы 
ючюсюн бирге ашырды фронтха Жаннет. 
Кюн сайын дегенча къазауатдан ачыдан ачы 
хапарла келе эдиле. Жаннетни жашларын-
дан а хапар бир да жокъ. Ахсакъ алашасы 
бла жюрюучю почтальонну аллына къарай 
туруп, ол Жаннетлени аллы бла  тохтамай 
озуп кетсе, Жаннет гезенчикге кирип, талай 
жиляй эди. Кече тюшюнде жашлары Алий, 
Ахмат, Алибек фронтдан келгенча кёрюп, 
къара терге тюшюп, элгенип уяныучу эди. 
Эрттен бла бир нохтабаучукъ да алып, 
къоншулары билгич Айшатха барып, таш 
салдырса, жашларынг саудула, кёп турмай 
келликдиле, деп бегите эди. Жаннет да, анга 
ышанып, къууанып, юйюне къайтханды.
Алай бла кюнле, айла оздула. Жау бизни 

журтлагьа жууукълашып келеди, деген 

аракъы ийис ура эди. Сохта юйде жокъ. 
Ол Солтанчыкъгъа суу бер деп тиледи 
да, лакъырда халда Жаннетге: «Кавказгъа 
барыргъа сюе эсенг, темир жолгъа чыкъ 
да, кюн чыкъгъан таба бар. Энди къазауат 
да бошалады, жашларынга да жолда тюбеп 
къалырса»,- деп кетип къалады. Жаннет 
серге женгнгелликге, орус тилни хазна 
унутмагъан эди. Ол, Солтанчыкъгъа жукъ 
айтмай, палтон жаулугъун да юсюне атып, 
темир жолгъа чыгъып кетди. Сохта юйюне 
къайтып келсе, Жаннет жокъ, Солтанчыкъ 
да жукъ билмейди. Кечени кече узуну, темир 
жолну ары бла бери бара, поездлеге жанлай, 
тангын атдырады Сохта. Бир да тапмайды 
Жаннетни. Бир жол тюйюл, эки жол тюйюл, 
кёп изледи ол юй бийчесин. Къайры кетди, 
къайда тас болду, къайда болду ахыр жолу 
жазыкъ Жаннетни? Аны киши да билмейди, 
билаллыкъ да тюйюлдю. Жаннетли болсун, 
жазыкъ Жаннет.
Къазауат бла кёчгюнчюлюкню къыйын за-

манларында Сохта бла Жаннет жашагъан бу 
станция энди уллу болгъанды. Былайы бла 
энди кёп поезд озады. Сохта бла Жаннетни 
бушуулу хапарларын билген поездлени 
жюрютюучю машинистле бу станция бла 
ётселе, паровоздан узун гудок таууш бере-
диле, Жаннетге салах тартханча. Поездле 
бла жолоучу болгъан къарт къазахлыла 
къолларын жайып, дууа этдиредиле.

Терк районда Терекское деген элде ал-
гъыннгы «Коммунизмни тангы» колхозну 
председатели Петр Мухамедович Ханиевни 
юсюнден барады сёз. Ол бизни халкъны 
келечилерине жарыкъ тюбегенди, кеси баш-
чылыкъ этген мюлкню жеринден таулулагъа 
юлюш чыгъарыуну тюзге санагъанды. Алай 
бла Огъары Малкъарда, Бабугентде, Бызын-
гыда, Огъары Жемталада, Тёбен Жемталада 
жашагъанлагъа Гитче Къабартыда къош 
салыргъа онг чыгъады. Ала будайны, нартюх-
ню, чёплеуню, къудоруну, картофну эм башха 
битимлени бай тирликлерин ёсдюредиле.
Бу ишде Ханиевни уллу къыйыны барды. 

Аны юсюнден эл мюлк эм аш- азыкъ мини-
стерствону жерчилик жаны бла алгъыннгы 
башчысы Асанланы Ибрагимни жашы Борис 
былай айтхан эди:

- Петр Мухамедович Ханиев бизни сабан-
чылагъа ёз колхозуну жеринден иги кесегин 
хайырланыргъа бериу бла тынчайып, борчун 
тамамлагъаннга санап къоймагъанды. Тау 
элледен келгенлеге жаз башында тюрлю-
тюрлю битимлени урлукъларын бергенди, 
техника бла болушханды. Терк боюнунда 
таулула мюлкле, фермала къурагъанда да 
Ханиев ол ишден бир жанында къалмагъ-
анды. Мал ашлары жетишмегенлеге силос, 
салам, комбикорм окъуна берип, тууарланы, 
къойланы къышдан къоранчсыз чыгъарыргъа 
болушханды.
Бир сёз бла айтсам, Пётр Мухамедович Ха-

ниев иш кёллю, кёпню билген, миллет айыр-
магъан, кишилиги да, адамлыгъы да болгъан 
бир ахшы къабартылы эди. Жаннетли болсун, 
арабыздан билмей тургъанлай кетип къалды. 
Алай аны огъурлу сыфаты эсимдеди. Мен 
да Ханиевни иши, жашауу бла шагъырейме. 
Анга тюбеген кюнлерими, сейирлик ушакъ-
ларымы эсге тюшюргенде, жерни чынтты 
иесине жангыдан бийик багъа бичеме.
Огъары жемталачы механизаторлагъа 

Терк сууну боюнунда аякъ тирерге, бай 

тирлик ёсдюрюрге башха къоншу мюлкле 
да болушадыла. Юлгюге, «Гитче Къабарты» 
къумалы къой совхозну директору Мухамед 
Маремкулов бла Маммеланы Харунну арала-
рында бирге ишлеу, энчи шуёхлукъ тохташ-
дырылады. Къыйын жумушланы тамамлауда 
ала бири бирине эс тапдырадыла. Ол а эки 
мюлкге да бир кибик хайырлыды, дайым 
алгъа барыуну мурдоруду.

... 1975 жылны жаз башы кеч келеди. «Гит-
че Къабартыны» мал ашлары тауусулады. 
Ол иш кеси да къойла тёлю берген кезиуге 
тюшеди. Маремкуловну халында тынгысыз-
лыкъны, аны бир жарсыуу болгъанын эслеген 
Мамме улу сорады:

- Мухаммед, нек сагъышлыса?
- Мал ашла излерге керекме, шуёхум...
- Кишиге жалынма, къарындашым. Бизде 

бичен кёпдю. Экилерибизге да жетерикди, 
аны таудан Терк боюнуна келтирген къыйы-
ныракъ боллукъду ансы...

- Сау бол, мени малкъарлы къарындашым! 
Биченни ташыргъа уа транспорт барды. Алай 
аны жюз километрге къоранчсыз жетдирир 
ючюн тюклеге къысдырыргъа керекди...
Терк боюнундан къайтханлай, Харун 

«Гитче Къабарты» къумалы къой совхозда 
болумну правленни членлерине билдирди. 
Ала бир кибик ыразылыкъда шуёх мюлкге 
ариу сакъланнган бир уллу тиш биченни 
хакъсыз берирге оноулашдыла. Андан сора 
председатель парткомну секретары Ксанала-
ны Кичини жашы Батталгъа, эл Советни пред-
седатели Болатланы Къазанчыны жашы Хад-
жимуратха былай айтды: «Республикабызны 
бирси къыйырындан келлик къабартылы 
шуёхларыбызгьа, адетибизде жюрюгенича, 
къонакъбайлыкъ этигиз».
Сукан черекни жагъасында, эрттегили 

чынар терекни тюбюнде, къонакъ алыу шу-
ёхлукъну, къарындашлыкъны тюбешиуюне 
айланды.

