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День защиты детей, приходящийся на 1 июня,  один из самых старых международных 

праздников. В этом году его отмечают уже в 70 раз. Решение о его проведении 
было принято Международной демократической федерацией женщин в ноябре 
1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и 
здоровья детей приоритетом в своей работе.

Международный день защиты детей  это, прежде всего, напоминание о 
нашей ответственности за судьбу каждого ребенка,  о необходимости обе-
спечения  детям нормальных семейных условий, качественного образования 
и лечения, чтобы каждый из них мог проявить себя, свои таланты и способ-
ности. 
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Эпидемиологическая обстановка стабильная

Нужно реализовать
все возможности
Глава КБР Казбек Коков на прошлой неделе в режиме видеоконференции
провел совещание с членами республиканского правительства.

Самозанятые могут перейти
на специальный налоговый режим

28 мая депутаты Парламента КБР приняли закон, которым в регионе
с 1 июля вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан, 

предусматривающий уплату налога на профессиональный доход.Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, Коков отметил, что, несмотря на 
серьезные коррективы, внесенные ситуацией 
с коронавирусом, основные стоящие перед 
республикой стратегические задачи по повы-
шению устойчивости и развития экономики, 
социальной сферы, выполнению мероприятий 
нацпроектов никто не отменял. 
По информации правительства, индекс про-

мышленного производства на 1 мая составил 
116,5%, на 3,4% вырос объем продукции 
сельского хозяйства, темп роста инвестиций в 
основной капитал в 1 квартале составил 106%.
Вместе с тем введенные ограничительные 

меры оказали негативное влияние на ряд по-
казателей, прежде всего, на состояние потре-
бительского рынка. Снизился оборот розничной 
торговли, общественного питания, предоставле-
ния платных услуг.
Кроме того, по итогам 5 месяцев на 10% сни-

зились поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет КБР и местные бюджеты. 
Глава республики отметил, что поддержка 

граждан и экономики в сегодняшних условиях 
является первоочередной задачей. При необхо-
димости уже действующие меры нужно будет 
дополнять новыми, причем решения следует 

принимать оперативно.
Он также обратил внимание на недопусти-

мость срыва ранее принятых социальных обяза-
тельств, необходимость изыскивать внутренние 
резервы для покрытия выпадающих доходов, в 
том числе за счет более эффективного управле-
ния и распоряжения госимуществом.
В этом году по линии региональных составля-

ющих нацпроектов планируются строительство 
и реконструкция более 80 объектов на сумму 
более 2 миллиардов рублей. В настоящее время 
заключено 213 контрактов, больше всего – по на-
правлениям «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Демография», «Экология» 
и «Культура». Коков заявил о необходимости 
активизации данной работы.
Кроме того, он поручил правительству допол-

нительно подготовить предложения по перечню 
значимых объектов, а также масштабных про-
ектов для их включения в мероприятия по под-
готовке празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарии.

«Любые кризисы – это очередные возможно-
сти, которые мы обязаны реализовать. Каждый 
должен приложить максимум усилий по своим 
направлениям, чтобы вместе активно двигаться 
вперед!», - подчеркнул Коков.

Представлявший законопроект ми-
нистр экономического развития КБР 
Борис Рахаев сообщил, что налог на 
профессиональный доход – это не до-
полнительный налог, а новый специаль-
ный налоговый режим. Переход на него 
осуществляется добровольно. 
Регистрация в рамках данного налого-

вого режима не предполагает посещения 
налоговых органов или какого-либо 
контакта с налоговиками, для этого до-
статочно установить на смартфон специ-
альное приложение «Мой налог» и ввести 
свои данные.
В прошлом году данный режим был 

доступен только в четырех пилотных 
регионах, а начиная с 1 января 2020 года 
– еще в 23 субъектах страны. Налоговые 
ставки составляют 4% при расчетах с 
физическими лицами и 6% при расчетах 
с ИП и организациями, что позволяет ле-
гально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить штраф 
за незаконную предпринимательскую де-
ятельность. Данный налог могут платить 
граждане, предельный размер доходов 

которых нарастающим итогом в течение 
года не превысит 2,4 миллиона рублей.
Самозанятые не будут платить страхо-

вые взносы, НДФЛ с доходов, которые 
облагаются налогом на профессиональ-
ный доход, и НДС, за исключением 
случаев ввоза товаров на территорию 
России. При отсутствии дохода в течение 
налогового периода нет никаких обяза-
тельных, минимальных или фиксирован-
ных платежей. При этом самозанятые 
являются участниками системы обяза-
тельного медицинского страхования и 
могут получать бесплатную медицин-
скую помощь.

«Введение налога на профессио-
нальный доход дает возможность еще 
раз понять преимущества легального 
бизнеса, легальных взаимоотношений с 
государством. Данный эксперимент будет 
действовать до 2028 года, и мы считаем, 
что он будет успешен для Кабардино-
Балкарии», - сказал Рахаев.
Депутаты приняли закон сразу в двух 

чтениях, на следующий день его подписал 
глава региона Казбек Коков.

На прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии несколько 
замедлилась, общее число заболевших превысило 2,9 тысячи, к сожалению, за неделю 
скончались девять человек. При этом наметилась тенденция превышения числа 
выздоровевших над заболевшими.
По данным республиканского оператив-

ного штаба, за неделю было выявлено 556 
новых зараженных, чему способствовало и 
резко выросшее – до 1,3 тысячи в сутки – ко-
личество проводимых тестов. Число случаев 
инфицирования ежедневно сокращалось и в 
результате упало с 87 до 75, всего по состо-
янию на 2 июня в регионе зарегистрировано 
2978 подтвержденных случаев заболевания 
коронавирусом.
К сожалению, за неделю скончались еще 

девять человек с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. Это 71-летний житель Чегемского 
района и его ровесница, проживавшая в Про-
хладненском районе, жительницы Жемталы и 
Дугулубгея в возрасте 77 и 74 лет, 69-летний 
мужчина из селения Куба-Таба, 71-летняя 
жительница поселка Залукокоаже, 62-летний 
житель Терского района, а также 57-летний 
житель Баксана и 28-летняя жительница Ба-
бугента. Всего с начала пандемии умерло 23 
пациента с коронавирусом.
За неделю выздоровело 650 человек, при 

этом впервые в республике суточное число 
выздоровевших превысило количество за-
болевших. 28 мая выздоровевших было 181 
человек, а инфицированных – 83. В даль-
нейшем подобная ситуация наблюдалась 
еще несколько раз. Всего выздоровевших 
теперь в регионе более 1,2 тысячи – 1272, 
это уже больше 42,7% от общего числа за-
болевших.
На сегодняшний день в пяти госпиталях 

находятся 847 заболевших, из которых 50 
больных – в реанимации. На амбулаторном 
лечении – 619 человек, еще 217 человек 
переносят болезнь бессимптомно. Дома под 
медицинским наблюдением в республике на-
ходятся 1873 человека, имевших контакты с 
зараженными людьми.
Помимо этого, еще 12 человек изолирова-

ны в обсерваторе в гериатрическом центре 
в Нальчике. Из обсерватора в санатории 
«Маяк» выписали 43 вахтовика, которые 
прибыли в республику с Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторождения в Якутии, 
где был введен карантин в связи со вспышкой 
коронавируса. Признаков болезни у них не 
выявили, сообщили в оперштабе.
По данным штаба, случаи заражения 

COVID-19 выявлены в 107 населенных 
пунктах республики. По числу заболевших 
лидирует по-прежнему Нальчик, а на второе 
место вышла Нарткала, за ней идут Чегем 
и Баксан. При этом из общего списка ис-
ключены восемь населенных пунктов, где 
выздоровели все инфицированные.
Ситуация с распространением коронавиру-

са стала предметом обсуждения на заседании 
регионального оперативного штаба, которое 

в режиме видеоконференции провел глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Как сообщил руководитель республикан-

ского управления Роспотребнадзора Жи-
рослан Пагов, эпидемиологическая обста-
новка является стабильной, без осложнений, 
взрывного роста и наличия крупных очагов в 
закрытых учреждениях и коллективах.
По информации министра здравоохранения 

КБР Рустама Калибатова, в республике для 
лечения больных COVID-19 в пяти больницах 
развернута 991 койка, в том числе 485 – с 
кислородом, 152 оснащены аппаратами ИВЛ. 
По его словам, основным осложнением 

коронавирусной  инфекции является пневмо-
ния, однако в период ежегодного сезонного 
подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом 
количество пациентов с внебольничной пнев-
монией тоже возрастает. «Поэтому еще в мар-
те мы объединили два пульмонологических 
отделения, РКБ и ГКБ№1 на базе ГКБ№2. 
Организовали фильтр-боксы, чтобы исклю-
чить заражение больных с внебольничной 
пневмонией. Всего вылечено 556 человек, в 
15 случаях болезнь завершилась летальным 
исходом. С 23 мая ГКБ№2 перепрофилиро-
вана в госпиталь, больше 150 коек оснащены 
кислородной подводкой», - сообщил министр.
Он добавил, что особенностью корона-

вирусной  пневмонии является ее бессим-
птомное и стремительное течение. «Много 
случаев, когда, кроме покашливания, других 
симптомов у человека нет, и он не обращается 
к врачу, считая, что здоров. Такое поведение 
очень опасно, потому что в течение двух-пяти 
дней можно легко оказаться на больничной 
койке с обширным поражением легких. И 
не всегда врачи могут спасти человека, при 
молниеносной форме вероятность летального 
исхода весьма высока. Некоторые занимаются 
самолечением, упускают время и попадают 
в больницу в тяжелом состоянии», - заметил 
Калибатов. 
Министр подчеркнул, что подходы в лече-

нии коронавирусной  и обычной пневмонии 
радикально различаются. «Наши инфекцио-
нисты используют актуализированные реко-
мендации коллег из федеральных центров. 
Поэтому назначение лекарственных пре-
паратов должен делать только врач. Жители 
Северного Кавказа традиционно отличаются 
активным коммуникативным поведением, 
из-за чего сложно обеспечить стопроцентную 
изоляцию. Но ничто не мешает каждому со-
блюдать меры профилактики, чтобы всем 
вместе справиться с COVID-19», - заявил он.
Глава КБР на прошлой неделе обсудил 

сложившееся положение с бизнесменами ре-
спублики, а также эффективность принятых 
мер поддержки предпринимателей.

Коков подчеркнул, что социальное значение 
и ответственность предпринимателей КБР еще 
показательнее проявились в условиях распро-
странения COVID-19. Несмотря на сложное 
положение, многим из них удалось поддержи-
вать не только свои коллективы, но и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Глава региона поблагодарил бизнесменов за 
оказанную жителям республики помощь.

«Наша основная задача на сегодняшний 
момент – это помочь предпринимателям 
сохранить устойчивость и возможности для 
дальнейшего развития, сохранить занятость 
населения. Для этого принят и действует 
пакет мер поддержки федерального и регио-
нального уровня», - сказал Коков. 
Министр экономического развития КБР 

Борис Рахаев сообщил, что по линии ре-
структуризации задолженности по кредитно-
лизинговым договорам и предоставлению 
кредитных каникул обратились 318 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, 75% 
заявок уже одобрено. Реструктуризацию 
кредитов в рамках собственных программ 
банков осуществляют еще более 250 субъ-
ектов малого бизнеса. 45 заявок поступило 
на получение беспроцентных кредитов на 
выплату зарплаты сотрудникам.
В рамках программы предоставления пря-

мой безвозмездной финансовой поддержки в 
УФНС по КБР поступило 2171 заявление от 
налогоплательщиков, одобрено 1145. Общий 
охват работников, включая индивидуальных 
предпринимателей, составил более 4,5 тысяч 
человек. 
Почти в 11 раз снижены ставки арендной 

платы по действующим договорам аренды 
на 6 месяцев 35 субъектам малого и средне-
го предпринимательства, размещенным в 
бизнес-инкубаторах в Нальчике и в Зольском 
районе. Введена отсрочка на уплату аренды 
госимущества до 6 месяцев.
Коков заявил, что правительство КБР про-

должит прорабатывать меры господдержки, 
которые помогут скорее восстановиться и 
набрать обороты предпринимателям.
Министр труда и социальной защиты 

республики Алим Асанов рассказал главе 
региона, что уже более 13 тысяч жителей 
КБР, признанных безработными в период 
распространения коронавируса, получили 
по 5 тысяч рублей от властей республики в 
качестве доплаты к минимальным пособиям 
по безработице.
Напомним, что по поручению Казбека 

Кокова тем безработным, кому по разным 
причинам была назначена минимальная фе-
деральная выплата в 1500 рублей, добавлена 
региональная доплата в размере еще 5 тысяч 
рублей за май и июнь 2020 года. 
Всего же с 1 марта в органы службы 

занятости республики подано более 21,4 
тысячи заявлений о постановке на учет. На 
сегодняшний день численность зарегистри-

рованных безработных составляет больше 
22 тысяч человек. На срок до 6 месяцев им 
начисляется пособие от 1500 до 12130 рублей 
в зависимости от даты увольнения, сроков 
состояния в трудовых отношениях и средне-
го заработка по последнему месту работы. 
При этом уволенным с 1 марта и имеющим 
несовершеннолетних детей гражданам раз-
мер пособия по безработице в апреле-июне 
увеличивается из расчета по 3 тысячи рублей 
на каждого ребенка до 18 лет.
Сохраняется и ряд других мер поддержки 

безработных. Детям-сиротам, зарегистриро-
ванным безработными до 23 лет, на полгода 
назначается пособие в размере среднеме-
сячной заработной платы в КБР, после – в 
минимальном размере. Для граждан предпен-
сионного возраста период выплаты пособия 
по безработице составляет 12 месяцев. При 
рождении ребенка неработающему родителю 
выплачивается единовременное пособие в 
размере 18 тысяч рублей.

29 мая глава республики своим указом 
продлил до улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки запрет на деятельность 
объектов массового отдыха и горнолыжных 
трасс в регионе, действовавший до 1 июня.
Также приостанавливается деятельность 

санаториев, гостиниц и иных коллективных 
средств размещения в курортных районах, 
которым ранее было запрещено функцио-
нировать до 1 июня. При этом допускается 
размещение в них лиц, находящихся в слу-
жебных командировках.
Указом разрешается проведение трениро-

вочных мероприятий с участием спортсменов 
– членов спортивных сборных команд России 
и субъектов РФ, военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов. Кроме 
того, разрешаются функционирование ряда 
объектов (спортивных объектов, объектов 
курортной инфраструктуры) и оказание соот-
ветствующих услуг, если это необходимо для 
обеспечения исполнения государственных 
контрактов.
Другим указом глава КБР установил еже-

месячные региональные выплаты стиму-
лирующего характера на период борьбы с 
коронавирусом работникам еще трех госпи-
талей – городской клинической больницы №2 
в Нальчике, Межрайонной многопрофильной 
больницы в Нарткале и Центральной район-
ной больницы в Прохладном.
Таким образом региональными выплатами 

обеспечены сотрудники уже пяти госпиталей. 
В марте и апреле эти выплаты стали полу-
чать работники госпиталей, развернутых на 
базе Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями 
и городской клинической больницы№1. 
По данным Минздрава КБР, на поддержку 
медицинских работников в мае из респу-
бликанского бюджета было выделено 58 
миллионов рублей.



3№ 22 - 3 июня 2020

Выпускникам 2020

 РОСМОЛОДЕЖЬ 2020: ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЕГЭ: только для абитуриентов!
Последние 10 лет в России ЕГЭ был единственной формой выпускных экзаменов
в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Но и здесь пандемия 
внесла свои коррективы. В этом году он будет не выпускным экзаменом в школе, а 
только вступительным для вузов. Аттестат по итоговым годовым оценкам получат 
все выпускники, для этого им не надо будет сдавать обязательные ЕГЭ по русскому 
языку и базовой математике. Единый госэкзамен сдавать будут лишь те, кто собрался 
поступать в вуз. Это будут экзамены по выбору – то есть те, которые требуются
в выбранный вуз на выбранную специальность. Списки выпускников, определившихся 
с поступлением и с экзаменами, которые они будут сдавать, в нашей республике 
пока не утверждены. Зимой этого года в таких списках значились 4755 выпускников. 
Теперь эта цифра изменится. Вряд ли значительно, так как все же большая часть 
выпускников школ стремятся поступить в вузы, но явно станет меньше.
Роспотребнадзором совместно с Минпросвещения России подготовлены рекомендации 
по проведению ЕГЭ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
Роспотребназдор уже сообщил, что в дни экзаменов, перед их началом и после 
завершения в помещениях пунктов сдачи ЕГЭ проведут генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих средств, у всех входящих в здания школ будут 
измерять температуру бесконтактными термометрами, а на входах установят 
дозаторы с антисептиком для рук. Кроме того, рекомендовано сделать рассадку в 
классе зигзагообразной, по одному человеку за партой на расстоянии полутора метров 
друг от друга. 
О том, какие еще изменения ждут выпускников 2020 года, рассказывает завсектором 
мониторинга качества образования и аттестации обучающихся
Минпросвещения КБР Оксана Дышекова.

- Оксана Мухамедовна, недавно объ-
явили новую дату начала ЕГЭ – 29 июня. 
Правда, тут же было оговорено, что нач-
нутся экзамены 3 июля, а 29 июня пройдет 
пробный экзамен, без учащихся. Что такое 
пробный экзамен?

- Пробные ЕГЭ у нас проводятся не первый 
год. Это такая репетиция экзамена, которая 
полностью имитирует процесс его сдачи 
– позволяет познакомиться с формальной 
его стороной, с технологией тестирования, 
подготовиться психологически и проверить 
свои знания в условиях, приближенных к 
реальным. В этом году дети не будут при-
нимать участие в пробном ЕГЭ, только в нем 
задействованные педагоги. Мы проверим 

организационный и технический уровень 
подготовки каждого ППЭ, узнаем, насколько 
хорошо настроена вся эта система. И, что 
очень важно, отработаем безопасность и со-
блюдение рекомендаций Роспотребнадзора 
на пунктах сдачи. 
Сами экзамены – с выпускниками – нач-

нутся 3 июля. В этот день планируется сдача 
географии, литературы, информатики.

- Согласно расписанию ЕГЭ, русский 
язык будет сдаваться два дня подряд. Поче-
му? Такого ведь никогда раньше не было.

- Русский язык всегда был самым массовым 
экзаменом. Раньше – потому что был обяза-
тельным и не делился, как математика, на про-
фильный и базовый. То есть был обязательным 

и для школы, и для вуза. Вузы всегда сами 
определяли, какие экзамены у них должны 
быть вступительными на каждую специаль-
ность и сколько их должно быть. В этом году 
количество вступительных экзаменов в боль-
шинство вузов останется прежним – русский 
язык и два профильных. Значит, сдавать ЕГЭ 
по русскому языку будут все желающие по-
ступить в вузы. Поэтому проводиться он будет 
два дня, это позволит уменьшить количество 
выпускников в аудиториях ППЭ, тщательно 
проследить за соблюдением санитарных норм. 

