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Переходить ко второму этапу 
снятия ограничений пока рано

Пробки на переездах 
сократились

В Нальчике разработали и внедрили новый 
график движения грузовых поездов, что 

позволило значительно сократить пробки 
на железнодорожных переездах.

Как сообщила пресс-служба республикан-
ского Минтранса, ранее на железнодорожной 
станции «Нальчик» ежедневно находилось 
более 20 составов с различными грузами, 
которые осуществляли маневровые работы. 
При этом наблюдался рост количества ав-
томобильных пробок на железнодорожных 
переездах, расположенных по улицам Кали-
нинградская, Идарова и Кабардинская. Время 
простоя автотранспорта на них составляло до 
2,5 часов в сутки. 
Теперь же в соответствии с достигнутыми 

договоренностям между Минтрансом КБР 
и Северо-Кавказской железной дорогой 
график подвода и вывода грузовых составов 
на станции изменен. Согласно ему движение 
грузовых поездов осуществляется в период 
с 20 до 6 часов в ночное время, в утренние 
и вечерние часы движение на железнодо-
рожных переездах разгружено. В результате 
время простоя автотранспорта на переездах 
сократилось на 90%.

Новая 
сельхозтехника
Сельхозпроизводители Кабардино-

Балкарии продолжают обновлять парк 
специальной техники.

Как сообщила пресс-служба республикан-
ского Минсельхоза, темпы обновления парка 
сельхозтехники опережают прошлогодние. 
За 5 месяцев в республике приобретено 43 
единицы новой техники, в том числе 39 трак-
торов и четыре зерноуборочных комбайна, 
что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. 
Через АО «Росагролизинг» приобретены 

зерноуборочный комбайн, дисковой агрегат 
и тракторы на общую сумму около 18 мил-
лионов рублей. 

«Инновационная модернизация агропро-
мышленного комплекса – одно из приори-
тетных направлений в развитии АПК Кабар-
дино-Балкарии. Работа по укреплению ма-
териально-технической базы продолжится, 
что будет способствовать своевременному 
и качественному проведению агротехниче-
ских мероприятий и нормальному функцио-
нированию агропромышленного комплекса 
республики», - сказал министр сельского 
хозяйства КБР Хасан Сижажев.

Голосование 
пройдет

на 355 участках 
Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на территории 
Кабардино-Балкарии пройдет на 355 

избирательных участках.
Как сообщил председатель избирательной 

комиссии КБР Вячеслав Гешев, проведение 
общероссийского голосования в республике 
будут обеспечивать 13 территориальных и 
355 участковых избирательных комиссий. 
Численность зарегистрированных избирате-
лей на сегодняшний день составляет более 
537,7 тысяч человек.
Для обеспечения безопасности здоровья 

всех участников голосования предусмотрена 
возможность его проведения заблаговремен-
но – с 25 июня по 1 июля вне помещения, 
бесконтактно на дому, а также по месту на-
хождения. С 5 июня избиркомами ведется 
прием таких заявлений. 
Кроме того, в пунктах для голосования 

будут организованы необходимые условия 
для бесконтактного голосования, предусмо-
трены отдельные входы и выходы, измерение 
температуры, на участках будут выдаваться 
медицинские маски, перчатки и средства 
дезинфекции.

Подсчитывают ущерб от урагана 

За прошедшую неделю число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии 
составило почти 3,5 тысячи человек, при этом количество выздоровевших
превысило 50%. К сожалению, скончались 11 пациентов с COVID-19.
По информации оперативного штаба, за 

семь дней в регионе заразился 521 человек, 
при этом количество выявляемых новых 
больных ежедневно оставалось примерно на 
одном уровне – от 73 до 76 человек. Сейчас 
общее число инфицированных коронавиру-
сом в республике составляет 3499. Среди 
них и мэр Нальчика Таймураз Ахохов. Как 
сообщила пресс-служба администрации 
города, коронавирус был выявлен у лиц, 
контактировавших с мэром. После этого он 
принял решение о незамедлительной само-
изоляции и тестировании. В ходе повторного 
обследования тесты дали положительный 
результат. Ахохов переносит болезнь в легкой 
форме, находится в изоляции и соблюдает 
все рекомендации врачей. Администрация 
города продолжает работу в штатном режиме, 
благодаря своевременному выявлению забо-
левания, новых заражений  удалось избежать. 
К большому сожалению, за неделю в ре-

спублике скончались 11 пациентов, у которых 
был выявлен COVID-19. Это двое жителей 
Нальчика в возрасте 83 и 68 лет, 65-летний 
мужчина и 71-летняя женщина из Про-
хладного, 82-летний житель селения Малка, 
66-летний житель Куба-Табы, 62-летняя май-
чанка, 86-летний житель Псыгансу, 81-летний 
житель Черной Речки, 76-летняя жительница 
Баксана и 80-летний житель Дейского.
На прошлой неделе в одном из госпиталей 

умерла 28-летняя жительница Бабугента 
(«СМ» № 22). На сегодняшний день это самая 
молодая жертва коронавируса в республике. 
Альбина Бозиева с первых дней работала 
медсестрой в госпитале особо опасных ин-
фекций, спасая больных. С начала заболевания 
коллеги оказывали ей весь необходимый объем 
медицинской помощи, но спасти ее не удалось.
Выздоровел за неделю 481 человек, при 

этом несколько дней количество выздоро-
вевших превышало число заболевших или 
было на одном с ним уровне. Больше всего 
– 104 выздоровевших – было зафиксировано 
9 июня. На сегодня всего в регионе вылечи-
лись 1753 пациента, это уже больше поло-
вины – 50,1% от общего числа заболевших 
коронавирусом.
Число госпитализированных в КБР на неде-

ле превысило тысячу человек. По состоянию 
на 9 июня в пяти госпиталях находятся 1084 
заболевших, из которых 62 – в реанимациях. 
На амбулаторном лечении сейчас 786 чело-
век, дома под медицинским наблюдением 
находятся 2123 человека, имевших контакты 
с зараженными людьми.
По информации оперштаба, случаи зараже-

ния COVID-19 выявлены в 103 населенных 
пунктах республики. Больше всего заболев-
ших в Нальчике, Баксане, Чегеме и Нарткале. 
В госпиталях особо опасных инфекций , 

расположенных в двух городских клиниче-
ских больницах Нальчика, побывал министр 

здравоохранения КБР Рустам Калибатов. 
Он встретился с коллегами, работающими в 
«красной зоне», поговорил с пациентами. В 
ГКБ-1 министр проверил, как идет перепро-
филирование семиэтажного больничного 
корпуса под госпитальное подразделение, а 
также ход капитального ремонта помещений  
пищеблока. 
В ГКБ-2 Калибатов проинспектировал 

готовность помещения под установку нового 
компьютерного томографа, который сейчас 
закупает для больницы Минздрав. Обору-
дование позволит оперативно проводить ис-
следования на месте, не направляя пациентов 
в другие медорганизации. 
Эти же госпитали на прошлой неделе по-

сетил и завотделением анестезиологии-реа-
нимации клинического центра им. Сеченова 
Виталий  Стамов, который проконсультиро-
вал пациентов реанимации, дал рекомендации 
по схемам лечения. Он также поделился с 
нальчикскими коллегами опытом ведения па-
циентов с коронавирусом и одобрил организа-
цию работы врачей, маршрутизацию потоков 
пациентов, оснащенность и обеспеченность 
средствами индивидуальной защиты. 
По данным Минздрава, в госпиталях респу-

блики активно используются возможности 
телемедицины для проведения консультаций  
с ведущими специалистами федеральных 
центров. Они проводятся по всем реанима-
ционным больным.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Ко-

ков поручил правительству дополнительно 
направить более 20 миллионов рублей на 
обеспечение медучреждений республики 
средствами индивидуальной защиты. Как 
сообщили в пресс-службе руководителя 
региона, часть этих денег сэкономлена в 
результате сокращения расходов на содержа-
ние государственного аппарата КБР с начала 
текущего года.
На заседании оперативного штаба респу-

блики Коков отметил, что, несмотря на ста-
бильность эпидемиологической ситуации, без 
взрывного роста и наличия крупных очагов 
заражения, нагрузка на систему здравоохра-
нения, санитарную службу и лаборатории 
в регионе в настоящее время достаточно 
высока. 
На  сегодняшний  день  для  лечения 

COVID-19 в пяти медицинских учреждениях 
развернуто 1283 койки, в том числе 594 – с 
кислородом, 152 – оснащенных аппаратами 
ИВЛ. Имеется резерв дополнительных коек.
Работу госпиталей обеспечивают 232 

врача, 611 специалистов среднего и млад-
шего медицинского звена. Продолжаются 
подготовка и обучение медработников, в 
том числе по освоению интерактивных об-
разовательных модулей COVID-19. Общее 
количество специалистов, освоивших их, 
составляет 9859 человек.

В ГКБ-2 и РДКБ функционируют от-
деления по лечению взрослых и детей с 
внебольничной пневмонией. Ежедневно го-
спитализируется около 30 человек с клиникой 
внебольничной пневмонии, из которых до 
50% составляют люди старше 65 лет.
В госпитали завезены три передвижных 

рентгеновских аппарата, восемь мониторов 
пациента, 150 увлажнителей кислорода, 45 
бесконтактных термометров и 100 пуль-
соксиметров. За счет средств федерального 
бюджета произведены поставка и монтаж 
системы кислородоснабжения на 401 допол-
нительную точку.
На сегодняшний день 5103 медицинским 

работникам произведены перерасчеты и вы-
платы стимулирующего характера, из них 
1915 – это специалисты 16 организаций, 
подведомственных Минздраву КБР, а 3188 – 
работники первичного медико-санитарного 
звена и стационаров. 
По состоянию на 3 июня общий объем 

финансовых средств, направленных на 
стимулирование медицинских и иных ра-
ботников медорганизаций, участвующих в 
оказании помощи больным коронавирусом, 
составил более 267,9 миллиона рублей. Это 
деньги из федерального и республиканского 
бюджетов.
Глава КБР одной из главных задач на бли-

жайшее время назвал усиление разъяснитель-
ной работы с гражданами и организациями, а 
также недопущение заноса коронавирусной 
инфекции в трудовые и социальные коллек-
тивы, термометрию при входе на работу, 
немедленное информирование руководства о 
наличии контакта с больным и самоизоляцию 
контактировавшего.

«Каждый в своей семье, коллективе должен 
говорить о рисках, напоминать в ежедневном 
режиме, являться примером соблюдения 
норм безопасности. О стабилизации ситуа-
ции можно будет говорить не по количеству 
ежедневно выявляемых случаев, а по сниже-
нию показателей госпитализаций, наличию 
свободных коек в больницах, увеличению 
выздоровлений», - заметил Коков.
В интервью республиканскому телевиде-

нию глава КБР заявил, что Кабардино-Бал-
кария пока не готова переходить ко второму 
этапу снятия ограничений, связанных с коро-
навирусом. «По определенным показателям 
мы попадаем под второй этап, но все-таки 
пока говорить об этом рановато. В случае 
стабилизации ситуации и соответствия 
тем критериям, которые предусмотрены, 
конечно, мы оперативно все нормативно-
правовые акты примем и перейдем ко вто-
рому этапу. Но пока рано об этом говорить, 
будем следить за ситуацией. Многое в наших 
руках. Чем аккуратнее мы будем соблюдать 
требования, тем быстрее мы перейдем ко 
второму этапу. Очень надеюсь, что это будет 
не длительный период», - добавил руково-
дитель региона.

3 июня в районах Кабардино-Балкарии прошел сильный ливень с градом
и шквалистым ветром, от удара стихии пострадали несколько населенных пунктов, 
погиб один человек.
Ураганный ветер валил деревья и столбы 

линий электропередачи, рвал провода, сры-
вал кровли со зданий частных домов, град 
повредил сельскохозяйственные угодья, а 
также частные посадки. 
Самый серьезный удар стихии пришелся 

на Прохладненский район. Здесь погиб 
22-летний местный житель, которого при-
давило упавшим деревом возле городского 
озера. По данному факту проводится до-
следственная проверка.
В результате обрыва проводов без света 

осталась часть Прохладного, кроме того, ве-

тер сорвал облицовку с фасада здания район-
ной больницы, где сейчас проходят лечение 
больные коронавирусом. Республиканский 
Минздрав сообщил, что никто не пострадал, 
госпиталь продолжил работать в штатном 
режиме. Однако прокуратура по данному 
факту организовала проверку о возможных 
нарушениях при строительстве здания. По ее 
итогам будет решен вопрос о необходимости 
принятия мер прокурорского реагирования.
В Майском районе буйство стихии привело 

к отключению воды и электроэнергии в от-
дельных микрорайонах райцентра, а также 

в селах Октябрьское и Ново-Ивановское. 
Повалены деревья, повреждена кровля не-
скольких зданий. 
В Нальчике было зафиксировано более 

20 случаев падения стволов и веток, в том 
числе обрушение шести деревьев. В резуль-
тате были повреждены два автомобиля, к 
счастью, никто не пострадал.