- Эллерибиз Къабарты-Малкъарны эки 

къыйырында орнашханлыкъгъа, сабанлары-
быз Терк сууну жагъасында, бирге къошулуп 
турадыла, - деди кесини алгъыш сёзюнде 
Мухамед Маремкулов, - ниетибиз да, ишибиз 
да бирдиле. Бизни юч сабанчы бригадабыз 
барды. Энди сизни анда, Терк боюнунда, 
коллективигизни кесибизни тёртюнчю 
бригадабызгъа санаргъа эркин этигиз. Ёз 
сабанчыларыбызгъача эс бурлукъма сизни 
механизаторларыгъызгъа. Къолумдан келге-
нича, онг тапдырлыкьма.
Маремкулов сёзюне табылады. Огъары 

Жемталаны Терк сууну жагъасында уруннган 
сабанчыланы бригадири Занкишиланы Окъ-
упну жашы Мухажир «Гитче Къабартыны» 
директоруну кабинетине таукел кириучю 
болду: Мухаммед Маремкулов аны жумушун 
тамамларын биледи. Ёз колхозуну предсе-
датели Маммеланы Харуннга базыннганча 
ышана эди анга ол.
Былайда кёпден бери жашагъан къабарты-

лы шуёхла, таудан энип, танымагъан аулакъда 
биринчи атламларын этген малкъарлылагъа 
эс тапдырыргъа итинедиле. Жайны къургъакъ 
кюнлеринде, битимлени сугъарыр кезиуде, 
бийиклени шауданларындан зауукъ алыучу 
жашла ичерге окъуна таза, сууукъ суу из-
леучю болдула. Ол а терен къуюладан кёп 
электрокюч къоратылып чыгъарылады. Ха-
рунну адамлары аллай скважина орнатхынчы, 
«Гитче Къабарты» къумалы къой совхоз кеси 
жер тюбюнден къыйналып алгъан сууундан 
ёзденлик этип турду.

- Бир бёлек заманны энчи машина кюн 
сайын юч-тёрт фляга суу ючюн къоншулагъа 
жюрюдю, - деп эсгереди Мамме улу, - алай ол 
амалсызны иши эди. Нек дегенде, транспорт 
къоранчла аны хайырындан эсе аслам эдиле: 
совхоз бизден тёрт километр узакълыкъда ор-
налгъанды. Экинчиден, ёз кючю бла жашай кел-
ген таулула биреуню къолуна къарап турургъа 
сюймедиле. Тохтагъан жерлеринде башларына 
мадар этиучю жашла эки скважина ишледиле. 

Бири бузулса, экинчиси суу берир деп.
Жангы жерибизде техникагъа ремонт 

этиучю мастерской да къурадыкъ. Болсада 
къыйын жумушларыбызны огъурлу къоншу-
ларыбызда тамамлай эдик. Къысхача айтсакъ, 
Мухаммед Маремкуловну усталары эл мюлк 
машиналарыбызны чырмаусуз ишлеулерине 
къыйын салгъандыла...

«Сукан Суу» Терк боюнунда къош сал-
гъанда, былайда орнашхан башха колхозла, 
совхозла да болушур ючюн къоймагъан-
дыла. Сёз ючюн, «Хамидия» мюлк огъары 
жемталачылагъа ёз сюргюсюнден 526 гектар 
бергенди. Аны асламысын сугъарыргъа онг 
болгъанын да чертип айтама. Алай жайны 
къызыу кюнлеринде битимлеге суу салыу 
жарсыу, тынгысызлыкъ туудурады. Аны 
юсюнден артдаракъда энчи айтырбыз.
Белгилисича, къыбартылыла бла малкъар-

лыла ёмюрледен бери да къоншулукъда, 
къарындашлыкъда жашай келедиле. Бирини 
къууанчына экинчиси къууана, къайгъы-
лы кюнюнде уа билеклик эте, - ма алайды 
чынтты шуёхлукъну жоругъу. Таулулагъа 
жангы, юйренмеген жерлеринде, къыйын 
хауа болумлада бай тирлик ёсдюрген алай 
бош иш болмагъаны баямды. Къабартылы 
шуёхла юйлеринден узакъда уруннган мал-
къарлыланы ишлерин, жашау болумларын 
женгиллетирге итинедиле.
Таулу жашла да къоншулагъа иги кёзден 

къарайдыла, керек кюнде болушадьша.
- Болсада алгъыннгы власть кетгенли, 

къыйынлыкъ сынагъанлы, - дейди Харун, - 
шуёхлугъубуз шуёхлукълай тургъанлыкъгьа, 
бир бирге хазна болушалмайбыз. Алай къон-
шуларыбыз бла ёмюрледен бери шуёхлугъу-
бузну бузар кючню жокълугъуна къууанама. 
Къабартылыла бла малкъарлыла, биригип, 
кёп къыйын ауушладан ётгендиле. Шуёх-
лукъну, къарындашлыкъны шауданы бир 
заманда да таркъаймаз! Ёмюрледе да тазалай 
турур! Ол, жашауну кесича, ёлюмсюздю!

хапар жайылды. Жаннетни эри Узун Сохта, 
кесини заманында кючлю агъач уста, къарт-
лыкъгъа алыкъын кесин хорлатмай, юйде 
тюрт-мюртюн тохтатмай кюреше эди. Кимге 
шинтик, кимге урчукъ этип, кимни балтасы-
на, кюрегине сап салып, ыразылыкъ табып 
тура эди. Сохтагъа къуру къол бла келген да 
хазна болмаучу эди. Жылылай жан жаулукъ-
гъа чырмап, жангы бишген нартюх гыржын-
лагьа дери келтирип, тапкагъа салып кете 
эдиле къоншулары. «Гюттю юсюне къалач» 
дегенча, сау миллетни чачыу-къучуу этип, 
Азиягъа кёчюрюп жибердиле. Сохталары 
мал тутмай эдиле. Жангыз къарт итлери, бош 
къалгъан ыстауатларын сакълай, иелерини 
ызындан улуй къалгъан эди.
Ол жазыкъ самырны сынжырдан ычхынды-

рыргъа адам да табылмай къалгъан эди. Сохта 
бла Жаннет Жамбулда темир жол станция-
чыкъда адам жашамагъан бир агъач юйчюкге 
тюшген эдиле. Тёгерекде къуру къазахлыла 
бар эдиле. Ала, анда-мында тюелеге минип, 
къум тюзле бла ётюучю эдиле. Сохта темир 
жолгъа къалауур болуп жарашады. Ол эрттен 
бла кетсе, ингир кеч болуп къайтыучу эди. 
Къолунда гетен хызенчигиие вагонладан жол 
жанына атылгъан ётмек, чабакъ кесеклени 
жыйып келиучю эди. Сохтадан чайыр, жалын 

ийис келе эди. Ол отун керекли да этмей 
эди юйюн. Жаннетни халы кюнден-кюннге 
амандан аманнга бара
эди. Жашларына жиляй-жиляй бошалып 

бара эди. Алай болса да, биргелерине жаша-
гьан узакъ жууукъ жетген 12-жыллыкъ ёксюз 
жашчыкъ Солтанчыкъгъа чындайла этерге 
кюреше эди. Солтанчыкъ, тири жашчыкъ, 
от этерге, ушхууур биширирге да женгил 
юйреннген эди. Чабып, жер юйден юшюрге 
жетген картошланы чыгъарып, артып, шорпа 
къайната эди. Сохта бла Жаннетни Солтан-
чыкъны юсюнде насыплары тутхан эди. Ол 
алагьа «аття», «ання» деп сёлеше эди.
Алайтын кече-кюн да поездле дыгъырдап 

оза эдиле: къайры барадыла, къайдан келе-
диле, не зат ташыйдыла - андан кишини да 
хапары жокъ эди. Сохта бла Жаннетни сагъ-
ышлары къазауат къачан бошалады, жашла 
фронтдан къачан келликдиле, деп ол эди.
Айгъа бир кере Сохталаны юйдегилерин 

