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Сколько их 
было! Вы их 

никогда
не считали.

За день – 
десяток и 

несколько сотен 
–  за год.

Сколько их 
было! Но 

именно этот 
вы ждали,

Этот, 
который «во 

взрослую жизнь 
позовет».

Сколько их 
было

в те долгие 
школьные 

будни!
Но оказалось, 

на них 
исчерпался 

лимит,
Трафик 

закончился.
Так что их 

больше
не будет.

Только 
последний.

И он все равно 
прозвенит!

«Нельзя уйти«Нельзя уйти
не попрощавшись»не попрощавшись»
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Ситуация с коронавирусом остается непростой

Полмиллиарда
на мелиорацию
Власти Кабардино-Балкарии направят в текущем году 
около полумиллиарда рублей на мероприятия по мелиорации 
сельскохозяйственных земель.
Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства, в те-

кущем году на мероприятия в области мелиорации в КБР предусмотрено 
направить без малого 500 миллионов рублей бюджетных средств. Из них 
около 484 миллионов – из федерального бюджета и порядка 14 миллионов 
рублей – средства бюджета КБР.
На эти деньги в регионе в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК» 

и ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» 
планируется ввести в эксплуатацию 6,5 тысяч гектаров орошаемых земель 
сельхозназначения. 
Сейчас активно ведутся работы по монтажу широкозахватных дожде-

вальных машин и капельного орошения.
Отметим, что в 2019 году на мероприятия в области мелиорации в рес-

публике было направлено около 425 миллионов рублей.

Четыре круговые развязки и «зеленая волна»
В Нальчике продолжается реализация одного из самых масштабных проектов

в области дорожного хозяйства – капитального ремонта улицы Кирова.

Гранты для театров
Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении грантов

в области театрального искусства.
Гранты руководителя республики в текущем году получат три коллек-

тива: Кабардинский государственный драматический театр имени Али 
Шогенцукова, Балкарский государственный драматический театр имени 
Кайсына Кулиева и Государственный Музыкальный театр.
Каждому будет выделено по 500 тысяч рублей на осуществление новых 

постановок.

За прошедшую неделю общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии 
превысило отметку в 2,4 тысячи. Число жертв COVID-19 в республике выросло до 14 
человек. При этом доля выздоровевших составила более 25%.
По данным республиканского оператив-

ного штаба, за неделю число новых случаев 
инфицирования выросло на 536. С 20 по 22 
мая наблюдался ежедневный прирост на 2-3 
случая, затем произошел небольшой рост на 
9 новых инфицированных, но потом ситуация 
вновь стабилизировалась, во вторник рост 
составил 5 человек. На 26 мая в республике 
зарегистрировано 2422 подтвержденных 
случая заболевания коронавирусом.
Среди заболевших оказался и сотрудник 

одного из отделов регионального министер-
ства здравоохранения. Он не был в госпита-
лях и заразился не на работе, болезнь у него 
протекает в легкой форме. Сейчас он, а также 
контактировавшие с ним коллеги в целях 
профилактики переведены на самоизоляцию.
К сожалению, за семь дней скончались 

семь пациентов, у которых был подтвержден 
диагноз COVID-19. Это 80-летний житель 
Нальчика, имевший сопутствующие за-
болевания – сахарный диабет, онкологию и 
гипертонию, 67-летний житель Майского 
района, у которого также была гипертония. 
24 мая умерли еще два пациента – мужчины 
59 и 48 лет. Один из них имел сопутствующие 
заболевания: гипертонию и подагру, а другой 
страдал почечной недостаточностью. Спустя 
сутки скончалась 71-летняя женщина, а 26 
мая еще два человека – 71-летняя женщина 
из Кахуна и 81-летний житель Баксана.
Кроме того, стало известно, что еще один 

больной коронавирусом мужчина 75 лет по-
гиб в результате падения из окна четвертого 
этажа в госпитале особо опасных инфекций 
№2. По информации Минздрава КБР, он ле-
жал в госпитале с 12 мая и шел на поправку, 
врачи планировали выписать его уже 25 мая. 
Изучением обстоятельств произошедшего 
занимаются правоохранительные органы.
На сегодняшний день в трех госпиталях 

находятся 696 заболевших, из которых 44 
больных – в реанимации, 26 – подключены 
к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении 
– 495 человек, в том числе 55 детей, еще 
595 человек, включая 230 детей, переносят 
болезнь бессимптомно. Дома под медицин-
ским наблюдением 1905 человек, имевших 
контакты с зараженными людьми.
На минувшей неделе в республику из 

Якутии прибыла группа рабочих, которые 
работали вахтовым методом на Чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении. На 
территории вахтовых поселков с 17 апреля, 
где трудились свыше 10 тысяч человек, 
был введен карантин в связи со вспышкой 

коронавируса. После этого местные власти 
организовали вывоз здоровых работников 
в другие регионы страны – в места их про-
живания. Среди них оказались и 43 жителя 
Кабардино-Балкарии. Сначала они прилетели 
в Ставропольский край, откуда в сопрово-
ждении медиков их доставили в Нальчик, где 
поместили в обсерватор, оборудованный на 
базе санатория «Маяк». Здесь им предстоит 
провести две недели.
Кроме этого, еще два человека изолирова-

ны в обсерваторе в гериатрическом центре в 
Нальчике, а четыре человека – в провизорном 
госпитале межрайонной многопрофильной 
больницы в Нарткале.
Больные COVID-19 были выявлены еще 

в семи населенных пунктах региона, всего 
их теперь 108. Первая тройка по числу за-
болевших осталась прежней: Нальчик, где 
зарегистрировано 830 больных, Чегем, где 
90 инфицированных, Баксан, в котором 70 
больных. В Майском выявлено 63 случая 
инфекции, в Нарткале – 58, в Заюково – 53, по 
52 – в Тереке и Шалушке, по 48 – в Псыгансу 
и Чегеме-2, 44 – в Исламее, в Прохладном 
– 40. Еще в четырех населенных пунктах 
зарегистрировано 30 и более заболевших, 
также среди инфицированных – 22 жителя 
Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Кара-
чаево-Черкесии, Дагестана, Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской, Кемеровской, 
Астраханской и Ростовской областей.
За неделю выздоровело более 150 человек, 

всего выздоровевших теперь 622, это уже 
больше 25,5% от общего числа заболевших.
Глава КБР Казбек Коков 20 мая сообщил, 

что ситуация с распространением корона-
вируса в республике стабилизировалась, но 
остается непростой. «Ситуация с распро-
странением новой коронавирусной  инфекции 
стабилизировалась. Рост есть, но замедлился. 
Самое главное – он не носит резкого про-
грессирующего характера. Принятые меры 
дали результат. Ситуация последние 7-10 
дней имеет положительную тенденцию», - 
подчеркнул Коков.
Вместе с тем руководитель республики 

заметил, что ни в коем случае нельзя рас-
слабляться. «Ситуация с инфекцией не раз-
решилась. К сожалению, нам придется жить 
с ней определенное время, адаптироваться, 
проводить профилактику, резервировать 
ресурсы, чтобы оперативно реагировать на 
изменения и не допустить повторных вспле-
сков. Хочу сказать, что ситуация не стала 
простой . Она несколько стабилизировалась, 

но это ни в коем случае не означает, что мы 
можем расслабиться и начать пренебрегать 
мерами противоэпидемической  защиты. Это 
может привести не только к откату ситуации 
назад, но и ее серьезному усугублению. Необ-
ходимо продолжать проявлять аккуратность 
в соблюдении мер профилактики. Давайте 
создадим условия для перехода республики к 
следующему этапу отмены ограничительных 
мер», - добавил Коков.
Глава региона также провел в режиме ви-

деоконференции встречу с руководителями 
медицинских учреждений республики. Он 
поблагодарил коллектив больниц и весь 
медперсонал, который сегодня, рискуя 
здоровьем, встал на защиту жителей КБР. 
«Нынешняя ситуация с распространением 
вируса – беспрецедентная в современной 
истории. От всего сердца огромное спасибо 
за вашу тяжелую работу в это непростое 
для республики и всей страны время. Этот 
период – серьезное испытание для системы 
здравоохранения, для вас лично», - сказал 
Коков, добавив, что отрасль достойно справ-
ляется с эпидемией.
Министр здравоохранения республики 

Рустам Калибатов сообщил, что для наращи-
вания коечного резерва для приема больных 
COVID-19 в ближайшее время планируется 
к развертыванию госпиталь на базе город-
ской клинической больницы №2 в Нальчике 
общей мощностью 200 мест, которые на 78% 
оснащены кислородными точками. Также 
завершается подготовка госпиталя на базе 
межрайонной многопрофильной больницы 
на 120 коек.
Кроме того, заключены контракты на 

поставку 32 аппаратов ИВЛ в рамках согла-
шения с Минпромторгом РФ и 12 аппаратов 
ИВЛ за счет средств федерального и респу-
бликанского бюджетов. Также по распоряже-
нию правительства РФ будут приобретены 
76 аппаратов для неинвазивной вентиляции 
легких, 8 аппаратов инвазивной ИВЛ, 2 
компьютерных томографа, 3 передвижных 
рентген-аппарата, 4 переносных УЗИ, 100 
пульсоксиметров, а также анализаторы газов 
крови, бесконтактные термометры, монито-
ры, увлажнители кислорода.
По словам министра, на сегодняшний день 

медицинскому персоналу, работающему с 
COVID-пациентами, произведены выплаты 
за март и апрель. «Общее число физических 
лиц, получивших доплаты, составило 1729. 
Эта работа продолжается и находится на 
постоянном контроле», - добавил Калибатов.
На совещании также обсуждался вопрос 

медицинского обслуживания граждан по за-
болеваниям, не связанным с коронавирусом. 

Сейчас в медорганизациях, оказывающих 
первичную помощь, есть динамическое дис-
пансерное наблюдение за состоянием здоро-
вья пациентов с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями. Особое внимание 
уделяется лицам старше трудоспособного 
возраста, их регулярному обследованию. 
При обострении организуется лечение в 
круглосуточных стационарах и на дому. Для 
сокращения количества посещений поликли-
ник гражданами из групп риска, рецепты на 
лекарства им выписываются на курс лечения 
до 180 дней.

«Сделаем все, зависящее от нас, чтобы 
помочь вам. Я сегодня в ответе перед вами, 
перед жителями республики. В ответе за 
вас перед жителями республики. Вы также 
должны быть в ответе за свою работу и работу 
своих коллективов, выкладываться по макси-
муму и бороться за каждую жизнь. Мы одна 
команда, вместе нам под силу все одолеть», 
- подчеркнул Коков, завершая совещание.
В регионе продолжаются проверки по 

фактам обращений медицинских работников, 
связанных с выплатами надбавок за работу с 
больными COVID-19. В частности, сотрудни-
кам скорой помощи Баксана. Министерство 
здравоохранения КБР начало комплексную 
проверку в Центральной районной больнице 
Баксана и Баксанского района. По его ин-
формации, ранее для осуществления выплат 
стимулирующего характера по постановле-
нию правительства РФ данному учрежде-
нию было направлено около 1,5 миллиона 
рублей. Врачам скорой помощи полагается 
по 50 тысяч рублей, сотрудникам среднего, 
младшего звена и водителям – по 25 тысяч 
рублей. Помимо этого со дня начала оказания 
медпомощи пациенту с коронавирусом до 
конца месяца независимо от количества смен 
и выездов врачам скорой помощи должны 
выплатить 17,6 тысячи, среднему персоналу 
– 8,8 тысячи, фельдшерам по приему вызовов 
– 4,4 тысячи рублей.

«По результатам проверки при выявлении 
каких-либо нарушений  будут приняты самые 
жесткие меры в отношении виновных», - под-
черкнули в Минздраве.
Помимо этого проверки по ситуации с вы-

платами медработникам начали следственное 
управление СКР по Кабардино-Балкарии и 
республиканская прокуратура. Следователи 
намерены исследовать бухгалтерские до-
кументы медицинского учреждения и дать 
правовую оценку действиям ответственных 
должностных лиц.
Прокуратура же сообщила, что по итогам 

будет решен вопрос о необходимости приня-
тия мер прокурорского реагирования.

Как сообщила пресс-служба Минтранса КБР, ремонт 
улицы начался в октябре 2019 года. Сейчас здесь под-
ходят к концу работы по замене ветхих и строитель-
ству новых инженерных сетей, многие из которых 
не менялись на протяжении 40-50 лет. Завершаются 
прокладка новой магистральной линии бытовой ка-
нализации длиной более 5 км, прокладка около 5 км 
магистрального водопровода, строительство новой ли-
нии электроосвещения с использованием современных 
светодиодных приборов.
В скором времени появятся круговые развязки на 

пересечении с улицами Хмельницкого, Тарчокова, 
Атажукина и проспекта Кулиева, что позволит оптими-
зировать дорожное движение и снизить аварийность. 
Здесь будет уложено дорожное полотно в три слоя, 
отвечающее всем современным требованиям.
Одной из основных проблем улицы до ремонта было 

отсутствие ливневой канализации. Проектной органи-
зацией произведены расчеты с запасом для удаления 
сточных вод с проезжей части улицы, с обеих сторон 
устроены приемные колодцы.
Кроме того, впервые в Нальчике будут использованы 

люки нового плавающего типа, применение которых 
позволит минимизировать просадочные процессы. 
На всем протяжении улицы будут обустроены новые 

тротуары. На 8 перекрестках появятся современные 

светофоры, оснащенные системой «зеленая волна», 
позволяющей увеличить пропускную способность. В 
дальнейшем оборудование, применяемое на светофорах, 
позволит подключить адаптивные технологии, регулиру-
ющие дорожное движение в режиме реального времени.
Завершающим этапом ремонта станет устройство 

зеленой зоны с высадкой деревьев и кустарников.
Как отмечает министерство, сейчас работы ведутся с 

опережением графика на несколько месяцев.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ИЮНЬ 2020 г. ПО КБР

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

месяца по хиджре следует уточнять

Июнь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечер.

Иша
Ночн.

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

 День памяти жертв Кавказской войны Ураза-Байрам
Праздник Ураза-Байрам в этом 

году прошел с 24 по 26 мая. 25 мая в 
республике указом главы Кабардино-
Балкарии в связи с обращением 

Духовного управления мусульман КБР 
было объявлено выходным днем. 

«Сердечно поздравляю мусульман Кабар-
дино-Балкарской Республики с окончанием 
священного месяца Рамадан и наступлением 
одного из самых почитаемых мусульманских 
праздников – Ураза-Байрам! Этот светлый 
праздник является символом высоких 
нравственных ценностей, олицетворяющих 
добро, милосердие, справедливость и гума-
низм, сострадание и любовь к ближнему. 
Сегодня мусульманская община республи-
ки вносит большой вклад в укрепление 
гражданского и межрелигиозного согласия, 
единства, мира и дружбы между народами.
Отрадно, что мусульманские организации 
Кабардино-Балкарии вместе с представите-
лями других конфессий принимают активное 
участие в общественной и культурно-про-
светительской жизни республики. Осущест-
вляемая ими деятельность играет важную 
роль в сохранении и развитии традиций 
благотворительности и социального слу-
жения, формировании у молодежи чувства 
патриотизма и уважительного отношения к 
представителям разных народов и религий»,- 
го ворится в поздравлении  руководителя 
региона Казбека Кокова.
Напомним, что в связи с эпидемиологиче-

ской обстановкой Духовным управлением 
мусульман КБР было принято решение об 
отмене праздничного намаза, а жителям ре-
спублики было рекомендовано не посещать 
места массового скопления, не собираться 
для торжественного празднования и не хо-
дить друг к другу в гости. Мусульман призва-
ли праздновать Ураза-Байрам в кругу семьи. 

 Отремонтирован мост через БаксанОтремонтирован мост через Баксан

«Победа»
вновь полетит
в обе столицы
Авиакомпания «Победа» летом 

возобновляет рейсы  из аэропорта 
Нальчика в Москву и Санкт-

Петербург.
Как сообщила пресс-служба аэро-

порта, рейсы в Москву возобновятся 
с 21 июня, а в Санкт-Петербург – с 1 
июля. При этом полеты в Москву будут 
выполняться ежедневно, из аэропорта 
«Внуково» самолет будет вылетать в 
9.00 (по субботам – в 8.20), а из Наль-
чика – в 11.55 (в 11.15 по субботам).
В северную столицу рейсы будут 

выполняться трижды в неделю по поне-
дельникам, средам и субботам. Вылет из 
«Пулково» в 10.00, из Нальчика – в 13.35.

Велодорожки
в курортной зоне
В Нальчике продолжаются работы 
по благоустройству курортной зоны .
Как сообщила пресс-служба мэрии, 

работы проводятся по улице Канукоева, 
где проезжую часть расширят до четырех 
полос, сделают современное освещение 
и благоустроят пешеходные зоны. В 
дальнейшем пустырь перед бывшим 
универмагом «Нальчик» по ул. Канукоева 
планируется использовать под строитель-
ство сквера. 
К ремонту приступили и на проспекте 

Шогенцукова, где в прошлом году уже 
была произведена замена бортовых 
камней. В текущем году будут заменены 
асфальт и приборы уличного освещения, 
проведут благоустройство тротуаров. 
Кроме того, на пр. Шогенцукова и на 
всем протяжении ул. Канукоева впервые 
в Нальчике появятся велодорожки.
Кроме того, планируется благоустро-

ить ул. Вовчок – от ул. Канукоева до 
въезда в так называемые «Волчьи воро-
та». Здесь также заменят асфальт, опоры 
уличного освещения, бортовые камни 
и проведут реставрацию остановочных 
комплексов.