6 июня глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков проинспектировал ход работ по вос-
становлению фасада больницы в Прохлад-
ном. Он также посетил Прохладненский, 
Майский и Баксанский районы, где осмо-
трел пострадавшую часть сельхозугодий. 
В настоящее время комиссия определяет 
размер нанесенного ущерба.
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Больничные продлены до 11 июня

В ожидании зрителя

Выплаты произведут в полном объеме  У нас каникулы! Ура?
Такие необычные летние каникулы, как оказалось, 

огорчают многих школьников и их родителей. 
Взрослые, вышедшие на работу, сетуют на то, что 
вынуждены оставлять детей дома одних, дети – на 
то, что это не очень-то весело – сидеть дома, когда 
на улице такая погода. Ни тебе летних лагерей, ни 

поездок к морю, даже в кино не сходить! «А как у вас 
проходят летние каникулы?» - этот вопрос

мы задали родителям и детям.
Мадина:
- У нас в семье все работают, отпуск обычно берем в 

июле или августе. Живем мы на Искоже, и каждый год 
такой «палочкой-выручалочкой» для нас становился 
детский центр «Эрудит». Две мои дочки-школьницы по-
сещают занятия в этом центре в течение года, а в июне 
находятся там в лагере дневного пребывания. И каждый 
раз с нетерпением ждут начала смены, ведь это всегда 
новые знакомства, какие-то интересные мероприятия, 
полезные мастер-классы. Но в этом году из-за пандемии 
лагерь не работает. Девочки вынуждены находиться дома 
одни, мы с мужем работаем. Смотрят мультики и кино, 
читают иногда, общаются с подружками по телефону. 
У них образовался такой «телефонный кулинарный 
клуб» – делятся рецептами, готовят, фотографируют 
еду и хвастаются ею в соцсетях. Это, пожалуй, един-
ственный плюс всей нынешней ситуации – дочки учатся 
готовить. Не могу сказать, что это как-то помогает мне в 
домашних делах, ведь готовят они почти всегда сладкую 
выпечку. Так что после работы я, как обычно, станов-
люсь к плите… Но зато к чаю у нас теперь всегда есть 
что-то вкусное.
Алина:
- Я перешла в седьмой класс, и за все время, которое 

я учусь, это самые странные в моей жизни каникулы! Я 
второй месяц просто сижу дома! У меня даже компьютера 
нет! Дома у нас два компьютера, но родители работают 
дистанционно и забрали их себе. Вечером только дают мне 
посмотреть что-нибудь в интернете или поиграть. А днем 
говорят: «Книжку лучше почитай». Но я не могу читать 
с утра до вечера, это скучно! Разрешают только во двор 
выходить, но там тоже скучно, мою подругу отправили в 
село к бабушке и мне больше не с кем общаться. Я раньше 
не хотела летом ехать к родственникам в село, а сейчас 
даже завидую подруге – в селе, мне кажется, интереснее 
и веселее сейчас, чем в городе.
Фатима:
- Сын у меня в 10 класс перешел, а дочь – в шестой. В 

прошлые годы мы летом и к морю ездили, и в Москву – у 
меня там сестра живет, я детей к ней отправляла. Дочка в 
июне в школьном лагере была, сын ездил в Приэльбрусье 
со своей спортивной секцией. Лето у нас всегда было на-
сыщенным поездками, экскурсиями и событиями. А это 
лето их, конечно, огорчает – больше двух месяцев про-
сидели дома. Я торгую овощами на рынке каждый день, 
без выходных. Дети дома одни. От скуки и однообразия 
стали постоянно ссориться, звонят мне и жалуются друг 
на друга. А в последние дни стали проситься со мной на 
работу выйти. Говорят: «Мы будем делать все, что ты 
скажешь, будем помогать, только возьми нас с собой, сил 
нет уже дома сидеть».
Астемир:
- Прекрасное лето, мне не на что пожаловаться. Я его 

почти всегда провожу одинаково – и до школы, и все 
десять лет учебы в школе. Как только начинается лето, я 
уезжаю в Заюково, у меня там бабушка с дедушкой живут. 
И еще у меня там много братьев и сестер двоюродных и 
троюродных. В селе скучно никогда не бывает. Во-первых, 
всегда есть работа – я помогаю по хозяйству дедушке, 
дяде и даже соседям. А во-вторых, мы очень дружны с 
братьями и сестрами, мне всегда с ними интересно. Мы 
в лес ходим, на речку, на лошади катаемся, собак дресси-
руем. Я уже вторую неделю в селе и прекрасно провожу 
время. Замечательное лето! 
Елена Владимировна:
- У внучки-восьмиклассницы раньше каждое лето 

начиналось с лагеря в эколого-биологическом центре. 
Они там и учились, и отдыхали. Она каждый день, 
возвращаясь домой, с восторгом рассказывала, что они 
придумали, что сделали, куда ходили. Но в этом году 
центр летом не работает, все педагоги ушли в отпуск. 
Родители девочки работают, мама ее – врач в поликли-
нике, контактирует с разными пациентами, так что мы 
решили, что для всех будет лучше, если я временно за-
беру внучку пожить к себе. Стараемся сами себя развле-
кать – книжки читаем, смотрим передачи про животных, 
в игры играем. А недавно решили, что мне надо учить 
английский, и внучка вызвалась быть моим репетитором. 
Очень строгий репетитор у меня, заставляет делать до-
машние задания каждый день и вместе с ней смотреть 
видеоуроки английского. 

О том, как в период этих летних каникул 
работают детские учреждения дополнительного 

образования, читайте на стр. 5. 

Около 55 тысяч заявлений на единовременную выплату поступило от семей
с детьми от 3 до 16 лет через портал госуслуг, клиентские службы Отделения 
Пенсионного фонда по КБР и МФЦ, сообщили в пресс-службе ОПФР по КБР.
В общей сложности заявления уже обработаны на 98155 детей.

«Единовременная выплата в размере 10 
тысяч рублей предоставляется на каждо-
го ребенка, которому с 11 мая по 30 июня 
2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. 
Выплата осуществляется с начала июня. 
Поддержка семей обеспечивается в 
качестве дополнительной помощи в 
сложившейся обстановке», - напомнили 
в пресс-службе.
В соответствии с указом президента 

от 7 апреля 2020 года № 249 на осу-
ществление единовременной выплаты 
правительством РФ выделено более 197 
млрд руб. Выплата не уменьшает размер 
материнского капитала и не учитывается 
в доходах семьи при определении права 
на другие виды социальной помощи.
Также в связи с поступающими в От-

деление Пенсионного фонда России по 
КБР обращениями граждан, подавших 
заявление на единовременную выплату, 
об отсутствии выплаты либо о непол-
ной выплате, т.е. сделанной не на всех 
указанных в поданном заявлении детей, 
пресс-служба ОПФР по КБР разъясняет:

«Все единовременные выплаты будут 
осуществлены в полном объеме в наи-
более краткие сроки. Самыми распро-
страненными причинами, из-за которых 
заявление о единовременной выплате 
не может быть удовлетворено, являются 
предоставление недостоверных сведе-

ний – в заявлении неверно указаны имя 
родителя или ребенка, дата рождения, 
СНИЛС или родственная связь, либо от-
сутствие права на выплату – заявитель 
лишен родительских прав, не является 
гражданином РФ или живет за рубежом. 
Причиной может быть также подача 
повторного заявления – родитель подал 
еще одно заявление о выплате на того 
же ребенка. В настоящее время Отделе-
нием определены абсолютно все случаи 
неполной выплаты семьям на детей от 3 
до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. По 
каждому такому случаю ведется адресная 
работа. Заявителям нет необходимости 
повторного визита в Пенсионный фонд, 
органы МФЦ. В случае необходимости 
сотрудники Отделения ПФР по КБР са-
мостоятельно свяжутся с заявителем для 
уточнения информации». 
Очереди, регулярно образующиеся в 

последние дни перед офисами Пенси-
онного фонда, вынуждают сотрудников 
ОПФР по КБР еще раз напомнить жите-
лям республики: прием граждан никто не 
отменял. Но производится он в условиях 
риска распространения коронавируса те-
перь только по предварительной записи.

«В целях снижения риска распростра-
нения коронавирусной инфекции прием 
в клиентских службах управлений Пен-
сионного фонда ведется только по пред-

варительной записи и только по тем 
услугам, которые нельзя получить дис-
танционно через личный кабинет на сай-
те ПФР или портале госуслуг. Делается 
это в первую очередь для безопасности 
самих граждан».
На сегодняшний день более 90% услуг, 

находящихся в компетенции Пенсион-
ного фонда, можно получать удаленно. 
Обращения граждан и решение задач 
обеспечивается через личный кабинет 
гражданина, а также по тематическим 
номерам телефонов горячих линий без 
личного визита. В остальных случаях ве-
дется предварительная запись на прием.

«Мы убедительно просим граждан 
предпринимать все меры предосторож-
ности, учитывая санитарно-эпидеми-
ологическое положение», - отмечает 
пресс-служба фонда, напоминая, что, 
отправляясь на прием, необходимо иметь 
при себе средства индивидуальной защи-
ты: медицинскую маску или респиратор, 
резиновые перчатки. При ожидании при-
ема необходимо соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 метров. На про-
тяжении всего периода самоизоляции 
специалисты Отделения в полном объеме 
исполняют свои обязанности как дистан-
ционно, так и на рабочих местах: день в 
Отделении и его территориальных орга-
нах начинается с измерения температуры. 
Все специалисты в обязательном порядке 
носят медицинские маски, резиновые 
перчатки, а помещения ежедневно не-
сколько раз дезинфицируются. 

В Кабардино-Балкарии подведены итоги конкурса на получение грантов 
главы республики в области театрального искусства. В этом году они 
присуждены Кабардинскому государственному драматическому театру 
имени Али Шогенцукова, Балкарскому государственному драматическому 
театру имени Кайсына Кулиева и Государственному Музыкальному театру. 
Какие новые спектакли нальчикских театров увидит зритель благодаря этой 
финансовой поддержке, рассказали руководители театральных коллективов – 
победителей конкурса.
Как сообщил корреспонденту «Со-

ветской молодежи» директор Музтеатра, 
заслуженный деятель искусств КБР Рус-
лан Барагунов, коллектив театра, как 
всегда, выбрал классику. Грант дал воз-
можность реализовать давнишнюю мечту 
театрального коллектива – осуществить 
постановку оперы Джузеппе Верди «Тра-
виата». «Работа над спектаклем начата 
давно, еще в начале года. Спектакль этот 
создается людьми, каждый из которых 
обладает ярким творческим почерком. 
Режиссер-постановщик – Роман Даба-
гов, художник-постановщик – Кантемир 
Жилов, создатель костюмов – Рузана 
Дацирхоева, балетмейстером «Травиа-
ты» стал главный балетмейстер театра 
Рамед Пачев, - рассказал директор. – В 
этом спектакле будут заняты и молодые 
артисты, и представители старшего поко-
ления, признанные корифеи. Работу над 
постановкой мы рассчитываем закончить 
и показать спектакль в ноябре-декабре, 
если все сложится удачно», - отметил 
Барагунов. 
Директор театра подчеркнул, что 

«такие смелые планы коллектив театра 
строит потому, что работа над спектаклем 
началась еще до начала самоизоляции 
и ограничительных мер, предпринятых 
в связи с распространением коронави-
руса». Артисты успели разобрать свои 
партии, балет и хор – тоже. Таким об-

разом, исполнители сейчас спокойно 
работают над своими партиями дома, 
демонстрируя режиссеру творческие 
достижения онлайн: «Будем надеяться, 
что ничего не помешает нам показать 
зрителю результаты нашей работы уже в 
этом году», - подчеркнул директор театра.
Художественный руководитель Кабар-

динского госдрамтеатра, заслуженный 
деятель искусств РФ и КБР Руслан Фи-
ров, в свою очередь, рассказал, что на 
средства гранта театром будет поставлен 
спектакль «А зори здесь тихие» по по-
вести Бориса Васильева. Это совместная 
работа с приглашенным молодым режис-
сером, недавно окончившим Щукинское 
училище, Антоном Понаровским. «Этот 
спектакль мы хотели поставить к 9 мая. 
Но поскольку весь этот год юбилейный, 
посвященный 75-летию Великой  Побе-
ды,  мы все равно после снятия корона-
вирусных ограничений  его запускаем», - 
сообщил худрук, подчеркнув, что именно 
этот спектакль создается на «грантовые» 
средства. Фиров отметил, что в планах 
театра еще один спектакль. «Следом я 
приступаю к постановке, которая будет 
называться «Черкесская Жизель». Это 
пьеса  о Людмиле Чериной, известной 
на весь мир балерине-черкешенке. По-
становка будет о жизни и творчестве 
нашей землячки. Проект, который мы 
планируем осуществить уже в этом 

сезоне, получил федеральный грант.  В 
нем будут участвовать также артисты 
и Музыкального театра», - рассказал 
Фиров, отметив, что коллектив неплохо 
потрудился и, помимо бюджетных, имеет 
и внебюджетные средства, позволившие 
оснастить театр современной радио- и 
световой аппаратурой. «Работа идет!» - 
добавил Руслан Фиров.
Народный артист КБР и КЧР, дирек-

тор Балкарского драматического театра          
им. К. Кулиева Мажит Жангуразов рас-
сказал, что выбор театрального коллектива 
пал на пьесу турецкого автора Тунджера 
Джюдженоглу под названием «Лавина». 
«Это очень актуальная пьеса с сюжетом 
на все времена, которую уже ставили и 
в Москве, и в других городах России, и 
за рубежом. Она – о стереотипах, кото-
рые висят над обществом и мешают ему 
полноценно жить и развиваться. Речь в 
пьесе идет о горном селе, но это – харак-
терная черта любого общества. Вспомните 
«Убить дракона» Шварца», - отметил 
директор театра. Мажит Жангуразов под-
черкнул, что пьеса о том, что люди долж-
ны «наконец открыть и глаза, и сердце»: 
«Пьесу эту выбрали я и молодой режиссер 
Аубекир Мизиев. Непосредственная 
работа над постановкой еще не началась, 
ее пока разбирает режиссер. Затрудняюсь 
назвать сроки премьеры – все зависит 
от множества обстоятельств. Но должен 
сказать, что коллектив театра очень бла-
годарен за такую поддержку руководству 
республики». Мажит Жангуразов под-
черкнул, что в нелегкое время, при таких 
непростых обстоятельствах внимание к 
театру и театральным коллективам трудно 
переоценить.

Светлана Оленина.

Электронные больничные работающим пенсионерам 
продлены до 11 июня.
Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоля-

ции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу 
и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные 
больничные сроком действия до 11 июня включительно, со-
общили в пресс-службе Фонда социального страхования РФ 
по КБР. Изменения во временные правила оформления листков 
нетрудоспособности и назначения выплат по ним утверждены 
Правительством России.

«Необходимость режима самоизоляции для людей 65 лет и 
старше сохраняется. Выданные им новые электронные боль-

ничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств 
Фонда социального страхования напрямую работнику за весь 
период в течение семи календарных дней со дня оформления 
больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые 
работодатели в электронном виде направляют в Фонд социаль-
ного страхования. Гражданам не потребуется предоставлять 
какие-либо дополнительные сведения или документы», - от-
мечают в пресс-службе ФСС.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности про-

ходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, 
проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном 
размере. Для расчета берется среднемесячный заработок. 
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 Арт-проект «ZOOM»
Центр молодежных и студенческих программ совместно 

с Советом студентов Пятигорского государственного уни-
верситета приглашает молодых людей из Кабардино-Бал-
карии в возрасте от 16 до 30 лет принять участие в новом 
межрегиональном проекте «ZOOM Simplicity». ZOOM – это 
красота в простоте. ZOOM – главный символ объединения 
людей, которые сей-
час осваивают онлайн-
пространство. Здесь 
речь идет не о при-
ложении для видео-                                  
конференций. Напро-
тив: о высоком творче-
стве, вдохновении и ис-
кусстве. «ZOOM» – это 
арт-конкурс в онлайн-
формате, где каждый 
сможет продемонстри-
ровать свои работы 
в трех направлени-
ях: фото, живопись, 
графический дизайн. 
Сроки регистрации: 
с 1 по 20 июня. Под-
робная информация на 
странице @studsovet_
pgu в Instagram

 Защита прав 
работников

«на удаленке»
«Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой 

кодекс, которые защитят права тех, кто «на 
удаленке». При разработке поправок учтено мнение

и работников, и работодателей.
Напомним, ранее председатель «Единой России» Дми-

трий Медведев в ходе онлайн-совещания, посвященного 
вопросам совершенствования трудового законодательства, 
поручил подготовить предложения по внесению изменений 
в Трудовой кодекс, которые должны регламентировать дис-
танционную работу и связанные с ней аспекты. Соответству-
ющие изменения подготовили депутаты «Единой России» 
в Госдуме. Сейчас экспертную оценку документу дают в 
Российском союзе промышленников и предпринимателей, 
а также в Федерации независимых профсоюзов. Обществен-
ные приемные партии в регионах завершают опрос на тему 
нарушений трудовых прав граждан в период пандемии. Его 
результаты также учтут при составлении итогового текста 
поправок. 