Василь деп бир хуртта комендант жокълай 
эди. Ол аты бла келиучю эди. Сохта бла 
Жаннетге былайдан кетмезге бир къагъыт-
лагъа къол салдырып, тютюн тарта, талай 
заманны олтуруп, ызына къайта эди. Бу 
жол да комендант, адетиндеча, кюн ортада 
келди. Кесини да кёлю жарыкъ эди - андан 
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Каратэ
В Ставрополе прошли открытое первенство и 
чемпионат СКФО по шинкекусинкай карате, на 
которых сборная Кабардино-Балкарии заняла первое 
место в общекомандном зачете.
Среди наших спортсменов лучшими в своих весовых и 

возрастных категориях стали Астемир Жамбеев, Эльдар 
Сижажев, Рашид Байрамуков, Милана Исмаилова, 
Елена Миллер, Кирилл Цыганков, Лейла Толдиева, 
Самират Махова, Геворг Карапетов, Маргарита Спири-
донова, Оксана Перелыгина, Ангелина Примак, Амир 
Жанбеков и Амирлан Созаев.
Серебряные медали завоевали Темирлан Баксанов, 

Диана Пшибиева, Бэлла Асанова, Талиса Срукова, Лия 
Гоова, Алан Марзоев, Айгуль Геляхова, Альберт Назра-
нов, Ян Иванов и Ануар Калабеков.
Третьи места заняли Ахмат Гергокаев, Али Толдиев, 

Даниял Сохов, Александра Алиева и Тимофей Попов.
Кроме того, Самират Махова стала обладательницей 

специального приза «За волю к победе».
Тренируют победителей и призеров Дмитрий Моско-

глов, Михаил Казиев, Даут Кешев, Мурат Захохов и 
Акболат Аппаев.

Единоборства
В спорткомплексе селения Нижний Куркужин 
прошло открытое первенство Баксанского района 
по панкратиону среди спортсменов в возрасте 
от 9 до 14 лет.
Как сообщила пресс-служба районной администрации, в 

турнире приняли участие шесть команд из Баксана, Бакса-
ненка, Нальчика, Хасаньи и Куркужина.
В итоге первое место заняли хозяева состязаний из 

Куркужина, вторыми стали представители нальчикского 
клуба FightZone, а бронзовые награды достались бойцам 
из Баксана.
Команду победителей подготовил Мурадин Тхакахов.

Легкая атлетика
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 

Мария Ласицкене из-за пандемии коронавируса 
вынуждена была изменить свои тренировочные планы, 

теперь она начнет подготовку к летнему сезону 
не  в Греции, а в России. 

Как сообщила журналистам менеджер спортсменки 
Ольга Назарова, эпидемия коронавируса, которая охва-
тила весь мир, не могла не отразиться на тренировочных 
планах Ласицкене. «Сперва она решила не ездить отдыхать 
за границу и осталась в России. Это было сделано для того, 
чтобы после возвращения домой Мария не попала на двух-
недельный карантин. Свой первый подготовительный сбор 
традиционно Ласицкене хотела провести в Греции, однако 
стадионы в этой стране сейчас закрыты, поэтому спор-
тсменка собирается начать тренировки 29 марта в Москве 
в манеже ЦСКА», - рассказала менеджер. 
Однако позже стало известно, что все объекты ЦСКА 

с 21 марта были закрыты до особого распоряжения из-за 
угрозы распространения коронавируса. Теперь, скорее всего, 
Мария будет проводить предсезонный сбор на родине, в 
Кабардино-Балкарии.

«Видимо, вариант теперь у нас один – уезжать в Прохлад-
ный, потому что на какие-то другие базы ехать сейчас не-
возможно. Тем более, в ближайшее время многие из наших 
спортсменов и тренеров будут возвращаться в Россию из 
Португалии и Киргизии, на базах может быть небезопасно, 
так как мы не знаем, кто ездил, с кем общался, и насколько 
четко эти люди будут соблюдать карантин. В Прохладном у 

К 85-летию «Спартака». 
Премьер-лига 

Чемпионат приостановлен 
до 10 апреля

Из-за коронавируса, который, к сожалению, пришел 
и в нашу республику, по всей стране отменяются 
спортивные соревнования. Не стал исключением 

и футбольный чемпионат России.
Как проинформировала Профессиональная футбольная лига 

(ПФЛ) 17 марта состоялось заседание бюро исполкома Россий-
ского футбольного союза (РФС). На нем в связи с угрозой рас-
пространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
было принято решение приостановить до 10 апреля 2020 года 
включительно проведение всех спортивных соревнований по 
футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревно-
вания, организуемые лигами, региональными федерациями по 
футболу и их объединениями.
Соответственно матчи Олимп-первенства России по футбо-

лу среди команд клубов ПФЛ сезона-2019/2020 во всех пяти 
территориальных группах проводиться в соответствующий 
период не будут.
Ассоциация «ПФЛ» разделяет решение, принятое Российским 

футбольным союзом, направленное на минимизацию рисков 
здоровью зрителей, спортсменов и работников клубов.
Лига просит футбольные клубы при осуществлении своей 

деятельности руководствоваться решениями РФС и ПФЛ. 
В нальчикском «Спартаке» последовали рекомендации лиги. 

В целях предупреждения распространения коронавирусной ин-
фекции приказом директора ПФК «Спартак-Нальчик» Аслана 
Машукова тренировки основного состава команды приоста-
новлены до особого распоряжения. Кроме того, временно от-
менены все тренировочные занятия и спортивные мероприятия 
ДЮСШ «Спартак-Нальчик».

В дополнительном матче 
победил «Инал» 

Федерация футбола Кабардино-Балкарии, руководствуясь 
решением РФС, а также письмом министерства спорта 
КБР о том, что массовые физкультурные мероприятия 

с 17 марта отменены до особого распоряжения, перенесла 
начало всех летних соревнований ориентировочно 

до 11 апреля.
Между тем, еще до этого решения на стадионе детской ака-

демии творчества «Солнечный город» прошел дополнитель-
ный матч за право заменить в летнем чемпионате республики 
кахунский «Керт», который добровольно отказался от участия 
в турнире.
В этой игре встречались «Инал» из селения Карагач и «Псы-

код» из одноименного села, которые в переходных матчах сезона 
2019 года проиграли «ЛогоВазу» и «Чегему-2» соответственно.
В результате упорной борьбы удача оказалась на стороне 

футболистов из Карагача. Основное время матча завершилось 
вничью со счетом 1:1. В первом дополнительном тайме команды 
вновь обменялись голами, а в последнем овертайме «Иналу» 
удалось забить еще два гола, и он победил со счетом 4:2.

Дебютный матч. ЦСКА
18 марта исполнилось 14 лет с момента дебюта нальчан 

в высшем дивизионе, в этом матче спартаковцам противо-
стоял чемпион России и обладатель Кубка УЕФА – ЦСКА. 
С него мы и начнем.

«Счастливчики, которым удалось стать обладателями во-
жделенных билетов на матч, выдержав огромную толчею 
у касс, начали заполнять стадион примерно за два часа до 
начала игры». 

«Многие обладатели билетов и даже абонементов так и 
не смогли попасть на стадион. То ли причина в том, что на 
арену удалось проникнуть безбилетникам, то ли кому-то все-
таки пришла в голову мысль подделать эти самые билеты. В 
любом случае, организаторам впредь, наверное, стоит учесть 
все эти обстоятельства».

«Первый удар по воротам Чихрадзе гости нанесли лишь 
на 13-й минуте, когда Карвалью красиво, но неточно пробил 
в падении через себя. Вообще, нужно сказать, что бразилец, 
как и двое других его соотечественников – Вагнер Лав и Жо, 
выглядел не лучшим образом». 

«Нальчане же впереди уповали на Корчагина, однако 
верховые передачи в его направлении раз за разом заканчи-
вались тем, что боковой арбитр фиксировал у нападающего 
положение вне игры».