Снаряды времен
Великой Отечественной

Члены нальчикского поискового отряда имени 115-й кавалерийской ди-
визии обнаружили близ селения Верхний Курп в Терском районе большое 
количество снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом рас-
сказали в пресс-службе поискового отряда, подчеркнув, что к месту находки 
поисковики тут же вызвали сотрудников ОМВД России по Терскому району. 
Правоохранители оцепили место поисков. Уже подготовлена заявка на унич-
тожение найденного арсенала: «Мы обнаружили четыре минометных снаряда 
калибра 81 мм, шесть минометных снарядов 82-го калибра и пять – 50-го 
калибра. Также были найдены четыре гранаты РГД-33 и 76-миллиметровый 
артиллерийский снаряд. Вскоре мы собираемся продолжить обследование 
этого участка местности» - рассказал исполнительный директор отряда Олег 
Заруцкий.
Отряд обнаружил снаряды во время разведывательного выезда – поис-

ковики хотели проверить информацию, полученную от одного из местных 
жителей. Тот рассказал  о возможном местонахождении останков четверых 
бойцов Красной Армии, погибших в январе 1943 года в боях на Курпских вы-
сотах. По данным архива министерства обороны Российской Федерации, на 
обследуемом участке воинского захоронения не значится, а находящиеся там 
бойцы до настоящего времени могут числиться как пропавшие без вести.
Поисковики передают взрывоопасные предметы правоохранительным 

органам не впервые. Ранее, в конце марта сотрудникам терской полиции для 
уничтожения в установленном порядке было передано 23 взрывоопасных 
предмета и 60 единиц боеприпасов к различному стрелковому оружию.

 Стали призерами 
Всероссийской олимпиады
Объявлены итоги Всероссийской студенческой олимпиады 

«Менеджмент качества», проходившей в марте-апреле этого года 
на онлайн-платформе Сибирского государственного университета 
им. М. Решетнева. Команда студентов института информатики, 

электроники и робототехники Кабардино-Балкарского 
государственного университета заняла второе место.

Олимпиада проводилась в целях повышения качества подготовки специ-
алистов через создание пространства для самореализации, а также участие 
студентов в решении актуальных задач в области управления качеством.
Отбор включал в себя два этапа: тестирование и разработку проекта 

в группах. Студенты КБГУ достойно представили вуз, показав высокий 
уровень знаний, умений и навыков профессиональных компетенций в из-
бранной профессии.
Так, проект студентов 4-го курса направления подготовки «Управление 

качеством» Нургали Арабова и Рустама Кулимова «Реинжиниринг биз-
нес-процессов ПАО «Телемеханика» набрал 16 баллов и позволил респу-
бликанской команде занять 2-е место. Еще один проект Ассият Биттиевой 
и Мадлен Алиевой «Разработка рекомендаций для совершенствования 
системы контроля и управления качеством ООО «Нальчикшвейпром», за-
нял 4-е место во II этапе олимпиады. 

21 мая отмечалась 156-я годовщина оконча-
ния Кавказской войны, ставшей для адыгского 
этноса одной из самых страшных и трагич-
ных страниц в истории. В своем обращении 
к жителям Кабардино-Балкарии глава КБР 
Казбек Коков подчеркнул: «В результате этой 
жестокой войны, которая явилась результатом 
столкновения интересов ряда ведущих держав 
того времени, адыги понесли огромные не-
восполнимые потери, оказались разбросаны 
по всему миру. Но, несмотря на все тяготы 
и лишения, они не только выстояли и вы-
жили, но и сумели сохранить свою идентич-
ность, родной язык, свои духовные ценности 
и самобытную национальную культуру.
В этот день мы склоняем голову перед па-
мятью жертв Кавказской войны. Вспоминая 
её трагические последствия, мы выражаем 

чувство глубокой признательности тем, кто, 
следуя судьбоносному выбору предков, со-
хранил для будущих поколений историческую 
родину, благодаря чему адыгский этнос до-
бился ярких достижений в экономическом, 
социальном, интеллектуальном и культурном 
развитии и занимает сегодня достойное место 
в современном мире.
Уверен, в единой, сплоченной семье на-

родов нашей многонациональной России мы 
сумеем преодолеть любые трудности, обе-
спечим достойное будущее и процветание 
родной республики»,- говорится в обращении.
День памяти адыгов – жертв Кавказской 

войны всегда сопровождался в республике 
массовыми траурными мероприятиями. 
Однако в этом году в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой они про-

ведены в дистанционном формате. В числе 
основных – видеоконференция с представи-
телями Международной Черкесской Ассо-
циации из разных стран, онлайн-флешмоб 
на радиостанции «Черкес FM», в рамках 
которого исполнялись стихи «Боль» и песня 
«Ошхамахо». В радиоэфире прозвучали и 
тематические литературно-музыкальные 
композиции. Выпуск объединенного номера 
газет «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес 
хэку» и «Шапсугия». Национальная библио-
тека Кабардино-Балкарии организовала дис-
танционный видеоурок «Кавказская война в 
художественной литературе». Помимо этого, 
состоялись видеопрезентации и часы поэзии в 
районах республики, конкурсы рисунков, он-
лайн-показы музейных экспонатов, сообщили 
в Международной Черкесской Ассоциации. 

В Кабардино-Балкарии на автодороге
к Эльбрусу отремонтирован мост через Баксан. 
Сооружение расположено в с. Бедык Эльбрусского района 
на 35-м км федеральной дороги А-158 «Прохладный – 
Баксан – Эльбрус».
С начала работ в августе 2019 года дорожники по заказу 

ФКУ Упрдор «Кавказ» привели к нормативу четыре опоры и 
трехпролетное строение моста, отремонтировали покрытие и 
автоподходы. Заменены деформационные швы, обеспечиваю-
щие несущую способность конструкции, защищены от корро-
зии металлические элементы. Для повышения устойчивости 
всего сооружения конусы укреплены монолитным бетоном. 
Мостовики устроили прикромочные и телескопические лотки 
для отвода воды с проезжей части, переустроили два лестнич-
ных схода. Также установили новое барьерное и перильное 
ограждение, нанесли термопластиковую разметку. 
Трасса А-158 «Прохладный – Баксан – Эльбрус» соединяет 

города республики и является единственной дорогой к всесе-
зонному курорту Эльбрус. Среднесуточная интенсивность 
движения составляет 5 тыс. автомобилей. 
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«Нельзя уйти не попрощавшись»«Нельзя уйти не попрощавшись»

Этой традиции – отмечать прощание со школой последним звонком – уже больше 70 лет. Это такой 
же обязательный атрибут школьной жизни, как знакомство с первым учителем, вручение аттестатов, 
выпускной. «Грустный праздник» – так обычно называют последний звонок – десятилетиями отмечался

25 мая, только в последние годы его стали проводить в разные дни – немного раньше или немного позже.
А в этом – впервые за много лет – его не будет. По крайней мере, в том самом традиционном для всех нас 

виде. Но учителя говорят, что он все-таки пройдет, они говорят, что «нельзя уходить не попрощавшись», и 
праздник, пусть даже грустный, должен быть. Возможно – позже, возможно – дистанционно, онлайн,

по ватсапу или в Zoom – как получится. Они обещают: празднику быть – с напутствиями и пожеланиями,
с воспоминаниями и улыбками, с теплыми прощаниями и надеждой на встречу.

У традиционного праздника и сценарий был традиционным – в школьных дворах собирались учителя, 
выпускники и их родители – все нарядные, с цветами. Перед выпускниками обязательно выступали 

первоклассники – без пожеланий от малышей не обходился ни один последний звонок. Обязательными были 
и напутствия от учителей, родителей, директора школы. Танец от выпускников – обычно вальс, маленький 
концерт, ленты «Выпускник», воздушные шары в небе. Мы подумали: а может, нам удастся хоть немного, 

хоть частично «восстановить» этот «грустный праздник» на страницах нашей газеты?
Без танцев, лент и шаров, но хотя бы с напутствиями и пожеланиями

от первоклассников, учителей, родителей, директоров.
Несколько нальчикских школ нам в этом помогли.

ПЕРВОКЛАССНИКИ: «ВЫ – ЛУТШИИ!»
Малыши оказались самыми ответственны-

ми и самыми креативными. Мы попросили 
их только написать пожелания выпускникам 
на листочках, но они подошли к этому делу 
творчески – большинство из них сделали…
поздравительные открытки! С яркими ри-
сунками, цветами, вырезанными из бумаги, 
бабочками и позолоченными блестками. И 
даже в рамках. И даже в стихах. И с огромным 
количеством восклицательных знаков. Вот 
это я понимаю творческий подход!

«Желаю смело идти к своим мечтам, ни-
когда не бояться перемен. Успехов и больших 
побед в дальнейшем!
Арианна Маржохова».
«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с 

окончанием школы! Я желаю вам поступить 
в самый хороший университет и получить 
профессию, о которой вы мечтаете. Пусть 
сбудутся все ваши мечты! Не забывайте 
родную школу и своих учителей!
Фарида Ордокова».
«Поздравляю вас с последним звонком. 

Хочу вам пожелать всего доброго, светлого 
и радостного в вашей жизни. Оставайтесь 
всегда такими, как сейчас – сильными, ум-
ными. Чтобы мы на вас равнялись. Пусть 
исполнятся все ваши планы и мечты!
Рустам Газаев».
«Выпускник! Поздравляю с окончанием 

школы! У тебя впереди новая дорога с новыми 
встречами и расставаниями, взлетами, паде-
ниями и новыми мечтами. Желаю достойно 
пройти этот путь!
Сабина Елканова».
«Желаю, чтобы все ваши мечты сбылись! 

Новых побед и везения!
Лана Хежева».
«Дорогой выпускник! Пусть все в твоей 

жизни получается только на «5»! Пусть 
никакие вирусы не помешают исполниться 
твоим мечтам! Будь здоров и всегда иди 
только вперед!
Мухажир Табухов».
«Поздравляю с окончанием школы! Ты 

вступаешь в большую и взрослую жизнь, 
желаю тебе только легких и светлых путей, 
найти себя и свое призвание. Пусть тебе со-
путствуют везение и удача!
Мухаммад Абдуразаков».
«Поздравляю тебя! Пусть с этого момен-

та перед тобой будут открываться новые 
горизонты и интересные возможности. Верь 
в себя и помни, что у тебя будет получаться 
все, чего ты хочешь!
Сабрина Гаунова».
Конечно, можно сказать, что в поздравле-

ниях этих отчетливо прослеживается роди-
тельская рука. Но, согласитесь, нет ничего 
плохого в том, что мама иногда поможет по-
добрать слова и поправит грамматику. А если 
вдруг не поправит – тоже не страшно, нам 
ведь тут главное слова хорошие подобрать, 
от души, а не правописание.

«Желаю, чтобы у вас всегда было щастье. 
И хорошая работа. Вы всегда должны пом-
нить, что вы – лутшии!
Мурат Шомахов»
«Мои пажилания: помнить учителей, 

быть добрым и честным, хорошо трудитца!
Руслан Багов».
О поэтах разговор отдельный. Замечено, 

что на пожеланиях в стихах больше всего 
украшений – цветов и блесток. Что, в общем-
то, тоже не удивительно. Стихам ведь тре-
буется достойное оформление – вся вот эта 
разноцветная и блестящая красота.

«У вас впереди – всех вершин достиженья!

Поверьте, исполнятся ваши мечты!
Стремитесь к победам и ярким сверше-

ньям!
И помните школу родную всегда!
Дарина Бештоева».
«Пусть ждут победы впереди,
С везеньем будет по пути!
Успехов, выпускник, и счастья,
Открытий новых, дней прекрасных!
Марета Ужахова».
«Мы вам желаем всем успехов,
Вершин покорить немало,
Всегда в свою удачу верить
И дружбу школьную ценить.
Атлана Хусинова».
И напоследок – вот это. Короткое, но 

очень емкое. Все самое нужное в трех пред-
ложениях. А за «веселые студенческие дни» 
– отдельное спасибо. Когда сегодняшние 
выпускники станут студентами, они это обя-
зательно оценят.

«От всей души желаю тебе уверенности 
в своих силах. И чтобы в жизни везло! Весе-
лых студенческих дней и пусть сбываются 
желания!
Мурат Теркулов».

РОДИТЕЛИ: «ЭТО ВАШ ПРАЗДНИК, 
УЧИТЕЛЯ!»

В своих поздравлениях и пожеланиях 
родители, не сговариваясь, больше говорили 
об учителях, чем о своих детях. Объясняли: 
«Они же столько сделали для наших детей! 
Последний звонок – хороший повод сказать 
им искреннее спасибо».

«Время так быстро пролетело, кажется, 
что мы только вчера привели к вам наших 
малышей, нервничали и они, и мы. Как ока-
залось – напрасно. Благодаря вам, вашим 
терпению и любви, вашей мудрости эта 
школьная дорога была легкой и интересной. 
Я уверена, что, прощаясь со школой, наши 
дети возьмут с собой только самое лучшее 
– теплые воспоминания, умение дружить, 
уважение к старшим. Спасибо вам за все, 
что вы сделали для них. Пусть у вас впереди 
будет еще много прекрасных выпускников.
Ирина Кулеш».
«Для наших детей последний звонок – про-

щание со школой, для их учителей – прощание 
с учениками, к которым так привыкли за 
эти годы. Нашим детям – счастья! Просто 
человеческого счастья – любимых людей 
рядом, любимую профессию – на всю жизнь, 
ежедневной радости.
Учителям – низкий поклон за их труд. Он 

многим из нас казался незаметным, пока пан-
демия и дистанционное обучение не убедили 
нас в обратном. У нас появилась возмож-
ность собственными глазами увидеть, какая 
нелегкая у вас работа. Спасибо за все, что 
вы сделали для наших детей, и за то, что 

сделаете для других своих учеников. Спасибо 
вам просто за то, что вы есть!
Зарема Ворокова».

УЧИТЕЛЯ: «МЫ ВЕРИМ,
ЧТО ВСЕ У ВАС БУДЕТ ОТЛИЧНО!»
Знакомая учительница плакала мне в 

телефонную трубку, по-настоящему плакала: 
«Представляешь, они – мои одиннадцати-
классники – сказали, что если бы знали, что 
так получится с последним звонком, то даже 
себе на телефон записали тот, что был в марте. 
Ну, тот, обычный, с последнего урока перед 
каникулами. А еще они говорят: «Вы с нами 
так мучились на дистанционке, что теперь, 
наверное, добрым словом нас не вспомните. 
Мы для вас навсегда останемся «ужасным 
выпуском», теми, с кем связана эта дистан-
ционка, скомканный учебный год, перенос 
ЕГЭ». Они меня на полном серьезе спраши-
вают: «Вы за это не будете нас ненавидеть?»
Учителя, из-за пандемии жалеют не себя, а 

своих учеников. Говорят: «Им и так нелегко 
пришлось, а тут еще и последнего звонка нет, 
и с выпускным непонятно что». И обсуждают, 
как сделать им праздник. Я сама слышала. 
Предлагают: «А давайте последний звонок 
проведем по классам – в режиме видеокон-
ференции. Можно даже концертные номера 
вставить. Или разучим для них танец. Они 
же каждый год танцуют на последнем звон-
ке свой «выпускной вальс», давайте теперь 
мы для них поставим танец – две-три пары 
организуем, не больше. А потом можно по 
чатам скинуть вместе с поздравлениями и 
напутствиями».

«Дорогие мои! Сердечно поздравляю вас с 
окончанием школы. Позади остались чудес-
ные школьные годы, которые вы с тепло-
той всегда будете вспоминать. Впереди вас 
ждут радость новых открытий и взрослая 
жизнь, требующая принятия самостоятель-
ных решений. Я желаю вам верных друзей, 
сил и терпения в покорении новых вершин и 
удачи на жизненном пути.
Римма Шогенова, учитель биологии».
«Вы немало времени провели в кабинете 

физики и, я надеюсь, это было хорошее время 
– интересное и с позитивными эмоциями. Для 
меня это было именно так.
Смело идите к своим мечтам и добивай-

тесь поставленных целей. Пусть вам со-
путствует успех!
Венера Казиева, учитель физики».
«Дети мои дорогие! Я помню вас еще со-

всем маленькими. Я помню, как вы старались 
быстрее повзрослеть. Это время пришло, вы 
теперь совсем взрослые. Желаю вам успеш-
но сдать экзамены, выбрать профессию 
по душе и всегда достигать поставленных 
целей.
Ольга Тоноян, классный руководитель».
«Милые дети! Сегодня вы – выпускники, 

вы готовы к новым устремлениям, мечтам 
и победам. Я знаю, какие вы хорошие, какие 
у вас добрые сердца, вы заслуживаете са-

мого большого счастья в жизни. Пусть вас 
к успеху ведут удача и любовь, желаю вам 
добиться в жизни всего, что намечено. Я 
верю, что у вас все получится!
Елена Чепрасова, учитель математики».
«Ночью не спать, проверяя все ваши те-

тради,
Путаясь в куче ошибок и черновиков,
Жертвовать временем, отдыхом, сном и 

все ради
самых любимых, родных и единственных 

– учеников.
Синтаксис, Гоголь, Раскольников – все 

интересно.
Все, что читали и чем занимали умы.
Все пригодится, все важно, но если быть 

честной:
Главное – это чтоб вы оставались людьми!
Май расставаний… грозы и теплые ночи.
Трудно прощаться – опять до утра не 

уснуть!
Я понимаю, что очень устала и очень…
…очень мне хочется все это снова вер-

нуть!
Оксана Власова, учитель русского языка 

и литературы».
«Дорогие наши, самые любимые! Все не-

взгоды обязательно закончатся, и все у вас в 
жизни получится. Желаю вам успехов на эк-
заменах, правильного решения в выборе про-
фессии, любви и взаимопонимания в долгой 
и счастливой жизни. Все будет хорошо,  и 
последний звонок прозвенит специально для 
вас – не сейчас, так позже. Мы ведь с вами 
обязательно увидимся – на Дне лицея в ноябре 
или на встрече выпускников в феврале – и по-
говорим, и помечтаем, и услышим последний 
звонок. Доброго пути!
Людмила Пешкова, и.о. директора лицея 

№2 г. Нальчика».
«Дорогие выпускники! В эти дни мы вме-

сте с вами должны были отмечать окон-
чание школы, для вас должен был звенеть 
последний звонок. В этом году впервые за всю 
историю школы нам не удастся провести 
торжественную церемонию и праздничные 
торжества в обозначенные сроки. Но мы все 
обязательно встретимся и отпразднуем это 
событие потом, после пандемии.
Годы вашей учебы в школе – это годы, ко-

торые подарили нам, взрослым, уникальный 
опыт общения с вами. Ваши успехи и дости-
жения радовали нас, а небольшие недочеты 
и промахи огорчали. Каждый из вас уникален 
по-своему и достоин в этой жизни успеха. 
Ставьте себе высокие цели и достигайте 
их! Славьте свои школы новыми победами, 
чтобы мы – ваши педагоги – гордились вами! 
Желаю вам успешно сдать предстоящие 
экзамены и осуществить то, о чем вы меч-
таете. Не забывайте свои школы, ставши-
ми родными учителей и своих товарищей. 
Помните, что в школе вы всегда желанные 
гости, здесь вам всегда рады и всегда ждут.
Аслан Текуев, директор школы №6                      