- Недавно было введено условие для меда-
листов: для того, чтобы получить аттестат с 
отличием или золотую медаль, необходимо 
сдать обязательные экзамены не меньше 
чем на 70 баллов (если сдаешь профильную 
математику – то получить «5»). А как в этом 
году, ведь обязательных ЕГЭ нет?

- Аттестаты с отличием и золотые медали 
будут выдаваться по итоговым оценкам без 
учета результатов ЕГЭ.

- Весной этого года ЕГЭ собирались сда-
вать около 200 наших выпускников про-
шлых лет. Экзамены для них постоянно 
переносились, в том числе на резервные 
дни. Что решено по этому вопросу?

- Выпускники прошлых лет будут сдавать 
экзамены вместе с одиннадцатиклассниками. 
В прошлые годы у нас было 5-7 резервных 
дней, в этом – только два. Поэтому на август 
запланирована вторая волна ЕГЭ. Ее пред-
варительные даты – 3, 5, 7 и 8 августа.

- Для чего нужна вторая волна?
- Это делается для того, чтобы все вы-

пускники, собирающиеся поступать в вузы, 
могли получить этот шанс. В резервные дни 
и во вторую волну сдать ЕГЭ смогут те, кто 
по различным причинам не смог принять уча-
стие в основной, июльской волне. Зачисление 

в вузы пройдет по окончании второй волны, 
когда будут обработаны все экзаменационные 
работы и получены итоговые баллы. Разо-
слать свои документы в пять полагающихся 
вузов абитуриенты могут заранее, чтобы 
приемные комиссии их обработали. А позже, 
когда итоговые баллы ЕГЭ будут получены, 
можно будет их дослать в вузы.

- Вопрос, который очень волнует учите-
лей, задействованных на ЕГЭ в качестве 
организаторов или экспертов: что будет с 
их отпуском, традиционно выпадающим 
на июль и август?

- Еще в начале мая мы рекомендовали 
учебным заведениям предложить учителям, 
задействованым  в проведении ЕГЭ, уйти в 
отпуск в мае или июне. Но, подчеркну, мы 
только рекомендовали, решаться эти вопро-
сы должны на местах – то есть в школах. 
Кто-то уйдет в отпуск в июне, кому-то позже 
предоставят отгулы. Для нас важно, чтобы 
трудовые права наших педагогов не были 
нарушены. 

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2020

3 июля – география, литература,
информатика;

6 и 7 июля – русский язык;
10 июля – профильная математика;
13 июля – история, физика;
16 июля – обществознание, химия;
20 июля – биология, письменный

иностранный язык;
22 и 23 июля – устный иностранный 

язык; 
Резервные дни запланированы на 24 июля 

(по всем учебным предметам, кроме русско-
го языка и иностранных языков) и 25 июля 
по всем учебным предметам.

Нынешние реалии заставляют нас все чаще задумываться о жизни. А что такое 
жизнь? Какова ее цена? В каком эквиваленте она измеряется? В количестве часов, 
проведенных в зале, или в литрах выпитой за день воды? А может, в работе врачей, 
которые сутками дежурят в больницах во время пандемии коронавируса и трудятся во 
благо нашего здоровья, рискуя собственным? А может, жизнь измеряется в социально 
важных для каждого из нас проектах? Эта история не только о победительнице 
грантового конкурса «Росмолодежи», медицинском работнике Марине Атабиевой, 
которая пропагандирует здоровый образ жизни. Это история еще и о том, как в 
режиме реального времени девушка борется за жизнь каждого пациента, как говорят 
сейчас, в «горячей точке» ГКБ №2.
Девушка выиграла грант на реализацию 

проекта «Спортивная Кабардино-Балкария». 
И эта тема не нуждается в объяснении ее ак-
туальности, рассказывает Марина. В легендах 
и сказаниях, в многовековых фольклорных 
традициях упоминалось, что у кавказских на-
родов была тяга к спортивным состязаниям, 
первенству, и, конечно, бесстрашие и отвага 
героев в защите родины. Все свое свободное 
время они проводили на стилизованных аре-
нах, где устраивали не только соревнования 
по джигитовке, стрельбе из лука, метанию 
камня или борьбе, но и танцевали, пели, со-
стязались в красноречии и смекалке. Именно 
такой бэкграунд предшествует нашей сегод-
няшней истории. Мы проговорили с Мариной 
о деталях ее проекта по телефону, в переры-
вах между ее дежурствами в инфекционном 
госпитале.

- Почему именно «Спортивная Кабарди-
но-Балкария»?

- Наш проект «Спортивная Кабардино-Бал-
кария», который мы запланировали провести 
в сентябре этого года, будет проходить в 
формате форума-выставки, где будут пред-
ставлены спортивные федерации и клубы 
нашего региона. Все участники, а также 
гости мероприятия, получат возможность оз-
накомиться с существующими спортивными 
направлениями в республике, сделать выбор 
и записаться в секцию,  принять участие в 
конкурсах и состязаниях на различных спорт-
площадках, побороться за призы и медали, 
задать интересующие вопросы специалистам: 
тренерам,  спортивным врачам, диетологам, 
познакомиться с известными спортсменами, 
поучаствовать в фото- и автограф-сессиях, 
посмотреть показательные тренировки, 

мастер-классы и турниры по разным видам 
спорта. Плюс ко всему все желающие смогут 
вступить в ряды волонтеров «Спортивная 
Кабардино-Балкария». Сам фестиваль будет 
проходить на одной из крупнейших спортив-
ных площадок города. И самое главное, вход 
для всех желающих свободный.

- Как зародилась идея такого масштаб-
ного проекта?

- Изначально идея зародилась после про-
чтения статьи о том, что Кабардино-Балкария 
занимает среди регионов третье место по 
такому показателю, как «здоровый образ 
жизни». И этот показатель состоит из не-
скольких критериев: процент занятости на 
вредных производствах, ведение ЗОЖ, то есть 
численность занимающихся спортом и про-
цент людей с вредными привычками. Однако 
если посмотреть только на численность тех, 
кто занимается спортом, по этому показате-
лю, к сожалению, мы в середине списка. Вот 
мы и подумали, если нам удастся увеличить 
этот показатель, то у нашей республики бу-
дут все шансы занять первое место в стране. 
Одним мероприятием мы решаем две задачи. 
А форум-выставка поможет нам отследить 
результаты. Например, записаться в любую 
секцию можно будет сразу на фестивале по-
сле пробной тренировки. 

- На кого рассчитан этот проект? 
- Вообще, целевая аудитория проекта – это 

подростки, молодежь от десяти до двадцати 
лет. Однако мы рассчитываем на большое 
количество участников в разном возрастном 
диапазоне. С одной стороны мы «делаем 
ставки» на молодежь, которая может при-
нести республике определенные спортивные 
результаты, а с другой – ждем и более «воз-

растных», и сорока- и пятидесятилетних, 
это уже будет вовлечение в массовый спорт. 
К слову, само название «Спортивная Ка-
бардино-Балкария» уже на слуху у многих. 
Мы уже провели мини-турнир по боксу для 
воспитанников кадетской школы. А если 
вернуться к теме детского спорта, то добавлю 
– зачастую в какую секцию идти ребенку за 
него решают родители. «Хочу, чтобы ты был 
теннисистом», например. Хотя у ребенка есть 
способности к борьбе, или же потому, что 
«одноклассник ходит на футбол, то и наш 
пойдет». Важно, чтобы был огонек в глазах, 
собственный выбор, тогда и будет результат. 
А у нас как – ребенок ходит в одну секцию, 
по сути, даже не знает о других видах спорта. 
А на нашем фестивале, не только дети, но 
и родители смогут увидеть, как проходят 
тренировки. Может, ребенку неожиданно 
понравятся шахматы, и тогда он сам выберет 
себе занятие по душе.

- То есть, будет проведена еще и работа 
с родителями на месте?

- Да. Это крайне важный этап для нас. Ведь 
есть разные причины, почему молодежь не 
занимается спортом. Мы провели опрос: од-
ним, как выяснилось, не позволяет здоровье, 
другим – финансовые трудности, ведь как 
правило профессиональные занятия спортом 
требуют больших вложений. На фестивале 
будут спортивные врачи, которые смогут 
проконсультировать каждого и, исходя из 
их рекомендаций, дети и родители смогут 
подобрать, каким видом спорта им можно 
заниматься, а может не просто можно, но 
и нужно! Также, планируется привлечение 
представителей бизнес-сообщества, кото-
рые смогут оказать поддержку начинающим  
спортсменам. Не зря говорят, что когда имен-
но массовый спорт развивается в правильном 
направлении, появляются «правильные» 
олимпийские чемпионы. Это, как правило, 
работает так: когда из тысячи спортсменов 
выбирают одного лучшего, тогда у него есть 
шансы занять призовые места, здоровая кон-
куренция порождает тягу к такого рода стрем-
лениям. Тем более, что история олимпийских 
чемпионов из Кабардино-Балкарии началась 

очень давно. Так, например, первый олим-
пийский вид спорта у нас – велоспорт! Борис 
Хабалович Шухов был первым выходцем из 
КБР, кто привез золото с Олимпийских игр в 
Мюнхене в 1972 году в командной гонке на 
100 километров. И молодежь, думаю, об этом 
мало что знает. У нас достаточно олимпий-
ских чемпионов, чемпионов мира, мастеров 
спорта международного класса, которым 
есть что рассказать молодежи. Мы сделаем 
специальную площадку и отведем время для 
фото- и автограф- сессии с нашими гостями. 

- Каковы дальнейшие перспективы 
проекта?

- Во-первых, мы планируем делиться 
опытом с коллегами из других регионов, не 
только СКФО. Во-вторых, планируем сделать 
форум «Спортивная Кабардино-Балкария» 
ежегодным. Плюс мы сделаем сайт «Спор-
тивная Кабардино-Балкария» информаци-
онного характера, где будут освещаться все 
спортивные события региона. А направление 
«Спортивное волонтерство» станет одним из 
важнейших механизмов реализации проекта 
в будущем, потому что в дальнейшем это 
поможет сформировать лидерский корпус 
среди молодежи. Уже сейчас все желающие 
смогут отслеживать актуальную информацию 
о подготовке фестиваля на нашей инстаграм-
странице @sportkbr.ru.

Мила Ташева.
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 КБР объединяет сердца: история Несрена и АлиныКБР объединяет сердца: история Несрена и Алины 

1 июня – Международный день защиты детей. В преддверии этого праздника 
уже 12 лет правительство Российской Федерации награждает самые достойные 
многодетные семьи. В этом году церемонию из-за пандемии COVID-19 перенесли.
А в 2019 году президент России Владимир Путин вручил родителям 12 детей
из Урванского района Петру и Ольге Маркевич орден «Родительская слава». 

Многодетная семья Маркевич была удосто-
ена высокой награды: супруги Петр и Ольга 
были награждены орденами «Родительская 
слава» за достойное воспитание двенадцати 
детей. Церемония проходила в Александров-
ском зале Большого Кремлевского дворца, 
награду вручал президент России Владимир 
Путин в присутствии главы КБР Казбека 
Кокова. 
Орден «Родительская слава» был учрежден 

в 2008 году. Он присуждается родителям, 
воспитывающим более семи детей. Но имеет 
значение не только количество детей. Важно, 
чтобы семья проявила себя как образец вос-
питания, образования, здоровья. Словом, та-
кая семья должна во всех смыслах укреплять 
сам институт семьи, являться примером для 
других. 
Для Петра и Ольги Маркевич эта награда – 

не первая, хотя, безусловно, главная. В 2017 
году они стали победителями Всероссийского 
конкурса «Семья года». 
В наше время, когда вырастить и достойно 

воспитать даже двоих детей многим кажется 
сложной задачей, как Петр и Ольга нашли 
подход к двенадцати ребятам? В чем секрет 
успеха этой семьи?

«Мы простые труженики, - говорит Петр, 
- занимаемся пчеловодством, подсобным хо-
зяйством. Нет времени на ничегонеделание, 
наверное, в этом наш главный секрет». Его 
поддерживает супруга Ольга: «Да, при этом 
все дети занимаются не только учебой и ра-
ботой по дому, но и развивают свои таланты 
и увлечения. Мы в этом плане предоставляем 
им полную свободу». Старшие дети уже нача-
ли жить самостоятельно, успешно окончили 
вузы, а те, кто помладше, занимаются спор-
том, посещают музыкальную и художествен-
ную школы, изучают программирование. 
Еще один секрет воспитания, которым по-

делились Петр и Ольга, это единогласие в ре-
шениях. «Если папа делает замечание детям, 
я не оспариваю его, то же самое, если что-то 
говорю я, супруг в этом случае не занимает 
какую-то иную позицию», - говорит Ольга. 
«Дети должны видеть, что родители мыслят 
и действуют сообща, это очень важно. Это 
дает им чувство надежной опоры, повышает 
авторитет родителей в их глазах, да и просто, 
когда в семье не тянут в разные стороны, как 
лебедь, щука и рак, – лад в семье будет». 
В семье Маркевич уважают слово старше-

го, и это касается не только родителей, но и 
старших братьев и сестер. При этом никто 

не оказывает никакого давления ни в каких 
вопросах, даже касаемо семейного дела: «Я 
бы, например, хотел, чтобы кто-то из детей 
тоже занялся пчеловодством, - говорит Петр. 
– Но насильно дело любимым стать не может, 
поэтому я не давлю на детей. Захотят сами – 
отлично. Нет – ну, что поделать, значит, они 
найдут себя в чем-то другом». Младшим де-
тям, похоже, это дело показалось интересным, 
старшим – не очень, но они все равно сообща 
помогают родителям, ведь дело это хлопотное. 
В семье сохраняется удивительный баланс 

свободы и дисциплины, когда каждый может 
сказать «я имею свое мнение на этот счет», и 
в то же время уважать всех членов семьи, не-
зависимо от возраста. Главой семьи, конечно, 
традиционно считается отец. «Последнее 
слово у нас, все-таки, за папой, - говорит 
Ольга. – Я всегда готова уступить мужу, если 
возникают спорные ситуации, хотя обычно мы 
сходимся во взглядах. Просто, бывает, если 
дети подходят с каким-то сложным вопросом, 
я отправляю их к отцу: «как папа скажет, так и 
сделаем». Но вопросами организации домаш-
него быта, образования детей – всем этим «за-
ведует» Ольга. «Детей много, хлопот с ними 
много, а тут еще хозяйство, пчелы. Так что 
мы распределили обязанности, так удобнее». 
Но как же, все-таки, удается организовать 

такую большую «команду»? Ведь для этого 
нужны определенные лидерские качества, 
умение работать с группой, пусть это и соб-
ственные дети. «Я знаю, что в других много-
детных семьях родители составляют графики 
дежурств, например, - говорит Ольга. – Но 
мы решили обходиться без этого. Просто даем 
поручения и все. Никому не приходит в голову 
ослушаться, спорить или начать подсчитывать, 
кто сколько раз уже вымыл посуду или подмел 
пол». Девочки обычно заняты домом, маль-
чики – во дворе по хозяйству, но, если нужно, 
и мальчишки могут вымыть полы, никто не 
считает какой-то труд «девчачьим». Надо – 
значит, надо. «Трудновато, конечно, было, 
пока старшие дети-погодки были маленьки-
ми, но после рождения пятого ребенка стало 
легко, - говорит Ольга. – Старшие могли уже 
и приглядеть, и хлопот с ними было меньше. 
А дальше – еще проще».
Но дружная семья – это ведь не только 

правильная организация и дисциплина. Это 
любовь, смех и тепло. «У нас главная по 
спорту – я, - смеется Ольга. – Я же раньше ба-
скетболом занималась, есть опыт командной 
работы». Всей семьей они ходят на стадион, 
играют, бегают или просто беседуют. «Ког-
да идешь на стадион в компании семерых 
взрослых сыновей, например, соседи смотрят 

с «белой» завистью: «Какие вы красивые! 
Счастливые!»
Но наверняка помимо радостей бывают в 

каждой семье и трудности. И их тоже надо 
уметь грамотно преодолевать. «Я совсем не 
паникер, - говорит Ольга. – Но за каждого 
ребенка очень переживаю, если что-то слу-
чается. Прошлый год был довольно трудным 
в этом плане. Особенно тяжело, если кто-то 
в семье заболевает – потом хворают всем 
составом, надо как-то справляться в такие 
периоды». А еще иногда бывает и не совсем 
приятная реакция окружающих, которые кру-
тят у виска: куда, мол, столько родили. Но, к 
счастью, таковых меньшинство и негативные 
комментарии никто в семье не принимает 
близко к сердцу. 
Хотят ли сами дети пойти по стопам роди-

телей и обзавестись большими семьями – они 
пока не знают, но скорее «да», чем «нет». И 
это, пожалуй, главный показатель, что в семье 
царит теплая атмосфера. «В жизнь старших 
детей мы с мужем не вмешиваемся, - гово-
рит Ольга. – Можем помочь чем-то, если 
попросят, но свою семью каждый должен 
строить сам, без вторжения родителей». Хотя 
пережить «выпархивание старших из гнезда» 
было непросто, признается Ольга: «У нас 
младшая 2014 года рождения, но я уже сей-
час полушутя причитаю: вот ты вырастешь 
тоже – и как мы тогда будем?» Младшая, 
правда, пока думает о другом: «неплохо было 
бы иметь младшего братика или сестричку», 
чем очень смешит родителей. Впрочем, на эту 
тему супруги пока не зарекаются: как будет, 
так и надо. 
Невозможно было не вспомнить старый 

добрый советский фильм «Однажды двадцать 
лет спустя» о многодетной семье. У героев 
тоже брали интервью и им было задано два 
важных вопроса. Мы решили задать эти же 
вопросы чете Маркевич:

- Что в жизни самое главное?
- Самое главное в жизни… Пожалуй, лю-

бовь и прощение. Каждый человек, а особен-
но ребенок, не может жить, не делая ошибок. 
И именно в такие моменты выручают любовь, 
взаимопонимание. Без этого невозможно по-
строить счастье. Да, счастье – это не просто 
везение, его нужно уметь создавать.

- Чего вы ждете от жизни?
- Сложно сказать… Конечно, как и всем, 

хочется прежде всего здоровья, а еще чтобы 
дети выросли порядочными, дружными, до-
стойными людьми. 

Несрен и Алина познакомились на работе. Сначала это 
были обычные отношения коллег, но уже через месяц 
ребята поняли, что между ними что-то большее, 
чем просто деловое общение и дружба. Несрен Карчаа 
переехал в Кабардино-Балкарию из Турции, Алина 
Накова – нальчанка. Но вопреки расхожему мнению, 
будто бы молодежь стремится наладить свою жизнь 
за пределами Кабардино-Балкарии, Несрен и Алина 
планируют строить свое будущее только здесь.