«Когда уже пошла вторая из четырех добавленных арби-
тром минут, и болельщики, казалось, поверили в ничейный 
исход матча, нальчанам удалась быстрая контратака. По-
рошин перехватил мяч в центре и переадресовал его налево 
Пилипчуку, который сделал навес во вратарскую. Здесь 
Корчагин опередил защитника и в касание отправил мяч 
в дальний угол, однако тот предательски попал в штангу и 
отскочил в поле. Армейцы тут же доставили его на правый 
фланг Гусеву, который «заработал» штрафной, «зацепив-
шись» за ногу Скворцова. Последовала подача, Олич скинул 
мяч на дальнюю штангу, где Березуцкий вторым касанием в 
падении вколотил его в сетку, похоронив надежды нальчан 
на ничью».
Валерий Газзаев: «Я доволен тем, что мы выиграли этот 

непростой матч. Несмотря на то, что у нас было колоссаль-
ное игровое преимущество, мы могли и проиграть в самом 
конце. С большой уверенностью могу сказать, что многим 
командам здесь будет нелегко».
Юрий Красножан: «Мы, конечно, уступали сопернику в 

классе. Но получилось проявить все те качества, за счет кото-

рых мы могли противостоять ЦСКА – это организованность, 
настрой и самоотдача. В принципе, получилось так, что мы 
были очень близки к победе. Забей Корчагин в последнем 
моменте, там бы уже разбирались, в какой футбол играть… 
Как он не попал? Мы пришли в премьер-лигу учиться, и, 
думаю, что сегодняшний матч нас многому научит. Еще я 
бы хотел поблагодарить болельщиков. На моей памяти такой 
поддержки у команды еще никогда не было. Это очень при-
ятно, и огромное им спасибо за это!».
Первый гол. «Спартак» (Москва)
«Если перед матчем с ЦСКА среди болельщиков преоб-

ладали пессимистические настроения, то теперь практиче-
ски все были уверены в том, что нальчане в состоянии, как 
минимум, не проиграть москвичам».

«Нальчане получили право на угловой, который и привел 
к голу. Концедалов навесил мяч в штрафную, Пилипчук 
переправил его дальше к вратарской, где всех опередил 
высокорослый Джудович, записавший на свой счет первый 
гол «Спартака» в премьер-лиге».

«Гостям сравнять счет помог штрафной, заработанный 
Павлюченко неподалеку от владений Чихрадзе. Калиниченко 
красиво уложил мяч в ближнюю девятку».

«Хозяевам удалась быстрая контратака, в ходе которой 
Сердюков грудью сбросил мяч Корчагину, а тот перевел его 
налево к линии штрафной, куда уже на всех парах мчался 
Пилипчук. Ковалевски попытался помешать полузащитнику 
нальчан, однако тот точно пробил в дальний угол». 

«После навеса Бояринцева Пьянович, воспользовавшись 
нерасчетливым выходом из ворот Чихрадзе, головой пере-
правил мяч в сетку. А времени на то, чтобы вновь выйти 
вперед, нальчанам уже не хватило». 
Александр Старков: «Я поздравляю хозяев с хорошей 

игрой. Сегодня нам было очень сложно. В целом, ни резуль-
тат, ни сегодняшняя игра меня не удовлетворили».
Юрий Красножан: «Мы очень активно провели начало 

матча, как и весь первый тайм в целом, создавали остроту у 
ворот соперника, однако не смогли реализовать свои момен-
ты. Насторожила лишь некоторая медлительность в обороне, 
что проявилось во втором тайме. Видимо, не хватило сил, и 
команда решила отсидеться в обороне после второго гола, 
но это не было тренерской установкой. К сожалению, мы 
не смогли сыграть более активно в средней линии, как это 
надо было делать». 

Маши будут условия для тренировок», - заметила Назарова.
Напомним, что 9 февраля на московском турнире «Русская 

зима» Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, 
прыгнув на 2,05 метра.

Гиревой спорт
В Нальчике прошли соревнования по гиревому 

спорту среди работников Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной службы (КБПСС).

Как сообщила пресс-служба ведомства, к участию в со-
стязаниях допускались по одному работнику из каждого 
пожарно-спасательного подразделения.
Соревнования включали в себя подъем 24-килограммовой 

гири от груди с фиксацией над головой. Опускание снаряда в 
положении виса осуществлялось только для смены рабочей 
руки, которая производилась неограниченное количество раз 
произвольным способом.
Победитель определялся по количеству очков, набранных 

по следующей схеме: вес гири умножался на количество 
подъемов и делился на собственный вес спортсмена. При 
равенстве результатов преимущество имел спортсмен с 
меньшим собственным весом.
По итогам турнира первое место занял командир отделения 

пожарно-спасательной части №15 сельского поселения За-
юково Мухаб Калмыков, который поднял полуторапудовую 
гирю 160 раз. В прошлом году на таких же соревнованиях он 
занял третье место с результатом 140 подъемов. 
На втором месте оказался пожарный ПСЧ-25 из селения 

Кременчуг-Константиновское Алим Отаров. В противо-
пожарной службе республики он работает всего лишь три 
месяца, и эти соревнования стали для него первыми на новом 
месте службы.
Третьим призером состязаний стал пожарный ПСЧ-21 из 

селения Старый Черек Хачим Камбиев.

В этом году нальчикский «Спартак» отмечает свое 85-летие. Юбилей главного футбольного клуба республики 
планируют отпраздновать летом, в крайнем случае, осенью. В преддверии круглой даты мы решили вспомнить 
время, когда команда выступала в премьер-лиге. Еженедельно мы будем публиковать самые интересные отрывки из 
отчетов о наиболее запомнившихся матчах красно-белых того периода. 
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Прожить так же

Память всегда сильнее Времени 
Люди, прожившие долгое время на земле, 

увидевшие и познавшие многое, наверное, 
могут  рассказать о времени, о войнах, о люб-
ви к Родине. Я еще маленький, только начал 
осваивать мир вокруг себя, но я знаю, что во-
йна – это страшно, что Родину надо любить и, 
что каждый человек должен дорожить своей 
жизнью. Рассуждая о времени, могу сказать 
лишь одно: все люди из Прошлого идут в 
Будущее через Настоящее. Поэтому Память 
всегда сильнее Времени. 
Мы с бабушкой Раисой живем в поселке 

Адиюх. Соседи очень уважают мою ба-
бушку, потому что она трудолюбивая, об-
разованная, знает много историй о героях 
нашей страны, о семьях и их родословии. 

По вечерам бабушка рассказывает мне 
самые интересные истории про своего деда, 
который не вернулся с Великой Отечествен-
ной войны. 
Кертиев Хацук Хажумарович пропал без 

вести. Его семья, внуки и правнуки живут в 
селении Жемтала. Долгое время все ждали 
Хацука с войны. 
Прошло семьдесят пять лет со дня окон-

чания войны, ветеранов осталось единицы. 
По воспоминаниям сослуживцев, мой 
прапрадедушка был добрым и отзывчивым 
человеком. Работая председателем колхоза 
селения Жемтала, он уделял особое внимание 
старикам, оказывал помощь бедным людям. 
Его забрали на фронт сразу же после начала 

войны. Хацук Хажумарович отважно воевал 
на фронте, писал домой письма о скорой по-
беде над фашистами. Но однажды был ранен 
и попал в плен к немцам. Фашисты очень 
боялись коммунистов и командиров и, когда 
они узнавали, что среди пленных есть такие, 
их расстреливали в первую очередь. Как-то 
раз его вызвали на допрос. Хацук сразу все 
понял и попрощался с двумя односельчанами, 
которые были с ним в одной камере. После 
допроса он не вернулся.
Я никогда не видел ни дедушки, ни праде-

душки, ни прапрадедушки, но я знаю о них 
все. Я знаю, что мои предки жили достойной 
жизнью, трудились честно на благо страны, 
соседи их уважали всегда. 