г. Нальчика».
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Поддержка тех, кто готов работать
На вопросы корреспондента газеты «Советская молодежь» о том, как обстоят дела 
на рынке труда в Кабардино-Балкарии, и какие меры поддержки разработаны для 
пострадавших из-за введения особого режима в связи с эпидемиологической ситуацией, 
ответил заместитель министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии 
Ратмир Ацканов.
Характеризуя ситуацию накануне вспышки 

коронавирусной инфекции в январе-марте 
2020 года, заместитель министра назвал 
ситуацию на рынке труда КБР стабильной и 
прогнозируемой: «Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости на 1 января, составляла 
7386 человек. Уровень безработицы в по-
следние два года сохранялся на уровне 1,6-1,8 
процента от экономически активного населе-
ния республики. По состоянию на конец 2019 
года он выглядел следующим образом: по 
РФ – 0,9%; по СКФО – 2,6%; Ставропольский 
край – 0,7%; Карачаево-Черкесская Респу-
блика – 1,3%; Республика Дагестан – 1,5%; 
Кабардино-Балкарская Республика – 1,6%; 
Республика Северная Осетия-Алания – 1,6%; 
Чеченская Республика – 8,0%; Республика 
Ингушетия – 9,2%», - отметил Ратмир Ацка-
нов и пояснил, что напряженность на рынке 
рабочей силы, то есть численность незанятых 
граждан, зарегистрированных в Службе за-
нятости, в расчете на одну вакансию на конец 
прошлого года составляла по Кабардино-
Балкарии 2 человека; в Республике Северная 
Осетия-Алания – 4,5 человек; в Республике 
Дагестан – 22,1; в Чеченской Республике – 
29,2; в Республике Ингушетия – 169,1. То есть 
в нашей республике этот показатель выглядел 
значительно лучше, чем у большинства со-
седей. Субъекты СКФО, за исключением 
Ставропольского края, относятся к трудоиз-
быточным регионам Российской Федерации 
и ситуация на рынке труда зависит от коли-
чества создаваемых новых рабочих мест в 
экономике и роста численности населения.
Отвечая на вопрос, как изменилась кар-

тина на рынке труда к началу мая и сколько 
жителей республики зарегистрировались в 
последние месяцы в качестве безработных, 
Ратмир Ацканов сообщил, что за январь-
февраль текущего года в КБР было признано 
безработными 2444 человека. Но с начала 
апреля из-за введения ограничительных мер 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции многие предприятия и организа-
ции, в том числе в малом и среднем бизнесе, 
оптимизировали штат и были вынуждены 
сокращать часть работников.
Замминистра отметил, что Центрам труда, 

занятости и социальной защиты, перешед-
шим в связи с решением Правительства 
Российской Федерации на дистанционный 
режим, пришлось увеличить интенсивность 
работы, поскольку жители Кабардино-Бал-
карии сейчас нуждаются в их помощи, как 
никогда.

«С 1 марта по 11 мая подано уже более 
16,4 тыс. заявлений о постановке на учет в 
органы службы занятости, что в 5 раз больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
В том числе через портал «Работа в России» 
подано 14,9 тыс. заявлений», – подчеркнул 
Ратмир Ацканов.
Заместитель министра отметил, что в этот 

промежуток времени признано безработными 
14802 человека, а общая численность безра-
ботных на 11 мая составила 18525. Уровень 
же регистрируемой безработицы вырос с 
1,6% (цифра на начало года) до 4,3% от эко-
номически активного населения.
Рассказывая о вновь зарегистрировавших-

ся, Ратмир Ацканов отметил, что из общего 
количества, 16230 человек – получатели 
пособия. Основное число безработных, об-
ратившихся за постановкой на учет и полу-
чением пособия, – это граждане, трудившиеся 
в обрабатывающих отраслях экономики, в 
сфере торговли, оказания услуг населению, 
то есть малый и средний бизнес, который в 
наибольшей степени пострадал от введения 
ограничительных мероприятий. 
Заместитель министра отметил, что анализ 

обращений граждан, поступающих на имя 
главы и правительства КБР, а также в мини-
стерство труда и социальной защиты КБР, 
свидетельствует о том, что многие граждане, 
обратившиеся в органы службы занятости, 
работали без оформления трудовых отно-
шений, тем самым лишив себя социальных 
гарантий, предусмотренных при увольнении 

по причине сокращения или ликвидации 
организации. «Такие граждане могут быть 
признаны безработными с правом получения 
пособия только в минимальном размере, т.е. 
1500 рублей – в связи с отсутствием офици-
ального заработка в предыдущий период», 
- пояснил Ратмир Ацканов.
Охарактеризовав ситуацию с занятостью 

в республике, он подчеркнул, что меры под-
держки людей, оказавшихся безработными, 
приняты и на федеральном, и на республи-
канском уровне.

«Так, по Поручению президента Россий-
ской Федерации В. Путина размер пособия 
был увеличен с 8000 руб. до 12130 руб. в ме-
сяц, то есть до уровня минимального размера 
оплаты труда. Также по поручению главы 
государства Правительством РФ гражданам, 
уволенным начиная с 1 марта 2020 года, за 
исключением тех, кто уволен за нарушение 
трудовой дисциплины, пособие по безрабо-
тице в апреле-июне 2020 года назначается в 
размере 12130 рублей. Данной категории без-
работных размер пособия в апреле-июне 2020 
года увеличивается из расчета 3000 рублей за 
каждого несовершеннолетнего ребенка», - со-
общил заместитель министра. При этом он 
подчеркнул, что данная мера затрагивает тех, 
кто потерял работу после 1 марта 2020 года, 
и не относится к тем гражданам, кто работал 
без оформления трудовых отношений.
На республиканском уровне также приняты 

дополнительные меры поддержки людей, 
оставшихся без заработка. Так, по поручению 
главы КБР гражданам, обратившимся в орга-
ны службы занятости с 1 марта по 30 апреля 
2020 года и зарегистрированным в качестве 
безработных с выплатой минимального раз-
мера пособия, произведена единовременная 
выплата в размере 5000 рублей из резервного 
фонда правительства КБР. Всего такие вы-
платы получили 6,6 тыс. человек, а их общая 
сумма составила более 33,5 млн. рублей. 
«Данная работа продолжается, и сейчас го-
товится распоряжение правительства КБР о 
выплате еще 5,5 тысячам человек указанной 
суммы», - подчеркнул Ратмир Ацканов.
Говоря о «теневой» занятости, которая на-

блюдается в регионе, заместитель министра 
отметил, что большинство обращений граж-
дан, поданных на портал «Работа в России» в 
апреле с целью зарегистрироваться в качестве 
безработных, поступило от граждан, работав-
ших без оформления трудовых отношений 
и потерявших работу в период пандемии. 
«Если с гражданином не заключили трудо-
вой договор, не оформили приказ о приеме 
на работу и трудовую книжку, то тем самым 
его лишили множества социальных прав и 
гарантий», - отметил Ацканов, подчеркнув, 
что при увольнении такие работники теряют 
право на выплату выходного пособия от рабо-
тодателя – двухмесячного среднего заработка, 

а также выплату пособия по безработице в 
случае признания безработным. 

«Граждане, работавшие без оформления 
трудовых отношений и потерявшие работу, 
которые обратились в центры занятости, в 
настоящее время признаются безработными 
со статусом «длительно не работавшие» с 
правом получения минимального пособия с 
периодом выплаты 3 месяца», - подчеркнул 
заместитель министра.
При этом Ратмир Ацканов отметил, что 

граждане, уволенные с частных предприятий, 
также имеют право обратиться в центры за-
нятости для постановки на учет за пособием 
в максимальном размере – если, конечно, они 
были официально оформлены. В течение 11 
дней они признаются безработными с правом 

получения пособия по безработице в мак-
симальном, либо процентном отношении к 
заработной плате в течение 6 месяцев.

«Кроме этого, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ гражданам, 
уволенным после 1 марта и признанным в 
установленном порядке безработными, в 
апреле-июне назначается максимальное по-
собие по безработице – 12130 руб. в месяц, 
которое увеличивается пропорционально 
количеству несовершеннолетних детей из 
расчета 3000 руб. в месяц на 1 ребенка. По 
состоянию на 8 мая обратились за регистра-
цией в качестве безработных 652 человека, 
уволенных с 1 марта 2020 года. Контроль за 
своевременностью начисления данных вы-
плат осуществляется на постоянной основе», 
- добавил заместитель министра.
Говоря о том, какие суммы получают люди, 

признанные безработными, и в течение како-
го времени, Ратмир Ацканов сообщил, что в 
соответствии с законодательством в настоя-
щее время пособие начисляется с первого дня 
признания гражданина безработным.
Гражданам, уволенным до 1 марта 2020 года, 

состоявшим в трудовых (служебных) отноше-
ниях менее 26 недель в течение 12 месяцев до 
обращения в Центр занятости, а также более 
года не работавшим, пособие назначается в 
минимальном размере – 1500 рублей в месяц. 
Период выплаты пособия – 3 месяца;
Гражданам, уволенным до 1 марта 2020 года, 

состоявшим в трудовых отношениях более 26 
недель в течение 12 месяцев до обращения 
в ЦТЗиСЗ, пособие назначается из расчета 
среднего заработка по последнему месту 
работы. Период выплаты пособия составляет 
6 месяцев. Первые 3 месяца размер пособия 
составит 75% от среднего заработка, последу-
ющие 3 месяца – 60% от среднего заработка, 
но во всех случаях не выше 12130 рублей. 
Гражданам, уволенным начиная с 1 марта 

2020 года, за исключением уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины, посо-
бие по безработице в апреле-июне 2020 г. 
назначается в размере 12130 рублей, далее 
– по схеме, изложенной ранее. Гражданам, 
уволенным начиная с 1 марта 2020 года и 
имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер 
пособия по безработице в апреле-мае этого 
года увеличивается из расчета 3000 рублей 

за каждого ребенка одному из родителей, из 
приемных родителей, усыновителей, или же 
опекуну (попечителю).
Для граждан предпенсионного возраста 

период выплаты пособия по безработице 
составляет 12 месяцев, детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родителей, посо-
бие назначается на срок 6 месяцев в размере 
среднемесячной заработной платы в КБР на 
дату их регистрации в качестве безработных 
до достижения возраста 23 лет, далее в ми-
нимальном размере – 1500 рублей.
Отвечая на вопрос, как еще государство 

поддержит людей, лишившихся заработка, 
заместитель министра рассказал, что по 
инициативе министерства труда и социальной 
защиты КБР  правительством республики на-
правлено обращение в Правительство РФ с 
предложениями о дополнительной поддержке 
граждан, оставшихся без работы. 

«В частности, мы предлагаем включить в 
число получателей пособия по безработице, 
равного величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения в РФ, всех граж-
дан, признанных в установленном порядке 
безработными с 1 марта текущего года, а не 
только уволенных в данный период. В на-
стоящее время граждане, признанные безра-
ботными в это время, но не осуществлявшие 
официальную трудовую деятельность, либо 
длительно не работавшие, имеют право на 
получение пособия в минимальном размере, 
т.е. 1500 рублей в течение 3 месяцев, что 
значительно ниже установленной величины 
прожиточного минимума. Учитывая относи-
тельно непродолжительный период данных 
социальных выплат, крайне важно оказать 
особую социальную поддержку данной катего-
рии граждан», - подчеркнул Ратимр Ацканов.
Также министерством предложено рас-

смотреть возможность повышения не только 
размера минимального пособия по безрабо-
тице до уровня МРОТ, но и повышения мак-
симального размера пособия, установив его в 
размере двухкратного МРОТ (24260 рублей), 
не допустив значительного падения уровня 
доходов населения и, соответственно, уровня 
платежеспособности. «Например, размер 
средней заработной платы, сложившейся в 
КБР по итогам 2019 года, равен 28030 рублей 
(в целом по Российской Федерации – 47468 
рублей) и, на наш взгляд, максимально воз-
можный размер пособия, с учетом непро-
должительности его выплаты (платится не 
более 6 месяцев), должен быть приближен 
к дан ному уровню», - пояснил заместитель 
министра, отметив, что сейчас решение по 
данному вопросу еще не принято.
Ратмир Ацканов рассказал, что в Минтруд 

РФ также направлены предложения рас-
смотреть возможность реализации в КБР на 
условиях софинансирования следующих ме-
роприятий: организации оплачиваемых обще-
ственных работ для 2 тыс. граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости, а 
также стимулировании предпринимательской 
деятельности и создании новых рабочих мест 
для 100 индивидуальных предпринимателей 
и крестьянско-фермерских хозяйств.
Замминистра сообщил, что в СМИ и на 

сайте министерства труда и социальной 
защиты КБР размещена информация для 
граждан, желающих зарегистрироваться в 
службе занятости. Для этого необходимо по-
дать заявление в электронной форме в личном 
кабинете на портале «Работа в России» или 
в личном кабинете через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» 
и разместить резюме. За помощью в подаче 
заявления можно также обратиться в МФЦ 
КБР, подчеркнул Ратмир Ацканов.
Он также отметил, что государством при-

няты отдельные меры по поддержке уровня 
занятости населения и выделении через 
уполномоченные структуры работодателям 
различных форм финансовой поддержки, в 
том числе грантов из расчета 12130 рублей на 
одного работника, сохранившего занятость: 
«Службы занятости работают сейчас в очень 
напряженном режиме в целом по стране, но в 
трудоизбыточных регионах с большим коли-
чеством граждан, работавших без оформле-
ния трудовых отношений, ситуация остается 
более сложной и для граждан, и для центров 
занятости», - добавил Ацканов. 

Светлана Оленина.
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 Гурген Петросян: «Хочу, чтобы в Нальчике Гурген Петросян: «Хочу, чтобы в Нальчике 
чаще звучала классическая музыка»чаще звучала классическая музыка»

Когда-то его отец сказал: «Мечтаю, чтобы ты стал 
известным музыкантом». Спустя годы, на музыкальном 
небосклоне засияла новая звезда: дирижер
Гурген Петросян. Сын исполнил мечту отца. И обычный 
мальчик из Вольного Аула благодаря любви к музыке и 
упорному труду стал профессиональным музыкантом и 
сегодня дирижирует оркестром Мариинского театра  –  
одним из лучших в России. А недавно  сделал свой первый 
серьезный шаг уже на зарубежную сцену. 

Гурген Петросян родился в Нальчике в 1991 году. В семье 
не было профессиональных музыкантов. Отец Гургена был 
пчеловодом, однако в своем сыне он практически с пеленок 
видел большого музыканта. Так, в 6 лет Гурген поступил в 
третью нальчикскую музыкальную школу. Отец часто шутил: 
«Пением можно заработать хорошие деньги», да и в музыкаль-
ной школе учителя пророчили маленькому Гургену карьеру 
вокалиста. И пусть в конечном итоге парень  реализовал свой 
талант в другом направлении, педагоги, как он вспоминает,  
сыграли в становлении его карьеры ключевую роль: «После 
школы я поступил в Колледж культуры и искусств на специ-
альность «Хоровое дирижирование». Почему именно хор? 
Здесь повлияла совокупность факторов: и мои родственники, 

и учителя в школе говорили, что это отличный вариант для 
меня. Но сильнее всего, пожалуй, на мой выбор повлияли мои 
педагоги по хору и фортепиано в музыкальной школе. Педагог 
по хору здорово пела, была очень теплым человеком, и именно 
она привила мне этот вкус, любовь к хору, дирижированию, 
приоткрыла тонкости взаимоотношений в коллективе». В 
колледже Гурген учился в классе заслуженного работника 
культуры РФ Розы Хашукоевой и именно она порекомендо-
вала своему ученику отправиться учиться дальше, в Саратов. 
Так, в 2010 году Гурген Петросян стал студентом Сара-

товской государственной консерватории. Он поступил на 
кафедру хорового дирижирования в класс профессора Нелли 
Владимирцевой: «Нелли Николаевна вдохновила меня раз-
виваться уже в симфоническом дирижировании, - вспоминает 
Гурген. – Это то, о чем я всегда мечтал, но я не знал, что после 
колледжа можно было сразу переходить к симфоническому 
дирижированию. Так или иначе, я ни о чем не жалею, это был 
бесценный опыт». 
Гурген Петросян получил специальность оперно-симфо-

нического дирижера. Первый шаг в своей карьере он сделал 
в качестве ассистента дирижера симфонического оркестра 
при Саратовской государственной консерватории. Помимо 
работы, еще со студенческой скамьи участвовал в различных 
конкурсах дирижеров. В 2015 году получил I премию на 
Красноярском международном конкурсе дирижеров, высту-
пал с концертами в Ереване, Гонконге, Копенгагене, Астане. 
Поначалу Гурген пробовал себя и в качестве преподавателя в 
музыкальной школе, но через год понял, что это не для него, 
хотелось работать с профессиональным коллективом. Парень 
даже создал любительский хор из студентов разных кафедр. 
Но и это оказалось не тем, о чем мечтал Гурген. В каком-то 
смысле, все решил случай: «У меня были видеозаписи моего 
дирижирования на конкурсах. Так вышло, что эти записи 
увидел Валерий Гергиев. Все произошло внезапно: мне по-
звонили и оказалось, что это сам маэстро… Он пригласил меня 
на стажировку в Петербург». Так 1 марта 2018 года Гурген 
Петросян стал дирижером-ассистентом в Мариинском театре 
в Петербурге. Помимо того, что Гурген получил возможность 
присутствовать на всех концертах и репетициях оркестра, 
учиться у разных дирижеров, Валерий Гергиев давал воз-
можность Петросяну дирижировать самому. Первым таким 
опытом стала опера «Фальстаф» Верди. 
Отвечая на вопрос, как происходят переходы от этапа асси-

стента дирижера к руководству оркестром, Гурген отметил: 
«Все эти изменения происходят молниеносно, поэтому в 
Мариинском театре нужно быть готовым ко всему и думать 
очень быстро. Один из моих первых выходов к оркестру 
был связан с произведением Римского-Корсакова «Царская 
невеста»: мне позвонили прямо перед репетицией и сказали, 
чтобы я выходил и начинал дирижировать. А я даже не думал, 
что сегодня выйду на сцену. Естественно, быстро собрался, 
вышел к дирижерскому пульту, начали репетировать. Вскоре 