«Ты рассказывай первый, я мужчине уступаю!», - смеется 
Алина. «Дам надо пропускать вперед!», - отвечает, улыбаясь, 
Несрен. С первого же вопроса про то, как они познакомились, 
возникло ощущение, что они были предназначены друг другу 
самой судьбой. «Мы в КБГУ познакомились, по работе, - рас-
сказывает девушка. – За «рабочим станком» стоял Несрен: он 
видеооператор, фотограф, работает у нас в пресс-службе. Я 
как активист и аналитик кафедры устойчивого развития очень 
часто проводила мероприятия, ну и, соответственно, пресс-
служба часто освещала наши события. Вот так мы и увидели 
друг друга в первый раз. Познакомились. А через месяц у нас 
было одно крупное выездное мероприятие, и вот там уже и 
зародились новые чувства». Несрен помнит даже дату, когда 

он понял, что отныне идти по жизни хочет только с Алиной: 
15 декабря. Символично, что в этот же день его избранница 
отмечает день рождения.
Несрен живет в Нальчике довольно давно: уже 8 лет. До 

этого он пожил в Абхазии, а родился парень в Турции. О Ка-
бардино-Балкарии Несрен говорит «моя родина, и не вторая 
родина, а первая и единственная». Обживаться здесь ему было 
нетрудно: «В Турции я буквально жил в черкесской ассоци-
ации, вокруг только черкесы были, да и родители мои оба 
черкесы. В общем, мне легко было здесь начинать все заново». 
И все же, к каким-то вещам приходилось адаптироваться. 

«Сложности если и были, то в коммуникации. Многие вещи, 
которые для нас привычны, ему давались тяжело. Например, 
слово «рогалик» – для нас обычное, а ему оно ну никак не 
давалось. И, поскольку мы с Несреном общаемся на русском 
языке, восприятие каких-то понятий у носителей разных 
языков тоже может разниться. Например, я Несу поясняю: 
«здесь я имею в виду вот это». Но что касается воспитания, 
этики – у нас схожие взгляды, мировоззрение и в этом плане 
нам всегда было легко. Культура наших народов очень похожа: 
Кавказ, будь то малый и большой – он все-таки объединяется 
добрым, отзывчивым отношением к другим, особенно уваже-
нием к девушкам, женщинам», - отмечает Алина. К тому же 
Несрен и Алина ровесники, разница в возрасте между ними 
всего 10 месяцев, так что и в этом смысле им общаться друг 
с другом легко. 
Возвращаясь к истории знакомства, Алина и Несрен рас-

смеялись: «Я думала, этот большой грозный бородатый 
мужчина очень суров, а может даже и жесток! Но он оказался 
очень добрым!».  «А я думал, что эта хрупкая блондинка такая 
мягкая и ранимая, но она оказалась с характером!» Узнавая 
друг друга, в любой паре неизбежно бывают и конфликты, но 
Несрен и Алина предпочитают все решать спокойно, без юж-
ных страстей. «У нас как в Швейцарии», - отмечает Несрен.  
«Да, ведь я же психолог, все надо решать по уму,- добавляет 
Алина. – В нашем союзе никто не борется за власть, предпо-
читая сохранять равноправие».  
А вот главный романтик в паре – Несрен. «Я более прагма-

тичный человек, - говорит Алина, – а Нес умеет создавать очень 

красивые, незабываемые моменты: придумывает необычные 
свидания, ухаживает красиво. В этом ему нет равных». 
О создании семьи Несрен и Алина задумываются все чаще, 

однако пока не торопятся озвучивать какие-то конкретные 
сроки. Но одно уже знают точно: жить они останутся здесь, 
в Кабардино-Балкарии. «Я не собираюсь возвращаться в 
Турцию, - говорит Несрен. – Хотя сейчас модно ездить туда, 
но я не хочу. К тому же, все видят просто нарядную картинку 
во время отпуска: солнце, пляж, отдых… Но реальная жизнь 
там совсем другая. И вообще, я дома в Нальчике». 
У Несрена и Алины много общих интересов. «Алине была 

интересна культура Абхазии, Турции, я много рассказывал о 
ней», - говорит Несрен. Он просто и честно говорил о всех 
гранях жизни в этих краях, не ограничиваясь глянцевой об-
ложкой. А еще их объединила любовь к фото и видеоискус-
ству. «Я в одно время серьезно увлекалась этим направлением, 
и Нес мне очень много полезного для работы подсказал», - 
говорит Алина. Помимо этого, ребята вместе практикуются 
в изучении английского языка.  
Сейчас Несрен и Алина работают на одной кафедре. «Мы, 

наверное, 24 часа в сутки проводим за обсуждением каких-то 
новых проектов в рамках и работы, и в рамках блогерства,- 
говорит Алина. – А еще и рукоделием для деток занимаемся. 
Пока не наших, но это дело времени. Нес подсказывает идеи, 
сам пытается их воплотить. Например, последнее, что мы 
сделали – это была сенсорная дорожка: приспособление для 
развития «особенных деток». Нес увидел нечто подобное в 
интернете и предложил доработать конструкцию. Наверное, 
после этого я стала еще больше уважать его. Я помню, сколько 
времени он проводил в поиске всех этих приспособлений, 
еще до самоизоляции обходил все магазины. И это нас объ-
единило, это была совместная деятельность, к тому же такая 
полезная для людей».
В ближайшее время Несрен и Алина планируют вместе 

открыть канал на YouTube. «Это будет общественно-психо-
логический канал о людях, о том, как мы все вместе можем 
помогать друг другу, несмотря на национальные и конфесси-
ональные различия. Ведь прежде всего мы все – люди, и это 
то, что объединяет нас в каждом уголке Земли».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА АЛЕНА ДОКШОКОВА
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Мечты 
сбываются

3,5 миллиона рублей на лечение детей Ка бардино-Балкарии
перевели предприятия АПК республики

Заводы «Агро+», «Зеленая компания» 
и «Овощи Юга» перевели на счет благо-
творительного фонда «Мечты сбываются» 
по миллиону рублей. Еще 500 тысяч пере-
числило предприятие «Каббалкресурсы». 
Столь крупные пожертвования были сделаны 
по случаю праздника Ураза-Байрам. Однако 
нужно заметить, что это не разовые взносы. 
С 2017 года по решению владельца трех, 
по сути, самых крупных агропредприятий 
республики, ежемесячно в фонд поступают 
средства в размере 300 тысяч рублей, а руко-
водитель ООО «Каббалкресурсы» переводит 
с прошлого года по 100 тысяч. В результате 
сотни больных детей региона неоднократно 
получали возможность лечения в лучших 
медицинских центрах страны. 
Залим – один из пятерых сыновей Мари-

ны Алиевой. В фонд «Мечты сбываются» 
женщина впервые обратилась в 2016 году, 
когда еще у организации не было спонсор-
ской поддержки, а только телевизионный 
авторский проект с одноименным названием 
рассказывал в республиканском эфире исто-
рии своих маленьких героев, нуждающихся 
в дорогостоящей медпомощи. Телезрители 
в подробностях узнавали о диагнозах детей, 
сложных условиях жизни многих семей, в 
которых они росли. В одной из таких пере-
дач речь шла и о Залиме Алиеве. Казалось 
бы, чем можно помочь ребенку с тяжелыми 
патологиями – ДЦП, эпилепсия, сопровожда-
ющаяся ежедневными приступами, аутизм? 
Когда в эфир вышла программа с историей 
этого ребенка, в течение которой указывался 
номер карты мамы Марины, телезрители 
стали переводить средства на лечение ре-
бенка. Кроме проблем со здоровьем Залима, 
у женщины оказалось немало других нере-
шенных вопросов – съемная квартира и еще 
четверо несовершеннолетних мальчишек. 
Проблем хватало. «Я очень благодарна фонду 
«Мечты сбываются» за ту помощь, которую 
он оказывает таким семьям, как мы. Мы уже 
три года под его опекой. Недавно снова были 
на лечении уже в реабилитационном центре 
в Ессентуках. Помощь спонсоров просто 
бесценна», - рассказывает Марина Алиева. 
Кроме Залима, были и другие дети с еще 
более тяжелыми, иногда казалось, нереша-
емыми проблемами. Ежегодные концерты, 
проводимые фондом, стали приносить ре-
зультат. Полные залы, артисты российской 
и северокавказской эстрады выступали на 
сцене ради доброго дела. Кульминацией 
каждого такого благотворительного концерта 
было распределение собранных средств. Их 
подсчитывали в присутствии зрителей и пере-
давали прямо на сцене родителям больных 
малышей. И результатом такой прозрачности 
фонда стало доверие спонсоров, на пожерт-
вования которых и осуществляется сегодня 
работа благотворительной организации. 
По-прежнему, БФ «Мечты сбываются» не 
ведет сборы средств в соцсетях. Вся работа 
выстроена на благотворительной основе – в 
организации никто не получает зарплату 
(принципиальная позиция ее сотрудников). 
Всю бухгалтерскую отчетность с 2016 года 
бесплатно выполняет консалтинговая фирма 

«Главбух» (Е.Туманова). Платежные поруче-
ния на помощь и лечение каждого ребенка 
публикуются на страницах в соцсетях с 
фотографиями детей и их диагнозами. А 
таких детишек, как Залим Алиев, в базе 
данных организации уже не одна сотня, и 
результаты их лечения налицо. 

2017 год. Амина Матаева после первого 
оплаченного фондом курса лечения шустро 
передвигается в сопровождении мамы, папы 
и братика. Счастливые лица родителей. До 
обращения в фонд у них уже был неодно-
кратный опыт лечения в детских реабилита-
ционных центрах страны. Средства родители 
девочки собирали в социальных сетях. За 
время знакомства фонд неоднократно перево-
дил деньги на лечение девочки. Сегодня мама 
Амины делится воспоминаниями: «Было 
время, когда дочка даже не ползала, а просто 
лежала. Диагноз ДЦП – проблема распро-
страненная, встречается у многих детей в 
нашем регионе и не только. За эти годы мы 
прошли более 10 реабилитационных курсов. 
Сегодня Амина учится во втором кадетском 
классе средней общеобразовательной школы 
Баксана и радует нас своими успехами. Ко-
нечно, мы продолжаем лечение. Четыре раза 
в год проходим реабилитацию в Брянской 
области. Там наиболее правильно выбранная 
для нас методика. Для Амины центр – прак-
тически уже второй дом. Врачи говорят, что, 
если будем регулярно проходить реабилита-
ционные курсы, к совершеннолетию Амина 
не будет отличаться от своих сверстников. И 
я верю, потому что вижу результаты. Ребенок, 
который, повторяю, не сидел и не ползал, 
сегодня бегает. Иногда переживаю даже, 
что очень быстро, но врачи успокаивают, 
говорят, это неплохо. Понимаем, что фонд 

не всегда может полностью оплатить нам 
курс. Больных детей, нуждающихся в лече-
нии, достаточно много. Приходится иногда 
самим собирать средства, но та постоянная 
финансовая поддержка, которая оказывается 
спонсорами через фонд, для нас – огромная 
помощь. Ведь именно после обращения в 
благотворительную организацию «Мечты 
сбываются», мы стали чаще ездить в ДРЦ 
«Сакура». 
Сегодня в картотеке фонда дети с ДЦП, 

эпилепсией, онкологией, пороками сердца, с 
самыми редкими заболеваниями. С 2017 года 
под попечительством БФ находится Алан 
Ципинов. «Первичный иммунодефицит», 
которым страдает мальчик с 6 лет, в списке 
орфанных заболеваний, плохо изученных 
в мире. На протяжении многих лет мама 
ребенка Зарема Бичоева борется за здоро-
вье малыша. Борется вместе с ней и фонд 
«Мечты сбываются». Сумма, выставленная 
в прошлом году университетской клиникой 
в г.Дюссельдорф (Германия), казалась не-
подъемной. 50 тысяч евро собирали всем 
миром. Клиника взялась за лечение и это 
стало большим успехом, если учесть, что 
все остальные медцентры мира в госпитали-
зации просто отказывали. В соцсетях мама 
обратилась за помощью, в прямом эфире на 
ТВ фонд призывал поддержать женщину, 
проводил концерты и благотворительные 
выставки картин, перечислял спонсорские 
средства. В результате, сумма была собрана 
и на лечение в Дюссельдорфе, и на реаби-
литацию в Мюнхене. Огромную поддержку 
оказали выходцы из Кабардино-Балкарии в 
Германии. Добро по принципу рукопожатий, 
не пяти как фильме «Елки», а сотен людей, 
возымело действие. В конце 2019 Алана про-

оперировали немецкие доктора и сделали это 
успешно. Сегодня мальчик на самоизоляции, 
ждет открытия границ, чтобы снова полететь 
в Германию, уже на дополнительное обследо-
вание. «Три года фонд «Мечты сбываются» с 
нами, - говорит Зарема Бичоева. – Огромное 
спасибо его спонсорам за такую неоценимую 
помощь! Верю, что все наши невзгоды в ско-
ром времени останутся позади!». 
Слова благодарности родителей больных 

малышей в адрес спонсоров организации за 
эти годы не прекращают звучать. О добрых 
делах фонда из Кабардино-Балкарии знают 
мамы Башкортостана, Ставрополья, Дагестана 
и Краснодарского края, Московской и Ростов-
ской областей. Наталья Норова из Подольска 
поделилась своей историей дружбы с БФ 
«Мечты сбываются». «В нашей семье двое де-
тей,  один из них болен. Руслан родился на 31-й 
неделе с весом 1750 граммов. В результате 
гипоксии плода и последствий перинатального 
поражения центральной нервной системы, у 
ребенка множество диагнозов: ДЦП, спастиче-
ский тетрапарез, задержка психомоторного и 
речевого развития, подвывихи тазобедренных 
суставов, сложный астигматизм, недораз-
витость некоторых органов и щитовидной 
железы. С рождения мы боремся за нашего 
сына, сначала за его жизнь, а теперь – за его 
социализацию в обществе. Пытаемся помочь 
снять спастику мышц. Нам необходимы ком-
плексное наблюдение многих специалистов 
и постоянные реабилитационные меропри-
ятия для исключения ухудшения состояния, 
в частности, для избежания контрактур. 
Хотелось выразить огромную благодарность 
руководству БФ «Мечты сбываются», который 
постоянно помогает в нашей сложной борьбе, 
и конечно, спонсорам фонда!».
Количество подопечных БФ растет с каж-

дым днем. Пока помощь детям из других 
регионов минимизирована, в приоритете 
– малыши из республики. Ни одному боль-
ному ребенку из Кабардино-Балкарии за 
годы работы благотворительная организация 
не отказала. Возможно, не всегда лечение 
оплачивалось полностью, учитывая что 
число нуждающихся в поддержке растет, 
но часть средств обязательно переводилась 
на счет родителей больных малышей. Сре-
ди деток есть те, кто ежемесячно получает 
дорогостоящие препараты, приобретенные 
на средства фонда. Помимо лечения, реа-
билитации и лекарств, стоимость которых 
иногда превышает 200 тысяч рублей, фонд 
оплачивает и средства реабилитации. В 
частности, не раз приобретались вертика-
лизаторы стоимостью от 26 до 100 тысяч 
рублей. Для сравнения –курс реабилитации 
без дороги и проживания обходится в сумму 
от 120 до 450 тысяч на одного ребенка. Се-
годня сотрудники фонда сами удивляются, 
что за последние три года удалось помочь 
такому количеству детей. Эта возможность 
появилась благодаря тому, что с 2017-го заво-
ды «Агро+», «Зеленая компания» и «Овощи 
Юга» перевели на счет Фонда около 15 мил-
лионов, а предприятие «Каббалкресурсы» с 
сентября 2019-го – миллион рублей. Только 
в прошлом году 163 запроса на оплату лече-
ния, поступивших в БФ «Мечты сбываются», 
были удовлетворены. С начала 2020-го фонд 
откликнулся уже на 87 заявок. 
Сегодня благодаря постоянной финансовой 

помощи спонсоров фонд «Мечты сбываются» 
открыт для каждого ребенка с проблемами 
здоровья. На его страницах в Instagram и 
Facebook @mechti_sbivautsia_fond_KBR 
каждый родитель, чей малыш болен, может 
обратиться за помощью, предоставив все 
необходимые документы, подтверждающие 
заболевание ребенка. Вот уже несколько лет 
БФ сотрудничает с Минздравом КБР, сверяя 
данные своих подопечных с информацией 
республиканского ведомства. Фонд не опла-
чивает лечение только в том случае, если 
прохождение его возможно по квоте, либо 
по ОМС. Сегодня, когда бюджет благотво-
рительной организации значительно вырос, 
шансов поправиться у маленьких жителей 
Кабардино-Балкарии стало еще больше. Ра-
бота БФ «Мечты сбываются» продолжается, 
но уже в усиленном режиме. Его сотрудники 
планируют и дальше отправлять детей на 
лечение и неустанно доказывать миру – есть 
добро на земле!  
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О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА – ПОКА В ТЕОРИИ
В прошлом номере нашей газеты мы уже писали о том, что студенты института 
информатики, электроники и робототехники КБГУ Нургали Арабов (на снимке 
слева) и Рустам Кулиев стали призерами всероссийской студенческой олимпиады 
«Менеджмент качества», прошедшей на онлайн-платформе Сибирского 
государственного университета им. М.Ф. Решетнева. Их проект «Реинжиниринг 
бизнес-процессов ПАО «Телемеханика» (научный руководитель – и.о. завкафедрой 
«управление качеством» Оксана Исламова) набрал 16 баллов и занял второе место.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в нашей стране проходят 
почти все запланированные ранее олимпиады и конкурсы для школьников и студен-
тов, и в первую очередь, научно-исследовательские. Корректируются их формат и 

условия, дипломы и сертификаты высылаются по электронной почте, а не вручают-
ся лично, но влюбленные в науку и исследовательскую работу школьники, студенты и 
молодые ученые все так же увлеченно работают над своими проектами, волнуются 

перед их защитой, блестяще защищаются и становятся лучшими. 
Сегодня мы познакомим вас с двумя призерами всероссийских научных конкурсов – 

студентом 4 курса КБГУ специальности «Управление качеством» Нургали Арабовым 
и десятиклассницей нальчикского лицея №2 Лианой Кертиевой.

- Всего-то одного балла нам не хватило 
до первого места! Представляете, еще один 
балл и мы стали бы не призерами, а побе-
дителями! – Нургали искренне расстроен и, 
похоже, даже уязвлен. – Очень хотелось бы 
посмотреть проект победителей – команды 
из СибГУ, но, увы, не получилось – формат 
конкурса из-за пандемии изменился. Пер-
вый этап прошел как было задумано – в 
форме онлайн-теста по теме «менеджмент 
качества». За 10 минут надо было ответить 
на 20 вопросов. Второй этап был заочный 
– эксперты изучали наши работы. А третий 
этап должен был пройти очно в Красно-
ярске, но из-за пандемии и самоизоляции 
его отменили. Обидно, конечно, на очном 
можно было бы и с другими проектами 
ознакомиться. 

- Расскажи мне о вашем. Почему, на-
пример, вы выбрали «Телемеханику»? 
Почему, по-вашему, там нужен именно 

реинжиниринг – то есть радикальные, 
масштабные изменения в управлении и 
организации производственного процесса? 