Я родился в 1940 году в крестьянской семье в одном из 
самых больших и красивых сел нашей республики – Заюково. 
Мои отец и мать, которых и сегодня считаю лучшими в 

мире людьми, в очень сложные для страны и народа времена 
дали нам жизнь, на тех же принципах воспитали и выучили 
нас, шестерых детей. Главным для становления человека и 
гражданина мои родители считали преданность своей Родине, 
уважение к истории и традициям своего народа, семейным 
ценностям, бескорыстный труд, образование и верность 
своим убеждениям. 
Я и светлой памяти все мои братья и единственная сестра 

стремились жить по этим заветам. 
В 1947 году я поступил в среднюю школу селения Заюково, 

учился с удовольствием и окончил ее с серебряной медалью. 
Одним из самых ожидаемых и важных дней в моей жизни 

было вступление в комсомол! Случилось это в 1954 году в 
моей школе, где меня хорошо знали, а потому приняли в свои 
ряды без проблем, а через некоторое время избрали комсор-
гом класса, и до окончания учебы я был комсоргом и членом 
комитета ВЛКСМ школы. 
С тех пор с комсомолом, как и с комсомольским билетом, я 

не расставался на протяжении всей своей жизни. 
В советское время в школах и других учебных заведениях 

было хорошо поставлено трудовое воспитание учащихся. 
Чтобы выпускники школы вступали во взрослую жизнь более 
подготовленными, в школьную программу, как равноправный 
предмет, были включены уроки труда. На них мы получали 
не только теоретические знания о видах трудовой деятель-
ности, но и обретали практические навыки и умения работы 
по различным профессиям. 
Кроме того, в школах работало много различных по-

знавательных и технических кружков, имелись кабинеты и 
мастерские труда, пришкольные участки сельскохозяйствен-
ного назначения, на которых мы учились выращивать овощи 
и фрукты. Мы оказывали помощь колхозам в уборке урожая 
кукурузы и другой сельхозпродукции. 
Кстати, и свою первую комсомольскую награду я получил 

во время учебы в школе. Это была Почетная грамота, под-
писанная 28 декабря 1956 года первым секретарем обкома 
ВЛКСМ Арсаевой Фаиной Тембулатовной, за активное уча-
стие в сельскохозяйственном производстве. 
В сельской местности, конечно же, основное внимание 

уделялось освоению специальностей, связанных с сельским 
хозяйством. Но многие интересовались и другими профессия-
ми. Я, в частности, с юности был неравнодушен к профессии 
строителя. И это обстоятельство определило весь мой даль-
нейший жизненный путь. 
Окончив школу в 1958 году, поступил на специальность 

«Промышленное и гражданское строительство» в инженерно-
строительный институт в Ростове-на-Дону. Еще на первом 
курсе меня избрали секретарем первичной комсомольской 
организации курса, и я выполнял эту общественную работу 
до окончания данного учебного заведения. 
Получив диплом, я вернулся в республику. С 1963 по 1966 

год работал в системе треста «Каббалксовхозстрой», впослед-
ствии реорганизованный в «Каббалксельстрой»: инженером, 
начальником хозрасчетного строительного участка. 
За короткий период с моим участием было построено не-

сколько жилых домов и объектов сельскохозяйственного на-
значения. С начала работы по 1964 год избирался секретарем 
комитета комсомола треста. 
А в 1966 году в моей жизни произошел новый поворот: я по-

лучил предложение на работу в Кабардино-Балкарском госуни-
верситете. Университет пленил меня возможностью совмещать 
преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность. 

Начал работу в КБГУ ассистентом, старшим преподавателем. 
В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию в Цен-

тральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ-
ОМТП) при Госстрое СССР в Москве и получил ученую сте-
пень кандидата технических наук. В 1974 году мне присвоили 
ученое звание доцента, и я был избран заведующим кафедрой 
«Строительное производство» инженерно-технического фа-
культета, которую возглавлял до 2016 года.
За годы работы в университете я принимал участие в подго-

товке более 5 тысяч высококвалифицированных инженерных 
кадров для республики, СССР, Российской Федерации, СНГ, 
Афганистана, Турции, Сирии, Иордании. 
Мое научное наследие составляют 115 публикаций, в т. ч. в 

центральных отраслевых журналах и в журналах из перечня 
ВАК, 5 пособий-учебников, 4 справочника, получил 9 патен-
тов и авторских свидетельств на изобретение.
И еще я бы занес в свой актив то, что по моей инициа-

тиве в КБГУ была открыта аспирантура по специальности 
«Технология и организация промышленного и гражданского 
строительства». По трем защищенным кандидатским дис-
сертациям был научным консультантом, а по двум – научным 
руководителем. 
Горжусь, что среди моих выпускников есть заслуженные 

строители КБР и РФ, лауреаты государственной премии 
СССР, кандидаты и доктора наук, руководители министерства 
строительства и промышленности строительных материалов 
республики. 
В университете в 1966 году вступил в члены КПСС и сразу 

же включился в партийную работу. Но это обстоятельство 
нисколько не ослабило мою связь с комсомолом, а напротив, 
усилило ее. Около 20 лет начиная с 1967 года будучи заме-
стителем секретаря, секретарем парторганизации факультета, 
курировал факультетскую комсомольскую организацию чис-
ленностью более 500 членов ВЛКСМ. 
Сам я всю жизнь увлекался спортом, особенно горным ту-

ризмом и альпинизмом. Имею первый спортивный разряд по 
альпинизму, награжден знаком «Ветеран альпинизма СССР». 
Долгие годы я руководил клубом горного туризма и аль-

пинизма КБГУ. За этот период школу клуба прошли сотни 
студентов, костяк которых составляли комсомольцы, любив-
шие походы и желавшие стать альпинистами, покоряющими 
вершины. Но прежде чем стать альпинистами, надо было 
освоить технику горного туризма. 
В те времена практиковался туризм выходного дня. Мы 

собирали группу до ста студентов, комсомольцев и молодежь 
и в пятницу выезжали в окрестности гор, совершали пешие 
переходы, а в воскресенье вечером возвращались. Я со своими 
студентами участвовал в десятке восхождений на Эльбрус, 
пять раз был на вершине. Памятно массовое восхождение, 
посвященное 50-летию Советской власти. Они поднимались, 
неся с собой бюст В.И. Ленина и послание к молодежи XXI 
века, которое замуровали на вершине Эльбруса с тем, чтобы 
открыть в 2017 году – к 100-летию Октябрьской революции. 
Благодаря комсомолу мне посчастливилось оказаться у 

истоков зарождения и развития в республике комсомольско-
молодежных студенческих строительных отрядов, внесших 
большой вклад в экономическое развитие нашей республики и 
страны. Более двадцати лет я возглавлял в качестве командира 
сводные студотряды численностью до 2500 человек, трудив-
шиеся как в республике, так и за ее пределами. Для наших 
студентов-строителей это была богатая практика. 
Мы принимали участие в возведении таких крупных объ-

ектов, как Байкало-Амурская магистраль, Зоринский кок-
сохимический комбинат, Алтайский леспромхоз, Камский 
автомобильный завод, город Гагарин и др. 