приехал маэстро, посмотрел, как у меня получается, и потом 
доверил мне этот спектакль почти на весь сезон 2018-2019 
годов». Помимо этого спектакля, Гурген дирижировал на 
многих концертах и в других проектах Мариинки. А в про-
шлом году молодой дирижер впервые отправился на между-
народные гастроли в Баден-Баден в качестве руководителя 
оркестра: «На гастролях я дирижировал балет «Щелкунчик» 
Чайковского. Эти гастроли попали на рождественские празд-
ники. Все вокруг было пропитано атмосферой волшебства. 
Баден-Баден сказочный городок, очень красивый, особенно 
в те праздничные дни. Очень памятная поездка получи-
лась, и эти гастроли точно останутся в моем сердце на всю 
жизнь. Как на всю жизнь со мной останутся классическая 
музыка, театр, репетиции. Не могу это от себя отделить. 
Мне не интересны клубы, тусовки, громкий шум и суета. Я 
люблю спокойно погулять по Петербургу, это прекрасный 
город, архитектура его – тоже как застывшая музыка, очень 
вдохновляет». 
И все же, дирижер – это не только музыкант. Это опреде-

ленный склад характера. Ведь хороший дирижер – это еще 
и знаток человеческой психологии, это лидер, за которым 
пойдет коллектив без сомнений и ропота. И, конечно же, это 
творец: только творец может своей интерпретацией придать 
музыкальному произведению новое звучание. «Хорошего 
дирижера сразу слышно по тому, как звучит оркестр: кто ведет, 
оркестр или дирижер? Звучат только ноты или чувствуется 
интересная интерпретация? Если дирижер не умеет повести 
за собой оркестр, не создаст особую атмосферу, слушатель 
может заскучать. Да, даже слушая красивое произведение, 
- отмечает Гурген. – Почерк дирижера зависит не только от 
его знаний, но и от всей личности в целом. Каждая его мысль 
воплощается в энергетически заряженных движениях рук, что 
сильно влияет на звучание оркестра, поэтому нужно уметь 
отбрасывать лишнее и концентрироваться на главном». 
В репертуаре Мариинского театра огромное количество 

произведений разных эпох. Гургену посчастливилось про-
дирижировать произведениями Баха, Моцарта, Бетховена, 
Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева: «На данном 
этапе мне интересно прикоснуться как можно к большему 
количеству произведений разных композиторов, и надеюсь, 
что в дальнейшем эта «жажда» не утихнет».   
Несмотря на такой карьерный взлет, Гурген остается 

скромным, тактичным человеком. В его голосе не промель-
кнет ни ноты заносчивости. Гурген с теплом рассказывает о 
своей семье и республике о том, что каждое лето приезжает в 
Нальчик, чтобы повидаться с родными и друзьями, а отвечая 
на вопрос, хотел бы организовать фестиваль классической 
музыки на своей малой родине, говорит: «Пока я еще слиш-
ком молод, чтобы браться за такие вещи. Но, безусловно, я 
бы очень хотел, чтобы в Нальчике чаще звучала классическая 
музыка». 

Алена Докшокова

Что могут сказать о человеке его глаза, тембр голоса, мимика, взгляд? Можем ли мы 
сделать выводы о человеке по исполненным им ролям? Думаю, если подходить к этому 
вопросу с точки зрения избирательности ролей и невероятного магнетизма, который 
передается с каждым вздохом актера, думаю, что да. И это все о нем, народном 
артисте Кабардино-Балкарии Барасби Корнеевиче Мулаеве.
28 мая ему исполнилось бы 90 лет.
Почему мы должны о нем помнить? По-

тому, что Борис Мулаев внес большой вклад 
в развитие кинематографического искусства 
как Советского Союза, так и современной 
России. 
Все еще не понимаете, о ком мы говорим? 

Помните «Табор уходит в небо»? Художе-
ственный фильм известного молдавского 
кинорежиссёра Эмиля Лотяну по мотивам 
ранних рассказов советского прозаика Мак-
сима Горького. Персонажа Макара Чудру и 
пронзительный диалог о том, что люди уже не 
те, на золото меняют коня, и клинок, и душу. 
А на вопрос, кто больше знает: дурак или 
мудрец, ответом стал дурак, мудрец во всем 
сомневается: «Не люби деньги – обманут. Не 
люби женщин – обманут. Из всех вин, пья-
нящее – воля!» Эта яркая картина, в которой 
переплетаются великолепная игра актеров, 
нечеловеческие страсти, любовь и подлость, 
добродетель и низость. Именно Барасби Мула-
ев воплотил этот легендарный образ на экране. 
Он родился в 1930 году во Втором Чегеме. Во 
время Великой Отечественной войны пережил 
оккупацию немецких и румынских войск. По-
сле окончания десятилетки Барасби поступает 
в Государственный институт театрального ис-
кусства им. Луначарского. Еще будучи студен-

том, обладая яркой внешностью и талантом, он 
начинает сниматься в кино.
Все персонажи, сыгранные Барасби Корне-

евичем, обладали «невероятным стержнем», 
как говорили кинокритики. Вспомнить хотя 
бы Князя, отца прекрасной Бэлы из «Героя на-
шего времени», который знал цену доблести, 
чести и уважения к традициям своего народа, 
и до «последних минут жизни на экране», 
демонстрировал стойкость характера, при 
этом не переставая передавать весь спектр 
отеческих чувств и переживаний. При про-
смотре картины создается впечатление, что 
актерское мастерство и талант решают не 
так много, а вот душевная сила и энергия, 
которая исходит от самого актера, добавляют 
правдоподобности игре и в буквальном смыс-
ле оживляют героя всеми любимой книги.

«По следам Карабаира», «Расстанемся, 
пока хорошие», «Вершины не спят», «Любовь 
моя, печаль моя»…В его фильмографии более 
двадцати фильмов, не считая телевизионных 
и театральных проектов. В последней работе 
Барасби Мулаев воплотил образ старика 
Исмаила в картине «Дорога на край жизни». 
Истории и события, которые еще совсем не-
давно терзали людей: война, смерть близких, 
депортация… Словно под лупой изучает 

режиссер историю семьи главных героев. 
В этом отношении показательно, что одну 
из ролей играет кабардинский артист Барасби 
Мулаев. По задумке создателей фильма, ярко 
прослеживается тема межнациональных 
отношений кабардинцев и балкарцев: одна 
из самых напряженных и эмоционально силь-
ных сцен – перегораживание дороги машине 
со спецпереселенцами в кабардинском селе. 
Но когда машина все же проехала, то люди 
побежали в след, закидывая в кузов соседям 

свертки с едой… Потому что нет у горя на-
циональности. Есть общее, человеческое 
горе. И в трудной ситуации человеку может 
помочь только человек.
Безукоризненно сыгранные Мулаевым 

образы, которые и по сей день будоражат 
сердца зрителей, вошли в золотой фонд 
российского кинематографа. Актер ушел из 
жизни в 2011 году, ушел безвозвратно, как 
тот самый табор...

Лана Ковалевская.  
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Фэ фщIэрэ?

 Теплъэгъуэхэр 

«Тхэркъыми абы и 
къэрэндащыпэр!»

Ди къуажэм колхозыр зэрыщызэгухьэу, япэу агроном 
курсхэм ягъакIуэу ахэр къэзыухахэм ящыщт Балъкъэр 
Шхьэбан. Ар а IэщIагъэм илъэс куэдкIэ ирилэжьащ Хэку 
зауэшхуэм ипэкIи иужькIи. Шхьэбан цIыху угъурлыт, 
гушыIэрейт, гъуэгурыкIуэм тету тыншу къигъуэтырт 
къыхуэзэхэр зэригъэдыхьэшхын, абы къыхэкIыуи псоми 
яфIэфIт Шхьэбан IущIэну. Езым инри цIыкIури и ныбжьэгъут, 
дэтхэнэми жриIэн, зэрыдэгушыIэн ихьэзырт. Ар фIыуэ 
зымылъагъу, абы пщIэ лей хуэзымыщI гъуэтыгъуейт. Ар 
дунейм зэрехыжрэ илъэс куэд хъуа пэтми, ноби псэум хуэдэу, 
«Шхьэбани жиIащи», - жаIэри и хъыбархэр яIуэтэж. Мис 
абыхэм ящыщ зы.
Зэгуэрым, къуажэм сыщыIауэ Налшык сыкъэкIуэжыну 

автобус сыпэплъэу гъуэгум сыздытетым, Шхьэбан къысхуозэ. 
Сэ абы щыгъуэм «Ленин гъуэгу» газетым сыщылажьэрт. Си 
Iэр къиубыдурэ, жеIэ: «Уа, мы ди къуажэм, тракторист фIэкI, 
журналист дэс хъунукъэ?! Мыбы сыт хуэдиз дэлъ утетхыхь 
хъуну! Iей ухуей, фIы ухуей? Тхы закъуэ. Псалъэм папщIэ, 
пщыхьэщхьэ хъуамэ, сыт къыщIэмыблэр уэрам уэздыгъэхэр? 
Сыт ди кранхэм сыт щыгъуи псы къыщIэмыкIуэр? Фэ, си 
къуэри къыфхэту, зыкъом фыхъуу Налшык фыщопсэури, 
дэ дызыхуэныкъуэхэр къыффIэIуэхужкъым. Хъунщ-тIэ, си 
хъущIэныр япэ итщ игъащIэми. Дауэ ущыт?»
Абы хэту автобусыр къэсри, сыкъежьэжащ.
Куэд мыщIэу газетым къытехуащ Шхьэбан къызиIуэтылIа и 

гуныкъуэгъуэхэр зэрыт тхыгъэ мыин, и лъабжьэм «Балъкъэр 
Шхьэбан», жиIэу щIэдзыжауэ.
Зы мазэ хуэдиз дэкIри къуажэм сыкIуэжауэ, Шхьэбан 

сыхуозэ. И пащIэкIэ щIэгуфIыкIыурэ, и бгъэ жыпым кърехри 
абы газет кIапэ къысхуеший: «Мэт, къеджэт мыбы. Тхэркъыми 
а Шхьэбан и къэрэндащыпэр!» Абы хэту, тыкуэнтет Балъкъэр 
Мурдин къыдбгъэдыхьэу елъагъури, Шхьэбан си тхьэкIумэм 
къохъуцацэ: «КхъыIэ, мыбы жумыIэ мыр уэ зэрыптхар! 
Армыхъуамэ къуажэм сыхихьэнущ…»
Мурдин сэлам къызехри жеIэ: «ЛIо, уэри укъригъаджэу 

ара мыбы и статьям? Мыр гукIэ зымыщIэ ди къуажэ 
дэсыжкъым. «Тхэрэ а Шхьэбан и къэрэндащыр?!» - жеIэри 
дигъэпсэлъэжыркъым.

«Хъунщ, хъунщ иджы! Журналисту сыкъызэрыщIидзам 
щхьэкIэ укъызэфыгъуэу аракъэ? НтIэ, зыхъумэ, шынэхъыщIэ, 
си къэрэндащыпэр а уи тыкуэнми нэсынкIэ хъунущ! Уи 
мыгугъэ, «си къуэшщ» жысIэу, сыпщысхьыну. Кхъузанэ 
пхъашэкIэ ущIэзгъэлъэлъмэ, сыкъэпщIэнщ итIанэ».
Шхьэбан и пащIэкIэ щIогуфIыкI. Мурдин гуапэу, щабэу 

мэдыхьэшх.
Шхьэбан, сопIащIэ жеIэри, IуокIыж. «Уэлэхьи, Борис, 

псапэ къэпхьамэ, а статья тIэкIур хуэптхри», - жеIэ Мурдин. 
«Хьэуэ, ар сэракъым зытхар», - жысIэ щхьэкIэ, дэнэт! Мурдин 
мэдыхьэшх. «ДощIэ, псори дощIэ», - жи. «Дэнэ щыфщIэр?» 
«Шхьэбан хуэшэчын уи гугъэрэт ар зытхар къыджимыIэу?!»

Пхъэр мэзым зышэжар
Си адэ Хьид мэзкIэ IэкIуэлъакIуэу щытащ. Абы хиха пхъэр, 

езыр бгъэдэмытми, къацIыхурт, апхуэдэу къабзэт, хэплъыхьа 
защIэти.
Ди къуажэ цIыхухъухэр мэз кIуауэ нэгъуэщIым игъэхьэзыра 

пхъэ ирихьэлIамэ, абы еIусэу я хабзэтэкъым, езыхэм хахырти 
къашэрт. Ауэ щыIэт а хабзэхэм ебакъуэхэри. Апхуэдэхэм 
къафIэIуэхутэкъым хьэлэл, хьэрэм, емыкIу, фIэлIыкI 
жыхуаIэхэр. ИужькIэ ишэжыну пщIэнтIэпсыр къыпыхуу 
нэгъуэщIым хиха пхъэр я шыгум е выгум из ящIырти 
гуфIэу яшэрт я унэ. Ауэ апхуэдэхэм пщIэ хуащIыртэкъым. 
Хьэжьвакъэжьышхым сыт и пщIэ!
Зыкъом щIауэ мэзым щIэлът ди адэм игъэхьэзыра 

пхъэ гулъэ. Шыхэр, выхэр зэпэубыдат – ахэрат колхозыр 
зэрывэр. Арати, пэплъэрт пхъэр къызэришэжын выгу е шыгу 
къыщигъуэтыным.
Зы махуэ гуэрым, уэшх къешхат, увэ хъунутэкъыми, выгу 

къилъэIухури ди адэр кIуат пхъэр къишэжыну. АрщхьэкIэ 
и пхъэр щылъыжтэкъым, ишат зыгуэрым. Гум и лъэужьым 
фIыуэ еплъри, гу лъитащ выгум и зы шэрхъыр гъущI кIапсэ 
IувкIэ щIыпIитIым деж зэрыщызэтепхар – а зэтепхапIэхэр 
хуиту къыхэщырт гъуэгум. Абы и нэр тригъэтурэ, къуажэм 
къэсыжащ, гупэ хьэблэм лъэужьыр ихури, ар зэкIуалIэ 
пщIантIэм дыхьащ.
Плъэмэ – и пхъэр гуэщым щIэлъу елъагъу. Маджэри, я 

лIыр, Сэфар къыщIокI. Сэлам зэраха нэужь, ди адэм жеIэ: 
«Уа, Сэфар (и цIэр зэсхъуэкIащ), мэзым пхъэ щыбгъуэттэкъэ 
си пхъэм фIэкI? Щхьэ къэпша мыр, зиунагъуэрэ?» ЛIыр 
къолъ: «Сыт, си пхъэщ, жыхуэпIэр?! ЛIо, уи мыхъур ятелъ 
пхъэм?» «Уэлэхьи, ятелъмэ, Сэфар. Си уэщым пиупщIар 
сэ сцIыхужыркъэ?! ИтIанэ, мес нэгъуэщI зы щыхьэти: уи 
шэрхъыр гъущI кIапсэкIэ щызэтепха щIыпIитIыр гъуэгум 
хъарзынэу къыхощ, - жиIащ ди адэм. – ИIэ, си пхъэр 
къызэтыж, мис, си выгумкIэ дэсшыжынщ». «Дэпшыжмэ, 
тхьэр согъэпцI! – жиIащ Сэфар. – Къыздисшам сэ сшэжынщи, 
итIанэ узыхуейр ещIэ».

«КхъыIэ, апхуэдизым дыхыумыгъэт», - жиIэу ди адэр 
елъэIуа щхьэкIэ къимыгъанэу, лIы ерыщым пхъэр къыздриша 
дыдэм деж ишэжри иридзыжауэ щытащ.
Мыр хъыбару куэдрэ дэлъащ ди къуажэм, иджыри 

нэхъыжьхэм фIыуэ ящIэж.
Къагъырмэс Борис.

Тхыдэ 

ЦIыхубз хахуэхэр
ЦIыхубзым и пщIэр ихъумэныр нэхъыщхьэ дыдэт адыгэ 

лIыхъужьхэм я дежкIэ. Абы щыхьэт техъуэхэм ящыщщ 
«Нащхъуэжьыкъуэ ябгэ» уэрэдым къыдекIуэкI хъыбарыр. 
Нэгъуейхэр жылэм къытеуа нэужь, къаугъуея фIыгъуэхэм я 
гъусэу Нащхъуэжьыкъуэ и щхьэгъусэри здрахьэжьат. Жылэм 
дэсхэр, пщыр я пашэу, абыхэм якIэлъыпхъэрат, арщхьэкIэ 
зыри къикIакъым. Нащхъуэжьыкъуэ къэсыжу къэхъуар 
щызэхихыжым, жылэдэсхэр къыхуриджащ лейзехьэхэм 
иджыри якIэлъыпхъэру зрагъэщIэжыну. Абы и мурадыр 
къыдэзыIыгъын къащыхэмыкIым, Нащхъуэжьыкъуэ и закъуэ 
шэсри, дыгъуэгъуакIуэхэм къатрихыжащ и щхьэгъусэр.

«ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ» псалъэжьми къегъэлъагъуэ 
адыгэ  цIыхубзым  пщIэшхуэ  зэриIар .  IуэрыIуатэм 
къызэрыхэщыжщи, абы уеблэмэ къигъэувыIэфынут 
лъы ягъэжэну зэпэщIэува цIыхухъуитIыр. ЕщIэнокъуэ 
Атэбий и хъыбарым нэхъ гущIэгъуншэу къыхэщыж 
КъуийцIыкIу и къуэ Дэгужьей ЕщIэнокъуэ Атэбий зридзыну 
зигъэхьэзырагъэххэт: «ЗанщIэу мафIэу къызэщIэнащ, 
щхьэ фIэхыным щыхуеIэм, хъыджэбзым и щхьэм телъ 
IэлъэщIыр зытрихри елъэIуащ: «Алыхь укъэзыгъэщIауэ 
узэкIуэлIэжынум хьэтыр хууиIэу щытмэ, букIынкъым», – 
жиIэри, лIитIым я кум зыкъыдидзэри, зэрыукIыну Iэмал 
яритакъым. «Ауэ щыхъуакIэ: «ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ», 
- жиIэри, Дэгужьейм и Iэщэр ирилъхьэжащ».
Адыгэхэм я тхыдэ-лIыхъужьыгъэ уэрэдхэмрэ гъыбзэхэмрэ 

къахощ псом хуэмыдэу уэркъ лIакъуэм къыхэкIа цIыхубзхэр 
зытету щыта хабзэ щхьэхуэхэри. Апхуэдэ зыт «уэркъ 
хашэкъым» жыхуаIэр. «Лабэдэсхэм я гъыбзэм» къыщокIуэ 
мыпхуэдэ псалъэхэр: «Ди адэр уэркъти, дэ дымыхашэ» (бзэгу 
тхьыркъым жыхуиIэщ).
ЦIыхухъухэми хуэдэу, цIыхубзхэр, уэркъ хабзэм 

къызэригъэувым тещIыхьауэ, Iуэху шынагъуэ гуэрым е 
лIэныгъэм къригъэкIуэтыртэкъым. ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа 
«Лабэдэсхэм я гъыбзэм» къызэрыхэщыжщи, Шырыхъум 
я гуащэм, и къуажэгъухэм я кIэухыр щилъагъукIэ, и псэр 
зэрихъумэным хущIэкъуркъым, атIэ езыри абыхэм я гъусэу 
хэкIуадэмэ нэхъ къещтэ. Псэм нэхърэ напэр нэхъ кърегъэкIу.