- Ну, вот представьте, что вы работаете на 
производстве и занимаетесь контролем каче-
ства в ОТК. Вы используете 7 инструментов 
контроля качества: диаграммы Парето, диа-
грамму Исикавы…

- Нет-нет, неправильно объясняешь. Я 
не хочу работать в ОТК и ничего не знаю 

про Парето. Давай сначала – доступно, так, 
чтобы даже гуманитарии поняли. 

- Давайте сначала. Почему «Телемеха-
ника»? Вообще-то, этот завод на хорошем 
счету по разработке и внедрению инноваци-
онных технологий, а также по производству 
технических средств управления дорожным 
движением. Кроме того, на «Телемеханике» 
разрабатываются и производятся противола-
винные и противоградовые системы, которые 
не имеют аналогов на территории нашей стра-
ны. Мы как раз там должны были практику 
проходить, если бы не вся эта самоизоляция и 
дистанционка. Из-за этого мы практику про-
ходили как бы «теоретически» – знакомились 
с документацией завода. И обнаружили про-
блему в виде отсутствия должного контроля 
за качеством. Поэтому именно это и взяли 
для исследования. Это же как раз по нашей 
специальности.
Мы проанализировали все процессы про-

изводства. Сделали анализ существующего 
бизнес-процесса «AS-IS» («как есть»), вы-
явили его недостатки, предложили решение 
для их устранения и построили новую модель 
бизнес-процесса «TO-BE» («как должно 
быть»). Наш реинжиниринг позволит произ-
водству осуществлять должный контроль за 
деятельностью – в АS-IS он реализовывался 
частично; создать централизованную систе-
му с базами данных жизненно необходимых 
процессов организации; иметь возможность 
проведения внутреннего аудита самой 
организации. А кроме того, осуществлять 
статистический контроль, который позволит 
повысить эффективность производства, со-
кратить затраты и принимать оптимальные 
решения на основе контроля качества. К 

тому же он может обеспечить стабильность 
показателей качества продукции.

- Теперь этот проект можно кому-то 
предложить? Той же «Телемеханике», на-
пример?

- Предложить-то можно… Но я не уверен, 
что консервативные предприятия, работа-
ющие строго по ГОСТу, он заинтересует. 
Хотя наш проект реинжиниринга не будет 
финансово затратным. Надо привлечь 2-3 
специалистов, «внутренних» или «внешних» 
– желательно и тех, и других, создать цен-
трализованную базу данных – вот основные 
затраты. Если бы я делал свой бизнес, я бы 
этот проект внедрил.

- Но пока у тебя нет своего бизнеса, 
получается, что проект ваш никаких пре-
ференций вам не принес?

- Лично мне – принес! Во-первых, я ра-
ботал над ним с большим удовольствием 
– многое узнал, во многом разобрался. Для 
меня это действительно было полезно, как 
для будущего специалиста. И, во-вторых, 
проект лег в основу моей дипломной работы 
и она уже практически готова.

- А что дальше, после диплома?
- Магистратура, конечно. К сожалению, по 

моей специальности магистратуры в этом году 
не будет, придется что-то другое выбирать. 
Уезжать из Нальчика и поступать в другой 
вуз не хочу, мне в КБГУ нравится. Тут и пре-
подаватели сильные, и база хорошая. Вообще 
не понимаю, как можно здесь плохо учиться. 
Тебе же все дают – и знания, и возможность 
исследований – бери, пользуйся! Я ведь на 
«управление качеством» поступал совершенно 
сознательно, перед поступлением познако-
мился со всеми учебными программами и 
предметами нескольких специальностей. И 
не просто познакомился, я все проанализи-
ровал, сопоставил, изучил. И понял, что эта 
– «управление качеством» – универсальная: 
тут тебе и экономика, и бизнес, и инвестиции, 
и инженерное дело. Учи все, а потом выбирай 
то, что надо именно тебе. 

- А тебе что надо? Что выбрал ты?
- Мне интересны экономический анализ, 

инвестиции, трейдинг. После магистратуры, 
наверное, точнее скажу.

ПО НАЛЬЧИКУ С ДОЗИМЕТРОМ В РУКЕ
В образовательном центре «Сириус» подвели итоги всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы» – конкурса школьников 7–11 классов, 
занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью. Три школьника 
из Кабардино-Балкарии стали призерами «Большого вызова» в разных направлениях.
Дмитрий Соловьев – ученик 10 класса лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ 
«Солнечный город», выступивший в направлении «Беспилотный транспорт 
и логистические системы», вошел в число лучших со своим проектом 
«Автоматизированная система по расфасовке, герметизации сыпучих продуктов 
с применением запайки в пластиковые стаканы для хранения и реализации в сфере 
торговли, малого и среднего бизнеса в Агропромышленном комплексе КБР». Ученик 
10 класса нальчикской школы №7 Инал Пшихачев стал призером в направлении 
«Агропромышленные и биотехнологии». Тема его проекта – «Биосистематика 
бриофитов Хазнидонского ущелья Кабардино-Балкарской Республики». Десятиклассница 
нальчикского лицея №2 Лиана Кертиева темой проекта выбрала «Радиационный фон     
г. Нальчика» и стала призером в направлении «Умный город и безопасность».
 Первый тур заключительного этапа в формате тестирования прошел дистанционно, 
на базе регионального центра «Антарес», за работой участников по видеосвязи 
наблюдали эксперты из «Сириуса». Второй тур проходил в форме индивидуальных 
онлайн-собеседований: итоговая оценка за проект выставлялась на основании единых 
критериев, утвержденных экспертной комиссией заключительного этапа конкурса.
Победители и призеры конкурса получат электронные дипломы и будут включены 
в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 
способности. Планируется, что они будут представлять нашу республику
на июльской научно-технологической программе «Большие вызовы»
в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Все-таки научно-технологические проекты 

это прерогатива маль чишек. Среди девчонок 
больше гуманитариев. А у Лианы еще и тема 
совсем не женская – радиация. Я спрашиваю: 
«Тебе не дают покоя лавры Марии Кюри, она 
твой кумир и ты хочешь быть как она?» «Она, 
конечно, выдающийся ученый, но я хочу быть 
врачом, - признается Лиана. – Пока еще не 
знаю, какой специализации, на втором или 
третьем курсе определюсь. И в какой меди-
цинский вуз буду поступать, тоже пока не 
знаю – это зависит от того, как я сдам ЕГЭ».
Обстоятельная девушка. Она и к работе 

своей о радиационном фоне Нальчика так 
же подошла. Готовила ее несколько месяцев, 
объезжая с дозиметром в разное время года и 
суток все районы столицы нашей республики.

- И что выяснилось? Где в нашем городе 
опасные и безопасные места, в каком рай-
оне лучше жить?

- Опасных мест вообще нет, беспокоиться 
не стоит. Но далеко не все люди понимают, 
откуда вообще может исходить радиационная 
опасность. Обычно больше всего винят атом-
ные станции. Но все, что связано с развитием 
атомной деятельности, не так опасно, как то, 
что связано с другими формами деятельности 
человека. И природы тоже. Естественно, если 
речь не идет о масштабных техногенных 
катастрофах на АЭС.
В обычной жизни вероятность столкнуться 

с источником радиации, представляющим не-
посредственную угрозу для здоровья, вообще 
очень мала. Но тем не менее при покупке 
квартиры, дома, земельного участка, при пла-
нировании строительных и отделочных работ, 
при выборе и приобретении строительных и 
отделочных материалов для квартиры или 
дома, а также материалов для благоустрой-
ства территории вокруг дома нелишне будет 

провести радиационное обследование. Кроме 
того, такие формы повседневной деятельно-
сти, как сжигание угля и использование воз-
душного транспорта, постоянное пребывание 
в герметизированных помещениях могут при-
вести к значительному увеличению уровня 
облучения за счет естественной радиации.

- А где она присутствует – естественная 
радиация?

- Практически везде. Она существует мил-
лиарды лет. Ионизирующие излучения суще-
ствовали на Земле задолго до зарождения на 
ней жизни и присутствовали в космосе до 
возникновения самой Земли. Радиоактивные 
материалы есть в составе Земли с самого ее 
рождения. Даже каждый из нас слегка радио-
активен: в тканях человеческого тела одним 
из главных источников природной радиации 
являются калий-40 и рубидий-87, причем не 
существует способа от них избавиться.
Для человека радиационный фон до 20 

мкР в час считается нормальным, до 60 – до-
пустимым, более 60 – повышенным. С моим 
научным руководителем – аспирантом КБГУ 
Аскером Конгапшевым мы измеряли радиаци-
онный фон в нескольких районах Нальчика в 
разное время суток и разное время года. Из-
мерения показали, что ни в одном из пунктов 
исследования не наблюдается превышения 
допустимого фона. Он колеблется от 10,4 до 
18,8 мкР в час. В зависимости от района и 
времени суток. В дневное время наблюдается 
небольшое увеличение мощности экспо-

зиционной дозы. Это зависит от солнечной 
радиации, которая наибольшей активности 
достигает в обеденное время. Из-за солнечной 
активности увеличивается доза радиации и в 
наиболее солнечные месяцы. Мы составили 
радиационную карту Нальчика, по которой 
видно, что минимальные значения в основном 
характерны для территории зеленых массивов, 
свободных пространств и районов частного 
сектора. Например, в Долинске, на Горной в 
районе площади Абхазии. Максимальные – в 
районе Гидрометзавода. Однако, повторюсь, 
они нигде не превышают нормы, так что 
нальчанам беспокоиться не стоит.

- В «Больших вызовах» неспроста не 
принимают участие одиннадцатикласс-
ники – организаторы понимают, что уче-
никам выпускного класса не до этого – все 
силы брошены на ЕГЭ и поступление. Твой 
следующий учебный год – последний, и 
тебе уже наверняка будет не до исследова-
тельских проектов. Ты об этом думаешь с 
сожалением? Хотелось бы, например, рас-
ширить тему, доработать проект?

- Да, выпускной класс это самое напряженное 
время. Это репетиторы, уроки, самоподготовка 
– я это все понимаю. Но ставить точку в проекте 
не намерена, у меня на него еще есть планы. Во-
первых, я не брошу занятия в эколого-биологи-
ческом центре, где, собственно, и родилась идея 
проекта и где она воплотилась в жизнь – и мой 
научный руководитель, и другие педагоги, и 
ребята, с которыми я занимаюсь, – это все люди, 
без которых не было бы этого проекта и не 
было бы моего успешного выступления. Они и 
помогали мне, и поддерживали, и вдохновляли. 
Во-вторых, есть идея сделать сравнительный 
анализ радиационного фона разных городов. 
Причем самой сделать! Есть идея делать замеры 
и их анализ в Нальчике ежегодно. И наблюдать, 
как меняется радиационный фон в районах 
нашего города. И есть идея сделать мобильное 
приложение, определяющее радиационный фон 
в данной точке. Идей много, была бы возмож-
ность их реализовать! 

Гюльнара Урусова.
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 Прозэу тха усэхэр Хабзэ

IуэрыIуатэ

Къанж и къуэр хашэркъым
 ШукIасэ жьы хъури и унэ итIысхьэжащ, 

шы и  ш э с ы ж ы р к ъ ы м ,  з е к I у э м и 
яхыхьэжыркъым. ХьэщIэ къыхуепсыхмэ, 
хьэщIэм ябгъэдэсщ, дуней зылъэгъуа лIыщи, 
хъыбар и мащIэкъым. 
Махуэ гуэрым хьэщIэ гуп къыхуепсыхащ 

ШукIасэ. 
ХьэщIэ гупыр тхьэмахуэкIэ исащ ШукIасэ 

и хьэщIэщым. И хьэщIэхэр езым и ныбжьт, 
зекIуэ Iэджэрэ зэдежьат, Iэджэ зэдагъэхъауэ 
ягу къагъэкIыжын я гъунэжт. 

- ШукIасэ, Къанж и къуэм узэрырихьэлIэгъам 
дебгъэдаIуэркъэ, - къелъэIуащ хьэщIэхэм 
ящыщ зы. 

- Къанж и къуэм сызэрырихьэлIэгъар зэи 
сIуэтэжакъым. Сигу къэкIыжмэ, си напэр 
ноби мэс, - жиIащ ШукIасэ. 

 -  Ат Iэми  дегъэда Iуэ  -  зыщ Iып Iи 
утхьыжынкъым, - хагъэзыхьащ ШукIасэ.

 Щыхагъэзыхьым, и пащIэкIэ щIэгуфIыкIри, 
ШукIасэ Къанж и къуэм зэрырихьэлIэгъар 
яхуиIуэтэжащ и хьэщIэхэм.  

… Си  щIалэгъуэт  абы  щыгъуэ .  Си 
щIалэгъуэми, лIы сыхъуауэ зыслъытэжырт, 
дунейр скъутэфын къысфIэщIырт, зэзмыкунрэ 
сызытемыгушхуэнрэ щыIэтэкъым. 
Унэм сизэшыхь щыхъум, зекIуэ сежьэн 

мурад сщIащ: си ныбжь нэсатэкъэ, пащIэ 
стеттэкъэ! 
Сэ схуэдэ зыбжанэ гъусэ къысхуэхъури 

дыд эшэсык Iащ .  Гъуэгу  дытехьэри 
тхьэмахуэкIэ дызэхэзекIуащ. ДызэхэзекIуэ 
щхьэкIэ дызрихьэлIи къыдихьэлIи щыIэкъым. 
Махуэ гуэрым, депсыхауэ мэз лъапэм 

дыщызэхэсу, гъуэгум зы шу кърикIуэу 
къэтлъэгъуащ. Шум гу зылъедгъэтэнкъым 
жытIэри мэзым дыхэуващ. Дыхэуващи, шум 
дыпоплъэ, тхъунщIэн мурад тщIауэ. 
Шур  къэблэгъащ .  И  шыфэл Iыфэ 

щытлъагъум, Iэнкун дыхъуащ: мафIэр 

къыIурех жыхуаIэм хуэдэт! Мэзым япэ 
къыхэлъэтын къытхэмыкIыурэ, шур къэсри 
блэкIащ; гу къытлъитакъым. 
Шур блэкIа нэужь, дызэрыгъэгушхуэжащ 

щIалэ гупыр, дигу къызэрыгъуэтыжри. Мэзым 
дыкъыхэцIэфтри, шум и ужь диуващ: мор 
зылIщ, дэ щIалэ гуп дохъу. Шум дыщIыхьэри 
ди шабзэ зэIуддзащ. Сэ япэ ситти, си шабзэшэр 
япэ здзащ. Шабзэшэр шум и афэ джанэм 
къигъэлъеижащ. Си гъусэхэри зэдеуащ 
шум, зэдеуа щхьэкIэ, шхий къытехуауэ 
къыщыхъуакъым. Дыплъэмэ, шур къэувыIауэ 
долъагъу: епсыхащ, епсыхри шыныбэпхыр 
щIикъузэжащ, шэсыжри зыкъигъэзащ. 
Шум зыкъыщигъазэм, дызэрыгъэщтэжри 

къыщIэттхъуащ. КъыщIэттхъуа щхьэкIэ, 
жыжьэ  дигъэк Iуэнт !  Къытщ Iыхьэри 
къыдэIэдэкъауэурэ щIалэ гупыр уанэгум 
дыкъриудащ. Си гъусэхэм хэт пабжьэм, хэт 
мэзым зыхадзащ, сэ гъуэгум сыкъыщытенэм, 
к ъ е I э б ы х р и  ш у м  с ы д р и х ь е я щ , 
сызэкIуэцIиуплIанщIэри уанэм лъатэпскIэ 
срипхащ, щIакIуэ кIапэкIэ сыщIиуфэжри 
срихьэжьащ. 
Уанэ мыгъуэр тезылъхьар сэракъэ: мэл 

жьагъэ хуэдэ, сипхауэ сехь, щIакIуэ кIапэкIэ 
сыщIиуфащи, сыздихьри слъагъуркъым, 
жьыри схурикъуркъым. Шум зы псалъи 
жиIэркъым, сэри, си напэр мэсри, си жьэ 
схузэщIэхыркъым: сыт жысIэн - щIэщхъу 
къысщыщIащ, сиукIми гъуэгум пхауэ 
сыкъытринэми, схуэфащэщ. 
ШэджагъуэнэужьыфI хъуагъэнт, шум 

гъуэгум щыдидзыхам. 

- Бохъу апщий! - зэхэсхащ шум и макъ. 
- Упсэу апщий! Еблагъэ! - зэхызох фIэхъус 

къезыхыжам и макъи.
 КъызэрыщIэкIамкIэ, шур шыхъуэ пщыIэ 

техьауэ арат. 
Шур епсыхри, шыр гъуэгунапщIэ удзым 

хиутIыпщхьащ, сэ уанэм сызэрепхащм- си 
Iуэху къызэрихуакъым. 
Шыхъуэ пщыIэм щедзакъэри, шур шым 

къыбгъэдыхьэжащ, щIакIуэр тригъэкIуэтри 
ситIэтащ, шым сыкъригъэувэхри шыхъуэ 
щIалэм сритащ: 

- Мыр Iэпыдзлъэпыдз къыпхуэхъунщ, мыбы 
нэгъуэщIкIэ ущIыщыгугъын щыIэкъым, - 
жери. - Хьэуэ жиIэрэ, и гъусэхэр пабжьэм 
хэлъэдэжащи, къыхэкIыжмэ, яхыхьэжынщ. 
Шыхъуэ пщыIэм сыкъытринэри, шур 

ежьэжащ. 
Шур ежьэжри гъуэгу сабэр тIысыжа нэужь, 

си гур къихьэжагъэнщ. Шыхъуэр къызоплъ, 
и нэр къихуу: къэхъуар дэнэ щищIэнт 
шыхъуэм! 

- Си напэр текIащ, - жесIащ шыхъуэм, - 
щIэщхъу къысщыщIащ, сиукIрэ ежьэжамэ, 
къысхуищIэну псор къысхуищIат. 

- Сыт къэхъуар? - къызоупщI шыхъуэр. 
- Къэхъуам ущIэмыупщIэ, - жесIащ 

шыхъуэм. - Шур сыгъэцIыху: уи пщыIэ 
къыщытехьак Iэ  уи  хэгъэрейщ .  Хэт 
сызрихьэлIар? 

- УзрихьэлIар Къанж и къуэ Щэуейщ, - 
жиIащ шыхъуэм. 
Тхьэм сыкъиукIи: Къанж и къуэ Щэуей 

зыпытшауэ къыщIокI! 

Сыт сщIэжынт: си напэр текIын текIат. 
-  Тхьэр  узогъэлъэIу:  зыш  къызэт  - 

къыпхуэсшэжынщ, - жысIэри шыхъуэм шы 
хьэху къеIысхащ. 
Шы цIахуцIэм зездзри Къанж и къуэ Щэуей 

сылъежьащ. 
ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ сыщIыхьащ 

Къанж и къуэ Щэуей.
 -  Къанж  и  къуэ! - жысIащ  шум  и 

гъуэгур зэпызупщIри. - ЕмыкIу уэсщIащ, 
сыт къызэппэсми, схуэфащэщ. Уэ кIэс 
сыпщIмэ, нэхъ пщIэ згъуэтынщ, пабжьэм 
хэлъэдэжам гъусэ сахуэхъуж нэхърэ. Гъуэгум 
сыкъытумынэ - Тхьэр узогъэлъэIу. 