По результатам работы отличившиеся награждались ту-
ристическими путевками в разные страны. Стройотряды 
выезжали за рубеж не только на отдых, но и на работу. 
Конечно же, мы много трудились и на родной земле. Еже-

годно по Кабардино-Балкарии работали сотни студентов из 
местных учебных заведений, а также Прибалтики, Кировской, 
Калининградской, Кемеровской и других областей. 
Отряды дружно, с комсомольским задором, ремонтировали 

памятники, дороги, а в благотворительном порядке наши студен-
ты брали шефство над детскими домами, домами престарелых, 
ветеранами войны и труда, пожилыми и одинокими людьми.
На протяжении ряда лет я был командиром Урванского 

зонального штаба студенческих отрядов, в подавляющем 
большинстве состоявших из комсомольцев. 12 студенческих 
отрядов Урванской зоны работали в одиннадцати хозяйствах 
республики. В соответствии с заключенными с организациями 
договорами плановый объем работ составлял более 5 миллио-
нов рублей сельскохозяйственных и строительно-монтажных 
работ. Такой напряженный план студенческие комсомольские 
отряды с честью перевыполнили. С самого начала был задан 
хороший темп работ. Отряды сельскохозяйственного профиля 
занимались уборкой овощей, плодов и переработкой их на 
консервных заводах.
В отрядах мы провели день ударного труда с перечислением 

заработанных средств в фонд XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Москве. Отряды Урванской зоны в фонд 
фестиваля перечислили более 7000 рублей. По тем временам 
это были немалые деньги. 
Итоги работы показали, что студенческая комсомолия успеш-

но продолжила традиции студенческих отрядов Урванской 
зоны, перекрыла все плановые показатели и удержала первое 
место и переходящее Красное знамя, полученное отрядом по 
итогам работы прошлых лет. Многие бойцы комсомольско-мо-
лодежных студотрядов были поощрены денежными премиями, 
ценными подарками, Почетными грамотами и знаками ЦК 
ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ и местных органов власти. 
Уверен, что опыт общественной работы в комсомоле ока-

зался позитивным в моем гражданском становлении, в моей 
трудовой и научной карьере. 
Моя трудовая и общественная деятельность были отмечены 

четырьмя медалями, в том числе «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда», а также Почетными знаками Министерства 
высшего, среднего и профессионального образования РФ, 
знаками ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», «За 
активную работу в студенческих строительных отрядах» и др. 
Удостоен званий «Заслуженный строитель КБР», «Почет-

ный строитель Юга и Северного Кавказа»; знаков «Ветеран 
альпинизма СССР», «Изобретатель СССР»; грамотами рек-
тората КБГУ, горкома партии, Совета министров и др.
В заключение хочу сказать, что о прошлом своей страны и 

своем собственном вспоминаю с ностальгией, а в будущее все 
же смотрю с надеждой. Я всегда чувствовал себя счастливым 
человеком и, если бы представилась возможность начать 
жизнь сначала, был бы счастлив прожить ее примерно так же. 

Заудин Сабанчиев.
Фото из личного архива. 

К 75-летию К 75-летию 

Великой ПобедыВеликой Победы

В нашей семье семеро детей, среди которых 
я – старший сын. На меня равняются млад-
шие три брата. Все мы гордимся Хацуком 
Хажумаровичем, восхищаемся его смелостью 
и мужеством. Когда я вырасту, тоже стану 
настоящим патриотом, как он. Мы все из 
Прошлого. Идем через Настоящее. Идем в 
Будущее. Память всегда сильнее Времени!

Исмаил Абидов, 
обучающийся школы юного филолога 

«Грамотей» ДАТ «Солнечный город».

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА



Астрологический
прогноз на 25-31 марта 
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Венгерский кроссворд
- Как на бегах и скачках называют лошадь с жокеем, на 

которых делает ставку большинство? (7)
- Как называется имя собственное, являющееся названием 

отдельного географического объекта? (7)
- Настойчивое стремление к чему-либо одним словом (8)
- В этой административной области проживает одна шестая 

населения Италии (9)
- Как еще можно назвать неприязнь, отвращение к кому-

либо? (9)
- Симулянт на русский манер (10)
- Как называют серийных убийц? (6)
- Как называется концентрированное извлечение из ле-

карственного растительного сырья или сырья животного 
происхождения? (8)

- Как в народе пренебрежительно называют кого-либо 
маленького, незначительного? (10)

- Как называется танец, отличающийся очень ритмичным, 
дробным и частым постукиванием ног об пол? (7)

- Как на французский манер называют физическое или 
юридическое лицо, которому предназначен денежный платеж, 
получателя денег? (10)

- И министерский, и школьный и кредитный (8)
- Как называют того, кто послан с каким-либо специальным 

поручением или срочным известием? (8)
- И оболочка некоторых плодов и овощей, кожура семян, и 

нечто внешнее, ненужное, наносное (6)
- Именно так итальянцы называют макаронные изделия (5)
- Как сокращенно называют боевые быстроходные корабли 

для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами 
и кораблями противника? (7)

- Что еще, кроме меда, производят пчелы? (4)
- Этой французской актрисе, которую в начале ХХ века 

называли самой знаменитой за всю историю, пришлось ам-
путировать ногу, но и после этого она не перестала выступать 
на сцене (6)

- Как медики называют подробную историю болезни? (7)
- Как называется углубление в стене? (4)

Из оставшихся букв составьте пароль – 
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №11

Независимость. Механизатор. Перловка. Кассиопея. 
Партизанщина. Дешевизна. Прокуратор. Парламентер. 
Неврастеник. Барахолка. Указание. Медитация. Нджамена. 
Мадемуазель. Агреман. Тамада. Монпарнас. Ужимка.

Пароль: «Чует кошка, чье мясо съела». 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Ваш рабочий настрой сменится желанием 

беззаботного времяпрепровождения. Что ж, вы 
смело можете запланировать короткий отдых. В 
отличие от деловой сферы семейная и личная жизнь Овнов 
имеет другой распорядок. Вероятны ссоры и расхождения 
во мнениях относительно совместных домашних забот. Для 
одиноких Овнов велика вероятность встретить человека, с 
которым вы проведете прекрасное время вдвоем.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период приготовил Тельцам множество разно-

образных событий, касающихся сферы бизнеса и 
деловых отношений. Вас не покинет желание дока-
зать своему окружению значимость как собственной персоны, 
так и ваших проектов. Однако, чтобы ваши старания не были 
напрасными, стоит обратить внимание на точки соприкосно-
вения общих интересов, чтобы привлечь единомышленников. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Если на вашем пути появится неожиданная воз-

можность ускорить давно заброшенные вами вопро-
сы, не мешкайте, воспользуйтесь подвернувшейся 
удачей. В отношениях с близкими людьми наступает время 
умиротворения и разрешения конфликтных ситуаций. Вы 
спокойно можете навязывать своему окружению любые мыс-
лимые требования, главное, помнить, что всему есть предел.
РАК (22 июня – 22 июля)
Наблюдая за происходящими вокруг изменениями, 

стоит выбрать выжидательную позицию. В конечном 
счете, выбор правильного момента для действий 
может определить исход всей битвы. Следуя этим удобным, не 
требующим дополнительных усилий правилам, Раки могут из-
бежать многих вероятных проблем в деловой сфере.

 ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период, когда Львам стоит отойти от активных 

действий и уделить время изучению всех аспектов 
прожитой жизни и достигнутых успехов, наме-
тить возможные направления, определить, от чего стоит 
отказаться, а чему уделить особое внимание. Тем Львам, 
которые имеют разного рода фобии или дурные привычки, 
стоит попытаться избавиться от них.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы не всегда хороши в определении приори-

тетов и того, кто является их другом или врагом. 
Но если у вас появится сумасшедшая или непри-
емлемая с первого взгляда идея, касающаяся улучшения ва-
шего материального состояния, она может оказаться вполне 
адекватной. Конец периода будет обусловлен множеством 
спорных моментов во взаимоотношениях с близкими.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весам предстоит делать подчас непростой вы-

бор, который будет касаться ваших привычек, отно-
шений с близкими людьми или путей достижения 
ваших амбициозных планов. Если вы приложите все усилия, 
примените свежий подход в решении наболевших проблем, то, 
вероятнее всего, в итоге вам можно будет только позавидовать.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Велика вероятность того, что кто-то из ваше-

го окружения, пренебрегая своими прямыми 
обязанностями, переложит ответственность на 
вас, возможно, даже без вашего на то согласия или ведома. 
Скорпионам придется постараться, чтобы выполнить двой-
ную нагрузку, однако переживать не стоит, вам воздастся по 
трудам, а ваше рвение не останется незамеченным.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Лесть и подхалимство будут преследовать 

Стрельцов. Однако, несмотря на назойливость, 
такое чрезмерное восхищение вашей персоной 
может оказаться вам на руку. В общей массе восторженных 
речей вы без труда сможете разглядеть новую идею, разо-
брав и приукрасив которую, вы вполне способны заслужить 
дополнительную благодарность от значимых для вас людей.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Окружающие люди могут вести себя не вполне 