«Сэ сыт папщIэкIэ зыкъэзгъанэрэ?» -
жеIэри, зыкъигъазэу зезыгъэукIыр
Шырыхъум фэ фи гуащэфIщ -
 дыщIегъу.
Апхуэдэ хахуагъэ къылъыкъокI нэгъуэщI цIыхубз цIыкIуми 

- Щоджэнхэ Гуащэхъурей. Бийр зэбгъэрыкIуа адэм, уэркъ 
хахуэ Щоджэн Шумахуэ, и къуэ кIасэ цIыкIур Тхьэшхуэм 
анэмэт хуищIу, цIэрыIуэ хъуа и «ержыб Iэщэм» кIэрепхэри, 
къырым къредзых. Езыр Гуащэхъурей къихъумэну пылъщ.

«Дыщэу сэ си ерыжыбымрэ
си быным я нэхъ кIасэмрэ
Тхьэ лъапIэм и анэмэтщ!»
Бийм  ахэр  зэрыпэщIэмытыфынур  Гуащэхъурей 

къыщыгурыIуэм, лIэми нэхъ къещтэ.
Уэ ди адэу Щоджэн Шумахуэр
игъащIэкIэ шыщхьэмыгъазэщ.
Дэ, бзылъхугъэм димыхабзэххэу
фочыбжьэкIэ дырагъэзащ, - жеIэри,
Къигъазэу зезыгъэукIыр
Щоджэнхэ япхъууэ Гуащэхъурейщ.
Къыхэгъэщыпхъэщ, адыгэхэр щызауэм деж, уэркъ 

хабзэмкIэ, цIыхубзхэм, сабийхэмрэ лIыжь-фызыжьхэмрэ 
лей къытрамыгъэхьэу зэрыщытар. «Адыгэр хахуэщ икIи 
шыщхьэмыгъазэщ, ауэ абы фIэфIкъым лейуэ лъы игъэжэн, 
хьэдэм теджэгухьын, Iэщэ зыIэщIэмылъым, цIыхубзым 
пэщIэувэн, - итхырт Лапинский Т. – Зауэр здекIуэкIым 
шэрджэсхэм гъэру къащта зауэлIхэм щытыкIэ хэха хуаIэт. 
ЛIы пхам лIы еуэркъым, - жыIэгъуэр абы щыхьэт тохъуэ. 
Апхуэдэуи гулъытэ щхьэхуэ хуащIырт, абыхэм цIыхубз 
яхэтмэ - лъэсу яхуртэкъым, шым трагъэтIысхьэрт».
Адыгэхэм я тхыдэ-лIыхъужь уэрэдхэм Iэщэ къэзыщта 

бзылъхугъэхэм уащрихьэлIэркъым. Ауэ IуэрыIуатэм 
закъуэтIакъуэрэ уащыхуозэ зауэм пыщIауэ щыта языныкъуэ 
бзылъхугъэхэм я цIэхэм. Абы и щапхъэщ Лашын - хъаным и 
бэнакIуэхэм ящыщ зы хэзыгъэщIа цIыхубз-пелуаныр.
КъищынэмыщIауэ, Борэ Iумахуэ теухуа «Къалмыкъыдзэ» 

хъыбарым цIыхубз зыбгъупщI къыхощыж, «Къардэнхэ я 
фыз кIыхькIэ» зэджэр я пашэу, зэхэуэм зэрыхэтам щыхьэт 
техъуэу: «Къардэнхэ я нысэу зы фыз кIыхь гуэрым цIыхубз 
зыбгъупщI къызэщIигъэуIуэри, «ФынакIуэ, хьэдэIус хъун, 
дилIхэр мэзауэ, дэ мыбдеж ауэ дызэхэсын?! НэгъуэщI 
мыхъуми, къалмыкъ ундэрэщхъуа къэдгъуэтмэ, бжэгъукIэ 
дукIынщ», - жиIэри, бжэгъу зырыз къащтэри здришэжьащ. 
АдэкIэ хъыбарым гушыIэ хэлъу къеIуатэ къалмыкъыдзэм 
иращIэкI зауэм жыгыщхьэм тесу кIэлъыплъурэ уэрэд 
зэхэзылъхьэ джэгуакIуэр Къардэнхэ я фыз «кIыхьым» 
бжыкIэ къызэрыриудыхыр, «Iуэхуншэу» щыса нэхърэ зауэм 
хэтам зэрынэхъыфIыр ириIуэкI хуэдэу. ЩIым кърагъэхуэха 
джэгуакIуэм зэпимыгъэууэ адэкIи зэхелъхьэ: «Къардэнхэ 
фи нысэ кIыхь мыгъуэр сосрыкъуэбжкIэ къыскIэщIопыджэ, 
джэгуакIуэр зытес жыгей мыгъуэм сыкъреудыхри, щIытI брум 
сыдегъалъэ». Пэжыр жыпIэмэ, тхыдэр зи лъабжьэ хъыбархэм 
мыпхуэдэ гушыIэкIэхэр - Къардэнхэ я нысэм и теплъэр 
къызэригъэлъагъуэ щIыкIэрщ зи гугъу тщIыр - къыщыкIуэ 
хабзэкъым, ауэ, дызэреплъымкIэ, абы къегъэлъагъуэ адыгэ 
бзылъхугъэр зауэм хэтыну кърамыгъэзэгъыу зэрыщытар.
Шапсыгъ цIыхубзхэм зауэм пыщIэныгъэ гуэр зэрыхуаIам 

теухуа Iыхьэ гуэрхэм дыкъыщоджэ Чистяковэ Е. «Шапсыгъ 
бзылъхугъэхэм динымрэ жылагъуэ Iуэхухэмрэ щаубыд 
увыпIэр» и тхыгъэм.

«…Шапсыгъхэм, - къыхегъэщ абы, - зауэлI цIыхубз 
зыбжанэ зэраIар я тхыдэм щыхъумащ. Мызэ-мытIэу зэхэтхащ 
Къазий Хьэнифэрэ Iэишэт хахуэмрэ я хъыбархэр. Иужьрейм 
теухуауэ жаIэ и дэлъхуищыр щызауэм ар емызэшыжу абыхэм 
зэрадэIэпыкъуар (Iэщэхэр яхуиузэду). Абы и цIэр фIащащ 
Кировым и къуажэм пэгъунэгъу бгым икIи «Айшетдаг»-кIэ 
йоджэ. Апхуэдэуи Щхьэбэ Хьэтэх къыджиIэжащ и къуажэм 
къыщыхъуа цIыхубз цIэрыIуэ Нэгъучэм теухуа хъыбарыр. 
Хьэлэмэтрати, пщIэгъуалэм тесу цIыху 15 зыхэт и гупым я 
пашэу, ар къикIуэт имыIэу зауэрт».
Адыгэ IуэрыIуатэм мыпхуэдэ хъыбархэр иIэкъым, е хэт 

ищIэрэ, зауэлI цIыхубзхэм ятеухуахэр яхуэхъумакъым. 
Къапщтэмэ, ар щыхьэт техъуэу къыдолъытэ адыгэхэр 
цIыхухъумрэ цIыхубзымрэ щхьэж игъэзэщIэн хуей къалэным 
нэхъ ткIийуэ тету зэрыщытам.
Тхыдэ уэрэдыжьхэм щагъэIуу щытар лIыхъужьым 

и хахуагъэрат. Гъыбзэхэр зэхалъхьэрт икIи жаIэрт 
бзылъхугъэхэми.

Хьэгъэжей Лианэ.

Ерыскъы Iей щыIэкъым
* Хьэнтхъупс е шыпс щагъэхуэбэжкIэ и щхьэр трапIэркъым, 

шхыныгъуэр фIэIункIэ мэхъу бахъэпсыр хэлъэдэжмэ.
* Iэщышхуэ, Iэщ цIыкIухэм ял гъэвар щашхкIэ адыгэхэм 

бжьыныху шыпсым пIастэ ирагъэпщIыркъым, ирагъэпщIыр 
лыращ.

* ПIастэр зэрапща бэлагъыр ятхьэщIыркъым, а бэлагъым 
кIэрыжьа пIастэр сэкIэ кIэратхъунщIыкI.

* Мэз кхъужь цIыкIур мыхъу щIыкIэ къыпохури, ар мэкъу 
лъабжьэм, тхьэмпэ лъабжьэм щохъуж.

* Шыпс, кхъуейжьапхъэ щащIкIэ куэдрэ зэIащIэмэ – 
шыпсри кхъуейжьапхъэри зэпышу мэхъу.

* Нартыху тхъафэм, щхьэцым къыщIэвыкIам и псым 
уефэмэ, тхьэмщIыгъумкIэ, жьэжьеймкIэ сэбэпщ.

* Джэш къыпачыжар фIыуэ мыгъуауэ ягъэлъалъэрэ 
ягъэтIылъыжмэ, и кIуэцIым хьэпIацIэ ирещIэ.

* Хъарбыз, хъэуан, нащэ, пIэтрэжан, мыIэрысэхэкI яшха 
нэужь псы трафыхьыжыркъым, дзэр гъуабжэ ещIри.

* Мэкъуауэр псы хуэлIэмэ, и бзэгу щIагъым шыгъу кIанэ 
цIыкIу щIилъхьэрт. Апхуэдэу ищIмэ нэхъ мыпщIантIэу 
къанэрт, фIыуи шхэрт, мэкъу щеуэкIи езэшыртэкъым.

* Лы щагъавэкIэ ар мывэу псыр щIэвэщIамэ, псывэ щIакIэ. 
Псы щIыIэ щIэпкIэмэ, лыр плъыжь-фIыцIафэ ещI.

* МыIэрысэ-кхъужьхэкI укъэбзахэр псы пщтыркIэ 
бгъэвэпхъмэ фIыцIэ хъуркъым.

* Ерыскъы Iей щыIэкъым, цIыху Iейщ щыIэр.
* Бжьыныхур хьэкъущыкъу улъийм илъу буб хъунукъым, 

фIыцIэ мэхъу, витамин С-ри мэкIуэдри.

* ГъэтIылъыгъэ ящIа кхъуейр яшх ыну къыхаха нэужь псы 
щIыIэ дагъэжэх. Пхуэмышхыу къэнар хэплъэж хъунукъым, 
кхъуейр щащэ ещI, зэIегъехьэ.

* Мэл е бжэн къызэраубыдыр мэлыхъуэбашщ. IэкIэ 
къэбубыдмэ, узэIуса лыр фIыцIафэ хъууэ къалъытэ.

* Нартыху хьэжыгъэр куэдрэ щылъмэ дыдж къыщIохьэ 
икIи хьэпIацIэ хещIэ.

* КIэртIоф пIастэ ящIыну кIэртIоф гъэвар бэлагъкIэ яуб. 
Иджы нэхъыбэм кIэртIоф гъэвар лыхьэжым щIагъэкI хъуащ. 
Ар нэхъ псынщIэу зэфIэкI щхьэкIэ, абы кIэртIоф пIастэр 
фIыцIэ ещI икIи витамин С-р егъэкIуэд.

* ГъэшхэкIхэр  нэхъ  куэдрэ  зэIыхьэркъым  зэрыт 
хьэкъущыкъур  бинткIэ  щхьэщыпхыкIауэ  щIыIэпIэ 
бгъэувмэ.

* Шэ щагъэпщткIэ ар зэрагъэпщтыну хьэкъущыкъум псы 
щIыIэ ирагъэжыхь, шэр щIимысыкIын щхьэкIэ.

* Лы  щтар  псым  (хуабэми  щIыIэми)  халъхьэу 
къагъэвыжыркъым – и IэфIыр щIокI.

* Къаз, бабыщ дагъэ гъэткIуар мафIэм иса щIыфэм 
щыпхуэмэ мэхъуж.

* Къалмыкъ шей пщтырым адыгэ шатэ Iувыр хэпкIэмэ 
тхъууэ мэжабзэ. Апхуэдэу мыхъун щхьэкIэ, шатэ Iувым 
псы тIэкIу хакIэ, зэIащIэри итIанэ къалмыкъ шейм хакIэж.

* Хьэлыуэр  щаубэкIэ  я  Iэр  куэдрэ  псыф  ящIмэ , 
хьэлыуащхьэр тоуцIыныкI.

* Лыр нарзаныпскIэ бгъавэмэ, нэхъ щIэхыу мавэ икIи лэпс 
IэфI къыщIовыкI.
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1942 жылны жаз башы. Немис-фашист 
аскерле алгъа къызыу келген заман. Кёп 
бармай ала Къабарты-Малкаргъа да жете-
риклеринден хыйсап этип, мында партизан 
отрядла къураугъа киришген эдиле. Чегем 
ауузда «Фашизмге ёлюм» деген аты бла къу-
ралгъан отрядха жаш комсомол къуллукъчу 
Ахкёбекланы Исхакъны да жаздыла.
Алай анга, къолуна сауут алып, таулагъа 

чыгъаргъа тюшмеди. Бир кюн аны комсо-
молну обкомуна чакъырдыла. Аны секретары 
Атаккуланы Хафийсатны кабинетинде ол 
сармаковчу жаш Нахата Токбаев бла таныш-
ды. Тиширыу аланы экисин да партияны 
Къабарты-Малкъар обкомуну биринчи се-
кретары Зубер Кумеховха элтди. Ушакъны 
узакъгъа созмай, Кумехов: «Сиз Москвагъа 
барлыкъсыз – Партизан къымылдауну Ара 
штабына – андан къалгъанын ары жетсегиз 
билирсиз», - деди.
ВЛКСМ-ни Ара комитетини биринчи 

секретары Михайловну кабинетине жыл сан-
лары хазна къалмай бир кибик болгъанладан 
онсегиз жаш жыйылгъан эдиле. Мында ала 
ара шахаргъа нек чакъырылгъанларын ачыкъ 
айтдыла. Экинчи кюн а жашланы Ленинград 
шосседе орналгъан бир юйню аллына элтип 
тюшюрдюле. Анда уа – разведка школ
Курсантла окъуу бла бирге школну мекя-

мында къалауурлукъ да эте эдиле. Бир кюн, 
Ахкёбек улу дежурналыкъда болгъанында, 
коридорда бийик ёсюмлю, субай санлы не-
мецли офицерни кёрюп, сейирге-тамашагъа 
къалды. Къайдан чыкъды бери гитлерчи 
офицер?! Не сёз барды, абызырады, не 
этерге билмей.
Немисли уа, акъыртын атлай, дневальный-

ге жууукълаша келеди. Исхакъ кючюнден 
келгенича «хальт!» деп къычырып, керохун 
чыгъарады. Алай ол аны немислини юсюне 
бургъунчу, офицер, юсюне секирип, дне-
вальныйни къолун кероху бла бирге столгъа 
басды. Керох атылып, огъу полгъа тийди.
Дауурну эшитип, коридоргъа чабып чыкъ-

ды Старинов. Экинчи кюн школну начальни-
ги Ахкёбек улун чакъырып, коридорда кимни 
кёргенини юсюнден ауузундан сёз чыгъарыр-
гъа жарамазлыгъын къаты эсгертди… Аны 
школну башха, подрывникле хазырлагъан 
бёлюмюне ётдюрдюле.
Ол немисли офицер айтхылыкъ совет раз-

ведчик Николай Кузнецов болгъанын Исхакъ 
артда билген эди. Гитлерчи обер-лейтенант 
Пауль Зибертни аты бла аны душманны тылы-
на жиберирге заман жетип, жибералмай тура 
эдиле. Тюшюнде орусча сёлешгени ючюн. 
Жукълагъанда да немис тилде сёлеширге юй-
реннгенден сора кетгенди ол разведшколдан.

ДУШМАН БИЙЛЕП ТУРГЪАН ЖЕРГЕ
Школну курсантларын энчи буйрукъ бла 

душманны тылына атар заман да жетди. Бело-
руслу подпольщикле Гомель шахарда немец-
лиле Германиягъа ишге жиберирге беш минг 
адамны тизмелерин хазырлагъанларыны 
юсюнден билдиргендиле. Адамларыбызны 
фашист къулчулукъдан къутхарыр ючюн, 
ол тизмелени жокъ этерге керек эди. Аллай 
буйрукъ бла тёрт партизан разведчик – Ахкё-
бекланы Исхакъ, Нахата Токбаев, Александр 
Сергеев эм Александр Поляков – къарангы 
кече «Дуглас» самолёт бла гитлерчиле бийлеп 

тургъан Белоруссиягъа учхандыла. Штурман 
белгиленнген жерге жетгенлерин билдирген-
де, разведчикле турдула, парашютларыны 
таплыкъларын къоллары бла тийип кёрюп, 
секирирге хазырландыла. Тюбюнде, агъач 
талада, отла жана эдиле. Жашла бир бири 
ызларындан кече къарангысына тумаланады-
ла… Разведчиклени юйлерине уа жашыгъыз 
немис-фашист аскерле бла сермешледе жи-
гитча ёлгенди деп къагъытла жибергендиле.
Жарашдырылгъан планнга кёре, ала бир 

талай заманны Орша шахарда турургъа керек 
эдиле – аты къыралыбызгъа белгили Констан-
тин Заслоновну отрядында. Анда сынаулу 
разведчикле аланы кёп затха юйретдиле, 
ол санда магнит миналаны хайырланыргъа 
да. Жашлагъа кир, жылтыргъан жерлери да 
болгъан къызыл аскерчи кийимле кийдирген-
диле. Кеслерин къуршоуда къалгъан солдатла 
сундуруп эм жесирге берирге сюйгенлерин 
билдирип, ала Гомель шахаргъа келгендиле. 
Анда урунуу биржадан узакъ болмай, чу-
рукъла тикген эм жамагъан мастерской бар 
эди – гомельчи подпольщикле тутхан мекям. 
Разведчиклени ары ишге аладыла.
Бери не буйрукъ бла келгенлерин развед-

чикле бир такъыйкъаны да унутмайдыла, 
ашыгъыргъа керекди, ансы кеч къалыргъа 
боллукъдула. Адамланы эшелоннга жый-
сала, буйрукъну толтуруудан къол жуу да 
къой. Кюн сайын кече ортасына дери жашла 
кезиу-кезиу урунуу биржагъа ненча адам 
келгенине-кетгенине къарап турадыла. Къа-
лауурла кеслерин къалай жюрютгенлерине 
да. Немецлиле биржаны мекямын сакълаугъа 
артыкъ уллу магъана бермегенлерин ангы-
лагъан эдиле разведчикле. Гитлерчи аскерле 
Москваны къатына жетип тургъанда, узакъ 
тылда, Гомель шахарда, диверсия болургъа 
боллукъду деп, баям, немецлилени эслерине 
келген болмаз эди.
Андан ары созаргъа жарарыкъ тюйюл эди. 