«Новые формы занятости и взаимодействия работодателя 
и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, 
введенных для борьбы с коронавирусом, в будущем будут 
только развиваться. В этих условиях необходимо постоянно 
совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защи-
тить права работающих граждан. Безусловно, мы должны 
делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и 
предпринимателей, являющихся работодателями», - сказал 
Дмитрий Медведев.
В готовящемся документе будут прописаны основные 

характеристики дистанционной работы – выполнение обя-
занностей вне офиса, взаимодействие с работодателем через 
интернет. Предлагается, чтобы всеми документами – вплоть 
до листка нетрудоспособности – руководство и сотрудники 
могли обмениваться удаленно. В отдельных случаях – напри-
мер, при предоставлении декретного отпуска – заказными 
письмами. По мнению авторов поправок, это должно быть 
закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе – 
его тоже предложено заключать онлайн. «Поправками пред-
полагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника 
«на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым до-
говором, то работник сможет самостоятельно устанавливать 
себе график. При этом компания и сотрудник определят 
график взаимодействий – когда работодатель может звонить 
или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме 
или вне графика – работник сможет на них не реагировать. 
В случае острой необходимости – например, какой-либо 
чрезвычайной ситуации – сотрудника могут обязать работать 
сверхурочно, но только с его согласия – и тогда это время 
также должно оплачиваться дополнительно», - пояснил 
один из авторов поправок, первый заместитель председателя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он 
также сообщил, что внесение поправок в Трудовой кодекс 
запланировано на июнь.
Председатель Союза «Объединение организаций проф-

союзов Кабардино-Балкарской Республики», член Реги-
онального политсовета КБРО партии «Единая Россия» 
Фатимат Амшокова отметила важность и актуальность 
данной инициативы.

«Все мы наблюдаем серьезные изменения, которые про-
исходят сегодня практически во всех отраслях экономики. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррек-
тивы в ход привычных нам вещей, и сфера трудового зако-
нодательства также требует определенного отклика. В этой 
связи считаю правильным и актуальным решение «Единой 
России» о внесении поправок в Трудовой кодекс с целью 
защитить права работников «на удаленке». Поддерживаю 
эти инициативы и считаю логичным необходимость регули-
рования дистанционного труда», - подчеркнула Амшокова.

Пушкинский 
поэтический фестиваль

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина, в России и в мире отметили День русского 
языка. К этой дате министерство культуры КБР 
провело Пушкинский поэтический фестиваль. 
В интернете запущен поэтический флэшмоб 

#ЧитаемПушкина #минкульткбр. Под данным 
хэштегом опубликовано более 25 00 постов. Для 

участия в акции необходимо было записать видео с 
чтением любого произведения А.С. Пушкина

и выложить у себя в аккаунте.
В рамках Пушкинского поэтического фестиваля в Наль-

чике организовали стрит-арт «Мой Пушкин». На проспекте 
Ленина и улице Пушкина были установлены красочные 
баннеры и плакаты со стихами и отрывками из произведений 
классика литературы. 
В сети интернет на официальных страницах и аккаунтах 

библиотек КБР состоялись дистанционные викторины, 
литературные онлайн-часы, виртуальные книжно-иллю-
стративные выставки.

«Пушкинский фестиваль» в дистанционном формате был 
проведен впервые. Также 6 июня в шестой раз по всему 
миру прошла просветительская акция «Пушкинский дик-
тант», направленная на популяризацию русской литературы, 
русского языка, а также культуры России. «Пушкинский 
диктант» – проект Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
(АССУЛ) при поддержке Фонда президентских грантов. Эта 
акция объединяет всех – от первоклассников до пенсионеров 
в городах и далеких селах нашей страны, и не только. В          
2020 году впервые появилась возможность присоединиться 
к акции в онлайн-режиме. 
В этом году организаторы пригласили всех желающих 

совершить виртуальное путешествие с А.С. Пушкиным 
и его героями, заглянуть в памятные места, связанные с 
именем поэта, насладиться пушкинскими шедеврами в жи-
вописи, музыке и театре. Каждый смог выбрать свою роль 
в проведении акции, стать организатором диктанта среди 
своих друзей, в коллективе, в семье или индивидуальным 
участником и ответить на задания диктанта в течение 45 
минут. Организаторы создали несколько пакетов заданий 
«любительского» и «профессионального» уровней для детей 
разного возраста и взрослых.
В этот же день стартовал всероссийский цифровой диктант 

по русскому языку, организованный ОНФ, РОЦИТ и РАЭК 
при экспертной поддержке всемирной просветительской 
акции «Тотальный диктант». Продлится цифровой диктант 
до 15 июня.

 Ремонтируют
Дома культуры 

В рамках национального проекта «Культура»
в Баксанском районе продолжается ремонт Домов 

культуры Кишпека и Псычоха, которые  на протяжении 
последних лет находились в ветхом состоянии, 

сообщает пресс-служба муниципалитета. Жители 
давно нуждались в современном и комфортном здании, 

где будут проводить свой досуг. 
Выполнение работ идет согласно утвержденным графикам 

опережающими темпами. В настоящее время меняют кровель-
ные и напольные покрытия, оконные и дверные блоки, обнов-
ляют фасады и благоустривают прилегающие территории.
Напомним, что в рамках республиканской программы 

«Культура Кабардино-Балкарии» в районе параллельно идет 
капитальный ремонт ДК в с.п. Кременчуг-Константиновское 
и Баксаненок.

 «Читаем Кулиева»
4 июня – День памяти народного поэта 

Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Из-за 
рисков распространения COVID-19 мероприятия, 

посвященные этой дате, в Кабардино-Балкарии прошли 
дистанционно в онлайн-формате: на официальных 
страницах и аккаунтах республиканских библиотек 
состоялись поэтические часы, виртуальные книжно-
иллюстративные выставки, уроки памяти «Читаем 

стихи народного поэта».

В общереспубликанской культурно-просветительской 
акции, приуроченной ко Дню памяти народного поэта 
КБАССР, лауреата Ленинской и Государственной премий 
СССР Кайсына Кулиева, приняли участие и студенты 
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова. На страницах студенческих литератур-
ных объединений были опубликованы стихи и воспоминания 
о поэте. Библиотека КБГУ организовала виртуальную экс-
позицию. А иностранные студенты КБГУ – литературный 
флэшмоб. Представители Индии, Палестины, Сирии, Ниге-
рии, Йемена и Афганистана прочитали стихотворение «Мир 
и радость вам, живущие!».

«Творчество Кайсына Кулиева знали и любили во многих 
странах мира. Его произведения переведены на 140 языков. 
Они наполнены любовью к жизни, к Родине, к людям, что 
делает его близким для миллионов людей. Поэтому наши 
студенты с удовольствием поддержали памятную акцию», - 
отметила заместитель директора студенческого городка КБГУ 
по работе с иностранными студентами Алена Шериева.

#Оставай сяДонором
Кабардино-Балкария присоединилась к Всероссийской 
донорской акции.
На территории Российской Федерации при поддержке 

управления президента РФ по общественным проектам с 8 
по 15 июня в учреждениях службы крови проходит Всерос-
сийская донорская неделя. 

«Мы приглашаем жителей республики принять участие в 
этой акции, инициированной Молодежкой  ОНФ и волонте-
рами-медиками, которая традиционно проводится 14 июня, 
но в этом году из-за пандемии коронавируса мы проводим 
ее в непривычном формате – в форме донорского марафона. 
Каждый желающий присоединиться к проекту сможет прийти 
на станцию переливания крови и сдать кровь. В нынешних 
условиях необходимость в донорской крови не уменьшилась. 
Сегодня очень важно пополнить запасы донорской крови 
республики. Кровь нужна в онкологическом диспансере, в хи-
рургии. Учитывая специфику проведения акции в такое время, 
особенно актуально использование системы регистрации на 
донацию заранее. Это позволит выбрать определенное время, 
определенную дату в течение этой недели, для того чтобы из-
бежать очередей», – рассказал руководитель социальных про-
ектов общественной организации «М Драйв» Денис Белых.
Напомним, что во время рисков распространения коронави-

русной инфекции республиканская служба крови продолжает 
работу в обычном режиме при строжайшем соблюдении 
санитарно-гигиенических мер. 
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«На дистанции» учились, 
«на дистанции» отдыхаем

Каникулы у большинства школьников нашей республики 
начались больше месяца назад. Не знаю, долгий ли отдых 
виноват, или долгая «дистанционка», или в целом нынешняя 
обстановка, но настроения «Ура! Каникулы!» не особо 
наблюдается. А между тем уже лето – время детского 
отдыха, оздоровительных лагерей и интенсивной работы 
детских учреждений дополнительного образования.
С началом лета именно они берут на себя заботу об интересном, полезном и здоровом 
отдыхе школьников и становятся палочкой-выручалочкой для семей с работающими 
родителями.
С оздоровительными лагерями вопрос пока остается открытым. Минпросвещения 
России рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, 
однако окончательное решение о начале работы детских лагерей будут принимать 
самостоятельно власти субъектов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. 
А как обстоит дело в учреждениях дополнительного образования? Какие коррективы 
пандемия внесла в их график работы? Что они планировали этим летом и что могут 
предложить сейчас? 
Лидия Харадурова, заместитель дирек-

тора Республиканского дворца творчества 
детей и молодежи:

- Пятый год каждое лето мы готовим для 
своих воспитанников – детей с 7 до 15 лет 
– образовательные площадки. В четырех 
творческих объединениях здесь занимаются 
почти 250 школьников. Это не совсем лагерь 
дневного пребывания, дети находятся тут 
четыре часа в день, и все эти часы очень за-
няты – спорт, тренинги, интеллектуальные 
игры, экскурсии, походы, мастер-классы, 
игры, работа над разными проектами. Это 
очень популярная форма отдыха и у детей, 
и у их родителей, между собой они называ-
ют эти образовательные площадки «летней 
школой» и записываются в эту «школу» 
еще с весны. В этом году мы тоже подгото-
вили много интересного для всех четырех 
творческих объединений, однако, увы, на 

Елена Безрокова, заместитель руководи-
теля ДАТ «Солнечный город» по учебно-вос-
питательной работе:

- До недавнего времени все наши подраз-
деления работали в дистанционном режиме 
– мы даже хореографические занятия прово-
дили так. И – не поверите – даже танцеваль-
ные конкурсы! Наш отдел социально-педа-
гогической работы совместно с театральной 
студией «Ника», например, провел заочный 
конкурс танца «Смотри и повторяй!»  
С началом лета по графику часть педагогов 

ушла в отпуск, остальные продолжают рабо-
тать дистанционно, и работы у них немало. 
У нас постоянно проходят разные конкурсы, 
акции, марафоны, викторины, идет подго-
товка к олимпиадам. И сами олимпиады про-
ходят. Совсем недавно мы приняли участие в 
одной из таких – КБГУ дистанционно провел 
ежегодную олимпиаду по мехатронике и ро-
бототехнике «Прорыв в роботронию-2020» 
среди учащихся школ и учреждений до-
полнительного образования. В материалах, 
представленных на конкурс, оценивались 
актуальность, новизна, оригинальность тех-
нического решения, практическая ценность 
предлагаемых участниками олимпиады 
мехатронных устройств и роботов. Наши 
воспитанники стали победителями и призе-
рами олимпиады в различных номинациях и 
возрастных группах.
У нас круглый год в отделе научно-ис-

следовательской и конструкторской работы, 
в детском технопарке «Кванториум» ребята 
работают над своими проектами. Есть воз-
можность работать очно – будут все свое 
свободное время проводить в лабораториях, 
нет такой возможности – с энтузиазмом будут 
работать дистанционно. Для детей и педагогов 
мы придумали и воплотили в жизнь новый 

проект «Моя домашняя мастерская – ис-
следовательская лаборатория». Первым был 
наш педагог дополнительного образования 
Заурбек Кантиев – руководитель объедине-
ния «Проектирование летательных аппара-
тов. Авиамоделирование», он организовал 
домашнюю мастерскую и помог своим вос-
питанникам и их родителям создать условия 
для мастерской у них дома. Все это делалось 
дистанционно. Потом подключились другие 
педагоги, и теперь из своих «мастерских» они 
ведут занятия с детьми. 
Кроме того, наши педагоги не только 

работают, но и учатся. Мы постоянно про-
водим обучающие курсы, вебинары на тему 
дистанционного обучения. То есть можно 
сказать, что работа у нас идет очень активно, 
но только дистанционно. Да, не работает так 
любимый всеми нашими детьми лагерь днев-
ного пребывания, мы все очень надеемся, что 
в июле откроем первую смену.

неопределенное время пришлось массовые 
мероприятия отменить. В том числе и попу-
лярную интеллектуальную игру «Умники и 
умницы», ее финал мы планируем провести 
20 июля. Но все это не значит, конечно, что 
дворец творчества не работает – сейчас мы 
проводим немало разных мероприятий в 
дистанционной форме. В эти дни, напри-
мер, готовим несколько акций и конкурсов 
к празднованию Дня России. Объявили 
заочные конкурсы рисунков и прикладно-
го творчества «Иллюстрируем любимые 
сказки» и «Краски народов мира», конкурс 
видеороликов «Интересный артефакт в моей 
семье». Дистанционно у нас проводятся 
углубленные занятия по школьным предме-
там. Но, конечно, все мы очень ждем встречи 
со своими воспитанниками очно – соскучи-
лись и педагоги, и дети, надеемся, что этим 
летом мы все-таки встретимся!