адекватно, стараясь помешать вашим намеченным 
планам. Однако Козерогам не стоит делать по-
спешных выводов и резко переходить к контрмерам, у ваших 
оппонентов есть свои мотивы поступать именно так. В ко-
нечном счете, правда всегда побеждает, а в этот раз фортуна 
явно не на стороне ваших противников.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Происходящие закулисные события, как ни 

удивительно, предоставят Водолеям некоторую 
поддержку в их начинаниях, которая в свою очередь 
приведет их к успеху. Признаки подобных событий появятся 
уже в ближайшие дни, однако вам стоит избегать широкой 
огласки как своих успехов, так и своих покровителей, как 
говорится – цыплят по осени считают.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вялотекущая до сего времени проблема домаш-

него или профессионального характера вот-вот 
превратится в бомбу замедленного действия. Если 
ваш партнер более предрасположен к разного рода дискус-
сиям, нежели к реальным действиям, раздумывать Рыбам не 
придется. На этот раз требуются неотлагательные меры, и вам 
уготована роль спасателей. Забросьте все несрочные дела, зай-
митесь только тем, что действительно важно на этот момент.

Улыбнись!

Е Ц Я И В К Я А М О М И Н
Н С Э Т А П Ь Н Ш М С П О
И М А Р Т И Т Е К А Т О Р
Т Т К Т С О Н А О Л Е Ь Л
И Н П У К Э А П Д У Ш О Е
Ш Р О Ы Н Р К В Я Х П О Ф
А С А Й Ч О К И Щ А Д Р Т
В Т Н З Е Р А С Р К Т Е А
О И А М Н Ф Н В О А С Ч Е
А Р О С В А И Т Р О М Б Ч
И У В К О К Р З А Л П А У
Ц И Б Е Р И П Р Н С А Р Я
Т Ф Е Н Б Т Б Е А Т А Д И

К Л Ю Ч В О Р Д

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 27. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЭТЮД». 
Продолжайте!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Э Т Ю Д

1 16 17 7 11 16 6 27 17 11 4 6 15 12 6 7 6 12 6 7 8 16 6 13

13 11 13 22 6 22 7 6

1 10 14 24 11 23 2 13 3 13 12 15 17 14 22 7 22 26 14 27

26 3 11 23 22 25 22 2 6 6 13 1 6

6 26 11 26 4 4 6 18

4 9 17 15 2 13 6 21 10 19 7 8 9 9 18 14

6 5 6 23 2 3 13 14 9 2 22 14 13 6 9 9 7 22 11 23 14 11

20 22 17 6 7 6 26 6 23 11 3

17 11 9 2 9 11 7 7 11 13 22 14 4 14 13 11 12 2 22 13 14 27

6 2 14 6 9 2 16 6 15 7 27 10 6 3 6 22

5 7 14 22 6 7 16 9

6 1 14 23 9 6 7 3 2 6 12 2 12

4 14 23 6 9 2 14 27 2 9 11 2 6 1 13 22 10 22 13 2

23 3 11 6 12 8 22 15

9 23 6 13 27 4 4 18 3 4 22 1 9 2 11 2 19 9 6 4 8 17 6

Ответы на кроссворд в №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Экспертиза. 6. Психология. 9. Рубин. 11. Макет. 13. Атолл. 

16. Широта. 17. Балакирев. 20. Индекс. 21. Рассел. 22. Олдмен. 
25. Жалюзи. 26. Смородина. 28. Климат. 29. Такси. 31. Толпа. 
33. Джобс. 35. Антагонизм. 36. Равнодушие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Каньон. 3. Риск. 4. Акр. 5. Кубок. 6. Пан. 7. Окно. 8. 

«Илиада». 10. Гималаи. 11. Малахит. 12. Тбилиси. 13. Автомат. 
14. Линейка. 15. Акробат. 18. Лассо. 19. Ралли. 23. Мюнхен. 
24. Бриджи. 27. Олово. 30. Кино. 32. Лето. 33. Дом. 34. Сыр.

- Доктор! У меня жена простудилась, осипла. Что делать?!
- Голос потеряла?
- Еле говорит, и то шепотом.
- Ммм... Радоваться!

* * *
Если человек говорит, что решил бросить курить, то чаще 

всего это означает, что он какое-то время не будет покупать 
сигареты, а курить будет только те, что настреляет.

* * *
Владелец «Оки» раз в неделю меняет наволочку на по-

душке безопасности.
* * *

Китайские военные, проникшие на самолет-разведчик 
США, были приятно удивлены, обнаружив, что вся секрет-
ная аппаратура, находящаяся на его борту, была сделана в 
Китае.

* * *
Эволюция сформировала крепкий череп, чтобы уберечь 

самую главную деталь организма, но человек так просто не 
сдается. Он придумал бокс, американский футбол и всякое 
такое.

- По-моему, ты связалась с плохой компанией...
- Пап, я тебе больше скажу, я ее основала!
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Художественный руководитель и осно-
ватель творческого объединения «Птицы 
счастья» Наталия Бойко (слева на цен-
тральном фото) с раннего детства проявляла 
незаурядные способности к англоведению, 
которые вполне успешно реализовала: окон-
чив филологический факультет по специаль-
ности «английский язык», много лет обучала 
детей, став педагогом высшей квалификации. 
Но, как часто бывает, размеренную жизнь 

Наталии изменила случайность, повернув 
ее в иное русло. Четыре года назад она от-
правилась в Санкт-Петербург сопровождать 
супруга в длительной командировке: «Боль-
шого круга знакомств не было, а я привыкла, 
что у нас всегда полна горница друзей, и я 
решила собрать своих друзей онлайн, создав 
группу «Птицы счастья». Почему птицы? 
Потому что очень люблю птиц, везде, где бы 
ни была, кормлю их. И они символизируют 
для меня, с одной стороны, путешествия, а с 
другой – преданность родному дому, куда они 
всегда возвращаются».
Но простым дружеским общением участ-

ники новообразованного объединения не 
ограничились, так как время его создания 
совпало с новым жизненным этапом Ната-
лии еще в одном отношении: «В Северной 
столице в это же время у меня появилось 
непреодолимое стремление шить. Возникло 
оно небезосновательно: моя бабушка, являв-
шаяся высокопрофессиональной портнихой, 
все время шила. И мы дома часто делали себе 
наряды сами, так как во времена моей юности 
был дефицит хороших вещей. Но, конечно, 
мастерством как у бабушки я похвастаться 
не могла – в основном мое умение своди-
лось к тому, что мы с мамой просто делали 
скатерти и подшивали полотенца руками. И 
не потому, что у нас нет машинки, а потому 
что для нас это такая своеобразная медитация 
– на природе в саду заниматься рукоделием. 
Так что, на тот момент я могла шить только 
простую какую-то одежду. А что относится 
к самой простой одежде? Конечно же, на-
родные костюмы, у которых очень легкий 
крой: одежда должна быть ярким, теплым, 
скрывающим фигуру «домиком», благодаря 
которому получается женщина-загадка. Ну, и 
конечно, присутствие во многих нарядах двух 
пар рукавов, одна из которых напоминает 
крылья. Этот принцип, кстати, соблюдается 
и в национальных кавказских нарядах, и в 
русских, и даже у Деда Мороза есть допол-
нительные рукава – как напоминание о том, 
что человек находится в руках высших сил и 
оберегается ими». 
О национальном костюме Наталия рас-

сказывает так, что не заслушаться просто не-
возможно. И хотя она скромно отказывается 
называть себя профессионалом, невозможно 
не заметить и то, как менялись фасоны, цвета, 
региональные типы костюмов «Птиц сча-

«Птицы счастья» 
славянской культуры

Славистика – наука, изучающая языки, литературу, фольклор, историю, 
материальную и духовную культуру славянских народов. Но, как бы внушительно ни 
звучало определение этой научной дисциплины, оказывается, ею можно заниматься 