Кече къарангысы бла «кёкден тюшген» тёрт 
жаш биржагъа жууукълашдыла. Къалауурла 
кёрмедиле. Ахкёбек улу бла Токбаев сейф 
болгъан отоугъа къутулдула. Сергеев бла По-
ляков тышында къалдыла. Бири эшик аллын-
да, экинчиси – арлакъда. Разведчикле, терк 
окъуна сейфге магнит минаны жабышдырып, 
юй тюбюне бензин да къуюп, ашыгъышлы 
чыкъдыла. Ол операциягъа ала бир-эки такъ-
ыйкъадан кёп заман къоратхан болмаз эдиле.
Кече белинде мина чачылды, биржа тёге-

рекни жарытып жанды. Немислиле хахай-ту-
хай болдула. Отну ёчюлтюрге чапдыла. Алай 
жукъ эталмадыла. Агъачдан ишленнген юй 
къарап-къарагъынчы кюл болду, Германиягъа 
жиберилликлени тизмелери да кюйдюле…
Танг аласы бла гитлерчиле биржагъа от 

салгъанланы излеуню башладыла. Солдатла, 
къарт, жаш, эр киши, тиширыу деп къарамай, 
алларына тюшгенлени барын да майданнга 

сюрдюле, къармамай ол тийреде бир юйню да 
къоймадыла. Майданда аланы бир тизгиннге 
тиздиле. Бизни Москвадан келген разведчи-
клерибизни тёртюсю да ол тизгинде сюеле-
диле. Энди ала ёлюмню кёзюне къарапдыла. 
Бир насыплары – тизгинде онунчу болмасала. 
Биле эдиле немислилени аллай кезиуде не 
этиучюлерин.
Гитлерчи офицер, аякъларын да кенг са-

лып, тизгинни аллында тохтап: «Диверсантла 
кимле болгъанларын айтмасагъыз, бу тиз-
гинде сюелгенлени хар онунчусу илишаннга 
салынырыкъды», - деп къаты эсгертди. Алай 
бир кишиден да жууап эшитмеди. Ол сорууун 
дагъыда бир кере къайтарды. Биягъыча – тын-
гылауну басыу…
Фашист офицер, болмазлыгъын ангылап, 

керохун къабындан акъыртын чыгъарды, 
баям, бир сатхыч табылыр деп ышана бо-
лур эди.
Бютюнда, сауутну кёргенде. Алай киши 

да къымылдамады. Немис, керохун къолуна 
алып, санап башлады: бир, эки, юч, тёрт, 
беш… Онунуну мангылайына керох бла урду. 
Тизгинни аллы бла андан ары атлай, жангы-
дан санайды: бир, эки, юч, тёрт, беш… онун-
чуну мангылайына окъ тийип жыгъылады.
Исхакъны жанында сюелген къарт къатын, 

аны бир жанына тюртюп, аны жеринде тохта-
ды. Кезиулю санауда Ахкёбек улу тогъузунчу 
болду, къарт къатын а - онунчу… Насыпха. 
Исхакъны нёгерлеринден бири да тюшмеди 
онунчу болуп.

ЭНЧИ БУЙРУКЪ БЛА 
Буйрукъну толтуруп, разведчикле Мо-

сквагъа къайтдыла. Энди аланы жоллары Се-
вер Кавказгъады. Ары жиберирге полковник 
Мамсуров (ол белгили разведчик эди) отуз 
адамдан группа хазырлады. Аладан онекиси 
немецлиле алып тургъан Къабарты-Малкъар-
гъа барыргъа керек эдиле. Группагъа башчы-
лыкъны майор Хижняк этеди. 1942 жылда 
биринчи декабрьде, самолётдан Бакуда тю-
шюп, андан машинала бла Владикавказгъа 
келгендиле разведчикле.
Север Осетияда алагъа атла бергендиле. 

Жолсуз жолла бла кече келе, кюндюз бугъа, 
Вольный Ауулгъа жетгендиле. Мында майор 
Хижняк пашот урулгъа пакетни ачханды. Ары 
дери ачаргъа эркинлиги жокъ эди. Пакетде 
Туугъан журтларын сатхан тогъуз адамны 
тизмеси болгъанды. Аскер трибунал аланы 
ёлтюрюрге заочно сюд этгенди. Приговорну 
Хижнякны группасы толтурургъа керек эди.
Немисли аскерле артха ашыгъышлы кетип 

башлагъанлары бла байламлы буйрукъну 
толтурургъа онг болмады. Сатхычла, жанла-
рына къоркъуу тюшгенин сезип, кеслерини 
иелеринден алгъа окъуна къачдыла…
Ол операциядан сора разведчикле 37-чи 

армияны 2-чи гвардиячы жаяу аскер диви-

зиясына къошулургъа керек болгъандыла. 
Дивизияны къауумунда Ахкёбек улу бла 
Токбаев бизни республиканы ара шахарын 
азатлау сермешлеге къатышхандыла. Нальчик 
сууну бойнунда Исхакъны аллында биреу 
окъ тийип жыгъылгъанды. Ол, аны жарасын 
байлап, сууну сол жагъасына чыгъаргъанды. 
«Мен Марьян Кеневичме», - дегенди жара-
лы – артда комсомолну Къабарты-Малкъар 
обкомуну биринчи секретары болуп ишлеген.
Малканы тийресинде къызыу сермешле 

беш кюнню баргъандыла. Немислиле алайда 
къаты аякъ тиреген эдиле. Болсада гвардия-
чыланы чабыууллукъларына чыдаялмагъ-
андыла. Ол сермешледен сора разведчик 
жашланы биягъы Кумеховну кабинетине 
чакъыргъандыла. Исхакъ бла Нахата аны 
аллында сюелгенлеринде, обкомну биринчи 
секретары аланы сау-саламат къайтханлары 
бла алгъышлап: «Уруш тозуратхан халкъ 
мюлкню аягъы юсюне салыргъа керекди, сиз 
мында къаласыз, биз алай оноу этгенбиз», - 
дегенди. Ол кезиучюкде кабинетге Мамсуров 
киргенди да: «Хау, алайды!» - деп, жашланы 
къолларын тутуп, алай айырылгъанды сох-
таларындан.
Жарсыугъа, Нахата Токбаев дуниядан 

замансыз кетгенди. Ахкёбек улу уа Чегем 
райисполкомну председателини орунбасары 
болуп жыйырма жыл чакълы ишлегенди. Ата 
журт урушну экинчи даражалы орденлери, 
«Партизану Отечественной войны», «За 
оборону Кавказа» майдалла, «Сыйлылыкъны 
Белгиси» орден эм КъМАССР-ни Баш Со-
ветини Президиумуну Сыйлы грамотасы бла 
саугъаланнганды.
Бюгюн алгъыннгы разведчик кёп затны 

эсине тюшюреди. Душман бийлеп тургъан 
жерге парашют бла биринчи кере секиргенин 
да. Уруш бошалып 20-25 жыл озгъан болур 
эди. Ахкёбек улу солургъа Кисловодскеге 
барады. Анга эки ундуругъу болгъан отоу 
бередиле. Ол ушакъ этер нёгери болмагъанын 
артыкъ бек жаратмайды. Дайым да къатында 
адам болса сюеди.
Бир ингирде, паркда айланып келсе, отоуда 

экинчи ундурукъда биреу жатып. Саламлаша-
дыла. «Мен Петровма, Алексей Иванович», 
- деди курортха жангы келген, Исхакъ да ким 
болгъанын айтады. Оруслу киши аны бетине 
тюрслеп къарайды.

- Мени танымаймысыз? – деп сорады.
- Кечгинлик беригиз, биринчи кере кёреме.
- Угъай, къарындашым, унутхан этгенсиз 

ансы, мени бюгюннге дери да кёргенсиз.
- 1942 жылда сизни, тёрт разведчикни, «Ду-

глас» бла Белоруссияда Заслоновну отрядына 
элтип атхан лётчик мен эдим.

- Къара ол аламатха! Сиз мени къалай 
эсигизде тутасыз? Мен а энтта да бир кере 
кечгинлик тилейме, танялмайма.

- Айтайым сизни нек унутмай тургъа-
нымы: биринчиден, кавказлы сыфатыгъыз 
эсимде къалгъанды, экинчиден, самолётдан 
секирирге белги бергенибизде, сизни аллыгъ-
ызда юч жаш да ташайдыла парашютла бла 
кече къарангысына. Сиз а, энишге къарап, 
секирирге къоркъуп, артха туракълагъанда, 
аркъагъыздан тюртюп атхан эдиле.

- Хау, кеппе-керти айтасыз. Болгъан эди 
аллай иш…
Къулбайланы Алийни эсгериулеринден.

Жигит тасхачы
Таурухлу Кузнецов бла тюбешиу

Зояны илхамы
Баям, хар инсанны да болур жюрегинде назмучулукъ. Жашауну ангылай 
тебиресе, ол аны сёз бла айтыргъа итинеди. Бирле аны ариу тизгинлеге тизип 
белгили этедиле. Аланы окъуй, авторланы жюреклеринде болгъан сезимле бла 
шагъырейленебиз. Алагъа кёре оюм этебиз. Бирде уа жашаугъа жангы кёзден 
окъуна къарайбыз. Алайсыз тёгерек сейир да болмаз эди.
Бир-бир сёз устала уа назму, жыр такъсала да, ачыкъ этмей, кеслеринде 
тутадыла. Алай адамны сейирин къозгъарыкъ, жюрегинде ыз къоярыкъ 
тизгинле белгили болургъа керекдиле. Ала да культурабызгъа къошумчулукъдула.
Аны айта келгеним, бардыла тау эллерибизде назму, жыр, хапар да жазгъанла. 
Атлары уа айтылмай тургъанла. Аладан бири Хушто-Сыртдан Гыжгыланы 
Юсюпню къызы Къуршаланы Зояды. Ол элде орта школну бошагъандан сора 
тюкенчи болуп къауум заман ишлегенди. Андан сора Къуршаланы Миммолат 
бла юйюр къурагъанды. Тёрт къыз бла эки жаш ёсдюргенди. Ала да окъуулу, 
билимли болгъандыла. Усталыкъларына кёре бирер жерде урунадыла. Зоя уа 
илхам келген кезиулеринде жазады.
Туугъан Хушто-Сыртына атагъан назмусун окъусанг, ол элни тёгерегиндеги 
табийгъатны ариулугъу кёз аллынга келип къалады. «Къарлы къышда, ариу 
жазда акъ булутлагъа бёленип», - дейди автор. Нечик сейирлик суратды ол. Не 
уа «Жашау» дегенинде ол былай айтады: «Заман женгил барады, Сен, мен оюм 
этгинчи жашау кетип къалады, Ахыр сагъат жетгинчи». Тюппе-тюз, керти сёзле. 
Энди уа газет окъуучуларыбызны Зояны бир къауум назмусу бла шагъырей этейик.

УРУШДАН 
КЪАЙТМАГЪАНЛАГЪА

Келлик тёлюле ючюн
Жаннган отха киргенле,
Жерлеринден узакъда
Жаш жанларын бергенле.
 
От жагъабызны оту
Ёчюлмезча этгенле,
Жесирлик азабындан
Азат этип, кетгенле.
 
Хорламны къууанчына
Жеталмайын къалгъанла,
Миллет жашар ючюннге,
Тенгизледе батханла.
 
Жашап турур атыгъыз
Ёмюрлени тёрюнде,
Унутулмай, айтыла
Хар инсанны кёлюнде.

ХУШТО-СЫРТЫМ – 
ЖАННЕТ ЖЕРИМ

Къарлы къышда, ариу жазда
Акъ булутлагъа бёленип,
Жазама санга назмула,
Ариулугъунга кёлленип.
 
Чучхурларынг – сейир затла,
Ёхтемлиги тау элими.
Жарыкъ атхан тангларынг да
Кётюредиле кёлюмю.
 
Сууукъ шауданла – дарманла,
Къарыу бере санларынга.
Ингир шошлугъуна бата,
Хошлукъ саладыла жаннга.
 
Сюйген элим – жаннет жерим,
Ариу журтланы анасы.
Ёсюп келген жаш тёлюню
Оюлмазлыкъ, бек къаласы.
 
Ачыкъ кёллю эллилерим –
Жарыкъ болгъанла келгеннге.

Эски Чегем тарын кёрюп,
Сейирге къала келгенле.
 
Орналгъанса, ариу элим,
Чегем черекни боюнунда, 
Сюйюнюп эм эркеленип,
Бийик тауланы къоюнунда. 

          ЖАШАУ

Жашау бийик саугъады
Аны эте билгеннге,
Къууанч, бушуу кёрсе да,
Ариулугъун сезгеннге.
 
Шукур Уллу Аллахха –
Бизге насып сынатды,
Тёзюм берип палахда,
Керти насып танытды.
 
Заман женгил барады,
Сен, мен оюм этгинчи,
Жашау кетип къалады,
Ахыр сагъат жетгинчи.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 21 - 27 мая 2020

К 85-летию «Спартака». Премьер-лига

Состав нальчан ждут перемены

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА «ЮГ»
Положение на 17 марта

И В Н П М О
1. ВОЛГАРЬ 19 16 2 1 45-7 50
2. АЛАНИЯ 19 15 1 3 54-13 46
3. ДРУЖБА 19 10 4 5 29-26 34
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 19 10 3 6 40-22 33
5. ЛЕГИОН-ДИНАМО 19 7 6 6 18-21 27
6. ДИНАМО Ст 19 8 3 8 31-25 27
7. МАХАЧКАЛА 19 7 5 7 19-24 26
8. СКА 19 7 5 7 25-25 26
9. БИОЛОГ 19 7 5 7 20-22 26
10. МАШУК-КМВ 19 6 6 7 22-17 24
11. УРОЖАЙ 19 5 5 9 22-37 20
12. ИНТЕР 19 5 5 9 24-38 20
13. СПАРТАК Нч 19 4 7 8 18-37 19
14. КРАСНОДАР-3 19 5 3 11 19-38 18
15. АНЖИ 19 3 7 9 24-32 10*

16. СПАРТАК Влкз 19 1 5 13 14-40 8
* С «Анжи» в соответствии с решением ФИФА 

снято 6 очков.

«Автозапчасть» 
переименована

в «Баксан»
Чемпионат Кабардино-Балкарии

по футболу может начаться летом,
но все будет зависеть от сроков снятия 
ограничительных мер в республике.

Бюро исполкома РФС сообщило, что, не-
смотря на запрет, оно вправе разрешить на 
основании отдельно принятого решения про-
ведение футбольных соревнований региональ-
ным федерациям футбола и их объединениям, 
ассоциациям и иным организациям. Однако 
это произойдет только при условии наличия 
согласованных позиций региональных органов 
власти и региональных федераций футбола по 
данным вопросам.
Пока же свое участие в футбольном чемпио-

нате Кабардино-Балкарии в высшем дивизионе 
подтвердили 16 коллективов. Это, прежде все-
го, действующий чемпион – «Автозапчасть», 
которая приняла решение сменить название 
на «Баксан». Теперь команда будет финанси-
роваться администрацией города.
Также участие в турнире намерены принять 

еще две команды из Баксанского района – «Ата-
жукинский», «Исламей», два представителя 
столицы республики – дублеры нальчикского 
«Спартака» и ФШ «Нальчик», а также про-
хладненский «Энергетик», «Къундетей» из 
Чегема-2, «Чегем-2» и «Черкес» из Чегема, 
«Инал» из Карагача, «Малка», «ЛогоВАЗ» из 
Бабугента, нарткалинский «Нарт», «Родник» из 
Псынадаха, терский «Тэрч» и «Урух».

думаю, можем занять 7-8 место. Конечно, 
хочется многого, но надо реально оценивать 
свои возможности». 

«У нас общий климат в команде был на-
столько хорошим, что даже те, кто мог бы 
создать какие-то проблемы, увидев это, тут 

же принимали существующие в коллективе 
правила. Нам не надо таких игроков, кото-
рые думают, что только своим приходом уже 
осчастливили «Спартак». Нам нужны нор-
мальные футболисты, которые будут играть 
и зарабатывать авторитет и себе, и команде».