Юлия Тохтамышева, руководитель 
образовательного центра «Интеллект»                       
в Нальчике:

- Наш центр еще очень молод, открылись 
мы только в 2017 году. Однако уже имеем 
хорошие результаты работы – наши воспитан-
ники и выпускники поступают в известные 
вузы страны и зарубежья, побеждают на 
разных конкурсах и олимпиадах. Основные 
направления нашей работы – подготовка к 
экзаменам, физтехшкола, олимпиадная ма-
тематика, логическая математика, творчество 
– изобразительное искусство и игра на гитаре. 
Кроме того, мы готовим к школе малышей. 
Это все в течение года, а в летний период 
мы в основном проводим экспресс-курсы по 
школьным предметам и занятия в изостудии.
Мы еще в марте перешли на дистанционное 

обучение, причем основательно к этому под-
готовились, что нам позволяет и сейчас вести 
занятия дистанционно – без всяких сбоев, 

строго по расписанию. Наша задача – подго-
товить ребенка не конкретно к ЕГЭ или ОГЭ, 
а вообще к любому экзамену – к срезам, к 
внутренним экзаменам вузов. То есть дать ему 
глубокие знания, умение работать с заданием, 
правильно распределять выделенное на него 
время. Для дистанционной работы мы под-
готовили профессиональную техническую 
платформу. Хорошие камеры для съемки, все 
нужное для отличного изображения и звука, 
планшеты для преподавателей с виртуаль-
ными досками – для удобства объяснения 
и общения. Мы разработали собственную 
программу, собрав все лучшее из разных 
программ и добавив свои наработки и мето-
дологии. У нас действительно очень хорошие 
педагоги и они смогли так собрать свою 
программу, выбрав лучшее, что она может 
считаться универсальной.
Этим летом мы планируем новый курс для 

абитуриентов – «Довузовская подготовка по 
математике». Проанализировав программы 
профильного ЕГЭ по математике и первого 
курса многих вузовских специальностей, мы 
выяснили, что они значительно отличаются. 
Наша задача – познакомить абитуриентов 
экономических, инженерно-технических, 
архитектурно-строительных вузов с той мате-
матикой, с которой им придется столкнуться 
на первом курсе. Этим летом абитуриентам 
продлили и срок подачи документов в вузы, и 
сроки зачисления, так что до конца лета тем, 
кто поступает в иногородние вузы, скорее 
всего, не надо будет уезжать, и время, остав-
шееся после сдачи ЕГЭ, они смогут с пользой 
провести дома, дистанционно готовясь к за-
нятиям в вузе с нашим педагогом. 

Тамара Айбазова, заместитель руково-
дителя Регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки в 
КБР «Антарес»:

- Наш центр еще совсем молод, это лето 
у нас первое и, конечно, на него у нас было 
много планов. Центр создан по модели зна-
менитого сочинского «Сириуса», и цели у нас 
одинаковые – развивать таланты одаренных 
детей. У нас в центре замечательные дети – 
умные, целеустремленные, мотивированные, 
демонстрирующие высокие результаты в 
области искусства, спорта и науки. Попе-
чительский совет центра возглавляет глава 
республики Казбек Коков.
Работа в центре идет непрерывно – про-

фильные смены по направлениям «Наука», 
«Искусство», «Спорт» проходят весь год, в 
том числе во время каникул.
Чтобы попасть в центр, ребятам нужно 

следить за расписанием смен, регистриро-
ваться и подавать заявки. Мы публикуем 
расписание и на нашем сайте, и на сайте ДАТ 
«Солнечный город». Порядок отбора утверж-
дается экспертным советом. Это может быть 
дистанционное тестирование или участие в 
курсе предобучения, высокие академические 
достижения или успешное участие в олимпи-
адах, проводимых центром. 
В этом году у нас уже прошло несколько 

смен для школьников из всех районов респу-
блики. Успешно завершились смены «Основы 
программирования. Начальная робототехни-
ка» для 5-х классов, «Химико-биологическая 
смена» для 8-10 классов. Все смены заверша-
ются по традиции защитой проектов. Вовле-
чение школьников в проектную деятельность, 
формирование исследовательского, изобрета-
тельского, проектного мышления – это тоже 
одна из основных наших задач.
В марте, когда эпидемиологическая обста-

новка в регионе осложнилась и был введен 
режим самоизоляции, мы внесли изменения 
в план образовательных смен. Тем не менее, 
выпуск мартовской смены «Основы цифро-

вого конструирования и моделирования в 
технике» для 9-10 классов состоялся вовремя. 
В дистанционном формате у нас прошли 

смены для 8-10 классов «Основы 3D ани-
мации» и «Проектная смена. Экология», 
зачисление в которую прошло по результа-
там предобучения на курсе, разработанном 
нашими педагогами для образовательной 
платформы Stepik. 
В конце мая трое участников наших 

образовательных смен стали призерами 
всероссийского конкурса проектных работ 
школьников «Большие вызовы». Это первый 
серьезный успех выпускников «Антареса». 
Теперь ребята будут включены в государ-
ственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности, а 
также представят Кабардино-Балкарскую 
Республику в научно-технологической про-
грамме «Большие вызовы» («СМ» №22).
На это лето у нас тоже были большие пла-

ны, ведь период летних каникул – пора новых 
впечатлений и открытий. По нашему мнению, 
каникулы должны проходить с пользой. А 
если получается провести умные каникулы 
– это успех!
С 8 июня в дистанционном формате у нас 

началась профильная смена «За пределами 
школьной математики» для 5 классов, в ходе 
которой ребята познакомятся с основами 
олимпиадной математики, научатся решать 
и правильно оформлять задачи.
Пока поработаем дистанционно, а дальше 

посмотрим – при благополучном развитии 
эпидемиологической ситуации, конечно, 
будут реализованы запланированные обра-
зовательные программы и планы, очень на 
это надеемся.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Более двухсот школьников и студентов из Кабардино-Балкарии приняли участие в первом 
медиафоруме «Москва-Нальчик», прошедшем на минувшей неделе в режиме Zoom-конференции.
Организовали и провели его Первая академия медиа МИРБИС и комитет по образованию,
науке и делам молодежи Парламента КБР.

В течение почти двух часов педагоги академии, они же известные журнали-
сты и телеведущие – Эрнест Мацкявичюс, Роман Плюсов, Мария Штерн 
– рассказывали об особенностях и возможностях профессии журналиста, а 
также специалистов в области связей с общественностью и рекламы, отвечали 
на вопросы участников форума.

«Этот медиафорум начал работу в Москве, именно московские школь-
ники были его первыми слушателями, - рассказала председатель комитета 
по образованию, науке и делам молодежи Парламента КБР Нина Емузо-
ва. – Потом он с успехом прошел в нескольких городах страны, а недавно 
журналисты академии связались с нами и предложили провести форум для 
наших школьников. Мы пригласили принять участие в форуме воспитанников 
образовательных и творческих центров, где работают школы юных журна-
листов, литературные студии. Впрочем, только школьниками аудитория не 
ограничилась – к участию в медиафоруме подключились студенты отделения 
журналистики КБГУ, слушатели школы молодого журналиста «Акулы пера» 
Союза журналистов республики и члены молодежного парламента, отве-
чающие за связи с общественностью. Условия для участия в форуме были 
просты – интерес и возможность подключиться к Zoom».
Медиафорум – новый формат в рамках реализации национального про-

екта в сфере образования. Он проводится с целью выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи и, конечно, чтобы 
помочь школьникам в выборе будущей профессии. Журналисты известных 
телеканалов популяризируют разные профессии в сфере медиа, делают 
обзор современных тенденций (блогинг, social media). Это повышает 
мотивацию к обучению и вовлеченности в образовательный процесс с 
помощью содержательных и развлекательных обучающих мероприятий 
и формирует навыки эффективной коммуникации школьников вне за-
висимости от выбранной сферы деятельности. Подобные форумы к тому 
же популяризируют русский язык, развивают филологическую культуру. 
Темы форума, как рассказали организаторы, могут меняться в зависимо-

сти от запроса аудитории. Разговор может идти о разных специальностях 
– «журналистика», «реклама», «связи с общественностью». Кроме того, в 
самом начале беседы они подчеркнули, что всегда готовы отвечать на лю-
бые вопросы. Участников форума из Кабардино-Балкарии интересовала не 
только журналистика, ее возможности и место в нашей сегодняшней жизни, 
они спрашивали о том, надо ли освоить профессию журналиста, чтобы стать 
топовым блогером, не уйдет ли в скором времени журналистика в соцсети, 
и о многом другом.

Много интересных мест в СКФО. Не зря здесь родились красивые легенды.
А знаете ли вы легенду о том, как появилось так много народов на Кавказе? Однажды, 
в далекую старину, шел по горам Бог с мешком, в котором собрал все существующие 
на планете языки. Но вдруг подул сильный ветер, и он не удержал тяжелый мешок. 
Многие языки выпали из мешка и те, что Бог не успел собрать, так и остались на 

этой земле. Впоследствии из этих языков и произошли народности, которые населяют 
сегодня Северный Кавказ. Интересно, правда? А сколько легенд и сказаний, которые 
мы еще не знаем? И кто бы мог подумать, что в двадцать первом веке мы сможем 
не просто передавать их из уст в уста, а познакомиться с ними через современное 
прочтение. Группа молодых ребят запустила на просторах всемирной паутины 
проект «Легенды Северного Кавказа», который представляет собой 7 комиксов, 

основанных на фольклоре. Мы побеседовали с координатором проекта Анной Лаленко и 
иллюстратором Дианой Мироновой о тонкостях такой работы.

- С чего все началось?
Анна Лаленко: 
- В Москве, в рамках ежегодной книжной 

ярмарки на Красной площади, я попала на 
выставку комиксов и вдруг подумала, что на 
Кавказе огромное количество удивительных 
легенд. Точнее, они есть в каждом регионе 
России, но Кавказ мне ближе. И многие из 
этих сказаний сегодня почти утеряны. Теперь 
герои – это «бэтмены» и «человеки-пауки». 
Вечное противостояние двух вселенных 
комиксов. Это неплохо. Однако если популя-
ризировать свое культурное и историческое 
наследие, облекать его в современную форму, 
то вполне возможно возродить героев, о кото-
рых слагали легенды на нашей земле.

- Как реализуется проект и каковы его 
дальнейшие перспективы?

- Пока у нас было финансирование на комик-
сы по легендам одного федерального округа. 
Это 7 рисованных историй, по количеству 
субъектов, с которыми уже можно познако-
миться на сайте легендыскфо.рф. Еще будет 
выпущен журнал, правда, ограниченным ти-
ражом. Его мы распространим по детским по-
ликлиникам и школам. Пока мы не придумали, 
как монетизировать проект, чтобы продолжить 
его. Посмотрим, какой будет отклик, и тогда 
решим, что делать с ним дальше. 

- Для кого рассчитан проект и насколько 
тепло его воспримут молодые люди?

- Об этом нужно спросить молодежь. Мне 
видится, что сегодня этот проект актуален. 
Объясню почему: новое поколение обладает 
«клиповым» мышлением. Картинки прак-
тически заменили текст, и здесь комиксы 
становятся идеальным решением. Этот про-
ект для всех людей, кто любит фольклор, 
сказки, легенды, красивые истории. Любой 
человек, который умеет видеть красоту и 
смысл. Легенды это не просто картинки – это 
собрание мудрости наших предков, они несут 
в себе скрытые ценности: каждая напоминает 
о важности верить, дружить, учиться, любить, 
быть честным, прививает умение быть силь-
ным, преодолевать трудности, ценить время.

- Как можно в нынешних реалиях сохра-
нить это фольклорное наследие?

- С помощью поиска новых форм. Легенды 
– древние. Они и есть наше наследие, наши 
культура, история, ценности. Комиксы – меха-
низм современный. Форма. Способ донести и 

обратить внимание. Это может стать первым 
шагом к изучению своей истории, истории 
семьи, рода, региона, страны. Знаете, мои 
друзья много лет назад подарили мне «Сказ-
ки народов Кавказа». Книга удивительная и 
любимая. С нее началось мое более глубокое 
изучение местной культуры и фольклора. 
Возможно, для кого-то таким первым шагом 
станут наши рисованные истории. 

- Насколько важно, что молодежь может 
реализоваться в подобных творческих 
проектах, не выезжая за пределы своей 
республики или края?

- Уезжают не только потому, что где-то там 
возможностей больше. Уезжают потому, что 
там можно вслух сказать – я классный, я про-
фессионал, я стою много денег. Сделать все 
то, что все еще противоречит нашему воспи-

танию, когда хвалить себя стыдно, когда делать 
яркие, интересные вещи можно, только огля-
нувшись на всех родных и знакомых. Поэтому 
уехать – проще. Для того, чтобы развиваться 
дома, нужны смелость и дух бунтарства. И у 
наших художников они есть. И это прекрасно!
Художник-иллюстратор проекта Диана 

Миронова рассказала о работе над проектом 
и трудностях, которые пришлось преодоле-
вать команде.

- Диана, как ты попала в команду про-
екта?

- Мы познакомились с Аней Лаленко еще 
в 2016 году на форуме «Машук», и с тех пор 
дружим и сотрудничаем на разных меропри-
ятиях. В какой-то момент она рассказала о 
проекте и предложила принять в нем участие, 
в этот период я как раз закончила художе-

ственное училище. Было страшновато, но 
глаза боялись, а руки делали! 

- Комиксы сейчас довольно популярное 
направление в массовой культуре. Насколь-
ко тебе было интересно интерпретировать 
фольклорные легенды на новый лад?

- Сложно, если честно, конечно. Сама тема 
довольно сложная, помимо того, что чита-
тельская аудитория разновозрастная. Я ни-
когда не работала с направлением «комикса», 
а такого рода работа накладывает большую 
ответственность. Иногда бывали моменты, 
когда казалось, что все готово, утверждено, 
но что-то внутри меня менялось, и я могла 
изменить все, как говорится, «с нуля». Вну-
тренний цензор не давал расслабиться. Ведь 
сразу было понимание, что если делать, то 
делать это качественно. А еще моим цензором 
была одногруппница Мария Фрик, она же и 
разрабатывала сайт проекта легендыскфо.ру. 

- Кстати, интересны не только иллю-
страции, но и подбор цветов, образов. Чем 
вы вдохновлялись при создании работ? 

- Сначала мы думали: «Ну, комиксы и ко-
миксы, что можно придумать по формату?» 
Мы опирались, естественно, на известные 
комиксы. А потом, когда начали углубляться 
в эту тему, поняли, что это целый мир, уже 
после сложилось четкое понимание, в каком 
направлении двигаться. Несмотря на то, что 
мы имели представление о традиционных 
костюмах кавказских народов, знали услов-
ную цветовую гамму, рабочий процесс все 
равно был очень кропотливый – спрашивали, 
узнавали, консультировались с коллегами-ил-
люстраторами из Москвы. Казалось бы, мы 
сделали все хорошо и «выжали из материала» 
максимум, сейчас понимаю, что можно было 
сделать еще лучше. И это здорово. Творчество 
– это же вечный путь! Это действительно 
важно, не стоять на месте, идти вперед, 
вдохновляться теми людьми, с которыми ты 
сотрудничаешь, которые уже в чем-то пре-
успели. И это я говорю не только о нашем 
проекте, это применимо к жизни, это, если 
хотите, пожелание, совет таким же молодым 
людям, как мы. Не нужно «вестись» на поводу 
у собственных страхов и сомнений. Не бой-
тесь выйти из своей зоны комфорта, скажите 
своей жизни «Да»! Именно в такие моменты 
всегда открываются новые возможности! 