-  К I э си  у сщ Iынкъым ,  г ъу э г уми 
укъытезнэнкъым, хьэщIапIэ сокIуэри, гъусэ 
укъысхуэхъумэ, уздэсшэнщ, - жиIащ Къанж 
и къуэм. 

«Хэт деж хьэщIапIэ уздэкIуэр?» жысIэу 
сеупщIакъым  Къанж  и  къуэм ,  гъусэ 
сызэрищIам сыщыгуфIыкIри, и сэмэгурабгъур 
субыдащ. СыщIалэт, зыкъезгъэцIыхуну 
къыстехуэртэкъыми, си цIэрэ си щхьэрэ 
жесIакъым, езыри къысщIэупщIакъым: 
«Игъуэ нэсмэ, зэзгъэцIыхунщ» жиIагъэнщ. 
Къанж и къуэм сыдэлъэхъуурэ дыздэкIуэм, 

нэхъ гъэщIэгъуэныжыр къысщощI: ди адэм 
и цIэ къриIуащ Къанж и къуэм - ди адэм 
дежт хьэщIапIэ здэкIуэр! Щыблэ къызэуэрэ 
зэшэзэпIэ сыхъуатэмэ, нэхъ къэсщтэнт 
абы нэхърэ. АрщхьэкIэ сыт си Iэмалт - 
сыIэмалыншэт.

 МазэкIэ исащ Къанж и къуэр ди адэм и 
хьэщIэщым: ди адэмрэ Къанж и къуэмрэ 
зэныбжьэгъут, гъуэгуанэ зэдытехьэу. 
Къанж и къуэмрэ ди адэмрэ сащхьэщытащ, 

емыкIу зэсщIа лIыр ди хьэщIэщым исыху. 
Ди адэм дэнэ щищIэнт ди хьэщIэщым ис 

лIым мопхуэдэ емыкIу есщIауэ: Къанж и 
къуэр хашэм ящыщакъым.

ЩIэпщакIуэ
ЩIэпщакIуэм кIуэ цIыхухэр хабзэ ткIийм 

темытми хъунут, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
сымаджэм и узыр нэхъ щагъэгъупщэн хуейт. 
Абы нэхъыжьхэри нэхъыщIэхэри кIуэхэрт, 
сымаджэр мызэшын щхьэкIэ джэгухэрт, 
къафэхэрт,  хъыбарыжьхэр  жаIэжырт. 
Пщащэр щIэпщакIуэм мыкIуамэ, адыгэ 
хабзэм зэрытемытыр губгъэн хуащIырт. 
Хъыджэбзхэр зэгурыIуэурэ, гъуэрыгъуэурэ 
щ Iэпщак Iуэ  шхын  ягъэхьэзырырти 
сымаджэми абы и деж къекIуэлIэнухэми 
ирагъэшхырт. Ар псапэу ябжырт.
З э р ы ж ы т I а щ и ,  щ I э п щ а к I у э м 

екIуалIэхэр хабзэ ткIийм темытми емыкIу 
хэлътэкъым, ауэ щхьэж и хьэл-щэн дахэхэр 
зыIэщIигъэгъупщыкIи  хъунутэкъым . 
Псалъэм папщIэ, хъыджэбз гуэр укIытэу, 
гузавэу гу лъатамэ, занщIэу ауан зэращIын 
псалъэ ирадзырт. Абыи пщащэм зытригъэгусэ 
хъунутэкъым, щIэпщакIуэм деж ар къекIурт. 
Езы цIыкIуми пидзыжынуIауэ хуитт, емыкIу 
хэлътэкъым.
ЩIэпщакIуэм деж щIалэхэри хъыджэбзхэри 

нэхъ хуиту щызэпсэлъэфынут. Абы псалъэкIэ 
щызэдауэу щытахэщ, зэдэгушыIэхэу икIи 
псалъэ дахэхэр ягу ирихь хъыджэбзхэм 
щIалэхэм жраIэ хъурт. ГушыIэм къыхэкIыу 
мыр жаIэрт:
ФIыцIэр уагъэкIуасэ,
Сырымэр къыппех,
Цыбэр Къэралщ,
Лы телъмэ, Чэзибанщ,
Iупэ бэгумэ Былэч,
ЗэщIэчын хуейр Дыжьынэ,
Шыжь кIуэкIэр Налмэс,
Сырэм епхъуэр Нагъуэ,
Гъуанэм исыр Гуащэ,
Iупищыр Къарэлхъан,
Щэхуу щIашыр КIэфIыцIэ,
ЗэкIэщIэшар ЦIыкIулэ,
Яхуэмыхьыр Хужь,
Дыщ къимыкIыр Дзу,
Дзы и куэдмэ, Назифэ,
И фэр уахуэмэ, МытIутI,
МытIутI уишэнкIи хъунщ, ХьэкIуакIу,
Гур щIохъуэпсыр Гуагуэ.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, апхуэдэ къебжэкIхэм 

гушыIэу ящIэлъыр псоми зэдащIэ. ЗэдащIэ, 
псалъэм папщIэ, ФIыцIэр асыхьэтым зыми 
зэримыгъэкIуасэри, Налмэсыр зэрымышыжь 
кIуэкIэри, Гуащэ гъуанэм къиплъу зэримысри, 
КIэфIыцIэ щэхуу зэрыщIамышри. Абыхэм 
ящыщ дэтхэнэми теухуауэ къебжэкIым 

зыгуэр щIыхужиIэр едаIуэхэр иридыхьэшхын 
щхьэкIэщ. Апхуэдэхэр псалъэрыIэзагърэ 
зэхэщIыкIкIэ зэпеуэм щыщ Iыхьэщ.
ЩIалэгъуалэ пшыхь зэхэсхэм щызекIуэу 

щытащ пщащэмрэ щIалэмрэ псалъэкIэ 
зэпеуэу.  Абы  кърикIуэрт  усэ  е  уэрэд 
зэпрадзыж. Мис апхуэдэ щапхъэ:
Хъыджэбзым: Дыжьын лъэнкIэпсрэ 

уэсэпс хэмыхьэмэ – ар (щIалэм и цIэр)
ЩIалэм: НабдзапэщIэплърэ лъэнкIапIэ 

гъуммэ – ар (пщащэм и цIэр)
Хъыджэбзым: Хьэсэм къыщымэхрэ хамэ 

Iыхьэ щIэхъуэпсмэ – ар (щIалэм и цIэр)
ЩIалэм: БостеикIэ лалэрэ щIалэ гъэделэмэ 

– ар (пщащэм и цIэр)
Хъыджэбзым: ЛIы цIыкIу къамэшхуэрэ 

фочышхуэ зэрихьэмэ – ар (щIалэм и цIэр).
Абы хуэдэурэ зэпеуэнут, я зым жиIэн 

къыхуэмыгъуэтыжыху. Япэ зэIынэу увыIар 
хэуакъуауэ арат, модрейр къытекIуауэ ябжырт.
ЩIэпщакIуэм и джэгу нэхъ гъэщIэгъуэнхэм 

щыщт псэлъыхъу джэгур. ЩIэсхэм ящыщ 
зым лIыжь зищIырти, къыхиха пщащэ 
гуэрым лъыхъу псалъэ дахэхэр жриIэрт, 
къыдихьэхыну пылът. Модрейм ар пригъэхын 
щхьэкIэ дзыуэ игъуэтыр къриутIыпщырт. 
Модрейуэ унэм щIэсхэми гупитIу загуэшырти, 
зыр лIыжьым и лъэныкъуэу, адрейр пщащэм и 
телъхьэу къэувхэрт. «И щхьэр тхъуа щхьэкIэ, 
щIалэгъуалэхэм нэхърэ нэхъ Iейкъым», - 
жаIэрт лIыжьым и лъэныкъуэр зыIыгъхэм. 
- «Фомрэ тхъумрэ ухэсынущ, жьы къыздепщэ 
умыщIэу», - жраIэрт абыхэм хъыджэбзым. 
Пщащэм и телъхьэхэми апхуэдэ щауэ 
къуэкIий къэс щыбгъуэт хъуну жаIэрти, мор 
шыбгъэм къралъхьэрт. Мыбдежым цIыхухэр 
иридыхьэшхын щхьэкIэ сытри жыпIэ хъурт, 
сыт хуэдэ псалъэ икIэри къезэгъыу ялъытэрт. 
Нэхъыщхьэр пэжратэкъым, нэмыс дахэ 
гъэлъэгъуэнри аратэкъым, атIэ цIыхухэр 
сыткIэми зыгуэркIэ гъэдыхьэшхынырт, 
нэгухэр зэлъыIуегъэхынырт, тегъэунырт. 
Абы нэмыщIу, пасэрей цIыхухэм хьэкъыу я 
фIэщ хъууэ щытащ, «бэзэрым къызэрытекIам 
хуэдэу» жыхуаIэ псалъэхэри хэту, гушыIэным 
Iэзэгъуэ зэрыхэлъыр. КIэщIу жыпIэмэ, 
щхьэж  игу  къихьэ  жиIэрт,  псалъэкIэ 
зэхъурджауэхэрт пщащэм и телъхьэхэри 
лIыжьым  и  телъхьэхэри ,  апхуэдэурэ 
гушыIэкIэрэ бзаджагъэкIэрэ зэпеуэурэ 
псори зэрытегъэурт, сымаджэми и узыр 
щагъэгъупщэрт.

Гъут Ланэ.

ДЫЗЫЛЪЭМЫIЭС ДУНЕЙ
Гу къуэпсым пыкIэзызыхь пшыналъэ 

дахащэм содаIуэ. СедаIуэурэ, согупсыс: сыту 
дытхьэмыщкIэ дэ, цIыхухэр. А пшыналъэм 
иджыпсту си нэгу къыщIигъэува дунейм 
сэ зэи, зэи сытехьэфынукъым… ГъащIэр 
нэр игъэлажьэу фагъуэщ. Псэр ибэмпIыхьу 
къызэрыгуэкIщ. Гур къритхъунщIыкIыу 
пхъашэщ. ТхьэкIумэр икудэу хущхьэ макъ 
зэфэзэщщ. ГъащIэр – илъэс мин бжыгъэкIэрэ 
зэхалъхьа  курыбэщ .  Зэхэзылъхьари 
щIызэхалъхьари къахуэмыщIэж курыбэ 
зэкIуэкIащ. Абы дэ ди псори, псори хофыхь…
ди  хъуэпсапIэхэм  къищынэмыщIа… 
ХъуэпсапIэхэр тхъурымбэ напIэурэ уафэм 
докIуей. ДокIуейри, а дэ зызыхуэтшийуэ зэи 
дызылъэмыIэс дунейм зыхаунащIэ.

ГЪАЩIЭ ПЭЖ
ЦIыхушхуэм  гъащIэ  пэжкIэ  псэун 

щыщIидзэр и пкъыр дунейм ехыжа нэужькIэщ. 
Дуней гъащIэм и Iэмалыншагъэхэм, и 
хэкIыпIэншагъэхэм ирихулIэурэ зэсэж 
Iэхъулъэхъу  куэдыкIейм  яIэщIэкIыу, 
бампIэхэм, гуауэхэм, щэIухэм, гызхэм я 
зэхуакум къадищIыкIа и IуэхущIафэ лъагэхэр, 
псэм къыхищIыкIа и телъыджэхэр хэт дежкIи 
наIуэ хъуа нэужькIэщ цIыхушхуэм и гъащIэ 
нэсым, гъащIэ пэжым щыщIидзэр.
Тхьэм къыхуиухауэ къыздрихьэкI а 

пщэрылъ  лъагэм  емыкIурэ  емыщхьу 
къыкIэрыпщIа жьгъей-фэгъей къомыр 
зэманым кIэрегъэщэщыжри, апхуэдэ гъащIэр 
къолыд пшагъуэ Iувыр щхьэщыкIыу зи 
щыгур дахащэу уэгу къащхъуэм къыхэщыжа 
Iуащхьэмахуэу…
А зыр фIыуэ хэлъщ Ажалым и IэщIагъэм.

ХЪУЭПСАПIЭ ЖЫЖЬЭ
Гупсысэ нэкIэпсыжэхэм задебгъэхьэхыу 

ущытыныр лIы хьэлкъым, ауэ уи щхьэ 
пцIы хуэбупсыжкIэ сыт, - гухэпсыхагъэ 
зыхалъэгъуэнкIэ хъуну хъуэпсапIэ щэху 
гуэрхэр сэри си гум щызогъафIэ…
Сыхуейт зэгуэр, кIыфIыгъэм сыхыхьэжу 

псоми сащыгъупщэжа нэужь, зы цIыхуфI 
гуэрым игу сыкъэкIыжыну. Гупсысэ IэфIкIэ. 
Гупсысэ нэхукIэ. Гупсысэ хужькIэ.
Сыхуе й т  а р  зы т е тыну  д у н е йм 

щхьэщытыну  пасэрей  гукъэкIыжхэм 
нэрымылъагъуу сыщыпсэуну. Зыми зэран 
сыхуэмыхъуу. Зыри зэран къысхуэмыхъуу… 
Тхузэрымыгъэгъуэт гуэрхэм дащIэмыбэну. 

З эп эдубыдын  лъэпкъ  ди  з эхуаку 
дэмылъу… ЯмыуфIея лъагъуныгъэхэр 
хьэуам щыпсыпсрэ зэщамыгъэIея псэхэр 
щызэубзэрабзэу. ЩызэхуэбзэIэфIу…
Ухуей къудей мыхъуу, абыкIэ гугъапIэ 

быдэ  уиIэныр  – мис  ар  насыпхэм  я 
насыпыжт, ауэ… Ауэ гугъапIэ къудейкIи 
къыпхуэмыупсэжыф дунейщ мы дэ дызытет 
дунейр…

СОЩIЭ
СощIэ, Уэ утетщ мы дунейм. Си гупсысэхэм 

уазэрыхэтым  ещхьыркъэпсу.  Удахэу. 
Укъабзэу. Угуапэу. Уи цIэр сымыщIэми, Уэ 
нэхъ нэIуасэ симыIэу. Махуэм я нэхъ щIыIэми, 
си гур уи хуабэм къигъэплъу. Псалъэхэр 
сIыпхыурэ усэ къасхухэпщIыкIыу… Уэ 
утетщ апхуэдэу си дунейм… Сыпхуэмызами. 
Узмылъэгъуами. Укъамылъхуами.

ГУПЫЖХЭР
УПЩIЭ: «Ярэби, сыту дахагъэ, IэфIыгъэ, 

гуапагъэ  куэдк Iэ  дызэхуэупсэфыну 
к ъ эд г ъ а н э р э  д э .  Щхь э  д и г у х э р 
къыжьэдэткъуэ зэпыту дыпсэурэ? Щхьэ 
дыщыхуейм дызыхуейм демыдэхащIэрэ? 
Щхь э  к ъы т ху е й р  к ъыщы т ху е йм 
къыдэмыубзэрабзэрэ? Мобы мор сытым 
хуэдэу хуэгъэгуфIэнут!.. Мор мобы сытым 
хуэдэу насыпыфIэ хуэщIынут!... Гуэныхькъэ-
тIэ апхуэдиз гупыжыр къыжьэдэпкъуэ 
зэпыту упсэуныр? ЗыгъэнщI жыхуаIэм и 
IэфIыр нэсу къыбгурымыIуауэ, напIэзыпIэр 
зи пщалъэ мы гъащIэр блэбгъэкIыныр?...»
ЖЭУАП: «Гуэныхьт, гуэныхьышхуэт, 

гупыжхэр гуапагъэрэ IэфIыгъэ защIэу 
зэхэлъу  щытамэ .  Ауэ  гупыжхэм  я 
нэхъыбапIэр щхъухьрэ псэхькIэ гъэнщIащ. 
Апхуэдэ гупыжхэм дэ дыхураджэ щэхуу 
е нахуэу зыгуэр дгъэпудыну. Ди фIэщу е 
гушыIэ мышыум къыхэкIыу зыгуэрым и 
псэр бэлыхьым хэддзэну. Iэщэ бзаджэкIэ 
е  псалъэ  гуауэкIэ  зыгуэр  дукIыну… 
Гуапагъэрэ IэфIыгъэкIэ гъэнщIа гупыжхэр 
ириупIэхыурэ, игъащIэ лъандэм цIыху 
цIыкIум зегъасэ дунейр зыкъутэжыфыну 
а гупыж шынагъуэхэр къыжьэдикъуэфу… 
Аращ мо упщIэм и жэуапыр: Тхьэм дунейр 
игъэпсащ псори щызэпэшачэу щытын 
хуейуэ. Зэпэмышачэхэр зэжьэхэуэурэ 
щызэрымыкъутэжыным щхьэкIэ, Iэмал 
хъарзыни къигъэщIыжащ: АКЪЫЛЫР».

IутIыж Борис.
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Ёмюрлюк чыгъармалары – жол нёгерлерибиз
Къулийланы Къайсын 1917 жылда 1 
ноябрьде Огъары Чегемни Эл-Тюбю 
элинде туугъанды. Аны атасы уучу Шууа 
эди, анасы у а - Бечелланы Юзейирхан.
Атасы эртте ёлюп, Къайсын анасы 
бла сабийлигин Тёбен Чегемде ана 
къарындашларында ётдюргенди. 
Ол гиртчи, тёзюмлю,  мажарыулу, 
чёрчек жашчыкъ болгъанды, беш-
алтыжыллыгъында къой кютгенди 
жайракъ атха минип, кесинден 
уллулагъа тенг  болуп, ат чаришлеге 
къошулгъанды, къартладан эшитген 
халкъ жырланы къайтарып жырларгъа 
сюйгенди. Аланы жомакълары уа аны 
жол нёгерлери болгъандыла.
Тёбен Чегемде школ ачылгъанлай, ары 
жюрюп башлагъанды.
«Хар кимни да сабийлигинде кесини 
тейри къылычы болады, - деп эсгере  эди 
поэт. – Аны  жарыгъы бизни биргебизге 
къалады. Бир тауну тёппесинден бирси 
тауну тёппесине тартылгъан тейри къылыч сабийлигими жарытханды. Мен 
хар заманда да аны кёргенлей тургъанма. Алайсыз а мен поэт болаллыкъ болмаз 
эдим деп, кёлюме алай келеди. Сабийликни сезими, аны тазалыгъы, жарыкълыгъы, 
айбатлыгъы да адамны жашау жолуна бек керекдиле».
Къайсын орта школну Тёбен Чегемде тауусханды. Жазып да анда башлагъанды. 
Бек биринчи А. Пушкинни «Тутхун» деген назмусун ана тилге кёчюргенди. Анга 
онтёрт жыл болгъанда  уа, «Эски Малкъаргъа» деген назмусу «Къарахалкъ» газетде 
басмаланып, аты тау эллеге айтылгъанды.