не только на академическом уровне. Да и прийти в мир славяноведения можно 
совершенно неожиданно…

стья», которые уже использовались в клипах 
этнических певиц. 
Кстати, с самого начала идею пошива 

народных славянских костюмов остальные 
участники «Птиц счастья» восприняли с 
энтузиазмом, набив поначалу, как многие 
новички, немало шишек, способствовавшие, 
тем не менее, неожиданному расцвету их 
талантов. Так, коммерческий директор объ-
единения Ольга Устинова (справа на цен-
тральном фото), являющаяся инженером по 
образованию, научилась – «так как закупать 
очень дорого» – делать кокошники, венки, 
цветы. Да и все члены «ПС» стали опытными 
специалистами и по закупке «правильных» 
тканей, с нужным составом и узорами, и их 
крою, и выбору необходимой фурнитуры. 
Неслучайно их изделия вручают довольным 
гостям со всех концов и страны, и всего мира, 
в том числе и знаменитостям. Сувениры от 
нальчикского объединения с удовольствием 
принимали Владимир Винокур, Ефрем Ами-
рамов, известный итальянский оперный пе-
вец Алессандро Сафина. А на кинофестивале 
«Кинохиты» кокошник и сарафан от «Птиц 
счастья» получила Наталья Варлей (на фото). 
Примечательно, что и в начале своей дизай-

нерской деятельности, и сейчас финансовые 
соображения для творческого объединения 
особой роли не играли. Наряды мастерили 
себе и на подарки, так как заказов, есте-
ственно, сперва не было. Да и сейчас боль-
шую часть изделий «Птицы счастья» дарят 
– дарят людям и организациям. Но все же 
основными потребителями своего швейного 
производства были они сами, изготовление 
нарядов является всего лишь одной гранью 
деятельности творческого объединения, де-
визом которого являются слова: «Проводим 
и украшаем собой праздники», а главным 
увлечением – славянский фольклор.
Игры и обряды, хороводы и песни только на 

иной сторонний взгляд кажутся делом легким 
и незатейливым. Но только на самый первый. 
Ведь все программы «ПС», так же, как и их 
изделия, являются авторскими, их созданию 
предшествует тщательное изучение славян-
ских культур и глубокая предварительная 

работа. Потому члены объединения беспре-
рывно учатся и совершенствуются, обучаясь, 
например, на семинарах по проведению 
праздников в русском стиле и хороводам у 
ведущих хороводников России Ефимычевых.
Несмотря на совсем юный возраст, «Пти-

цы счастья» хорошо известны за пределами 
Кабардино-Балкарии по активной и разно-
сторонней деятельности. Например, сразу 
после своего создания в 2016 году они при-
няли участие в кулинарном фестивале «Со-
дружество» и «Этнофесте», проходившем 
в Санкт-Петербурге. Благодаря не просто 
дружеским, а по-настоящему семейным свя-
зям с Домом-музеем Марко Вовчок, фонды 
которого пополнило множество изделий 
объединения, коллектив узнали и по досто-
инству оценили на региональном фестивале 
«Берег дружбы – Кабардино-Балкария». А 
после этого два года подряд приглашали на 
финальный этап Международного фестиваля 
«Берега дружбы». 
В мае прошлого года нальчане стали на-

стоящим украшением Фестиваля русской 
культуры в Краснодаре. Знают «Птиц сча-
стья» и в Измайловском Кремле, где они и 
выступали, и участвовали в экспозиции, и 
в детском доме села Ригодищи в Тверской 
области, куда они ездили провести мастер-
классы по новогодним игрушкам и подарить 
свои костюмы ребятам, и в Хороводе мира. 
Хорошо знакомы с Наталией и ее командой 

во Владикавказе, в Домбае и Архызе, на всех 
курортах Кавказских Минеральных Вод.
Самым значимым мероприятием в не-

долгой пока, но насыщенной биографии 
объединения Наталия Игоревна называет 
участие в международном фестивале худо-
жественных ремесел и искусств «Орешак 
2019» в болгарском Трояне, проводимом при 
содействии Европейского проекта развития 
регионального туризма и представительства 
Россотрудничества в Республике Болгария 
(«СМ» №21, 2019). К участию были при-
глашены мастера и умельцы из 14 стран, а 
в российской делегации из девяти человек 
Наталия и Ольга, являющиеся настоящими 
патриотами родной Кабардино-Балкарии, 

были единственными представительницами 
Северного Кавказа и Юга России.
Но и у себя дома «Птицы счастья» привык-

ли к не менее представительным мероприя-
тиям, совместно с белорусской и украинской 
диаспорой они проводят концерты и выставки 
на всех государственных праздниках РФ и 
КБР. В музеях, библиотеках, Фонде культуры 
КБР, Арт-центре Saralp, школах, колледжах, 
вузах, санаториях республики они выступают 
с завидным постоянством и не менее завид-
ным успехом.
С особой гордостью Наталия рассказывает 

о том, как ее коллектив, участвуя в одном из 
фестивалей в Москве, познакомился с пред-
седателем отделения танцев ЮНЕСКО в 
Париже Юлией Лозовой-Бенетти и пригласил 
ее в Нальчик. Так что прошлогодний приезд 
делегации ЮНЕСКО и ее знакомство с вы-
дающимися деятелями искусства и культуры 
КБР сложились благодаря «ПС». И, конечно, 
в ходе пребывания в Кабардино-Балкарии 
высокие гости получили от «Птиц счастья» 
эксклюзивные подарки, которые увезли с 
собой во Францию, и незабываемые эмоции 
от их выступлений.
Впрочем, яркие впечатления от выступле-

ния коллектива получают, как правило, все 
зрители, независимо от возраста, националь-
ности и образования. И, что самое удиви-
тельное, в игры, хороводы и пляски с охотой 
и интересом включаются и самые юные 
зрители, которые, кажется, пользоваться гад-
жетами и высокими технологиями начинают 
раньше, чем ходить, и более ничем другим не 
интересуются. Ан нет, оказывается, можно 
их оторвать от смартфонов и планшетов, 
если подходить к делу с душой и любовью. 
Потому что каждое выступление «ПС», вне 
зависимости от уровня мероприятия, качества 
площадки, количества публики – это не шоу. 
Это настоящее действо, полное погружение в 
богатейшую вселенную славянской культуры, 
соприкосновение с традициями и историей, 
которым «Птицы счастья», глубоко уважа-
ющие культуры всех народов, хотят щедро 
поделиться со всеми.
Всех участников объединения по праву 

можно назвать настоящими бессребрениками, 
главным  в жизни которых являются празд-
ник, общее действо и радость от события.
Настоящие подвижники и энтузиасты 

любимого дела Наталия Бойко, Сергей 
Алексеев, профессиональная певица и 
главная вокалистка Анжела Гришина, 
Маргарита Гришина, Елена Забийворота, 
Ольга Устинова, Анна Котова (в центре и 
на фото с Натальей Варлей), Маргарита 
Демиденко, Александр Шевченко, Сергей 
Лящук, Юлия Зубкина, Корнелли Крым-
шанхалова, Аркадий Федоренко, Наталия 
Болотова, недавно присоединившаяся аккор-
деонистка Татьяна Яценко – таков основной 
костяк «Птиц счастья». Но к ним можно 
смело добавлять и маму Наталии Галину 
Абашину, и членов семей всех участников, 
не только не осуждающих своих близких за 
затратное увлечение (ведь почти все расходы 
творческого объединения идут за счет его 
участников), но и всячески помогающих им. 
Но на самом деле птиц счастья намного 

больше! Ведь, как говорит Наталия, каждый, 
кто вступил в их хороводный круг, каждый, 
кто захотел примерить их яркую одежду, 
моментально преобразившись, тоже стано-
вится птицей, парящей на крылах счастья и 
несущей его другим!

Наталия Печонова.