Мила Ташева.
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БИТОКЪУ НАУРКЪАН: Адыгэ
къафэм пэсщIын щыIэкъым

Дыщэ пхъуантэ 

ХеящIэ
ЛIыжь гуэрым вы закъуэ иIэт. Вэнумэ е мэз кIуэнумэ, вы 

хьэху къищтэрти, и вым пэщIищIэурэ и Iуэхур зэфIигъэкIырт.
ВакIуэ дэкIынути, я гъунэгъум вы хьэху къыIрихащ 

лIыжьым, гъавэ къэкIуэнумкIэ, жери. ЛIыжьым и гъунэгъур 
къулей гуэрт, выи жэми и куэдт, мэл хъуши иIэт.
Вэн-сэныр зэфIигъэкIри, лIыжьым выр зейм хуихужащ:
- Тхьэразэ къыпхухъу, си Iуэху дэбгъэкIащ, - жери.
Мазэ нэхъ ихьыжакъым: къулеижьым и выр псэхэлIэ 

хъуауэ нэху къекIащ.
- Си вышхуэр гугъу ебгъэхьри бгъэлIащ, къэпшыныж, - 

жери къулеижьыр лIыжь тхьэмыщкIэм къыщыхьащ.
- Iус щызгъэщIакъым, мэкъу дыгъэлкIэ згъэшхащ, уи вым 

си зэран екIакъым, - жиIащ лIыжьым.
- ЕкIащ, уэращ си выр зыгъэлIар. Къыумыпшыныжынумэ, 

хеящIэм деж усшэнущ.
ЛIыжьыр зыщIигъури, хеящIэм деж кIуащ къулеижьыр, 

хуэтхьэусыхащ.
- Мы лIыжьым си выр игъэлIащ, къипшыныжын 

идэркъым, - жиIащ къулеижьым.
- Сыт щIумыдэр? – хеящIэр лIыжьым къеупщIащ.
- Выр сэ згъэлIакъым, и ажал къэсати лIащ, - жиIащ 

лIыжьым. – Вы закъуэ сиIэщи, и ажал къэсмэ, ари лIэнущ.
ХеящIэм къыгурыIуащ лIыжьым лажьэ зэримыIэр.
- Гъуэгу сытехьэнущи, зы тхьэмахуэкIэ къэзгъэзэжынущ, 

- къажриIащ хеящIэм. – Фи Iуэхум сыхэплъэнщ, си упщIэм 
жэуап къефтмэ: сытыр нэхъ жэр, сытыр нэхъ пшэр, сытыр 
нэхъ IэфI? Фегупсыси, тхьэмахуэ дэкIмэ, фыкъакIуэ.
Къулеижьыр егупсысащ: «Шы уанэ зэтелъ, гъэлъэхъу 

пшэр, бжьэматэ – аращ хеящIэр зыхуейр, хуэсхьмэ, си кIэн 
къригъэкIынущ».
Тхьэмахуэ дагъэкIри, лIыжьымрэ къулеижьымрэ хеящIэм 

деж кIуащ.
- КъызжефIэт-тIэ: сытыр нэхъ жэр, сытыр нэхъ пшэр, 

сытыр нэхъ IэфI? – къеупщIащ хеящIэр. – Жэуап тэмэм 
къызэзытыращ зи Iуэху дэзгъэкIынур.
Япэ зригъэщри, къулеижьым жиIащ:
- Шыуэ сиIэм нэхъ жэрыр къыпхуэсшащ, гъэлъэхъу пшэри 

бжьэмати къыпхуэсхьащ.
-  Сэ  Iулъхьэ  къе Iысхыркъым ,  -  къулеижьыр 

зыхигъэзэгъакъым хеящIэм.
ЛIыжьым жиIащ:
- Гупсысэм нэхъ жэр щыIэкъым, псом нэхърэ нэхъ пшэрыр 

щIыращ, жейращ нэхъ IэфIыр.
АбыкIэ арэзы хъури, лIыжьым и Iуэхур къригъэкIащ 

хеящIэм, - выр къригъэпшыныжакъым.

ЩIалэ делэ
Зы щIалэ псэурт, тIэкIу хущыщIэу. ЩIалэр мэз кIуащ, 

пхъэгу  пиупщIауэ  къыздэкIуэжым ,  гъуэгум  мастэ 
къыщигъуэтащ. Мастэр гум иридзащ щIалэ делэм.
Къэсыжри, и анэр игъэгуфIащ:
- Мастэ къыпхуэсшащ, - жери.
- Дэнэ щыIэ мастэр? – къеупщIащ щIалэм и анэр.
- Гум илъщ.
- А щIалэ делэ, мастэр гум иралъхьэрэ? Уи бгъэгущталъэ 

жыпым иплъхьэнти, къыздэпхьынт.
- ДяпэкIэ аращ зэрысщIынур, - жиIащ щIалэм.
Зэ ежьауэ, хьэпшыр ирихьэлIащ щIалэр. Ар и гуфIакIэм 

дигъэтIысхьэри, дигъэбэмпIыхьащ.
- Хьэпшыр срихьэлIати, си гуфIакIэм щыдэзгъэтIысхьэм, 

дэбэмпIыхьри, зэгуэудащ, - жриIащ и анэм.
- Хьэпшыр гуфIакIэм дагъэтIысхьэрэ? – къегиящ и анэр. 

– Уи ужь ибгъэувэнти, уеджэурэ къэпшэнт.
- Хъунщ, сигу изгъэлъынщ, - жиIащ щIалэм.
Губгъуэм ихьауэ, щIалэр тхьэкIумэкIыхь ирихьэлIащ, 

еджа щхьэкIэ, тхьэкIумэкIыхьыр къедэIуакъым, мэзым 
щIэлъэдэжащ.

- ТхьэкIумэкIыхьыр къызэдэIуакъым. Седжат, мэзым 
сфIыщIэлъэдэжащ армыхъу, - жиIащ щIалэм.

- ТхьэкIумэкIыхьым еджэрэ? Джыдэ ираутIыпщри, къаукI, 
- къыжриIащ и анэм.

- Ари сщыгъупщэнкъым, - жиIащ щIалэм, и кIэпкъым 
джыдэ диIури ежьащ. ВапIэм зылI вэуэ итти, джыдэр 
ириутIыпщри, вым и бжьэр триудащ.

- Уанэ мыгъуэр тезылъхьэн! – жери лIым щIалэ делэр 
къиубэрэжьащ.

- Выбжьэр тезудати, саубэрэжьащ, - жери и анэм 
хуэгъынэнащ щIалэр.

- «Бохъу апщий» жыпIэн хуеящ, делэ.
- Сигу изгъэлъынщ, - жери щIалэр ежьащ, я гъунэгъу 

къуажэм дыхьауэ хьэдагъэ ирихьэлIащ.
- Бохъу апщий! – яхыхьащ щIалэр хьэдагъэм.
- Укъызыхыхьар хьэдагъэщ, жыпIэр сыт? – жари щIалэр 

емыкIу къащIащ.
- Дыуэщ ебгъэщIын хуеяр, - къыжриIащ и анэм.
ХьэгъуэлIыгъуэ зыдэт пщIантIэм дыхьащ щIалэр, 

дыхьэри:
- Дыуэ дывгъэщI, - яжриIащ.
- Ди хьэгъуэлIыгъуэщ, дыуэ сыт щIэтщIынур? – абыи 

емыкIу къыщихьащ щIалэм.
ЕмыкIу къихь зэпытти, щIалэр унэм имыкIыж хъуауэ, 

къуажэкIэм щопсэу.

ЦIыху насыпым и къежьапIэр щалъхуа унагъуэрщ. 
Абы и лъэныкъуэкIэ зи насып щызхэм яхыубжэ хъунущ 
«Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и 
къэфакIуэ пажэ Битокъу Науркъан. ЩIалэщIэм и адэ-
анэр щэнхабзэм, къафэм и дунейм зи цIэр игъафIэхэм 
ящыщщ: Битокъу Аслъэнбэч КъБР-м и цIыхубэ артистщ, 
«Кабардинка»-м и балетмейстер нэхъыщхьэщ; 
«Кабардинка»-м илъэс куэдкIэ и солисткэу щытащ 
Битокъу Заремэ, иджыкIэ щIэблэр къафэм хуегъасэ. Я 
зэфIэкIым хуэдэу инщ зэщхьэгъусэхэм я унагъуэм илъ хабзэ 
дахэр, я бынхэм ирата гъэсэныгъэ екIур.
Науркъан къэфакIуэ къудейкъым, абы адыгэ Iуэхум 
хуэгъэпса проект гъэщIэгъуэнхэр гъащIэм хепщэ, хабзэр 
фIыуэ зылъагъу щIалэм гуп дахэ къызэригъэпэщауэ 
адыгэ хьэгъуэлIыгъуэхэр екIуу ирегъэкIуэкI. 
Пэжым ухуеймэ, лъэпкъ Iуэху (хьэгъуэлIыгъуэ) 
дэбгъэкIыныр жэуаплыныгъэшхуэщ, уи пщэ къыдалъхьар 
екIуу, гукъанэ къыхэмыкIыу зэфIэбгъэкIыныр тыншкъым, 
ауэ Науркъанрэ абы и «Уэредадэ» гупымрэ ар мыIейуэ 
къохъулIэ. Къафэр дамэ зыхуэхъуа щIалэщIэм а дамэ 
лъэщхэращ гугъуехь минхэм я къыр дзакIэм щызыхъумэр, 
лъэпкъ уэгум лъагэу щызыIэтыр.
Битокъу Науркъан и гупсысэ, Iуэху еплъыкIэ къэтщIэну 
етщIылIа псалъэмакъым фыщыдогъэгъуазэ.
УНАГЪУЭР
- Си унагъуэм и гугъу щысщIкIэ си гъэсэныгъэм и 

лъабжьэр зыгъэтIылъауэ къэслъытэ цIыху щхьэхуэхэри 
гулъытэншэу къысхуэгъэнэнукъым. Си адэ-анэр щIэх-
щIэхыурэ ежьэн хуей зэрыхъум и фIыгъэкIэ адэшхуэ-
анэшхуэхэм я деж къуажэм куэдрэ дыщыIэну къытхуихуэрт. 
Си адэшхуэхэр (лъэныкъуитIымкIи) щапхъэфI схуэхъуащ, 
ахэр дуней еплъыкIэ щхьэхуэ зиIэ адыгэлIт. ЦIыхухэм 
дадитI яIэмэ, сэ дадэ ещанэу Думэныщ Iэулэдин сиIащ. 
Ансамблым и зекIуэхэм сыкъыщыздащтэхэм деж абы 
сыбгъурытыну, жиIэхэм седэIуэну сфIэфIт. Езыми гулъытэ 
хэха къысхуищIырт, къызэлIалIэрт, адыгэ усэхэр, къуажэхьхэр, 
хъыбарыжьхэр къызжиIэрт.
КУЭДУ ЗЭТЕПЩIЫКIЫЖ КЪАРУ
- Курыт еджапIэр къэзуха иужькIэ ГъуазджэхэмкIэ 

Кавказ Ищхъэрэ институтым и культурологие къудамэм 
сыщIэтIысхьащ. Пэжыр жысIэнщи, школыр къыщызухам 
актёр IэщIагъэрат нэхъыбэу сызыщIэхъуэпсыр. Культурологие 
унэтIыныгъэм куэд къызэщIиубыдэу щыжаIэм, сытегушхуат. 
ИлъэситIкIэ очнэу седжауэ, Балъкъэр Къазбэч къызэригъэпэща 
«Хатти» ансамблым сыхыхьащ. Утыку итыкIэ, фащэ 
щытIэгъэкIэ сезыгъэсар аращ. «Кабардинка»-м и художественнэ 
унафэщI Атэбий Игорь зы дауэдапщэ гуэрым сыщыхуэзауэ 
и деж сригъэблэгъащ, къызэплъри, итIанэщ ансамблым 
сыщыхыхьар. Апхуэдэурэ къекIэрэхъуэкIащ армыхъумэ, 
къэфакIуэхэм сахыхьэну мурад гъэтIыгъуа зэи сиIакъым.

 Къафэр куэду зэтепщIыкIыж къарущ. Сэ адыгэ къафэм 
пэсщIын щыIэкъым, псом хуэмыдэу «Уэркъ къафэм».

«УЭРЕДАДЭ» 
- Илъэс зыбжанэ ипэкIэ гупым хэтхэр езыр-езыру 

дызэхуэзэурэ уэрэдыжьхэр жытIэн щIэддзат, абы къыдэкIуэу 
хьэгъуэлIыгъуэхэм дыкIуэрт. Гупым цIэ щхьэхуэ диIэу 
дызэрыубыдын хуей щIэхъуами, щхьэусыгъуэ иIэщ. Осетие 
Ищхъэрэ – Аланием илъэс къэс пшынэ еуэнымкIэ «Фандыр» 
зэпеуэ гъэщIэгъуэн щрагъэкIуэкI. Мис абы ди гупыр 
дыхэтыну тедухуати, цIэ гуэр димыIэу хъунутэкъым. Гупым 
ди япэ зэпеуэт ар, ауэ щыхъукIи япэ увыпIэр къэтхьат. Дэ 
диIэщ уэрэдыпкъ зытх (ТеуныкI Альберт), макъамэтх студие 
къызэдгъэпэщауэ абы щолъащэ. ИджыкIэ куэдым фIыуэ 
ялъэгъуа «Дерхэ я къафэр» зытхыжар а щIалэращ.
ХАБЗЭМ КЪЕМЫЗЭГЪХЭР
- Ди жагъуэ зэрыхъунщи, хабзэм мыхъумыщIэ хэзылъхьэ 

куэд щыIэщ. Дэ ди къалэнхэм хохьэ а къемызэгъхэр нэхъ 
мащIэ щIыныр. Псалъэм папщIэ, псоми ялъэгъуагъэнщ 
зэрышагъащIэхэм торт якъутэрэ ар зым адрейм жьэдилъхьэурэ 
ирагъэшхыу. ЕмыкIу дыдэт ар. Дэ видеонэтын кIэщI 
цIыкIухэр тетхыурэ Интернетым мызэ-мытIэу къитлъхьащ, 
ар зэрымыхъумыщIэм теухуауэ. Иджы апхуэдэу зыщIэр 
нэхъ мащIэ хъуащ. МыхъумыщIэр ерыскъыракъым, абы 
иращIэкI хабзэншагъэращ. Дэ ди къалэнщ а емыкIур Iэмал 
зэриIэкIэ нэхъ мащIэ тщIыну. Шэч хэмылъу, хьэгъуэлIыгъуэр 
зейм дэ дыпэувыфынукъым, ауэ емыкIур зэрыемыкIур 
къыгурыдгъэIуэн хуейщ.
ХЬЭГЪУЭЛIЫГЪУЭ ГУКЪИНЭЖХЭР
- Нэхъапэм хьэгъуэлIыгъуэм лъэпкъхэм яхэлъ хабзэм 