Дуния башында атлары, тюз да Ата журт-
ча, деменгилили, огъурлу эшитилген поэтле 
бардыла. Дагъыстан десек - Расул Гамзатов 
эсибизге тюшеди, Къайсын десек - Малкъар 
акъылыбызгъа келеди. Алим а - Къабартыны, 
Мустай - Башкъортну, Давид - Къалмукъну 
белгилеричадыла. Расул эркелетип былагъа 
«Гамзатов и Компания» деп да айтханды. 
Халкъны эмда уллу жетишими аны ана ти-
лиди, тилни жетишими уа - поэтле бла аланы 
магъаналы назмуларыдыла.
Къулийланы Къайсынны уллу поэтлилиги-

не мени бирда ишеклигим жокъду десем, ётю-
рюк айтмам. Ол кавказ халкълагъа саугъагъа 
кёкден тюшгенди, жер жюзюнде жашагъан 
кезиуюнде уа аламат назму тизгинлерин такъ-
гъанды. Аны Аллах жарытхан «Жер китабы» 
бийик фахмулулукъ, сёз ёхтемлилик, халкъы 
бла миллетине уллу сюймеклик бла жазыл-
гъанды. Чыгъарманы бийик поэтика сезим-
леден толгъан бетлери аллыбызда ёмюрледе 
да ачылгъанлай турлукъдула, алагъа бушуу, 
къууанч кюнледе да къарарча.
Къулий улуну «Жер китабында» ёз журтну 

бла тыш жерни, сюймекликни бла жау болу-
уну, къууанчны бла мудахлыкъны, акъыллы-
лыкъны бла акъылсызлыкъны, кертини бла 
ётюрюкню, халаллыкъны бла сатхычлыкъны, 
батырлыкъны бла къоркъакълыкъны темала-
рына жораланнган бёлюмлери бардыла. Ала 
барысы да тынгысыз жюрекни толкъунла-
рындан чыкъгъан тизгинледиле, авторну жа-
шауундан, къадарындан алынып жазылгъанла.
Аты айтылгъан орус поэт Арсений Тар-

ковский былай белгилегенди: «Къулийланы 
Къайсын огъурлу, тынч халкъдан битеудуния 
поэзияны жолуна чыкъгъан закийди. Ол 
миллетини атындан адам улуну барысы бла 
да сёлешеди».
Къайсын ёз журтуна, къатындагъылагъа 

да таза сюймеклиги ючюн быллай бийик 
багъагъа тийишли инсанды. Чынтты поэтге аз 
санлы миллетле жокъдула, Аллахдан фахмусу 
келген улан къайсыбызда жаратыллыгъы 
кишиге белгили тюйюлдю, заманы келгинчи 
жашырынды.
Малкъар халкъны ол жаны бла насыбы 

тутханды: аны Къулийланы Къайсынча 
талисманы барды. Таулула Къайсын эмда 

багъалагъан Александр Пушкинни ызындан 
«Сакъла талисманым мени!» деп къатлап 
айталлыкъдыла. Малкъарлы акъылман, ёхтем 
уллулугъуна да къарамай, бизни хар бирибиз-
ге жууукъду, ангылашымлыды.
Аны назмулары ачыкъдыла, тазадыла, 

авторну солуууна ушайдыла, тизгинлерини 
ритмлерине кёре уа закийни тынгысыз жюре-
гини урууун ангылайбыз, жаныны термилге-
нине тюшюнебиз. Ала ачыкъ нервалачадыла. 
Алай ол аурууну багъаргъа къатында къыйын 
къадарлы уллу Малкъар турады, аны жарыкъ 
жауунлары, акъ къары, деменгили таулары, 
таза суулары, тамаша гюллери, айбат хан-
слары, кёк кёгю бла. Былада поэт Чегебла 
ёмюрлюк  ушагъын да сабыр бардырады, Ата 
журт сезимин неден да бийикде тута.

Къайсынны къыйынлыкъла къатдырып 
къоймай, тёзюмлю, огъурлу, болургъа, 
бюгюлмезге юйретгендиле. Ол жаны бла 
юлгюсю уа кёз аллында - тюз да жаныча 
сюйген туугъан жери. Андады аны насыбы, 
къууанчы да.
Ким биледи энди дуния поэзияда къарны, 

жерни, кёкню, сёзню, музыканы, фахмулу-
лукъну бла ёхтемлиликни аныча баямлай 
билген инсан не хазна чыкъсын:
Суууда, жарыгъы да,
Тереги, къаясы да,
Бийикледе къары да,
Кырдыгы, аязы да

Кёп болгъан жерде ёсген 
Гокка хансла, узакъда 

Къар кюн тюшдюгюз эсге, 
Жюрегим мутхуз чакъда.

Сора жарыды кёлюм,
Сёзюм да болду жангы, 
Жаныма шатлыкъ келип, 
Башхача атды тангым.

Билеме сизге тийген,
Жашау берген кюн ню да, 
Сизге салкъынын ийген 
Булутну, ингирни да,

Сиз чууакълыгъын кёрген, 
Жауун ийген кёкню да,
Сизге ауана берген 
Кёк чынар терекни да.

Къайсынны аламат назмулары, Аллахха 
айланнган тилек дууалагъа ушаш, эски бол-
майдыла, къатлап айтылып тургъанлыкъгъа 
магъаналарыны кючлерин тас этмейдиле, 
кюнден-кюннге керекден-керек бола бара-
дыла ала.
Николай Тихонов поэтни чыгъармачы-

лыгъыны юсюнден сёзюн бардыра былай 
дегенди: «Ол жазгъанлагъа тау шауданны 
салкъынлыгъы, гюрбежиде темирни зын-
гырдагъаны, жаралы терекни ынычхагъаны, 
къаялагъа тийген ай жарыкълыкъны жил-
тинлери сыйынадыла. Къайсын - поэтди, 
аскерчиди. Ол дуния башына адамлагъа 
сизни жюрек ачыуларыгъыз мени жанымы 
да термилтедиле деген сёзлени айтыр ючюн 
жаратылгъан инсанды».
Къайсынны таныгъаным себепли кесими 

бек насыплыгъа санайма. Аны назмулары 
мени, жангы башламчылыкълагъа таукеллен-
дирип, жашаргъа, сагъышланыргъа, сезерге, 
сюерге юйретедиле.
Поэтге бек уллу насып - ол дуниясын 

алышындыргъанындан сора да аны эсде тут-
салады. Къайсын бюгюнлюкде да бизни бир-
гебизгеди. Закийни ёмюрлюк чыгъармалары 
адамланы жол нёгерлери болуп келедиле. Биз, 
саула, халкъы ючюн кюрешген ахшы уланны, 
уллу харфдан чынтты поэтни бир заманда да 
унуталлыкъ тюйюлбюз!

Таулу болгъаным – къууанчым мени
 МИНГИ ТАУ

Сен тау тюйюлсе, халкъны буруннгулу 
Умутуса, къалмадынг отда кюйюп.
Таулу намаз этди, санга бурулуп,
Эшигин санга буруп, салды юйюн.

Терезесин санга буруп ишледи,
Кече-кюн да акълыгъынгы кёрюрча.
Ол къайдан да ашыгъып артха келди, 
Ёлгенде да, сени кёре, ёлюрча.

Сен тау тюйюлсе, халкъны намысыса, 
Акълыгъынг, бийиклигинг да - аныча. 
Барыбыз да кетербиз, сен къалырса, 
Тенгиз, поэзия, кёк къалгъаныча.

Сени тёппенге кюн къакъгъанын кёрюп, 
Жарлы жарлылыгъын унута келди, 
Ингирде къызгъыл къаргъа кёз жиберип, 
Батыр да, тынчыракъ ёлгенча, ёлдю.

Мухажирликде биз кёрген тюшсе сен, 
Халкъны байрамына ушагъан - бийик. 
Танг атханда, жугъутур, сени кёрсе,
Къууана болур, мен къууаннган кибик.

Мен жюз жыл мындан алгъын жашасам да,
Сени къоюп, Меккагъа бармаз эдим,
Мен, файгъамбарча, муслийман болсам да,
Сенден башха затха табынмаз эдим,

Минг Кааба болса да, сени къоюп,
Сенден сейир бар деп, табынмаз эдим, 
Башха жерде къалсам да, ажал жоюп,
Къабырда да тынчлыкъ табалмаз эдим.

Таулу, биченин чалгъанда да, терин 
Сюрте, бек сюйгенди санга къараргъа, 
Кюн иссиде сюргенинде да жерин, 
Къууаннганды юсюнгдеги къарлагъа.

Сен тау тюйюлсе, сейирлигибизсе,
Битеу сабийлени къууанчынлай - акъ, 

Тау тюйюлсе, ёлюмсюзлюгюбюзсе,
Сени ёмюрюнг, жашау кибик, узакъ.

Бу дунияны сенсиз тургъан заманы 
Болгъанмыды? О, къалай жарлы эди 
Жер ол заманда! Сенсиз кёрсем аны, 
Мен кесим да жарлыракь болур эдим!

Сени этегингде къан тёкгенле да, 
Къанлары тёгюлгенле да кетдиле,
Азап бергенле, азап чекгенле да,
Къууанч, жарсыу кёргенле да кетдиле.

Сен а - къууанч, байрам кибик, агъара,
Жауун да, элия да башынг бла 
Бирча ёте, танг аласы къызара, 
Ёмюрлеге тёзюмлю шагъат бола.

Сен, акъыл кибик, сейирсе, тазаса, 
Узакълада кёрген тюшлерим кибик, 
Ёмюрлеге хорлатмазгъа базаса,
Сау дунияны умутларыча - бийик.

Мен ёлюрме. Сен башхалагъа агъар, 
Мен сенден айырылмам бир заманда: 
Жюз жылдан сора жашарыкъ да мында 
Санга мени кёзлерим бла къарар.
   1962

ТАШ
Таш, сени юсюнгден кёп жаздым: жерим 
Жаратылгъанлы ташдан бай болгъанды, 
Къууанчы, бушууу бурундан бери 
Ташларында кертилгенлей къалгъанды.

Тарыхларын китаплада къоялгъан 
Халкълача болмай, жарлы халкъым таула 
Ичлеринде ташлагъа, къаялагъа
Айтханды оюмун. Ташла, къаяла

Аны китапларылла, китаплары!
Ала мени аллымда ачылалла,
Алада манга кёрюнюп туралла 
Халкъыбызны эрлиги, жаралары.

Къалала, тирмен ташла, сын ташлары, 
Китаплача, хапар айталла манга,
Ала тил билген кибикдиле бары.
Ай жарытып, боялгъандыла къаннга.

Ол ташлада устаны къолларыны 
Къымылдагъанларын кёрюп турама, 
Алада тауланы батырларыны 
Кишиликлерин да окъуй барама.

Жашын къама жойгъан ана ачыуун, 
Жесирликге тюшген къызны

къайгъысын 
Кёреме, ол таш китапланы ачып.
Да, манга китапды таудагъы хар сын.

О, адамланы къаты кюрешлери,
Жашау ючюннге ташлача тёзгенле! 
Ташладан къарайла манга кёзлери, 
Хапар айтадыла жерге киргенле.

Таш, сени юсюнгден жаздым: сен мени
От жагъада жалан аякъларымы 
Жылытханса. Ташдан ишлеп юйлени, 
Жашадыкъ. Сен таулуланы барына -

Багъалы. Махтайма къатылыгъынгы, 
Окъгъа да, бораннга да тёзгенинги,
Биз ёлсек да, сен жерде къаллыгъынгы, 
Отлукъ, тирмен таш бола келгенинги.

Жеримде, жауунла жууа, турурса, 
Ташсыз да, терексиз да къалмаз

журтум, 
Тыпыр таш аякъларымы жылытды,
Таула ташы, манга сын да болурса!..
   1962

* * *
Бир бет жояр зат этсем, сизден 
Уялгъанма, бийиктауларым, 
Туманла кибик юсюгюзде,
Къара бола ол сагъатларым.

Мен кёлсюзлюк этген кюнюмде, 
Сизден уялып, жилягьанма: 
«Манга таула не айтырла?!» - деп, 
Ол кюн бек насыпсыз болгъанма.

Бир игирек зат этгенимде,
Сизге ушар деп, къууаннганма, 
Мен аллай насыплы кюнюмде 
Сизге ырахат къарагъанма.

Иги, осал зат зтгенде да,
Ёлчеу - сиз, бийик устазларым, 
Тар кёпюрледен ётгенде да,
Кюч бергенсиз, къалмазча арып,

Да, кемлик бла таула бирге 
Келишмейле: жаны тауланы 
Бийикликди, ёрлеудю ёрге.
Поэт андан сюйеди аланы!
   1962

* * *
Мылы топуракъ тугулну къолума 
Алып турама. Андан ётмек ийис 
Урады. Чыгъып къазауат жолуна,
Жоюлгъанбыз бу топуракъ ючюн биз.

Топуракъ тугулну къолума алып 
Турама. Хууан, къар ийис этеди.
Жер сюрген да жерге кирип кетеди,
Бу топуракъ ёмюрге былай къалып.

Топуракъ тугулну алгъанма къолгъа, 
Андан тер ийис, къан ийис урады.
Кёп патчах, кёп аскер башчы

думп болгъанд,
Бу жер, харбыз ийис эте, турады.
 
Топуракъ тугул кырдык бла бирге 
Турады къолумда, жылынып кюнден. 
Мени киши ийнандырмаз ёмюрге 
Топ да, бомба да жерден кючлюдю деп!

1962



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО  АРТУРА ВОЛОГИРОВА

Спорт 13№ 22 - 3 июня 2020

К 85-летию «Спартака». Премьер-лигаВ столице
и в районах 

строят 
спортивные 

объекты
Несмотря на пандемию 

коронавируса, в Кабардино-
Балкарии продолжается 

строительство
спортивных объектов.

В частности, в поселке Кашхатау 
в Черекском районе строители воз-
водят многофункциональный спор-
тивно-оздоровительный комплекс. 
По информации регионального 
Минстроя, проектом предусмотрено 
строительство спортивного зала с 
вспомогательными помещениями, 
а также плавательного бассейна, 
трансформаторной подстанции и 
блок-модульной котельной.
В настоящее время завершены 

работы по подключению наружных 
сетей водоснабжения, канализации, 
газо- и электроснабжения, построе-
ны оба блока, обустроена их кровля, 
перекрытия под трибуны, разводка 
внутренних систем воды, канализа-
ции и отопления. Также произведен 
монтаж конструкции трибун и на-
ружных металлических лестниц, 
чаша бассейна покрыта водонепро-
ницаемым материалом.
Сейчас на объекте благоустраи-

ваются территории, ведутся отде-
лочные и облицовочные работы, за-
возится оборудование для бассейна.
Объект строится в рамках феде-

ральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта 
РФ на 2016-2020 годы». Завершение 
строительства запланировано в те-
кущем году.
В Нальчике в этом году появятся 

еще пять новых многофункциональ-
ных игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными ком-
плексами и зонами воркаута. Их 
строительство осуществляется в 
рамках программы «Демография» 
и ее региональной составляющей 
«Спорт – норма жизни». 
Как сообщает пресс-служба го-

родской администрации, площадки 
будут разделены на игровую и гим-
настическую зоны. Здесь можно 
будет играть в футбол, баскетбол, 
волейбол, а спортгородок для детей 
и оборудование для воркаута дадут 
возможность для занятий уличной 
гимнастикой.
Новые площадки появятся на 

территории гимназий №№ 1 и 14, 
средних школ №№ 17 и 30, а также 
на Нарткалинском шоссе в поселке 
Адиюх.
В мэрии напомнили, что в рамках 

данной программы три многофунк-
циональных площадки в 2019 году 
уже было построено в поселках Ха-
санья, Кенже и Белая Речка.
Еще одну такую площадку начали 

возводить в Терском районе. Как 
сообщил глава администрации рай-
она Муаед Дадов, она строится по                
ул. Пушкина возле районного Дома 
культуры. Работы в соответствии с 
контрактом планируется завершить 
к сентябрю 2020 года.
Помимо этого, строительство еще 

трех площадок идет в трех населен-
ных пунктах Урванского района – в 
Нижнем Череке, Псыгансу и Черной 
Речке. Площадь каждого из объектов 
составляет 800 квадратных метров, 
их планируют сдать в эксплуатацию 
в текущем году.

Июнь 2006. «Спартак» продолжает
искать усиление состава

26 июня футболисты нальчикского «Спар-
така» завершили второй сбор в Кисловодске. 
Сразу после возвращения команды в Нальчик 
с главным тренером спартаковцев Юрием 
Красножаном встретился корреспондент «СМ»:

«Не получилось провести нормальную селек-
ционную работу. За два сбора в Кисловодске мы 
просмотрели 14 человек. Ожидали приезда еще 
6-7 футболистов, но они по разным причинам 
отказались или не смогли приехать. Среди них 
хотя и не было игроков с именем, но это были 
молодые футболисты своих сборных, которые 
могут прогрессировать. 
Те же потенциальные новички, которых мы 

просмотрели, футболисты хорошего уровня, 
но на сегодняшний день это больше вторые 
номера. Таких игроков, которые бы пришли 
в команду и сразу бы вытеснили футболистов 
основного состава, среди них не было. А ведь 
за каждого из них надо платить немалые суммы. 
Потому мы и отказались от их услуг».

«Во время сбора было много игровой работы 
на тренировках. А контрольные матчи пресле-
довали цель – посмотреть, насколько то, что мы 
объясняем в ходе тренировочного процесса, ус-
ваивается игроками. Могу сказать, что в целом 
есть удовлетворение от проделанной работы». 

«31 августа закрывается трансферное окно, 
но даже после этого мы не перестанем вести 
селекционную работу, которая не должна пре-
рываться ни на один день». 

«У нас по-прежнему не решена проблема 
укрепления флангов, как в обороне, так и в 
полузащите, кроме того, ищем и нападающего. 
Есть на примете два кандидата – один ино-
странец, игрок сборной своей страны, который 
приезжал в Кисловодск и оставил неплохое 
впечатление. А другой – молодой россиянин. 
Если удастся решить вопрос с последним, то 
от иностранца мы откажемся». 

«Анзор Кунижев, скорее всего, на правах 
аренды перейдет в астраханский «Волгарь-Газ-
пром», по другим же игрокам вопрос остается 
открытым. Многих наших молодых футболи-
стов хотел бы видеть у себя в том же «Волгаре» 
Хазрет Дышеков. Но, если мы всех их отдадим 
в аренду, то у нас останется всего 17 полевых 
игроков. Поэтому, если не найдем никого силь-
нее их, то эти ребята останутся в команде». 

«Теперь все зависит от того, как команды 
провели перерыв, как укомплектовались, на-
сколько они успели сыграться. В плюсе, на мой 
взгляд, останутся те клубы, которые могли себе 
позволить не заниматься селекцией, а спокойно 
ставить свою игру. Те же, кто приобрел боль-
шое количество новичков, будут вынуждены 
начинать с нуля».