Исполком Российского футбольного союза (РФС) из-за пандемии коронавируса 
принял решение о досрочном завершении чемпионата страны среди клубов 
Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в которой выступает и нальчикский 
«Спартак».
Согласно решению исполкома, сезон в 

российской премьер-лиге возобновится ори-
ентировочно 21 июня, при этом в оставшихся 
матчах командам разрешат делать по пять 
замен. Клубы, которые займут в РПЛ 15-е и 
16-е места выбывают в Футбольную нацио-
нальную лигу (ФНЛ), из которой в премьер-
лигу поднимаются коллективы, занявшие 
два первых места. На сегодняшний день 
это волгоградский «Ротор» и подмосковные 
«Химки». Переходные матчи между клубами, 
занявшими 13 и 14 места в РПЛ и командами, 
ставшими 4 и 5 в ФНЛ, отменяются. 
Чемпионаты в ФНЛ и ПФЛ завершены 

досрочно, места в их таблицах распределены 
по положению команд на 17 марта. Таким 
образом, нальчикский «Спартак» завершил 
сезон в группе «Юг» на 13 месте. Победи-
телем первенства признан астраханский 
«Волгарь», который напрямую выходит в 
ФНЛ. Не исключено, что из нашей группы 
в первый дивизион может выйти и еще одна 
команда – владикавказская «Алания», заняв-
шая второе место. Дело в том, что ряд клубов 
ФНЛ, в частности, «Армавир» и «Луч» из 
Владивостока по финансовым причинам не 
намерены продолжать участие в чемпионате. 
Если они официально подтвердят это, то 

одно из мест в лиге может занять клуб из 
Владикавказа.
Как рассказал «СМ» директор ПФК «Спар-

так-Нальчик» Аслан Машуков, новый сезон 
в группе «Юг» второго дивизиона может 
стартовать в конце июля – начале августа. 
«Окончательного варианта еще нет, и пока 
мы все в ожидании решения республиканских 
властей по смягчению ограничительных мер, 
после которого футболисты смогут присту-
пить к полноценным тренировкам. Сейчас 
они все занимаются по индивидуальным 
графикам. Как только позволит обстанов-
ка, начнем готовиться к новому сезону. 
Планируем провести два двухнедельных 
сбора в Нальчике», - заметил он.
По словам Машукова, в тренерском 

штабе команды изменений пока не будет. 
«Все тренеры, и главный – Заур Киби-
шев, и его помощники – Тимур Битоков 
и Артур Кумыков продолжат работу с 
командой до окончания текущего года. 
Что же касается игроков, то изменения в 
составе, конечно, ожидаются. У большин-
ства ребят контракты истекают 31 мая. 
Говорить о том, кто уйдет из команды, 
пока не стану, эти решения будут прини-
мать тренеры. Могу лишь отметить, что 

в планах пригласить опытных футболистов, 
ребят, которые раньше выступали за «Спар-
так». Но фамилии называть пока рано. Скажу 
также, что задача перед новым составом 
будет поставлена прежняя – место в первой 
пятерке», - рассказал директор клуба.
Говоря о финансовом состоянии клуба, он 

заметил, что оно стабильно. «Все эти месяцы 
вынужденного простоя футболисты день в 
день получали зарплату. Многие команды 
на период карантина сократили зарплаты 
игрокам на 30-40%, но мы этого делать не 
стали», - заметил Машуков.  

В начале июня 2006 года спортивным директором «Спартака» был назначен один из 
самых именитых игроков нальчикского клуба Александр Заруцкий. В новой должности 
с экс-капитаном команды побеседовал корреспондент «СМ»:

- Первый разговор с руководством коман-
ды о том, что я могу остаться в клубе после 
окончания карьеры, состоялся еще прошлой 
зимой. Я для себя еще тогда решил, что буду 
играть лишь до перерыва в чемпионате. Хо-
телось, чтобы мечта сыграть в высшей лиге 
именно в составе «Спартака» все-таки сбы-
лась. Кроме того, команда у нас подобралась 
молодая, надо было помочь ее становлению, 
сплотить ребят. Сейчас же, на мой взгляд, все 
у нас нормально, команда играет. 
Я же сам чувствую, что на два тайма меня 

уже не хватит. В первой лиге, еще может быть, 
но не против таких игроков, как Кержаков или 
Аршавин. Поэтому, когда в команду пришел 
Джудович, у меня сразу камень с души упал. 
Я понял, что появился человек, который будет 
играть на моем месте и приносить пользу 
команде. Да и давние проблемы с коленями в 
последнее время дают о себе знать все чаще. 
В общем, и здоровье, и возраст, конечно, уже 
не те. Так что, думаю, я закончил карьеру 
вовремя.

«Партнеры по команде, честно говоря, как 
узнали, что я ухожу, чуть ли не бунт подняли, 
просили доиграть до конца сезона. Но я им 
объяснил, что мне надоело быть пациентом 
доктора – то компрессы, то уколы…
Некоторые до сих пор не могут поверить, 

что я закончил с футболом. Но я ведь не ухо-
жу из команды, по мере возможностей буду 
помогать ребятам».

«Эта работа включает в себя очень много 
вопросов. Начиная от детского футбола, се-
лекции, и заканчивая устройством судьбы тех 
игроков, которые не попадают в состав. Есть 
и ряд других направлений. Вот, к примеру, я 
знаю, существуют проблемы с атрибутикой. 
Болельщики просят именные майки, а у нас 
их пока нет. Но мы уже начали заниматься 
этим, надеемся успеть до 6 июля изготовить 
футболки с фамилиями самых популярных 
игроков и с нашей спартаковской эмблемой. 
Потом, пора бы уже и клубный магазин от-
крывать, чтобы и он какой-то доход клубу 
приносил, как это происходит в других коман-
дах. Так что, очень много разных тонкостей, 
которые придется потихоньку решать. Зимой 
у руководства клуба не хватило времени всем 
этим заняться, так как необходимо было 
провести реконструкцию стадиона, собрать 
команду. Сейчас надо все это начинать».

«Я за свою футбольную жизнь достаточно 
повидал, и то, что было хорошее, старался 

запоминать. А теперь попробую все это при-
менить в нашем клубе. Да к тому же я ведь 
работаю не сам по себе. Те же Белимготов, 
Красножан, Балов, надеюсь, тоже что-то бу-
дут подсказывать, каждый со своей стороны».

«Думаю, что политика клуба должна стро-
иться на работе на перспективу. К примеру, 
в этом году укрепиться тремя-четырьмя хо-
рошими игроками, и набрать молодых недо-
рогих футболистов. Работать с ними, чтобы 
они уже через год-два могли выступать за 
основу. Потом, лет в 25-26 их можно продать, 
получить за них хорошие деньги, на которые 
набрать новую молодежь. 
Кроме того, одно из главных, на мой взгляд, 

направлений – это поднятие уровня нашего 
республиканского футбола, в том числе и 
детского. Сейчас у нас практически ничего 
нет. Ребята ездят на турниры в основном за 
счет родителей. А развитие детского футбо-
ла, считаю, процентов на 70 закроет многие 
проблемы».

«Прощального матча как такового не будет. 
Я собираюсь попрощаться с болельщиками 
6 июля во время игры с «Ростовом», но при 
этом на поле не выйду. Думаю, это будет 
какая-то торжественная церемония перед 
матчем». 

«Ребята бьются друг за друга, борются с 
огромным желанием, плюс, конечно, помога-
ла и грамотная тактика, выбранная тренером. 
Безусловно, в том, что мы сейчас находимся 
на четвертом месте, есть и огромная заслуга 
наших болельщиков. Все-таки этот ажиотаж, 
когда 15 тысяч гонят тебя вперед, очень во-
одушевляет. Сразу открывается второе дыха-
ние, силы вроде бы удваиваются. Тем более, 
что болельщики показали себя и на выезде, 
когда ничем не уступили тем же поклонникам 
«Локомотива», «Москвы», «Шинника».

«Думаю, перерыв в чемпионате наступил 
как раз вовремя. Нашу игру за девять туров 
уже изучили, а спустя два месяца соперники 
снова не будут знать, чего от нас ожидать. 
Может быть, перерыв поможет восстано-
вить и тот эмоциональный запал, который 
был у команды. Все-таки на протяжении 
чемпионата он потихоньку теряется, и на-
ступает спад».

«В начале года, когда нас все хоронили, я 
поспорил с одним приятелем, что мы зай-
мем 10-е место. Но теперь, если реально 
оценивать нынешние силы «Спартака», не 
принимая во внимание возможное усиление, 
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Знаменитые слова Станислава Лема 
«Пятничный я очень сильно отличаюсь от 
понедельничного» в наши дни можно пере-
фразировать как «Реальный я очень сильно 
отличаюсь от интернетовского». Ведь, в са-
мом деле, то, как некоторые люди ведут себя 
в виртуальной жизни и в оффлайне – это две, 
абсолютно отличные друг от друга модели 
поведения. Вот честно, вроде уже не первый 
год, и даже не первое десятилетие пользу-
юсь инетом, а все никак не возьму в толк, 
почему человек, который сам попросился к 
тебе в друзья, не отвечает на твои сообщения 
и вопросы. Да даже если и не твой френд, а 
абсолютно незнакомый пользователь задает 
тебе вопрос по делу, в корректной форме, то 
почему на него нельзя ответить? 
Или почему люди, которые ставят тебе 

«лайки» и даже активно комментят, при лич-
ной встрече в жизни ведут себя так, словно 
ты незнакомец? Незнакомец, которого видят 
впервые в жизни, и с которым можно не 
поздороваться? 
Или старая подруга, с которой ты дружишь 

давным-давно, с которой вас многое связы-
вало, которой ты всегда и во всем помогала. 
И вдруг она выкладывает в сети фотографию 
с концерта, на котором вы мечтали побывать 
вместе, и на который она пошла одна, ни 
словом об этом не обмолвившись. 
И вот как это все понимать? Или все, что 

происходит в интернете, остается в интер-
нете, и надо просто воспринимать как дан-
ность, что у некоторых людей раздвоение 
личности?
Странно все это. 

Карина.

Два призера из одного колледжа
«Идеальная для верховой езды, для передвижения по горам и скалам, переходов через 
леса и ручьи одежда представляет собой распашной однобортный кафтан ниже колен, 
без воротника, скроенный в талию, со сборами и складками. Подпоясывается узким 
ремнем, пряжка ремня служила кресалом для высекания огня. В качестве одежды 
для боя не должна стеснять движений, поэтому рукава выкраиваются широкими 
и короткими. Отличительная особенность – перехваченные тесьмой специальные 
кармашки для пеналов».
Даже по столь краткому описанию тради-

ционной черкески можно понять, какую важ-
ную роль она играла в жизни любого горца, 
настолько практичной, функциональной и 
одновременно элегантной была эта одежда, 
со временем ставшая визитной карточкой 
императорского дома России.
Хотя изменившийся темп жизни вытеснил 

черкеску из повседневного обихода, в наши 
дни она переживает свое второе рождение, 
все чаще становясь неотъемлемой частью 
свадебных и других национальных ритуалов. 
А значит, высококвалифицированные специ-
алисты по ее изготовлению будут становиться 
все более востребованными.
И, к счастью, такие специалисты есть. Не-

случайно на IV региональном чемпионате 
молодых профессионалов WorldSkills прово-
дилась специальная демонстрационная ком-
петенцию  «Национальный мужской костюм 
(черкеска)». И сразу две представительницы 
Нальчикского колледжа легкой промышлен-
ности вошли в число победителей: Алина 
Пшукова заняла второе место, а Индира 
Хашукаева стала третьей. 
Несмотря на то, что мама девятнадцати-

летней Алины – профессиональная швея-
мотористка, ее дочь в детстве даже и не 
предполагала, что будет обучаться шитью, 
всегда мечтая стать врачом. 
Она не скрывает, что в НКЛП попала 

случайно: там училась ее подруга по специ-
альности «парикмахерское искусство», и за 
компанию Алина после окончания девятого 
класса тоже подала документы на это от-
деление.
Но, на протяжении года, наблюдая за 

студентками, обучавшимися специальности 
«конструктор-модельер», за проходящими у 
них проверочными работами, за красивыми 
нарядами, сделанными их руками, девушка 
решила сменить направление на втором кур-
се, о чем сейчас на пороге выпуска ничуть 
не жалеет.

Региональный чемпионат WorldSkills 
Пшукова расценила как исполнение своего 
желания: «Очень хотела участвовать именно в 
этой компетенции, потому что мне интересен 
национальный стиль одежды, так как я сама 
занимаюсь национальными танцами. В моем 
желании меня поддержали мои мастера Ами-
нат Гумаева и Лейла Залиханова, которые 
готовили меня к этому конкурсу». 
Стоит заметить, что начинали педагоги 

подготовку с самых азов: сперва обучали 
своих учениц плести семилистники, затем 
стали заниматься изготовлением газырниц, 

которые Алина называет очень непростой 
и кропотливой работой, самым сложным в 
которой является  равномерное соединение 
донышек с основным элементом. Но даже 
сбор готового изделия и выкроенных деталей 
был нелегок, так как в изготовлении черкески 
существуют элементы, отличные от обычной 
одежды.
Свой дебют в чемпионате Алина оценивает 

положительно: «Выступлением я довольна, 
хотя, конечно, хотелось показать  лучший 
результат. Но, как говорится, есть куда расти! 
Для меня было очень важно участвовать в 
этом конкурсе, самой главной наградой для 
меня стало то, что я научилась изготавливать 
национальную одежду профессионально, 
учитывая все тонкости этого дела».
Для уроженки селения Исламей Индиры 

Хашукаевой WorldSkills-2020 тоже стал про-
бой пера в профессиональных чемпионатах. 

Хотя, в отличие от Алины, она всегда мечтала 
связать свою жизнь с моделированием: «Моя 
бабушка увлекалась шитьем, шила себе и сво-
им близким, и с ее легкой руки и я полюбила 
эту профессию: с детства вышивала крести-
ком различные рисунки, особенно тигров, и, 
конечно, шила. Первую юбку смастерила себе 
в восьмом классе, а после окончания школы 
сразу подала документы в НКЛП».
И сейчас в преддверии окончания коллед-

жа, так же, как и Алина, Индира ни разу не 
пожалела о выборе специальности и учеб-
ного заведения, встречах с наставниками 
в профессии: своим куратором Марьяной 
Баловой, мастерами Татьяной Семененко  
и Ларисой Аисовой, благодаря которым и 
попала на World Skills. 
На этапе подготовки к участию в чемпиона-

те особых трудностей Индира не испытывала: 
«Немножко трудно было при изготовлении 
газырниц, которые, как и саму черкеску, мы 
делали из габардина, для большей плотности 
укрепляя клеевым покрытием. В сравнении 
с этим этапом все остальное для меня было 
намного легче».
Все этапы изготовления черкески, подчер-

кивает Хашукоева, производились в полном 
соответствии со старинными технологиями, 
досконально известными преподавателям: 
«До конца конкурса я даже и не рассчитывала 
ни на какое место, так как со мной бок о бок 
соревновались самые талантливые девушки 
региона. Жаль, конечно, что времени было не-
много, считаю, что могла бы сшить и получ-
ше, оправдав надежды и переживания моих 
близких, друзей и семьи. Этот конкурс для 
меня был первым, и я волновалась, опреде-
ленный страх чувствовался, который я все же 
преодолела. Надеюсь, что в следующем полу-
чится показать себя сильнее и увереннее».
Согласно положениям WorldSkills  демон-

страционный экзамен по стандартам – это 
форма государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам среднего про-
фессионального образования. И обе девушки 
успешно его прошли. Впереди у них защита 
дипломных работ по теме «Женский костюм-
двойка», на которой одаренные мастерицы 
наверняка еще раз продемонстрируют свои 
таланты!

Наталия Печонова.

Жениху подруги уже под тридцать, взрослый по всем параме-
трам дядя, но только не для его мамы. Она не просто заботится 
о нем, как любая мать, а ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАБОТИТСЯ. Как 
будто он не то что школьник, а детсадовец. Звонит любимому 
сыночку каждую минуту, без всякой на то необходимости. А 
зачем же тогда? Просто чтобы поинтересоваться, где он, как 
он, не голоден ли, тепло ли одет, все ли в порядке, принял ли 
витамины? Ну, а до чего ее забота доходит во время нынешней 
непростой обстановки и представить трудно. 
А самое веселое состоит в том, что и будущую невестку она 

пытается запрограммировать на то, чтобы та полностью копи-
ровала ее стиль поведения. 
Честно говоря, сложно понять, откуда у современной рабо-

тающей женщины взялись такие, вызывающие оторопь, идеи 
об обязанностях жены, что она должна следить за мужем, из-
бавлять его от любой нервотрепки и делать за него все. Самое 
удивительное, что со своим мужем у нее абсолютно адекватные 
отношения. А вот почему к сыну она относится как к малышу 
– история умалчивает. 
Гиперопека, говорите? Нет, не слышали.

Заира Д.

* * *
Здорово, когда ты действительно 

любим родителями и по-настоящему 
им небезразличен. Сказать по прав-
де, и среди моих знакомых есть не-
мало таких, кто вырос сам по себе, 
потому что их родители жили своей 
жизнью, а своих чад передоверили 
бабушкам, школе, а то и вовсе улице. 
Но есть и другая крайность – слиш-
ком большая родительская забота, 
которая с годами и не собирается 
уменьшаться. 
И знакомо мне все это по собствен-

ной жизни, потому что мои самые 
замечательные родители именно 
так со мной и поступают. И их не 
волнует, что я давно взрослая, и, 
по идее, могла бы уже сама своих 
детей воспитывать. Они относятся 
ко мне точно так же, как будто мне 
все еще пять лет. Я их обожаю всем 
сердцем, но очень часто попадаю 
из-за них в неловкое положение, 
когда они начинают расспрашивать 
моих подруг, что у них за семьи, из 
каких сел их родители, нет ли вред-
ных привычек и еще кучу всякого 
другого. А потом говорят, что мне не 
следует с ними водиться, потому что 
у одной бегающий взгляд, у другой 
какой-то родственник находился под 
следствием, а третья вообще принад-
лежит к очень плохому роду!
Прекрасно понимаю, что они 

желают мне только добра и счастья, 

но не считаю, что, если, скажем, у 
человека развелись родители, то это 
делает его непригодным к дружбе. 
По мнению же моих мамы и папы, 

это говорит о многом, и с девочками 
из неполных семей лучше иметь как 
можно меньше точек соприкоснове-
ния. Еще они любят подчеркивать, 
что это все заложено в национально-
генетическом коде, что наши предки 
всегда руководствовались принци-
пом, что дети и внуки повторяют и 
характер, и жизнь своих родителей 
и дедов. А значит, это правильный 
подход, и его необходимо неукосни-
тельно придерживаться.
А я не понимаю почему! В жизни 

может произойти все, что угодно, и 
как можно считать себя непогреши-
мым, если тебе повезло уберечься 
от каких-то ошибок или ударов 
судьбы, и осуждать тех, кому не так 
повезло?!
А окажись ты на их месте, то кто 

знает, как ты бы поступил? А разве 
можно быть уверенным, что и в буду-
щем у тебя будет все ровно и гладко, и 
ты сам не совершишь какой-то посту-
пок, после которого тебя, не вникая в 
детали, безоговорочно осудят? 
Донести все это до моих родите-

лей пока не получается. А иногда 
так и вовсе кажется, что никогда не 
получится!