и дахагъэр къыщагъэлъагъуэу щытамэ, иджы цIыхухэм я 
беягъэр утыку къыщрахьэ дауэдапщэщ ар. Сэ хьэгъуэлIыгъуэ 
куэдым сыщыIащ, цIыху зэмылIэужьыгъуэ, Iуэху зехьэкIэ 
хьэлэмэт Iэджэм сыхэплъащ, ауэ а псом ящыщу, хабзэм 
тету, я жыIэрэ я Iуэхурэ зэтехуэу сызыхэта, езгъэкIуэкIа, 
сэ езым IэфIу сигу къинэжахэм я гугъу сщIыну сыхуейт. 
Япэр Дыгулыбгъуей щыщщ, Къаныкъуэхэ я лъэпкъращ. 
Абыхэм я пщIантIэ сызэрыдыхьэу лъэпкъым я нэхъыжьым 
сызришалIэри псоми унафэ яхуищIат си жыIэ фIэмыкIыу, 
хьэгъуэлIыгъуэр ирагъэкIуэкIыну. Абы и фIыгъэкIэ 
гуфIэгъуэр зэгъэпэщауэ, къыкIэрыхуи къэгуви хэмыту, 

хабзэм и жыпхъэм тету едгъэкIуэкIат. ЕтIуанэу, Джэрмэншык 
щыщу ЛIуп зэкъуэшхэм я хьэгъуэлIыгъуэ илъэс я зэхуакуу 
едгъэкIуэкIат. ДжэгуакIуэм и къалэнымрэ ар я гуфIэгъуэм 
щIрагъэблагъэ щхьэусыгъуэмрэ куэдым ящогъупщэри, щхьэж 
зыхуей лъэныкъуэмкIэ Iуэхур ириIуэнтIэкIыну яужь йохьэ. 
«Къебгъажьэр хабзэщ», - жыпIэу уигу къэкI псори адыгэ 
хьэгъуэлIыгъуэм кIэрыплъхьэ хъунукъым. Сыт хуэдэ Iуэхуми 
зы унафэщIщ иIэн хуейр, армыхъумэ, ар хьэгъуэлIыгъуэкъым, 
зэхэлъадэ-зэхэжыжщ зэрыхъунур.
КЪЫПХУЕЙР УИ ЛЪЭПКЪЫРЩ
- ЕджапIэм сыщыщIэтIысхьам, актёр IэщIагъэм хузиIа 

гугъэмрэ еплъыкIэмрэ иджы зихъуэжащ. Нэхъ балигъ ухъухукIэ 
щIалагъэм и мэIухур токIуэтри, нэхъ нэ къабзэкIэ гъащIэм 
ухоплъэ. Сэри арагъэнщ къысщыщIар. Москва, Нью-Йорк 
сыкIуэу актёр IэщIагъэм сыщыхуеджэну, абы сыщылэжьэну 
сыщIэхъуэпсырт хуабжьу. Иджы фIыуэ къызгуроIуэ а къалэ 
инхэр къызэрысхуэмыныкъуэр, абыхэм схуэдэ куэд ебэкIыу 
зэрыщыIэр. Къыпхуеинури узыгъэлъэпIэнури уи лъэпкъымрэ 
укъызыхэкIамрэщ. Абы къыхэкIыу си Хэкум, си щIыналъэм 
сыщолажьэ, щысхузэфIэкIыр сощIэ. Уэрэдхэм я клипхэм, 
кинохэм я едзыгъуэ кIэщI цIыкIухэм, «Гуащэнагъуэ» фильм 
гъэщIэгъуэным Идар Темрыкъуэ и къуэм и ролыр згъэзащIэу 
сыхэтщ.
УЭРЭДЫЖЬЫР
- Илъэс зыбжанэ и пэ «Уэрэдыжь» фIэщыгъэм щIэту проект 

езгъэжьауэ щытащ. НыбжьыщIэ 50 хуэдиз зэхуэсшэсщ, 
фащэкIэ тхуапэри пасэрей уэрэдыжьхэр жаIэу тетхауэ щытащ. 
Иджы абыхэм соплъыжри, ныкъусаныгъэ куэд солъагъу, ауэ 
а зэманым си къэухьым къызэрихьым хуэдэу сщIауэ арат. А 
видеохэр Ютубым зэрислъхьэу мыарэзыхэр куэду къежьащ, 
ауэ щыхъукIи, Iуэхур щедгъажьэм цIыхухэм я чэнджэщ 
сыщIэупщIэу а Интернет дыдэмкIи защыхуэзгъазэм, зыми зыри 
жиIатэкъым. Лэжьыгъэр дунейм къытехьа иужь, зи чэнджэщ 
сыщIэупщIахэращ ар хэзыутэну хущIэкъуари. Сэ къызгуроIуэ, 
си лэжьыгъэм ныкъусаныгъэ иIэнкIэ зэрыхъунур, ауэ сщIэр 
зэрымыхъур щыплъагъукIэ къызжепIэн хуейкъэ?
ЩIЭБЛЭР ЗЫГЪАСЭР…
НэгъуэщI щIыпIэ дыщIэIэбэн щыIэкъым, адыгэ фильм 

тепхыну гъунэжу сценарий бгъуэтынущ – ди тхыдэм и 
дэтхэнэ Iуэхури фильмыпхъэ хьэлэмэтщ. Псом хуэмыдэу сэ 
сыщIохъуэпс адыгэ таурыхъ ди щIэблэм щхьэкIэ тесхыну. 
ЩIэблэр нобэ зыгъасэри зыгъэсэхъури телевизорыращ, ахэр 
я адэ-анэм зэрабгъэдэсым нэхърэ нэхъыбэу телевизорым 
йоплъ, абы къигъэлъагъуэращ щапхъэри щIапхъэри. А 
щхьэусыгъуэращ ди сабийхэм я нэхъыбэр урысыбзэкIэ 
псалъэу къыщIэтэджыр. ХэкIыпIэр сыт? ХэкIыпIэу тIу 
щыIэщ: дэ езым ди таурыхъхэр тетхын хуейщ, и фIагъкIэ 
а цIыкIухэр зэплъым пумыдзыхыну, е абыхэм фIыуэ 
ялъэгъуахэр адыгэбзэкIэ зэдзэкIыпхъэщ. Иужь Iэмалыр нэхъ 
тхузэфIэкIыну къысщохъу.

 УАДЫГЭНЫМ КЪИКIЫР
- Япэ дыдэрауэ, ар си дежкIэ узыхалъхуа лъэпкъыр 

бгъэпэжынырщ, уи къару къихь хуэпщIэнырщ, зы хьэл-щэным 
утету, зэпIэзэрыту упсэунырщ. Си дежкIэ зэщхьэщыкIыныгъэ 
иIэщ «Сэ сыадыгэщ!» – жыпIэнымрэ «Ар адыгэщ!» – 
къыпхужаIэнымрэ. ЕтIуанэращ сэркIэ пэжыр.

Щомахуэ Залинэ.
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Къоркъуулу жолоучулукъ
Сюргюнню кезиуюнде анам, тамата къарындашым, онтёртжыллыкъ жаш Масхут, 
мен кесим, онеки жылым толгъан Хамит, Къазахстанны Шимал жанында шахардан, 
район арадан да бир бек узакъда Сары Тюз деген эллерине тюшебиз. Атабыз 
къазауатдан немис-фашистле бла сермешеди. Ал кезиуде къагъыт келе да тургъанды. 
Бираздан бери ол да тохтапды. Анам аны жарсыуун этгенлей турады.

Бизден сора элде жашагъанла битеу да 
къазахлыладыла. Аман болмайдыла. Ким 
биледи, тилибиз келишгени ючюн болур 
ансы. Была да къазахны бир тюрлюсюдюле  
деп къоя эдиле.
Элден узакъ болмай, къыйырлары кёрюн-

меген будай сабанла. Адамла анда ишлейди-
ле. Эр кишилени асламысы уа малдады. Мал 
а мында бек кёпдю. 
Жери бек сууукъду, аязлыды. Жаз ба-

шында, мирзеу салгъан кезиуде, Масхут 
жерчиликде уруннганла бла ишлейди. Аязда 
сууукъму ётдюрдю, къалай эсе да ёпкелерин 
аурутады. Аны бла кюнден-кюннге  къарыу-
суздан-къарыусуз болуп барады. Ол тыгъы-
рыкъда уа докторму боллукъду. Хар саусуз 
кеси-кесине амал излейди. Элни адамы да 
аллайгъа болушургъа хап-хазырды. Башха 
журтладан узакъда болгъаны ючюн тюз бир 
юйюр кибик жашайдыла. Къарындашымы 
ауругъанына да бир бек жарсыйдыла. Къарт 
уучу борсукъ жау келтиреди да, анам андан 
къайнагъан сютге къошуп ичиреди, аркъа-
сына, кёкюрегине сюртеди.
Кюнлени биринде, кюзге жууукъ, Масхут 

эл аллына баргъанлай, андан къайтмай къа-
лады. Ингирде да жокъ, кече да келмейди. 
Къайгъыгъа къалабыз. Элге жайылабыз со-
рабыз. Бир кёрген адам чыкъмады. 
Адамла жыйылып, эл тийресинде да из-

ледиле. Алай бир тюрлю хапар жокъ. Думп 
болду да къалды. Мен да бек жарсыдым. 
Анама кече-кюн демей жиляй-жиляй турады. 
«Къайры кетдинг, Масхут? Не болуп къалды 
санга? Атанг къазаутдан къайтса, жашым 
къайда десе, не айтырыкъма анга? Къалай 

къарарма кёзюне», - деп, кеси-кеси бла хапар 
да айтады. 
Арада ай бла жарым озгъан болур, биреу 

келеди да, ол айтады жашыгъыз бизде къош-
дады деп. Иш а былай болгъанды. Къауум 
малчы арбала бла тау жайлыкълагъа бара 
боладыла. Къарындашым а, аурууу тутуп, 
жол жанында олтуруп, къыстау жётел эте бо-
лады. Адамладан бири мынга  жан аурутуп: 
«Кел бизни бла. Анда сууу-хауасы да таза, 
къымыс да ичерсе, саулугъунга себеплик бо-
лур», - дейди. Ауруу къыйнап тургъан жаш 
арбагъа минеди да, ала бла кетип къалады. 
Юйге билдирирге уа аланы эслерине кел-
мейди. Иги хапаргъа битеу эл да къууанды. 
Колхозну председатели малчылагъа урушуп, 
энди ары барып къайтхан кезиуюгюзде жаш-
ны ала келигиз деп къаты айтады.
Алай ананы жюрегинде тынчлыкъ жокъ 

эди. Эрттен бла эртте мени къобарды. Жол 
азыкъ да алды. «Барып Масхутну алып ке-
лейик», - дейди. Танг жарыгъы бла жолгъа 
тебиредик. Барабыз, барабыз. Бирде анам 
алда, бирде – мен. Кюн кюйдюрген хансны 
ортасында топуракъ жолну къыдырабыз. 
Ёзенле бла барабыз. Арада бир сырт да ёте-
биз. Бир кере олтуруп ауузланнган да этебиз. 
Кюн а тюз тёппебизден къыздырады. Ингир 
алагъа бир жаргамгъа жетдик, гитче, терен 
дорбунчугъу да барды.
Аллында оюлгъан хунасы. Алайда ташла, 

шинжили чырпыла да бардыла. Айтама 
анама: «Энди бюгече биз былайда  тохтай-
ыкъ. Хунасын да къалап, дорбуннга  жанлы 
къутулмазча этейик. Ким биледи, жаныуар 
жюрюген жерде хатамы, хайырмы». 

Терк окъуна, тёгерек-башда ташланы 
жыйып, эталгъаныбызча къалайбыз. Баш 
жанында уа, жетмей къалгъан жерине, шин-
жилди чырпыла атабыз. Биз да бошаргъа 
къарангы болады. Анам да, мен да дорбунну 
мюйюшюне къасылып турабыз. Арыгъан 
эдик экибиз да. Мен а къалкъып къалдым. 
Азмы-кёпмю турдукъ – билмейме. Бир 

арада ачы улугъан тауушха уяндыкъ. Ай да 
чыгъып, кече къарангысын бираз жарытып 
тура эди. Экибиз да элгенип къобабыз да, 
чырпыла болгъан жерден тышына къарай-
быз. Къарасанг да аллайны кёр, башымда 
такъыммы чач тюклерим ёрге кётюрген 
болур эдиле. Тёгерегибизни бёрю жыйын 
алып турады. Кёзлери фанар чыракълача 
жанадыла.
Былай бир жерлеринде турсала уа. Тох-

тамай ары-бери айланнганлай, хырылдагъ-
анлай, кеслерин хунагъа урадыла. Дорбун 
ичине къутулургъа кюрешедиле. Болсада 
таш хунаны аудуралмайдыла. Къалай иги 
этген эдик биз аны къалагъаныбызны.

«Бёрюле адамладан къоркъадыла», - 
дейдиле. Хоу, бир да. Бу жыртхычла жюз 
адамдан да къачмаз эдиле. Баям, бир бек ач 
жыйын болур эди. Хунадан ёталмагъанла-
рына да къарамай, кетер акъыллары жокъду. 
Бир бири ызларындан хунагъа секиредиле 
да, артха жыгъыладыла. Анам: «Энди мен 
не этейим. Бир жашым саулай тас болду. 
Экинчисин бёрюлеге аш этеме. Ой, мен 
жарлы, мен харип. Андан эсе дуниягъа жа-
ратылмагъа эдим», - деп жиляйды.
Мен а хунаны тешигинден тышына къа-

райма. Бир арада жаныуарла секиргенлерин 
къоюп, артха олтуруп, башларын да кёкге 
буруп, бирден улуп тебиредиле. Жыртхычла 
«эжиу» этгеннге ушай эдиле. Алай ол «эжиу» 
сюекни ичинде жиликлени къалтырата, кес-
лерини къыйын къадарларыны таурухларын 
айтхан сунар эдинг.