Два не засчитанных гола
в кубковом матче с «Сибирью»

«Тренеры обеих команд выставили на матч 
наполовину экспериментальные составы, что 
наставник нальчан объяснил, в частности, жела-
нием посмотреть в деле резервистов. «Мы дали 
сегодня сыграть нескольким футболистам, не 
попадающим в основной состав, чтобы опреде-
литься, отдавать ли их в аренду или продолжать 
работать вместе, - подчеркнул Юрий Красножан 
на послематчевой пресс-конференции. – В итоге 
кто-то из них порадовал, а кто-то, наоборот, 
своей игрой подтолкнул к мысли об аренде». 
Кроме того, тренер отметил, что, несмотря на 
серьезный настрой на кубковый поединок, на 
первых минутах спартаковцы играли с чувством 
мнимого превосходства над соперником.

«Действительно начали хозяева матч ни шатко, 
ни валко… Постепенно спартаковцы завладели 
инициативой, но до острых моментов дело так 
и не доходило… В первые полчаса запомнилось 
только подключение в атаку Джефтона. Спарта-
ковский бразилец на дальней штанге мощным 
ударом в ближний угол замыкал опасный про-
стрел с левого фланга, однако голкипер вовремя 
среагировал и перевел мяч на угловой».

«Активизировались нальчане только после 
пропущенного гола с пенальти, справедливость 
назначения которого арбитром Веселовским 
вызвала много вопросов. Евсиков, который в 
паре с Мичковым составил дуэт в центре обо-
роны, первым оказался на мяче, но Нагибин, 

споткнувшись о ногу защитника, упал, словно 
подкошенный, и судья указал на 11-метровую 
отметку». 

«Под занавес тайма нальчане наконец-то 
вспомнили о дальних ударах, которые, конечно, 
могли принести пользу с учетом проливного 
дождя, под аккомпанемент которого проходила 
встреча. Но после двух «выстрелов» Гогуа мяч 
оба раза разминулся со штангой. А перед самым 
перерывом спартаковцы после углового забили 
гол, который арбитр не засчитал, усмотрев в 
действиях Порошина, переправившего мяч в 
сетку, нарушение правил».

«Вторую половину встречи красно-белые 
начали гораздо активнее, устроив планомер-
ную осаду ворот «Сибири»… Свежую струю 
в действия «Спартака» внес и заменивший 
Гогуа Концедалов. На 76-й минуте он велико-
лепно выполнил штрафной удар примерно с 
той же позиции, с которой в прошлом году 
забил новосибирцам гол, выведший нальчан 
в премьер-лигу. Однако на этот раз голкипер в 
самый последний момент сумел перевести мяч 
через перекладину».

«Но это случилось уже после того, как хо-
зяева сравняли счет. Скворцов, вышедший на 
матч с капитанской повязкой, с правого фланга 
навесил со штрафного, а Сердюков оказался 
расторопнее защитников «Сибири», головой 
переправив мяч в сетку». 

«На 80-й минуте спартаковцы забили в третий 
раз, а Веселовский снова не засчитал гол. Те-
перь московский арбитр посчитал, что Джефтон 
перед тем как отправить мяч в ворота, упустил 
его за пределы поля». 
Анатолий Давыдов, главный тренер «Сиби-

ри»: «Матч получился непростым для хозяев, 
которые впервые играли после длительного 
перерыва. У соперника поначалу чувствовалась 
некоторая вальяжность в игре, но все-таки это 
команда премьер-лиги, и потому ничья в матче 
с ней – хороший результат». 
Юрий Красножан: «Встреча показала, 

что даже при отсутствии нескольких игроков 
«Сибирь» остается добротной командой, спо-
собной в ближайшее время постучаться в двери 
премьер-лиги и требующей к себе серьезного 
отношения. Мы говорили футболистам об этом, 
но, видимо, не все это поняли.
Из хорошего отмечу, что команда не разва-

лилась после пропущенного мяча, сумела оты-
граться, забила еще два гола, но судья их не за-
считал. Итог матча, на мой взгляд, справедлив, 
но теперь исход нашей дуэли будет решаться во 
второй игре в Новосибирске».

Первое интервью будущего капитана
Миодраг Джудович за короткое время стал 

одной из самых заметных фигур в нальчикском 
«Спартаке», а также автором первого гола 
спартаковцев в премьер-лиге. Впоследствии он 
на протяжении нескольких лет был капитаном 
нальчан и заслужил от болельщиков прозвище 
«Джуда-адыгэлъ». В 2006 году одно из своих 
первых интервью он дал нашей газете:

«Я родился в небольшом черногорском го-
родке Плав. С весны 1995 года начал играть 
в одноименной команде второй лиги, а после 

окончания учебы в академии попал в клуб 
«Единство» из города Белое Поле, выступавший 
в первой лиге. Здесь меня заметили скауты 
из белградского ОФК, и я подписал с этим 
клубом контракт на год. В 2004 году со своей 
новой командой поехал на сборы в Турцию, где 
меня увидел тренер украинской «Волыни» и 
предложил выступать за его команду. Условия, 
которые «Волынь» предложила ОФК, устроили 
сербский клуб, и я уехал в Украину, где и провел 
два сезона до перехода в «Спартак».

«За год и три месяца за «Волынь» я сыграл 
44 игры подряд. Но в мае прошлого года в по-
следней игре чемпионата с «Динамо» получил 
травму. Не успел после нее как следует восста-
новиться, как мне сказали приступать к трени-
ровкам. В результате получил новую травму и 
выбыл из игры на четыре месяца. 
Пока лечился, в команде многое поменялось. 

Прежде всего, изменились ее задачи, и в итоге 
мне перестали платить по контракту. Но, в 
конце концов, мы пришли с руководством к 
соглашению, я простил клубу долги, а мне от-
дали на руки все документы, и мы расстались 
по-человечески.
А этой зимой агент предложил съездить со 

«Спартаком» на сбор в Турцию, чтобы я мог 
проявить и показать себя. Мне с первых же дней 
понравилось в этой команде. Самое главное, я 
видел, что здесь хороший коллектив, в котором 
царит замечательная атмосфера. В Турции 
провел со «Спартаком» 15 дней, потом поехал 
на второй сбор, в конце которого и подписал 
контракт».

«Честно говоря, после травмы и четырехме-
сячного простоя я немного сомневался, как буду 
выглядеть на поле. Поэтому последние три ме-
сяца для меня были вроде восстановительных. 
Но теперь чувствую себя хорошо и думаю, что 
могу еще прибавить и играть намного лучше».

(На вопрос о том, с кем из нападающих в 
чемпионате России было сложнее всего спра-
виться) - Немало хлопот доставили Пьянович и 
Павлюченко, но сложнее всех было, наверное, 
с Вагнером Лавом. Другой форвард ЦСКА Жо, 
о котором сейчас столько говорят, в Нальчике 
ничем себя не проявил. Так что, на мой взгляд, 
противостоять Вагнеру намного тяжелее. 

(На вопрос, сложно ли было не ответить 
на провокацию Аршавина, ударившего его 
в матче с «Зенитом») - Конечно, непросто, 
но надо уметь держать себя в руках. Ведь если 
бы я ему ответил, то наверняка полгода бы в 
футбол не играл. Видно, что человек поймал 
«звездочку», а судьи ему все прощают. Арбитры 
не должны никому симпатизировать на поле. 
А тут по их общению с Аршавиным это сразу 
было заметно. Если бы я так разговаривал с 
судьей, то и не знаю, к чему бы это привело…».

«Все планы сейчас связаны с нальчикским 
клубом. Если человек комфортно чувствует себя 
в команде, то зачем уходить. Но футбольная 
жизнь такова, что загадывать что-то сложно. 
Может быть, если я буду выступать на хорошем 
уровне, мной заинтересуется другая команда, 
но пока я об этом не задумывался, да и пред-
ложений никаких не поступало».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

«Дружба – это святое», «друг в 
беде не бросит, лишнего не спро-
сит», «сам погибай, а товарища 
выручай». Нас всех, наверное, 
воспитывали на таких принципах. 
Но что делать, когда твои пути 
с друзьями расходятся, когда ты 
не можешь понять их поступки и 
принять, мне вот лично рассказать 
забыли. 
С Т. мы дружим давно, лет с 

пятнадцати. И раньше все было за-
мечательно: за исключением незна-
чительных мелочей, мы с ней были 
всегда на одной волне, относясь к 
важным вещам одинаково. 
А за последний год с ней проис-

ходит нечто для меня непонятное и 
неприятное. И мне это не нравится. 
Она стала какой-то беспокойной и 

озлобленной: все время наговарива-
ет на не нравящихся ей людей, хотя 
и знает, что обвиняет их безоснова-
тельно, злорадствует над чужими 
проблемами, завидует богатым 
и успешным людям. Последние 
вообще являются ее больным ме-
стом, так как, по ее мнению, успех 
приходит не к тем, кто его реально 
заслуживает, а к обладателям связей 
и денег. Ну, или просто благодаря 
слепой удаче. 
Вселенская несправедливость – 

излюбленная тема ее разговоров, 
точнее, монологов. Потому что, 
когда я пытаюсь вызвать ее на се-
рьезный откровенный разговор и 
выяснить, что  и почему с ней проис-
ходит, то никакого диалога не полу-
чается. Обидно и ее изменившееся 

отношение ко мне, потому что она 
постоянно отпускает в мой адрес 
фразочки о том, что мое счастье в 
неведении и в обыденной рутине. 
В общем, не получается у меня не 

то что перевоспитать, а хоть как-то 
повлиять на нее. Но и разорвать от-
ношения я не хочу, так как помню 
все то хорошее, что нас связывало, 
и как она меня выручала в очень 
непростых ситуациях. А между 
тем, все другие друзья от нее от-
вернулись, да и мне все тяжелее 
с ней общаться. Я понимаю, что, 
возможно, это связано с кризисом 
тридцатилетнего возраста, но вот 
как лично мне лучше поступить в 
этой конкретной ситуации – пред-
ставления не имею.

The only friend.

* * *
Не личной жизнью и хлебом единым жив человек. При 

всем уважении к всевозможным пирамидам любимую 
работу я бы отнесла если уж не к базовым, то точно не к 
второстепенным потребностям. 
Действительно, это же так важно, любимая ли у тебя 

профессия, или так, средство для зарабатывания на хлеб 
насущный. На работу с удовольствием ходите? Я не о 
периоде каникул и дистанции сейчас говорю, а о том, что 
было до них. Вы шли на работу с радостным, приподня-
тым чувством, или тащились туда через «не хочу»? А на 
работе вам важнее всего зарплата, хороший коллектив, 
или осознание того, что вы занимаетесь важным делом? 
Вопросы, на самом деле, очень важные. Потому что, ока-
зывается, можно быть молодой, здоровой,  привлекатель-
ной, с прекрасной семьей, друзьями и не чувствовать себя 
счастливой по одной простой причине: я не люблю свою 
профессию. Занимаюсь ею, потому что она соответствует 
диплому о полученном образовании. Полученном потому, 
что надо же было где-то учиться, получать специальность, 
а профессия бухгалтера  очень нравилась родителям, вот 
они и настояли – из самых лучших соображений, конечно, 
чтобы любимая дочь получила именно ее. 
И вот, осуществив их мечту, я не знаю, какая мечта 

у меня. Зато твердо знаю, что не люблю свою работу,   
н-е-л-ю-б-л-ю! И хочу заниматься чем-то другим. А 
еще в чем-то завидую абитуриентам этого года, которые 
из-за переноса ЕГЭ получили дополнительное время на 
раздумье. Главное – использовать это время с толком. 
Надо еще раз подумать о том, что тебе по сердцу, тебе, 
а не родителям. Безусловно, и их мнение необходимо 
воспринимать, но не подменять им свое собственное!

Лариса.

* * * 

* * *
А мне многие завидуют! И раньше, и сейчас. 

Сейчас в изоляционный период особенно.
И знаете, почему? Нет, не красоте, потому что, 

хоть я и недурна, но красивых девушек много. И 
не уму, потому что всегда найдется кто-то умнее. 
И не моим несметным богатствам, которых у меня 
нет. Так чему же тогда? 
Моему умению переносить стрессы. Я дей-

ствительно минимизирую их воздействие на свою 
жизнь, а со стороны кажется, что вообще их не 
замечаю.
В чем же секрет? Дело в том, как я считаю, что 

бороться со стрессом не нужно. Потому что это не-
реально, ведь вся наша жизнь состоит из стрессов, 
как отрицательных, так и положительных.  А если 
стрессы – это и есть сама жизнь, то в чем смысл 
остро реагировать на них? И лучший способ борь-
бы со стрессами – не допускать их в свою жизнь, 
не реагировать на них, делать вид, что их просто не 
существует. И если вначале придется притворяться, 
то со временем, незаметно, эта выработанная по-
зиция становится естественной привычкой. 
И когда в моей жизни происходит какое-то выби-

вающее из колеи событие, то я просто говорю себе: 
«Ну да, стресс, ОК. Это плохо, но ничего такого  в 
этом нет, стресс – явление типичное и регулярное, 
главное – что теперь делать дальше?» Честное 
слово, чем меньше вы думаете о кризисах и чем 
больше о способе их преодоления, тем быстрее это 
происходит. Вот как-то так.

Антистресс.

 Поэзия как способ 
самовыражения

Меня зовут Марьяна Кажарова. Я студентка 4 курса медицинского 
факультета КБГУ. Не знаю как другим, но мне самоизоляция пошла на 
пользу. Первое время как-то было непривычно адаптироваться, потому 
что график у меня был из разряда «ни минуты покоя». Все знают, как 
тяжело учиться на медфаке, а имея при этом отличную успеваемость – 
тяжело вдвойне. Но самоизоляция позволила ненадолго забыть о таком 
графике и, как говорится, окунуться в себя. Что, кстати, очень полезно. 
Задумалась о том, что один день в неделю буду посвящать себе и своим 
мечтам, отдыхать, расслабляться. Надо находить время фантазировать, 
философствовать, наконец. Тут-то и проснулась моя тяга к творчеству. 
Когда появилось свободное от учебы время, я  вспомнила о своем, так 
сказать, способе самовыражения – поэзии.

Люди всегда стремились, стремятся и будут стре-
миться выделиться во всем и везде. По поводу и без по-
вода и чем угодно: покупкой любого масштаба и цены, 
дружескими связями, семейным положением, оценками 
детей, повышением по службе, цветом глаз и т.д. и т.п.
И не просто так выделяться, а подчеркивать свою 

избранность, элитарность. Но, позвольте-ка, а почему  
и кто так решил? 
О себе вы вправе думать, что угодно, но не смейте 

говорить другим, что ваша машина круче, ваши литера-
турные, музыкальные и все иные предпочтения круче, 
что ваши порядки эталоннее! Особенно, если вас об 
этом никто не спрашивает!
Если вы спросите,   с чего это меня так «бомбит», то 

с удовольствием отвечу – социальные сети! Благодаря 
им множество «выпендрежников», считающих себя 

образцом для подражания, получили прекрасную воз-
можность довести до сведения всего мира то, какие за-
мечательные они, и какие ничтожества все остальные! 
Как и многие, я тоже веду свой аккаунт в популярной 

сети, веду его так, как хочется мне, и посты выклады-
ваю те, которые мне нравятся. Чаще всего рассказываю 
о понравившихся мне книгах и фильмах. И уже дико 
устала, когда комментаторы, в том числе и незнако-
мые, начинают писать «Фу, как можно такое читать/
смотреть», «Какое дурновкусие!», «Как вам не стыдно 
таким увлекаться, займитесь чем-то полезным!» и все 
такое. А вот мое самое любимое – «Я такое не читаю/ 
не смотрю, меня увлекают серьезные книги и фильмы, 
хотя я, конечно, понимаю, что это не для всех, а только 
для людей с тонким вкусом».   
Але, гараж, что вообще происходит? Господа снобы, 

рада за вас всех,  что вы читаете, смотрите, это круто, 
здорово, вы большие молодцы, но зачем вы ходите на 
чужие страницы и мало того что хвастаетесь, так еще 
и унижаете хозяев этих страниц!
А вообще, кто и когда назначил вас экспертами, с 

чего вдруг вы стали лучшими литературоведами и 
кинокритиками? Кто дал вам право безапелляционно 
утверждать, что детективы, фэнтези, экранизация 
комиксов – это напрасная трата времени и жвачка для 
тупых людей, которые не отличают одного Мурака-
ми от другого и понятия не имеют о существовании  
«Нетфликса»? 
Я не против обсуждения фильмов и книг, обзоры на 

которые выставляю, я, собственно, именно для этого 
их выставляю. И если что-то непонятно или не нравит-
ся – велкам! – будем спорить и обсуждать. Но не надо 
заходить, бросать голословное обвинение, заявлять 
о собственном превосходстве и исчезать. На своих 
страницах, пожалуйста, говорите о своей исключитель-
ности и рафинированности, но, кстати, не удивляйтесь, 
если и к вам будут заходить и обвинять в дурном вкусе 
и приверженности поп-культуре! 

Исида. 

ЗНАЕШЬ ЭТО? 
Знаешь, что есть счастье

на земле?
Это мир над небом родины твоей,
Это планы, мечты, цели на твоем 

лице,
Это быть полезным для других 

людей.

Знаешь, что такое вечная
любовь?

Это дорогая мамина рука.
Это то, когда в тебе течет

ребенка кровь,
А потом по дому детки бегают, 

кружа.

Знаешь, что такое верность
на всю жизнь?

Это те стихи про бабушку
и старика.

Это связь с историей и прошлым 
без новизны.

Это ждать того, кто не вернется 
никогда.

Знаешь ты, что искренность 
такое?

Это то, когда ты честен сам
с собой.

Это то, когда ты что-то делаешь 
благое

Так, чтобы осталось это между 
Богом и тобой.

А богатство... Знаешь что такое?
Это те глаза, что могут видеть 

белый свет.
Это запах сосен, небо голубое.
Это жизнь твоя, которой

у иного нет.

Только вот одно я не могу понять:
Как же люди могут это отрицать?

ФРАНЦУЖЕНКА
Она покоряла вершины –
Ей лучшей хотелось стать.
Иметь дорогие машины,
В журналах лицом сверкать.
Хотелось побольше денег
И жить во дворце одной.
Купить огроменный телик,
Своей управлять слугой.
По миру хотела ездить, 
Одежды носить «от кутюр», 
В кафе, ресторанах, дескать,
Приветствовать всех: «Bonjour».
Друзья? Да ну что вы?

Партнеры! 
Семья? Это груз, да и только! 
Не люди, сплошные актеры,
Ее волновали нисколько.
Однажды она заболела, 
Заботы, любви не находит. 
И в бизнесе прогорела,
Ее стороной все обходят.
Актеры играют дальше 
В фальшивом театре жизни.
Она окунулась в «voyage»
Негаданной собственной мысли... 

СОЛНЦЕ ЗАШЛО…
Солнце зашло и ночь наступила,
Мысли ей в голову лезут опять.
Может, безделье,

а может, другое
Что-то заставило все осознать…

Доброе сердце всегда
нараспашку 

Верит всему, что ей говорят.
«Не забывай, что улыбки чужие 
Сжатость в груди

у тебя породят».

Руку свою подавала любому.
В помощи нет, не откажет она.
«Ты вспоминай, сколько раз 

обжигалась 
Даже твоя молодая рука.