М. Ш.
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Ответы на ключворд в №20

Английский кроссворд
- Как называется обладание более высокими достоинствами 

по сравнению с кем-либо, преимущество? (13)
- Как называют студента профессионального учебного за-

ведения, где готовят христианских священнослужителей? (10)
- Как называется вид альтернативной медицины, при 

котором лечат минимальными дозами лекарств, которые в 
больших дозах вызывают в организме здорового человека 
явления, сходные с признаками данной болезни? (10)

- Как называют основную часть осевого скелета чело-
века? (11)

- Политика максимальной открытости в деятельности госу-
дарственных учреждений одним словом, которое стало особо 
популярным при Горбачеве (9)

- Как в народе называют плащ или накидку из непромока-
емой ткани? (8)

- Общее название веществ, используемых для уничтожения 
микроорганизмов (11)

- Первое вино собственного производства на этом заводе в 
Крыму было заложено в 1898 году (9)

- Как называют каждого из обитателей противоположного 
конца одного из диаметров земного шара? (7)

- Как называется страна бенгальцев? (9)
- Народное название этих грибов дано им за то, что боль-

шинство из них растет на живой и отмершей древесине или 
на пнях (5)

- В какой форме производят шоколадки «Сникерс» и 
«Марс»? (8)

- Именем этого мифологического персонажа назвали цве-
ток, а также называют самовлюбленных людей (7)

- Каждая из жительниц «страны льдов», национальным 
блюдом которой является вяленое мясо акулы (8)

- Как в дореволюционной России называли распорядителя 
в имении, управляющего помещичьим хозяйством, исполняв-
шего различные хозяйственные поручения? (9)

- Скелет этого ночного грызуна, живущего в горах Юж-
ной Америки, способен сжиматься вертикально, и поэтому 
животное без труда пролезает в узкие пространства между 
камнями (8)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов все в порядке с эмоциональным фо-

ном, поэтому можно заниматься любыми делами 
в любой из дней периода. Вы будете наделены 
терпением, дальновидностью и спокойствием, так что ло-
гично отдать предпочтение деловой сфере. Для одиноких 
представителей знака прекрасное время для поиска второй 
половинки. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Неделя обещает быть яркой и позитивной, жизнь 

Тельцов заиграет всеми красками. В самом конце 
нынешней весны вам могут открыться какие-то истины, ко-
торые помогут вам понять, чего вы на самом деле хотите от 
жизни. Выходные лучше провести с семьей или с друзьями. 
Полезными будут также покупки, смена обстановки. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам не рекомендуется сидеть без дела. 

Вам необходимо заранее поставить себе цели, 
чтобы начать новую жизнь, путь к новым победам 
и новым высотам, в общем, настраиваться на глобальное 
обновление. В этот период вы можете сменить ориентиры, 
что хорошо скажется на вашей самооценке и на поисках 
мотивации. Внутренние изменения лучше поддержать внеш-
ними – обновить гардероб, поменять прическу.
РАК (22 июня – 22 июля)
Вы имеете все шансы разрешить давние про-

блемы и приблизиться к осуществлению заветной 
мечты. Мир преобразится для Раков, но в середине периода 
могут появиться некоторые заминки, проявите присущую 
вам мудрость, чтобы обойти их. Не забывайте о близких – 
не отказывайте им в просьбах о помощи, они оценят вашу 
щедрость и доброту.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Для Львов наступает самый продуктивный 

период за последние пару месяцев. Его можно по-
святить обучению, получению знаний. А вот апатия и стере-
отипное мышление могут навредить и в задачах, требующих 
творческого подхода, и в делах любви. Если с деньгами не 
будет везти и сейчас, то это будет прямым свидетельством 
того, что перед вами стоят ложные или неправильные цели.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы смогут увидеть мир в новых красках, 

окунуться в новые дела и познать новые эмоции. 
Звезды советуют вам быть как можно ближе к 
друзьям и родственникам, делиться с ними своим теплом и 
всегда быть готовыми прийти на помощь. Позитивное на-
строение и оптимизм помогут Девам завоевать чье угодно 
сердце. Это значит, что одинокие представители этого знака 
смогут найти свою любовь.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Звезды рекомендуют Весам не переходить ни-

кому дорогу, не рисковать и не менять планы на 
ходу. В профессиональной сфере займитесь теми делами, в 
которых вы чувствуете себя уверенно, старайтесь сохранять 
концентрацию и тратить поменьше энергии. В сфере личных 
отношений все стабильно, спокойно и предсказуемо. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В начале периода Скорпионам придется пере-

жить негативные эмоции, зато потом позитив 
сам нагрянет в их жизнь, вытеснив все плохое. 
Вы сможете успешно бороться не только с конкурентами 
и недоброжелателями, но и с собственными страхами и 
комплексами. Удача будет на вашей стороне, но все же ста-
райтесь не рисковать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В эти дня звезды обострят вашу интуицию, 

подарят удачу в любви и в делах. Возможны 
некоторые неурядицы, но они не станут определяющими. 
Одиноким Стрельцам стоит заняться поиском второй поло-
винки. Тем же, кто пребывает в отношениях, рекомендуется 
чаще общаться и вместе решать возникающие проблемы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Размеренный и спокойный период. Звезды со-

ветуют избегать бунтарского поведения, стараться 
не переходить грани дозволенного в общении с 
людьми. Ссоры вам сейчас ни к чему. Хоть и предпосылок 
для скандалов не будет, лучше не рисковать лишний раз, 
отстаивая свое мнение, гибкость поможет вам сохранить 
дружбу, любовь и уважение. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
В выходные звезды советуют Водолеям за-

няться домашними делами и абстрагироваться от 
работы, от неурядиц в финансовой и деловой сфере. Можно 
отправиться за город, чтобы сменить обстановку, или занять-
ся перестановкой мебели, избавлением от лишнего хлама. 
Одиноким Водолеям стоит проявить смелость, а тем, кто 
уже в отношениях, пора вспомнить о романтике.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыб ждет весьма удачная неделя, созидательная 

и позитивная. Это время большой удачи и ярких 
эмоций. В решении важных деловых вопросов вам помогут 
вдохновение и творческий подход. Прекрасное время также 
для поиска новых увлечений и новых источников дохода.  
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква необязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Гелиоцентризм – Измаил» будет выглядеть 
так: «гелиоцентрИзмаил».
Актриса театра и кино, народная артистка России («Га-

раж», «Старые клячи») – Небольшой открытый вагон для 
перевозки грузов на узкоколейных или подвесных дорогах 
– Выкуп за невесту – Система изучения рынка и воздей-
ствия на потребительский спрос – Теория, принимающая 
солнце за центр, вокруг которого происходит движение 
планет – Турецкая крепость, взятая русскими войсками 
под командованием Александра Суворова – Круглое окно 
на воздушном судне – Мягкие сапоги из оленьих шкур 

шерстью наружу – Город в Узбекистане, один из древней-
ших городов мира – Карликовое европейское государство, 
княжество – Реализация каких-либо товаров по сниженным 
ценам – Дорогостоящая крупноузорчатая ткань с рельефным 
рисунком – Первый президент Абхазии – Русский трех-
струнный щипковый музыкальный инструмент – Японские 
летчики-смертники, действовавшие против кораблей про-
тивника во время Второй мировой войны – Природное яв-
ление – подземные толчки и колебания земной поверхности 
– Оскопленный слуга при гареме – Крепостной крестьянин, 
слуга – Лесть, угодничество перед кем-нибудь ради своих 
корыстных целей – Шторы или ставни из жестких параллель-
ных пластинок – Время  года – Костюмированный бал – В 
технике – соединительное устройство, переходник – Пери-
одическое проигрывание в эфире музыкальной композиции 
или исполнителя, рекламного или проморолика.

- И верхняя часть растения, и денежная единица нескольких 
стран (5)

- Боеприпас стрелкового оружия одним словом (6)
- Как называется самый распространенный в настоящее 

время тип судов, которые практически полностью вытеснили 
пароходы? (8)

- Наведение чистоты и порядка одним словом (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №20
Эрмитаж. Каракатица. Перепалка. Эпиграмма. Фольга. 

Регби. Капилляр. Юпитер. Захолустье. Маневр. Котировка. 
Очередь. Прораб. Такелаж. Дискомфорт. Повестка. Схема. 
Сочинение. Бук. Омлет. Слон. 

ПАРОЛЬ: «Невелик зверь, да лапист».  
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 Свет Казбека Дзудтагова:
первый фильм о легендарном режиссере

Новатор, энтузиаст, гений… Своим творчеством Казбек Дзудтагов освещал жизнь 
людей в темные, трудные времена 90-х. Режиссер, руководитель легендарного театра 
«Коврик», который умещался в крохотном подвальчике среди обычных пятиэтажек, 
но открывал бескрайний мир человеческих душ. «Нам понадобилось объехать всю 
Европу, чтобы увидеть «настоящего Чехова» здесь, в этой «келье», - так говорили 

немецкие зрители, увидевшие спектакль «Иванов» в прочтении Дзудтагова в Нальчике
1 июня режиссеру исполнилось бы 75 лет. 

Театр просуществовал с 1988 по 2000 годы. 
12 лет. Пусть короткая, но яркая жизнь театра 
вывела, пожалуй, все театральное искусство 
Кабардино-Балкарии на принципиально но-
вый уровень. Однако, несмотря на то, какой 
знаковой была фигура Казбека Дзудтагова, о 
нем мало что известно широкой публике: в 
архивах сохранились только несколько теле-
интервью, статей и книг… Тем удивительнее, 
что вернуть свет Казбека Дзудтагова и рас-
сказать его историю решили представители 
современной молодежи. 
Мила Ташева – студентка второго курса 

магистратуры КБГУ – дерзнула снять до-
кументальный фильм о великом режиссере. 
Несмотря на достаточно юный возраст, 
автору удалось уловить атмосферу того 
времени, охватить масштаб личности ма-
стера и сделать документальную картину 
по-настоящему теплой и светлой. Каким был 
и сам Казбек Дзудтагов. 

- Мила, как появилась идея снять 
фильм? Молодежь ведь стремится за чем-
то новым, предпочитая не оглядываться 
в прошлое… 

- Я давно хотела снять фильм именно о Каз-
беке Касполатовиче, у меня ведь все детство 
прошло во дворе на Шортанова, 40, где рас-
полагался театр «Коврик». Моя тетя играла в 
этом театре и родители моей лучшей подруги, 
моя мама дружила почти со всеми актерами 
«Коврика», и, конечно же, с самим Казбеком 
Касполатовичем. Я тогда была совсем ма-
ленькой и смутно помню его, но вот что точно 
никогда не забуду, так это ощущение какого-то 
волшебства, когда я на репетициях ребенком 
просиживала или в зале, или за кулисами. Так 
что для меня это еще и личная история детства, 
дорогая память. 
В 2016 году была презентация книги о 

Казбеке Касполатовиче «Авансцена Казбека 
Дзудтагова», и меня, студентку, отправили 
туда, чтобы я подготовила сюжет для сту-
денческого телевидения КБГУ. Материал-то 
я сделала, но помню, как тогда меня потряс-
ла эта тема, я загорелась мыслью создать 
полноценный фильм о Казбеке Дзудтагове. 
Конечно, поначалу у меня были сомнения в 
успехе идеи. Но все же я решила рискнуть. 
В конце 2018 года встретилась с одним из 
актеров театра «Коврик» Аскером Налое-
вым, мы с ним обсудили мою задумку, и он 

согласился помочь и даже посотрудничать: 
дал архивные материалы, записи спектаклей, 
сказал: «Посмотри, осилишь ли эту тему?» 
Я посмотрела и поняла, что уже однозначно 
хочу этим заняться. 

- Вы, насколько известно, когда создава-
ли фильм, сотрудничали еще и с осетин-
ским театром?

- Заключительные съемки картины про-
ходили в августе прошлого года в Северной 
Осетии, во Владикавказе. Я встречалась с 
Гиви Валиевым, он художественный ру-
ководитель театра «Ирон» и полтора года 
работал с Казбеком Касполатовичем. Мы 
договорились, что если захочу сделать 
премьеру, то они не только приедут на пре-
зентацию в Нальчик, но еще и выступят со 
спектаклем «Черная бурка», который в свое 
время ставил Казбек Касполатович. Эта 
постановка взяла пять «Золотых масок», в 
том числе за лучшую режиссерскую работу. 
Правда, увы, посмертно для режиссера. К 
слову, при жизни у Казбека Касполатовича 
не было ни одной подобной награды…Сама 
история спектакля оказалась для режиссера 
фатальной: Дзудтагов поставил «Черную 
бурку», актеры ее отыграли, уехали на 
всероссийский конкурс, а по возвращении 
домой Казбеку Касполатовичу стало плохо и 
очень скоро его не стало. А уже после в театр 
«Ирон» пришло письмо, что этот спектакль 
взял столько призов. Некоторые актеры теа-
тра «Коврик» вообще узнали об этом только 
во время наших интервью. 

- Вернемся к фильму. Как проходили 
съемки?

- Изначально я готовила сценарий как свою 
курсовую работу в январе 2019 года, а потом 
со своими друзьями, знакомыми, Василием 
Зарубой, например, он известный оператор, 
популярный среди молодежи, талантливый 
парень, договорились, что ребята мне будут 
помогать. Никакой спонсорской поддержки 
у нас не было, все делали своими силами. 

- На каком формате фильма вы в итоге 
остановились? 

- Меня вдохновили несколько интервью 
Дудя, его программы о Балабанове и о Бодро-
ве. У них тоже прижизненных интервью было 
не так много, как и у Казбека Касполатовича. 
А формат такой: мы берем интервью у близ-
ких людей, они рассказывают о его жизни, 
творческом пути. Казбек Дзудтагов прежде 
всего новатор, мы помним его с этой стороны: 
революционер в своем роде, дерзкий экспе-
риментатор. Но никто не представлял, каким 
трудом ему все это доставалось: как он с дру-
гими актерами вагоны по ночам разгружал, 
чтобы заработать хоть какие-то деньги на 
семью, на декорации, как они выкручивались 
силами друзей-художников, а то и просто 
мастерили для театра что-то своими руками. 
То есть, много такой информации, которая 

при его жизни никогда не затрагивалась, но 
наверняка была бы ценна и интересна. 

- «Дзудтагов-человек» или «Дзудтагов-
режиссер»: на чем решили сделать акцент?

- Конечно, «Дзудтагов-человек». Но при 
этом он и его профессия неразделимы. Мы 
старались, чтобы это был не «академический 
фильм», а живой, человеческий разговор.

- Не страшно, что новое поколение не 
воспримет этот фильм, что для них фигу-
ра Дзудтагова будет уже какой-то далекой 
историей? Или фильм не для них?

- Меня это не страшит, потому что людям 
постарше, которые любили «Коврик» и хо-
дили на их спектакли, выстаивая огромные 
очереди, – им, конечно же, это будет интерес-
но, их много. Но вы зря так, и современная 
молодежь, ребята, которые интересуются 
искусством, театром – их тоже немало, к 
счастью, и им известно имя Казбека Дзуд-
тагова. Они просто знают что-то обрывочно, 
а такие интересные детали из его жизни 
вообще малоизвестны, и мне бы хотелось 
рассказать, что это был за человек и какую 
важную роль для республики он сыграл. Его 
имя не должно быть забыто. Мы с командой 
вкладывали в этот фильм душу и, уверена, 
это не было зря. 

-  Это  фильм-память  или  фильм-
мотивация для нового поколения?

- Скорее, именно как память. Тут еще про-
блема какая: для молодых сценаристов пока 
мало современных площадок для реализации. 

Молодые режиссеры тоже не идут в театры, 
мол, кому это надо. А я хочу показать, что это 
не так: если даже в суровые 90-е годы чело-
век смог такое сделать, то почему же мы не 
можем это сделать сейчас? Да и просто хочу, 
чтобы люди знали, что был такой великий 
человек в нашей республике. А если каждый 
из нас поймет, что и сегодня может что-то 
подобное сделать в рамках Кабардино-Балка-
рии – это и стало бы тем вкладом в развитие 
культурной жизни нашей малой родины, о 
котором сегодня все говорят. 

- Насколько известно, семья Казбека 
Касполатовича довольно редко общается 
со СМИ. Как вам удалось убедить их, что 
ваш проект заслуживает внимания?

- Когда я встретилась с супругой Казбека 
Касполатовича Галиной Малкарбиевной 
Таукеновой, она была очень удивлена, что 
студентам захотелось снять фильм о Дзуд-
тагове. Во многом именно то, что новое 
поколение заинтересовалось такой фигурой, 
как Казбек Дзудтагов, и стало главным в ее 
решении принять участие в съемках. Она 
была растрогана, что имя его вызывает ин-
терес у молодежи. Так что, молодость нашей 
команды как раз перевесила чашу весов в 
нашу пользу.

- Где планируется премьера фильма, 
и как потом он будет распространяться?

- Думаем показывать фильм исключитель-
но на YouTube платформе, рекламу фильма 
сделать в соцсетях. Премьеру, конечно, 
хотелось бы провести в каком-нибудь зале, 
но пока не знаем, как это технически во-
плотить. Очень хочется пригласить семью 
Казбека Дзудтагова, коллег, друзей, близких 
на первый показ. Хотелось бы, чтобы и по 
ТВ нашу работу показали. Изначально мы со-
бирались выпустить фильм к сентябрю про-
шлого года, тогда было 10 лет со дня смерти 
Казбека Дзудтагова, но, к сожалению, по ряду 
объективных причин не успели уложиться 
в срок. Мне было неловко перед Галиной 
Малкарбиевной за это, но она меня утешила, 
сказав, что главное – фильм будет, его увидят, 
а дата – это не так важно. Я тогда была в 
положении, и фильм «созревал» и рождался 
вместе с моим ребенком, для меня это было 
очень символично. Сейчас фильм готов, идет 
постпродакшн, в детали пока вдаваться не 
хочу. Скажу только, что это фильм, который, 
надеюсь, подарит зрителям частичку тепла 
и добра. Собственно, это и нес в мир Казбек 
Касполатович Дзудтагов.

Алена Докшокова.