Алагъа да къарай, анамы да жапсарыргъа 
кюрешеме: «Къоркъма, ала бери кираллыкъ 
тюйюлдюле», - дейме. Хунаны баш жанын-
дан бир жерине чырпыла салгъан эдик да, 
алайы мени бек жарсытады. Ол жанына 
сакъма, анга терк-терк къарай турама.
Мени акъылымы ангылагъанча, бёрю-

леден бири алайгъа секирди. Бир аягъы 
чырпыла  ортасында  тешикге  тюшюп , 
энишге салынды. Атам къазаутха кетгенде, 
белбауун, къын бичагъын да манга къойгъ-
ан эди. Мен къайтхынчы муну тас этмей 
тур, деп. Мен а аны хар заманда белимде 
жюрютеме. Ол эсиме тюшюп къалады да, 
бёрюню энишге салыннган аягъындан сол 
къолум бла тутуп, онг къолум бла уа бичакъ 
бла тартама. Бичагъым жютю эди. Бир 
тартханлай сюегине дери жетеди. Къаны 
саркъып, жыртхыч ачы сынсыды. Аягъын 
терк артха алгъанлай, хунадан энишге бё-
рюлени аллына жыгъылды.
Сора акъсап, къаны да агъа бир эки атлам 

этгенлей, бирсилери юсюне атылып, къарап 
къарагъынчы жыртып, ашап бошадыла. 
Сейир этип къарап турдум ишге. Ол кезиуде 
танг аласы да аз жарый тебиреди. Жаныуар-
ла, бир бири ызларындан тизилип, алайдан 
кетдиле.
Кюн иги жарыгъандан сора, биз да чыкъ-

дыкъ бугъуп тургъан жерибизден. Терк-терк 
атлап ол тийреден кетип, кюн ортагъа къош-
ха жыйылдыкъ. Бизни кёргенде,  малчыла 
бек сейир этип: «Мында къаскъыр кёп, сиз 
жаяу къалай келдигиз», - дей эдиле ала. Мен 
да хапарыбызны айтама. 
Къарындашым Масхут бираз игирек бол-

гъаны ючюн анам аны дагъыда эки айгъа 
анда къойду. Экинчи кюн элге баргъан арба 
бла юйюбюзге жыйышдыкъ. Сюргюнню 
кезиуюнде аллай бир къоркъуулу болумгъа 
тюшген эдик анам да, мен да. 

Усталыкъ сайлау
Нальчикде школну бошап, Москвада окъугъан бир  къыз бла тюбешген эдим кёп болмай.

Кертисин айтханда, бизни республикадан сабийле ара шахарлада билим алыргъа 
итиннгенлери бла барыбыз да ёхтемленебиз, башха жерлеге кетгенле бютюн окъуулула 

сунуп…Хау, бардыла араларында бизни умутландыргъанла, алай дипломну ызындан чабып, 
ангылаулары уа чыртда болмагъанла аз тюйюл кёреме…Анга ушакъ нёгерими сёзлери да 

шагъатлыкъ этедиле:  

-  Мен медицина факультетге  бек 
сюйюп киргенме. Биринчи курсда, 
окъууну эбине  иги  тюшюннгюн-
чю, къыйналгъан да этгенме. Алай 
жылдан-жылгъа бекден-бек жарата 
барама. Тёртюнчю курсну ахыры-
на хирург-гинеколог усталыкъны 
сайлагъанма.  Билим алгъан ийне 
бла кёр къазгъаннга ушайды, къый-
ынсыз, чырмаусуз болмайды, алай 
жюрегинг тартхан усталыгъынга 
аз-аз атламла эте бараса.
Манга ушагъанла бек кёпдюле, 

алай бир-бир студентлеге уа билим 
ахырысы бла да керек тюйюлдю, 
экзаменлени  заманында ала кёзге 
да урунмайдыла.  Майда юйлерине 
кетип, окъуугъа сентябрьде къайт-
ханла да бардыла. Алагъа жангыз 
да диплом керекди, экзаменлени 
ахча бла салдырадыла. Сессиягъа 
къоратханлары Нальчикде фатарны 
багъасына жетеди.
Аллай бай студентле Кавказдан 

бютюн кёпдюле. Мен алагъа бек 
сейир этип тургъанма. Билимсиз 
специалистле не затха жарарыкъ-
дыла? Адамланы саулугъуна къалай 
бла багъаргъа дей болурла? Артда 
кеслери айтдыла дипломну сатып 
алгъан алагъа  биринчи атламды 
деп. Ызы бла туугъан жерлерине 
къайтып, энчи  медицина  клини-
кала ачарыкъдыла. Ала кеслери 
бакъмазла, профессионалланы жы-
ярыкъдыла. Алай бир-бирлерини уа 
врач болуп ишлер умутлары барды.

 МОДАГЪА ТАБЫНЫП
Биреуге жарагъан хар кимге да 

келише болмаз. Кёпле юристге 
окъуйдула деп, ызындан чабаргъа 
жарамайды.  Не десенг да, адамла 
бир кибик тюйюлдюле. Хар кимни 
хунери барды - бирлерини теп-
серге, экинчилерини жырларгъа, 

ючюнчюлерини уа сурат ишлерге. 
Кёлю  не затха тарта эсе да, анга эс 
бёлюрге керекди, усталыкъны да 
анга кёре сайларгъа. Жарсыугъа, 
ата-анала мени сабийим бирсиле-
ден артха къалмасын деп, кеслери 
сюйген затха буруп къоядыла ба-
лаларын. Аны хунери уа тас болуп 
кетеди.
Эсимдеди, Нальчикде бир за-

манда модады деп битеу да къара 
кийим кийгенлери. Бирден бушуу 
этген кибик. Неда барысы да джин-
салада жюрюгенлери. Мен кесим 
окъугъан заманда бир студент ка-
лошла бла келген эди: башхалача 
болургъа сюймейме дегенин ачыкъ 
кёргюзтюп. Мен акъыл этгенден 
а, моданы ызындан къууама деген 
адам энчилигин тас этеди.
Дагъыда элледен шахаргъа кёч-

ген тёреге айланнганы да эсимдеди. 
Бусагъатда хал тюрлене барады 
– Россейде мегаполиследен жерде 
кюреширге кетедиле. Бахчамда 
абери ёсдюрсем, бир затыма жа-
рар дейдиле бирле, табийгъатха 
жууукъ болургъа, таза хауаны, 
сууну излегенле да бардыла. Иш-
лери  шахарда болуп, кюн сайын 
элден эринмей жюрюгенле да аз 
тюйюлдюле. Къалай-алай болса да, 
ингирликде эркин, салкъын арба-
зынгда олтургъан игиди, фатарны 

бир онунчу этажыны балконундан 
къарагъандан эсе.  
Тыш къыралланы байлары къо-

лайлыкъларын кёргюзтмей жашай-
дыла. Не къылыкъларындан, не 
кийимлеринден айырлыкъ тюйюлсе 
аланы бирсиледен.  Элледе юйле 
бир тизгиндедиле, бир архитектура 
ыздадыла. Бизде уа хар ким къалай 
сюйсе, алай ишлейди. Бир жорукъ-
гъа келген тёре жокъду. Байлыкъ 
бла махтаннган, уллу юйле ишлеген 
а адет болуп къалгъанды. Жамауат-
ны, элни юсюнден сагъыш эте би-
лиу, аны бла бирге энчи фахмунгу 
излеу тыш къыраллада жорукъду. 
Бизде уа ахчагъа къулланыудан сора 
зат да къалмагъанды, жарсыугъа.             

ТИЛИМ – МЕНИ ЖАУУМ
Бизни республикада дагъыда 

бир сейирлик шарт барды. Больни-
цалада, школлада, башха къырал 
мекямлада законсузлукъну кёре 
тургъанлай, тынгылагъан тёре 
болуп къалгъанды. Алай Интер-
нетде уа, атларын да букъдуруп, 
бир бирлерин сындырадыла. Кёп 
болмай  бир къыз, атын жашырып, 
анга аман айтхан ким болгъанын 
билип, даражамы тюшюрген хы-
ликкя сёзле айтханды деп, сюдге 
бергенди. Сейирге, ол къыз жанлы 
болуп, къылыкъсызгъа жыйырма 

бла сегиз минг сом ахча тёлет-
диргенди. Кёпле уа не тынгылап 
къояр эдиле неда жууап этиу бла 
чекленир эдиле, къыз а, кесин 
басынчакълатмай,сюдге бергенди 
тилин тыялмагъанны. Эриши сёз 
ючюн да жууаплылыкъ барды. Ол 
бек къууандырады, нек дегенде 
башхалагъа кир жагъаргъа сюйген-
ле бек кёпдюле.

ТИРИЛИКНИ КЪОЗГЪАЙ
Шёндю заводла,  фабрикала  

сакъламайдыла кишини.  Ишсизлик 
жукъудан уятханды халкъны, кёпле 
фахмуларын да эсгергендиле. Ким 
татлы хантла биширип сатады, 
ким репетиторлукъ бла кюрешеди. 
Не жаны бла да баш кечиндирирге 
къазауатдадыла. Эрттеден бери да 
бирча кийим да жокъду адамла-
ны юслеринде. Хиджаб , джинса 
кёнчек, костюм болсун - не затны 
тап кёре эселе да, аны киедиле. Ол 
игиди дерге боллукъду – энчилик 
сакъланнганы ючюн.
Адамла аз-аздан ангылай баш-

лагъандыла: хар инсанны жолу 
энчиди.Алай тюрлениуле кёбю-
сюнде  адамланы тыш сыфатлары 
бла байламлыдыла. Ич дуниялары  
уа  къыйналып, акъырын тюрле-
неди.  Сёз ючюн, сууаплыкъгъа 
деп аш-азыкъны интернатлагъа, 

ёксюз сабийлеге элтирге итинн-
генле аздыла. Садакъа, алгъынча, 
къоншулагъа, жууукъ-ахлугъа 
юлешинип къалады. Алайсыз да 
къолайлы  жашагъанлагъа бермей 
ашны, къыралны къолуна къарагъ-
анлагъа элтирге нек жарамайды? 
Адамла бир ыздан чыгъаргъа къор-
къадыла, хар бирибиз да башхалача 
этейик, сёзге-кёзге тюшмейик, деп 
къоядыла.

КЕРЕКСИЗ КЪОРАНЧЛА
Бирча къылыкъсыз къоранчлы 

тойла да алгъынча барадыла. Аны 
хатасындан а  къолайсыз юйюр-
леден жаш адамла юйюрле къу-
раялмайдыла, халкъыбызны саны 
ёсмейди. Бирсиледен айырылыргъа 
адамла къоркъгъан этедиле. Баш-
халача этмесем не айтырла деп ий-
менедиле, кредитле, борчла алып, 
аны уа кёп жылланы къайтаралмай, 
къыйналып жашайдыла.    
Мени оюмума кёре, уялгъан 

башха зат ючюн этерге керекди. 
Сёз ючюн,сен устаз болуп ишинги 
иги билмей эсенг – олду айып. 
Билимсиз врач да алай. Хунеринг, 
билиминг болмай тёгерекдеги жа-
мауатны къыйнагъан да гюняхды.  

 Жарсыугъа, бизде кесини фахму-
сун, энчи ызын  излеген  тёре тюй-
юлдю. Чюйютлюледе уа ол адетди, 
фондлары фахмулу сабийлерин 
окъутадыла, айнытадыла. Энчи 
ыз деген сёзлеге биз да юйренирге 
керекбиз.Сабийлерибизге музы-
кантла, суратчыла, скульпторла, 
жазыучула, чурукъчула эм башха 
усталыкълада чемерли болургъа 
эркинлик берейик, хар инсанны 
кесини жашаууна оноу этерге эр-
кинлиги болгъаннга женгдирейик. 
Ансыз айныу жокъду.
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33 спортивных 
объекта

В Кабардино-Балкарии в настоящее 
время ведется строительство

33 спортивных объектов.
Об этом на прошедшей в видеоформате 

встрече с главой республики Казбеком 
Коковым сообщил исполняющий обя-
занности министра спорта КБР Ислам 
Хасанов.
Он рассказал, что на сегодняшний день 

по линии региональной составляющей 
нацпроекта «Демография» заключены три 
дополнительных соглашения на строитель-
ство 33 объектов (5 ФОКов, 28 плоскост-
ных сооружений), закупку спортивного 
инвентаря и оборудования. Федеральное 
финансирование распределено по трем 
направлениям – мероприятия, реализуемые 
министерством спорта, министерством 
строительства и ЖКХ и муниципальными 
образованиями республики.
По словам Хасанова, до конца 2020 года 

запланирован ввод в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительного комплекса в 
Кашхатау, строительство 25 многофункци-
ональных игровых площадок с зоной ворка-
ута и детским спортивно-оздоровительным 
комплексом в Нальчике, Баксане, Прохлад-
ном, а также в Баксанском, Лескенском, 
Майском, Терском, Урванском, Черекском 
и Эльбрусском районах. Кроме того, будет 
закуплено искусственное покрытие для 
футбольного поля в Майском районе.
Помимо этого заключен государствен-

ный контракт на приобретение спортив-
ного оборудования для 44 организаций, 
осуществляющих подготовку по базовым 
олимпийским, паралимпийским и сурдо-
лимпийским видам спорта. Министер-
ством спорта КБР запланирована и закупка 
двух комплектов спортивно-технологи-
ческого оборудования и инвентаря для 
создания малых спортивных площадок.
Коков поручил держать сроки и каче-

ство исполнения работ по реализуемым 
мероприятиям и строительным объектам 
на постоянном контроле.

К 85-летию «Спартака». Премьер-лига

«Спартак» получил лицензию
и возобновил тренировки

4 июня футболисты нальчикского «Спартака» после длительного перерыва, связанного
с коронавирусом, возобновили тренировки и начали подготовку к новому сезону.

В Приэльбрусье 
приехала 

сборная России
В Приэльбрусье для проведения сборов 

приехала часть сборной России
по горнолыжному спорту.

Как сообщила пресс-служба АО «Курорт 
«Эльбрус», инфраструктура курорта возо-
бновила работу с 1 июня, после того как 
глава КБР Казбек Коков своим указом 
разрешил проведение в Приэльбрусье 
тренировочных сборов для спортсменов, 
входящих в состав российских сборных, 
а также военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов.
Спортсмены сборной России по горно-

лыжному спорту приехали в Приэльбрусье 
5 июня. Это группа из 40 человек, в которую 
помимо самих спортсменов вошли тренеры 
и их помощники. Пока это ограниченный 
состав, допущенный к сборам после со-
гласований министерства спорта РФ и 
руководства Кабардино-Балкарии.

«Мы рады наконец-то вновь встать на 
лыжи, впервые с марта. Очень рады, что 
сейчас есть эта возможность оказаться в 
горах, и погода нам тоже улыбается, трасса 
отличная. Выражаем свою благодарность за 
содействие в проведении сборов главе Ка-
бардино-Балкарии, Федерации горнолыж-
ного спорта КБР и АО «Курорт «Эльбрус», 
- сказала главный тренер сборной России 
Анастасия Попкова.
Деятельность АО «Курорт «Эльбрус» 

в условиях сохранения рисков распро-
странения коронавируса организована в 
строгом соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. Все сотрудники, а так-
же прибывшие участники тренировочных 
сборов, проходят обязательный ежедневный 
«входной фильтр» в виде бесконтактного 
измерения температуры тела, а также 
используют средства индивидуальной за-
щиты. Регулярно проводится дезинфекция 
вагонов канатных дорог и операторских. 
Для проезда в кабинах канатной дороги 
осуществляется рассадка максимум по два 
человека на максимальном расстоянии друг 
от друга. Перроны и помещения канатки 
оборудованы дозаторами с антисептиками.