Долго не думай, так можно
рехнуться,

Стань ты мудрей,
научись отпускать.

Из окружения только родные 
Достойны того, чтобы их

уважать».

Солнце зашло, и ночь наступила,
Мысли собрались теперь

в голове.
Что-то заставило вновь

окрылиться
Милой и нежной,

ранимой душе.

КОЛЛЕКЦИОНЕР
Кто-то счастлив филателию

изучая, 
Нумизматика у прочих страсть.
Она же, до конца не понимая,
Жизни своей собирает масть.

Царапины сердца,
осколки души,

Обидные фразы, что сказаны 
резко.

Невинные, детские догмы,
мечты.

Причины, что найдены быстро 
и веско.

Книжки, рассказы,
старших опыт –

Смывается чистой,
привычной слезой.

Копит и копит, сама все копит,
Злится опять, что была слепой.

Не стоит печалиться,
так же лучше, 

Возможно, что в этом для всех 
пример. 

Личный покой ее не нарушен – 
Она ведь всего лишь

коллекционер.
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Ответы на кроссворд от А до Я в №21

Венгерский кроссворд
- Как называется «не горящий» черновой или еще не опу-

бликованный вариант текста литературного произведения? (8)
- Как называется родной город древнегреческого ученого 

Архимеда? (8)
- Эта приправа, которая используется в японской кухне, 

известна еще под названием «японский хрен» (6)
- Как называется склонность действовать по-своему, не 

считаясь с мнением окружающих? (10)
- Стремление много и усердно работать одним словом (10)
- «Молоко» из этого гашеного материала применяется при 

побелке стен, заборов и стволов деревьев (7)
- Это должностное лицо может быть и налоговым, и участ-

ковым, и уголовного розыска (9)
- Как называется устройство, преобразующее какой-либо 

вид энергии в механическое движение? (9)
- То, что несходно с другим по своим качествам и свой-

ствам (17)
- Как называется часть речи, выражающая действие или 

состояние? (6)
- «Прощание …» – именно так называется  марш, написан-

ный в 1912 году, который символизирует проводы на войну, 
военную службу или в дальнее путешествие (8)

- Как называют часть взрывного устройства, вызывающую 
взрыв основного заряда? (9)

- Она есть у весла, у турбины и у вентилятора (7)
- Именно так называют основу какого-либо коллектива (6)
- Эта «перчатка» имеет всего два отделения: одно – для 

большого пальца, другое – для всех остальных (7)
- Как называется сооружение, подходящее для летающих 

лыжников? (8)
- Общее название для денежной «мелочи» (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам на этой неделе следует держать ухо 

востро в общении с дальними родственниками. 
Есть риск, что кто-то из них покусится на ваше 
имущество, капитал или заявит свои права на наследство. 
В остальном в ближайшие дни не предвидится ситуаций, 
способных выбить из колеи. Уважайте интересы своей по-
ловинки.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцов на этой неделе может встревожить 

какой-то личный вопрос. Возможно, речь идет о 
конфликтах в семье или о разладе внутри любовной при-
вязанности. Найдите время, чтобы полностью уладить этот 
вопрос. На работе не следует распространять информацию о 
себе в разговорах с коллегами. Старайтесь также не потакать 
вредным привычкам.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы на этой неделе смогут насладиться 

теплом дружеских встреч. У вас предвидится масса 
незабываемых впечатлений, которые подарит романтическое 
свидание или неожиданная поездка. Выходные – опти-
мальный момент для покупок, особенно для обновления 
гардероба и приобретения аксессуаров для дома.
РАК (22 июня – 22 июля)
У Раков главной заботой в ближайшие дни мо-

жет стать самочувствие близкого родственника. 
Но, закружив в веренице семейных забот, есть риск про-
пустить выгодный шанс, связанный с карьерой и бизнесом. 
Предвидится появление в вашей жизни людей, способных 
многому научить, передать ценный опыт или помочь кон-
кретными действиями. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Вам на этой неделе не рекомендуется разбра-

сываться громкими заявлениями. Также крайне 
недальновидно делать что-либо «на слабо», кому-то назло 
или пытаясь доказать свою значимость. Чем проще, тем 
лучше – вот залог эмоционального комфорта и стабильности 
в основных жизненных сферах. Предвидятся небольшие 
поступления в семейный бюджет. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы в эти дни не застрахованы от сенсаций и 

неожиданностей. Вероятно, все они будут иметь 
позитивный подтекст и приведут к улучшению качества 
жизни. Девам, которые сражаются за карьерный успех, не 
стоит отказываться от трудных и малоприятных проектов. 
Цените каждую минуту личного времени, не тратьте его на 
дела, не имеющие большого значения.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вам есть смысл громко заявить о себе, находясь 

на работе. Вероятно, от вашей активности и напо-
ра в эти дни будет зависеть дальнейший профессиональный 
успех. Тем, кто занимается бизнесом, тем более противо-
показаны робость, сомнения в собственных силах или без-
действие. В личных делах просто ведите себя по ситуации. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионов на этой неделе ожидает немало 

приятных минут. Скорее всего, наибольшее ко-
личество позитива будет исходить от близких 
людей и коллег. Ближе к выходным может появиться жела-
ние перемен. Это подходящий момент для стилистических 
экспериментов вплоть до кардинальной смены цвета волос 
и гардероба. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов эта неделя, вероятно, пройдет без 

каких-либо ярких событий. Займитесь досугом, 
почаще выбирайтесь на природу, если есть такая возмож-
ность, или совершайте прогулки по свежему воздуху. Опре-
деленную опасность представляют советы людей, склонных 
завидовать вашему благополучию, будьте осторожны.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги на этой неделе могут проявить чрез-

мерно большой интерес к жизни посторонних 
людей. Следите, чтобы любопытство не перешло 
все допустимые рамки. В личных делах пока не предвидится 
ничего, на чем бы следовало сосредоточиться. Чтобы не 
заскучать, найдите возможность хоть как-то расшевелить 
однообразную обстановку. В приоритете творчество, спорт, 
встречи с друзьями.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Представителям вашего знака не возбраняется 

открыто демонстрировать лень. Возможно, имен-
но вальяжность и в мыслях, и в поведении – это лучший 
способ укрыться от нерешенных проблем. Есть шанс, что 
часть этих проблем устранится сама по себе, если только 
речь не идет о кредитах и прочих долгах. Ищите идеи, как 
преуспеть, изучайте опыт более успешных людей.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Бездействие для вас равносильно доброволь-

ному признанию проигрыша, особенно в про-
фессиональных делах. Громко заявите о личных 
амбициях и не бойтесь взять на себя дополнительные полно-
мочия. Семейная жизнь тем временем обещает порадовать 
спокойствием и тишиной, ваш дом – ваша крепость. 

Улыбнись!

З Ы Т О Н Т Р Е О Г В З И
У Е Е Д А С И Ф Л А Е В С
К А Р Е Т О Р А Г Л С Т Ь
Л О И С Р А Л Ю Б Г О С К
О Л О А Е В О О И Е К Т Я
Ж Н П К Ж У Д В А Р Т Л И
С О О В Т Р Н Р С А М П Н
Т И Н И Ь Л И Б А И Е О В
Ь А С Т В Е Т А А В Н Е С
К Е П О Е Ь К Г И А Р Н У
Т А П Р П С И Д В Л А С Л
О Т О М Р И П Т Ь О К В А
Р Е Н Ш У К О С А П Н Я Ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
С М О Г

1 3 9 3 2 8 6 28 5  1 7 13 18 10  4 9 5 20 10  4 3 1 18 8 7 5 9 10
   19   3     14  14    13  3     3   5    
23 28 25 13 2 18 9 11 14   16  5    28  28   7 13 14 14 5 28 3 7 5
   24   10  5   18  22 13 18 28 5  9   13  7   1    
   6     9   18  16    9  5   1     8    
   8   7  9  7 5 12 14 3  15 3 14 20 3  7  28   1    
  23 28 3 6 3 2 8 28 5  13      13  17 14 3 6 3 2 13 7 14   
      9    6 5 18 3 14  18 5 6 6 3    1       
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   16   5  3  3 9 10 17 5  20 14 5 2 5  15  10   5    
   9     7   13  5    5  13   14     2    
   13   8  3   22  18 8 29 3 6  15   16  1   21    
28 3 6 7 14 5 15 5 1   8  16    7  13   27 13 2 18 8 3 6 5 7
   28   8     6  4    10  9     3   14    
6 13 6 5 12 8 1 7 10  18 5 14 5 20  28 13 9 10 11  12 26 4 3 14 5 6 8 13

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «СМОГ». 
Продолжайте!

Ахеджакова – Вагонетка – Калым – Маркетинг – Гелио-
центризм – Измаил – Иллюминатор – Торбаса – Самар-
канд – Андорра – Распродажа – Жаккард – Ардзинба – 

Балалайка – Камикадзе – Землетрясение – Евнух – Холоп 
– Подхалимаж – Жалюзи – Зима – Маскарад – Адаптер 
– РотациЯ. 

- Как на французский манер называют нечестного человека, 
занимающегося махинациями? (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №21

Превосходство. Семинарист. Гомеопатия. Позвоночник. 
Гласность. Дождевик. Антисептики. «Массандра». Антипод. 
Бангладеш. Опята. Батончик. Нарцисс. Исландка. Приказчик. 
Шиншилла. Крона. Патрон. Теплоход. Уборка.

ПАРОЛЬ: «Был в той школе, уже не обманешь». 

- Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, 
я не думаю, что это мило. Я думаю, почему эти люди берут 
на свидание нож... 

* * *
- Купила колбасу. Состав соя, эмульгаторы, красители. 

Читаю состав мыла: мед, лактоза, масло лепестков роз. Вы-
вод: лучше есть мыло. 

* * *
Сегодня утром мой сын сказал, что у него болит ухо. 

Спрашиваю: «Внутри или снаружи?». Он вышел из дома, 
зашел обратно и говорит: «И там, и там». Именно в такие 
моменты я задумываюсь, не слишком ли много денег я от-
кладываю на его колледж. 

* * *
Приличная девушка не морщит носик, когда у тебя слу-

чайно вырвется матерное слово. По-настоящему приличная 
девушка должна спросить, что значит это слово. 

* * *
Урок на дистанционке. Учитель: 
- Кто будет отвечать? Тааак, лес рук, тогда пойдем по 

алфавиту, отвечать будет АngrуКittу2008. 

* * *
Деловая переписка – это когда вместо «Вы что там, совсем 

офигели?!» пишешь: «Добрый день, у меня есть несколько 
комментариев по поводу ваших инициатив». 

* * *
Пока парикмахерские закрыты, приходится как-то вы-

кручиваться. Я мужа подстригла, он меня покрасил. Классно 
получилось! Второй день друг с другом не разговариваем. 

* * *
Вчера был очень странный день. Сначала я нашел шляпу, 

полную денег. Затем за мной гнался какой-то злобный мужик 
с гитарой.

* * *
Качество песен и их исполнения у эстрадных звезд повы-

силось бы на порядки, если бы они получали деньги в конце 
концерта, пронося по рядам шляпу ... 

* * *
Коронавирус в Одессе. 
- Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то 

сейчас самое подходящее время – мы можем никого не при-
глашать на твою свадьбу!  
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Впервые о них я узнала пять лет назад, когда в мае 2015 года в пансионате «Иткол»
в Приэльбрусье проходил межрегиональный открытый детско-юношеский фестиваль 
«Шемякинская весна». Они участвовали сразу во всех номинациях фестиваля и 
неизменно производили незабываемое впечатление, становясь предметом кулуарных 
бесед членов творческих делегаций Ростова, Ставропольского края и Москвы. 
Гости откровенно делились друг с другом 

тем, что их первоначально скептическое 
отношение к молодому провинциальному 
творческому форуму сменилось сначала 
удивлением, а затем уважением к профессио-
нализму участников из Кабардино-Балкарии, 
особенно к педагогам и учащимся детской 
школы искусств селения Старый Черек, став-
шей для них настоящим открытием. 
Правда, тогда по аналогии с рекой Терек 

гости ставили неправильное ударение, го-
воря «Старый Черек». Зато теперь на «Ше-
мякинской весне», ежегодным участником 
которой является старочерекская ДШИ, в ее 
названии никто не ошибается. Так же, как и 
на множестве других конкурсов, фестивалей 
и творческих соревнований.
Даже за последние два месяца копилка шко-

лы пополнилась новыми наградами ее учени-
ков, завоеванными на одиннадцати (!) конкур-
сах: XI Международном конкурсе народного 
творчества «Пятигорск зажигает звезды», II 
Международном фестивале-конкурсе сце-
нического искусства «Планета искусства», 
Всероссийском творческом конкурсе «Веч-
ная память ветеранам», II Международном 
фестивале-конкурсе сценического искусства 
«В память павших, во славу живых», Между-
народном конкурсе исполнительского ма-
стерства «Радуга талантов», Международном 
конкурсе-фестивале искусства и творчества 
«Ореол славы», II Международном твор-
ческом конкурсе «Городские зарисовки», 
ежегодном муниципальном конкурсе «Мой 
прадед – победитель!» и других.
Каким образом? Заочным и дистанци-

онным участием в режиме онлайн-транс-
ляции, который, кстати, используется с 
начала апреля и в учебном процессе ДШИ. 
Учебное заведение идет в ногу со временем 
и дружит с высокими технологиями, как и 
его директор с 1996 года, до этого пять лет 
работавшая педагогом, профессиональный 
дирижер академического хора Залина Хапо-
ва, задающая тон всем флешмобам школы в 
социальных сетях и мессенджерах: «В наше 
непростое время есть возможность не пре-
кращать занятия, а проводить их в формате 
дистанционного обучения. Это новый метод 
для всех, и мы вместе с детьми учимся новым 
возможностям освоения учебных программ. 

Педагоги прикладывают все силы, чтобы 
сохранить творческое пространство вокруг 
ученика, стараются, чтобы дети даже в само-
изоляции активно участвовали в различных 
заочных конкурсах».
Традиции и новации можно назвать неофи-

циальным девизом ДШИ, основанной в 1988 
году. «Тогда это была детская музыкальная 
школа и ее двери распахнулись для 15 уча-
щихся, - рассказывает Залина Леонидовна. 
– Она прошла долгий этап становления, 
вместе со страной переживая непростые 
периоды развития, открывала новые отде-
ления, а в 2004 году была преобразована в 
школу искусств, в которой сейчас обучается 
140 учеников». 
Сегодня ДШИ реализует не только допол-

нительные предпрофессиональные общеоб-
разовательные программы, но и дополнитель-
ные общеразвивающие программы для детей 
и взрослых по различным видам искусства. В 
настоящее время у жителей Старого Черека, 
как и всего Урванского района, есть возмож-
ность обучаться декоративно-прикладному 
творчеству, игре на фортепиано, националь-
ной гармонике, гитаре, доуле, эстрадному 
вокалу, хореографическому и театральному 
искусству. 
Определить самое популярное направление 

руководитель ДШИ затрудняется: «Это и 
национальные танцы, и национальная гар-
моника, и, конечно же, дети любят рисовать. 
Хотя, больше всего детей на национальном 
направлении хореографического отделения, 
ведь танец в крови у наших народов на про-
тяжении тысячелетий. А наш преподаватель 
Стас Мамер не только ставит ученикам на-
циональные композиции, театрализованные 
обрядовые танцы, но и создал ансамбль 
«Нальмэс», который успешно выступает на 
различных площадках».
При такой востребованности предлага-

емых специальностей, неудивительно, что 
достаточно большое количество учеников 
обучается одновременно на двух и даже трех 
отделениях: «Бывает, ребенок не сразу может 
определить, что же ему больше нравится. 
И как раз для таких детей у нас есть общее 
эстетическое отделение, где им преподают 
вокал, танцы, рисование и игру на музы-
кальных инструментах. Благодаря этому 

позднее им легче выбрать узкопрофильные 
направления, на которых они учатся 3-4 года 
или 8-9 лет».
И все это больше, чем просто учеба. Только 

в прошлом году воспитанники ДШИ уча-
ствовали более чем в 40 конкурсах и концер-
тно-выставочных мероприятиях различного 
уровня. Отдельное направление – выявление 
одаренных детей и содействие раскрытию их 
потенциала, формирование у подрастающего 
поколения мотивации к профессиональному 
самоопределению. И все это – заслуга педаго-
гов, говорит руководитель школы: «Коллектив 
очень дружный, сплоченный, так как их всех 
объединяет преданность профессии и любовь 
к детям. В числе наших педагогов – всеми 
уважаемая Вера Кашежева, она работает в 
нашей школе со дня ее основания, более 30 
лет, куда устроилась сразу после окончания 
Российской академии им. Гнесиных. Препо-
дает фортепиано и теорию музыки у нас, а 
еще музыку в общеобразовательной школе. 
Ее знает все село, она первая, кто распознает 

в детях творческие задатки, способности и 
рекомендует развивать их. Самому молодому 
преподавателю Марине Кажаровой 21 год. 
Окончила с красным дипломом СКГИИ, в 
нашей команде совсем недавно, но уже заре-
комендовала себя как талантливый учитель, 
преподает современные танцы, завоевала 
любовь детей, они с удовольствием занима-
ются в ее классе. Созданный ею ансамбль 
«Микс Дэнс» в марте занял первое место на 
Межрегиональном фестивале сценического 
искусства «Golden Star» в г. Владикавказе.
Нельзя не отметить и Марию Бажеву, 

которая преподает игру на народных ин-
струментах. Педагог от бога – это про нее. 
Ее ученики занимают призовые места на 
самых престижных конкурсах, она настолько 
прививает детям любовь к национальной гар-
монике, что почти все ее выпускники решают 
продолжить профессиональное музыкальное 
образование в высших и среднеспециальных 
учебных заведениях».
Кстати, в этом отношении ДШИ может 

похвастаться особой результативностью, 
ведь среди более чем 200 ее выпускников 
– доцент кафедры вокального искусства и 
дирижирования Северо-Кавказского инсти-
тута искусств, руководитель хора СКГИИ, 
дирижер Госфилармонии КБР и Музыкаль-
ного театра КБР Азамат Лакунов, гармонист 
Амурби Семенов, заведующая отделением 
хорового дирижирования колледжа культуры 
и искусств СКГИИ, руководитель хора Госу-
дарственного музыкального театра Зарета 
Куашева-Дзуганова, режиссер-аниматор, 
один из создателей мультсериала «Три кота», 
ныне живущий в Санкт- Петербурге, Залим-
хан Кашежев, продюсер, музыкант и поэт 
Жанна Бахунова, диктор и радиожурналист 
Фатима Альборова, музыкант, вокалистка 
Кариана Кашукоева.
Конечно, не все из нынешних выпускни-

ков ДШИ с. Старый Черек станут актерами, 
художниками, музыкантами, певцами, танцо-
рами. Да это и необязательно. Главное, что 
благодаря заданному школой вектору в их 
жизни есть искусство, в котором они учатся 
разбираться, чувствовать вкус творчества. 

Наталия Печонова.