Как сообщила пресс-служба клуба, это 
стало возможным после частичного снятия 
ограничительных мер в республике для про-
фессиональных спортсменов. Команда ушла 
в незапланированный отпуск из-за пандемии 
COVID-19 еще 17 марта, а в мае стало извест-
но, что чемпионат не будет доигран. В итоге 
спартаковцы закончили турнир на 13 месте.
Как рассказал «СМ» директор клуба Аслан 

Машуков, сейчас тренировки разрешены 
только для футболистов основной команды и 
дублирующего состава, воспитанникам детской 
школы заниматься пока нельзя. «Занятия с 
мячом проходят на запасном поле, беговые тре-
нировки – в чаше стадиона, потихоньку ребята 
начинают втягиваться в работу, выполнять план, 
составленный тренерским штабом. Провести 
тесты на коронавирус игрокам пока не смогли, 

но все тренировки проводим с обязательным 
выполнением всех необходимых на сегодня 
санитарных требований. Футболистам до и 
после занятий измеряется температура, за их 
состоянием смотрят наши медики, везде при-
сутствуют антисептики, продезинфицированы 
все помещения на базе и в клубе», - заметил он.
По словам Машукова, после втягивающих 

занятий команда проведет два полноценных 
сбора в Нальчике. Кроме того, в ближайшее 
время станут известны имена новых игроков 
«Спартака», а также тех, кто покинет команду.

«Вчера (разговор состоялся 5 июня – Б.М.) 
мы прошли лицензирование для участия в 
новом первенстве ПФЛ, но пока нет ни даты 
начала чемпионата, ни состава его участни-
ков, ни, естественно, календаря. Находимся в 
ожидании», - добавил директор «Спартака».

Июль 2006. Волевая победа
над «Ростовом»
«Начало матча выдалось валидольным для 

поклонников нальчикского клуба, многие из 
которых схватились за сердце на 3-й минуте 
после того, как Бузникин, использовав провал 
в центре обороны спартаковцев, открыл счет, 
красиво и точно пробив в дальний верхний 
угол. А уже в следующей атаке «Ростова» 
оборона нальчан вновь дала сбой, позволив 
все тому же Бузникину нанести обводящий 
удар с линии штрафной. К счастью болель-
щиков «Спартака», мяч в ворота не попал». 

«Спартаковцы, преодолевая жесткий прес-
синг со стороны ростовчан, все-таки сумели 
перехватить инициативу, в чем им заметно 
помог довольно быстрый ответный гол со 
стандарта, что уже становится своеобразной 
визитной карточкой нальчикского клуба. 
На этот раз защитники гостей опрометчиво 
сбили вблизи своей штрафной Сердюкова, за 
что и поплатились красавцем голом в испол-
нении Концедалова, который, разыграв мяч с 
Мостовым, направил его в самую «паутину» 
ворот Чичкина».

«После этого на поле до середины второго 
тайма была только одна команда – «Спар-
так». У ростовчан куда-то сразу пропал весь 
их стартовый запал, и они все ближе стали 
жаться к своим воротам. Итогом этого стал 
второй гол, вновь забитый со стандартного 
положения Гогуа. Грузинский легионер 
нальчан выполнил хитрую подачу в штраф-
ную, и мяч влетел в сетку мимо пытавшихся 
за него побороться в воздухе Сердюкова с 
Вьештицей, а также дезориентированного 
этой борьбой голкипера.
Ну, а третий гол спартаковцев стал плодом 

красивой комбинации с участием Ланько, 
Сердюкова и Корчагина. Первые двое за-

путали защитников передачами с фланга в 
центр и обратно, а Корчагин завершил усилия 
партнеров точным ударом под перекладину».

«Ростовчане заиграли в свой футбол 
только ближе к концу матча. При этом гости 
имели стопроцентную возможность хотя бы 
сократить разрыв в счете, но после удара 
головой Гогниева Битоков вынес мяч с самой 
ленточки».
Сергей Балахнин, главный тренер «Ро-

стова»: 
- Прежде всего, мы проиграли всю борьбу, 

особенно в обороне, а также у нас не было 
подбора. Кроме того, очень слабо сыграли 
крайние полузащитники, особенно в первом 
тайме. Все это и предопределило результат 
матча. Более-менее разумный футбол мы 
стали показывать только после перерыва.
Юрий Красножан, главный тренер 

«Спартака»: 
- Пауза в чемпионате не оправдывает то, как 

вальяжно футболисты вышли на начало игры. 
Не случайно и поплатились за это – ошибка 
защитника, великолепно исполненный удар 
и гол. Вообще все голы сегодня были на за-
гляденье.
Удача оказалась на нашей стороне во 

втором моменте, когда Бузникин не попал в 
створ ворот. Команда немножко поплыла, но 
потом использовали стандартное положение, 
вернулась уверенность, использовали второй 
стандарт, после чего «Ростов» развалился. 
А второй тайм уже игрался по счету. Он не 
был столь зрелищным, но реализуй Корча-
гин момент при выходе один на один, игра, 
думаю, упростилась бы, и не было бы такого 
напряжения.

«Томь». Четвертый выигрыш подряд
«До этого матча в рамках первого дивизиона 

спартаковцы не могли обыграть томичей в род-
ных стенах на протяжении трех сезонов. Кро-
ме того, именно «Томь» нанесла спартаковцам 
самое крупное в их современной истории 
поражение. В 1998 году встреча соперников в 
Томске завершилась для нальчан разгромным 
поражением со счетом 0:8. Однако теперь к 
очному противостоянию соперники подошли 
в ранге команд, занимающих лидирующее 
положение в чемпионате России». 

«Игра по большей части проходила в 
середине поля, где у томичей очень удачно 
получалось прерывать наступательные по-
рывы нальчикского клуба. Самым активным 
в составе хозяев до перерыва был Гогуа, 
который затерзал оборону гостей своими 
рывками и финтами на левом фланге, однако 
особой выгоды его действия спартаковцам 
так и не принесли». 

«С началом второй половины спартаковцы, 
подгоняемые вновь переполненным стади-
оном, понеслись вперед, и долгожданный 
гол не заставил себя ждать. Это Сердюков, 
получив мяч на левом фланге, продвинулся с 
ним до штрафной и точно навесил на Ланько, 
замкнувшего передачу партнера на дальней 
штанге. Парейко попытался парировать мяч, 
пущенный с близкого расстояния в ближний 
угол, но тот от его ноги все же влетел в сетку.
Только после этого томичи показали все, на 

что они способны. До этого они не нанесли 
ни одного удара по воротам «Спартака», а 
пропустив в свои, пошли на ворота Чихрадзе 
всеми имеющимися силами. На 61-й минуте 
Скобляков едва не сравнял счет ударом голо-
вой, однако спартаковцев спасла штанга, затем 
опасные удары наносили Погребняк и Кале-
шин, но Чихрадзе играл выше всяких похвал. 
А на 72-й минуте случился эпизод, вызвав-

ший много послематчевых споров. Киселев, 

получив мяч в штрафной нальчан, упал в 
противоборстве с защитником и стал выпра-
шивать 11-метровый, однако удостоился от 
Петтая за это желтой карточки.
На последних минутах в штрафную гостей 

пришел даже Парейко, но самый реальный 
момент сравнять счет имел все же не он, а 
Калешин, после удара которого мяч попал в 
перекладину спартаковских ворот».
Валерий Петраков, главный тренер 

«Томи»: 
- Что тут говорить? Считаю, что мы во 

втором тайме полностью переиграли хозяев и 
по моментам и по содержанию игры. Почему 
не удалось сравнять счет? Наверное, это не 
заслуга «Спартака», а заслуга других людей, 
на которых мы, естественно, будем писать 
жалобы. У нас есть претензии к арбитру на 
неназначение 11-метрового и на игру рукой 
в штрафной площадке. Когда человек судит 
нормально, он эти моменты замечает, а когда 
хочет свести все на нет… Сегодня у него 
это получилось. Но, думаю, что с другими 
клубами у него это не получится.
Юрий Красножан, главный тренер 

«Спартака»: 
- «Томь» сегодня доказала, что не зря закон-

чила первый отрезок на третьем месте. Это 
очень хорошая команда. Мы с ней в чем-то 
похожи, есть желание, самоотверженность, 
может, только сегодня чуть мастеровитее 
были футболисты Томска. А в целом ожида-
лась очень сложная игра, в которой мог все 
решить один мяч, в итоге так оно и случилось. 
Хотелось удержать счет, тем более, что вся 
игра у Томска пошла за счет длинных передач. 
А нам все никак не удавалось зацепиться за 
мяч впереди. Кроме того, мне показалось, что 
судья немного развернул игру в нашу сторону, 
и, наверное, все-таки сказалась усталость».
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Почему-то большинство людей под понятием «абьюзер» 
понимают мужчину, склонного к рукоприкладству. А между 
тем понятие это намного шире и включает в себя самые раз-
ные виды психологического насилия.
Вот, например, одна история, в которой муж никогда паль-

цем не трогал ни жену, ни детей, но был самым настоящим 
абьюзером. 
Речь идет о моем зяте, бывшем муже старшей сестры, 

который не пил, не бил, работал и всеми считался просто 
замечательным человеком. А на самом деле был этот «заме-
чательный человек» невероятным, патологическим жмотом, 
правда, только в отношении жены и детей. Раз в неделю вы-
давал супруге определенную сумму денег, не самую большую, 
кстати, причем только на еду. 
Выходить за рамки бюджета категорически запрещалось, 

так как в этом случае он ей сверх той суммы ничего не давал 
и попрекал сутками напролет. Одежду, обувь себе и детям, 
книжки, игрушки жена должна была находить, как хотела. 
Лучше всего, конечно же, было бы обходиться имеющимися 
вещами, и неважно, что дети вырастают очень быстро. Так 
что пусть жена сама выкручивается, как может. И она вы-
кручивалась.
И мы с родителями, конечно, помогали, и подруги, и на 

интернет-доски бесплатных объявлений она заходила, и в 
секонд-хэнды. 
А экономный глава семейства себе ни в чем не отказывал и 

покупал все, что нравилось, и ходил развлекаться с друзьями 
куда хотел, игнорируя слова жены о несправедливости такого 
подхода, зато регулярно напоминая, что пока она в декрете, 
единственным добытчиком в семье является он. И поэтому 
вправе распоряжаться всем заработанным сам. 
И вот пару лет назад, когда все накопилось и взорвалось, 

она просто взяла обоих сыновей и вернулась к родителям. К 
нашей всеобщей радости. Хоть она никогда не жаловалась, 
но мы-то многое видели и о многом догадывались. 
Знаете, у нас чудесные родители, которые всегда и во 

всем становились на сторону своих дочерей. Вот и на этот 
раз они все поняли и помогли сестре. А сколько раз им 
приходилось защищать ее перед родственниками, многие 
из которых позволяли себе говорить о «разведенке с при-
цепами». 
Они помогали сестре с детьми, поддерживали ее во всем, и 

теперь у нее все хорошо. Сестра работает, дети ходят в садик, 
правда, сейчас с ними по очереди сидят дедушка с бабушкой, 
и тетя. И, между прочим, алиментами, из которых сестра 
себе не берет ни копейки, она получает на детей больше, чем 
скупой муж ей выделял раньше. 
Но дело даже не в деньгах, а в вернувшемся чувстве 

собственного достоинства, душевном спокойствии и отсут-
ствии того самого абьюза, которому она раньше постоянно 
подвергалась.

К. К.

* * *
Поистине спасительной отдушиной за 

последние два месяца для многих стал 
интернет. Правда, смотря какой отду-
шиной. Взрослым во всех отношениях, 
серьезным, умным людям он нужен для 
получения необходимой информации, 
увеличения знаний, «прокачки скилов». 
А глупым, инфантильным бездельникам 
– для того, чтобы убить время. 
Я еще могу понять пенсионеров, 

освоивших соцсети, чтобы следить за 
аккаунтами знаменитостей, выражать 
поддержку или неприятие политическим 
явлениям. Полностью поддерживаю лиц 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, для которых сеть и виртуальное 

общение являются настоящим окном в 
большой мир. Но вот всех остальных 
понимать я категорически отказываюсь! 
Одна наша сотрудница, например. Де-

вушка не блещет талантами или просто 
профессионализмом, не любит работать. 
Зато она очень любит красивую жизнь 
и, естественно, сама хочет такую вести. 
Ну, или делать вид, что живет красивой 
жизнью. И поэтому в сети (кстати, и в 
рабочее время) всем своим знакомым 
и незнакомым подписчикам нахально 
врет о своей блестящей бизнес-карьере 
и успехах на службе. 
Но, хочу сказать, подобный обман – это 

еще не самое плохое, потому что знакома 

я и с женщиной среднего возраста, кото-
рая в инстаграм заходит исключительно 
для того, чтобы следить за страстями 
«Дома-2», и с молодым парнем – за-
всегдатаем интернет-казино, на которое 
он тратит все время и все деньги, могу и 
другие примеры бесполезного и вредного 
времяпровождения в интернете приве-
сти. Но ведь по большому-то счету сам 
интернет ни в чем не виноват. Я прекрас-
но понимаю, что не в интернете дело, но 
все же считаю, что те, кто молод, крепок 
и здоров, не должны торчать сутками в 
сети, не замечая, как тем временем мимо 
проходит настоящая жизнь.

Роза В. 

* * *
Встречаюсь с парнем уже почти полтора года, очень его 

люблю, и он меня тоже любит. По крайней мере, я так ду-
мала, ведь вроде у нас серьезные отношения, и дело идет к 
свадьбе. Но теперь я даже и не знаю, что думать, что делать. 
Идеальных людей не бывает, я знаю. Поэтому я старалась 

не замечать мелкие нестыковки, прощать  мелкий обман с 
его стороны. Еще бы: ведь я так люблю его, а когда любишь, 
то должна прощать многое, идти на компромисс. 
И все, наверное, так бы и дальше продолжалось, но вот 

недавно, совсем как в женских телесериалах, сначала одна 
подруга мне рассказала, что видела его с длинноволосой 
брюнеткой, потом родственница, проезжая мимо, увидела 
его с какой-то кудрявой блондинкой.
Вначале он все отрицал и отпирался, а потом признался, 

что он действительно общался со многими девушками 
параллельно со мной: и в кино ходил, и в кафе, и гулял! И, 
что самое обидное, он не видит в этом ничего страшного, 
заявляя, что серьезные отношения и намерения – это одно, а 
безобидные встречи и флирт – совсем другое. И вообще, не 
хочу ли я сказать, что раз у него есть я, то теперь ему надо 
прекратить отношения со всем женским полом?!
Как-то вот сумел он повернуть так, что это я во всем 

виновата, а он зря обижен. Но мне-то что теперь делать? 
Как вести себя с ним? Ужасно обидно и больно из-за такого 
предательства, но чувства-то никуда не делись! И терпеть 
такое не хочется, и потерять его тоже. Знаю, что я бы так 
ни за что не поступила, потому что общаться с другими 
парнями, когда есть жених, для меня неприемлемо. И по-
тому я так обостренно воспринимаю такое предательство 
на грани измены.

Залина.

* * *
Все знают, что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что 

не сделал. Моя история. Последние два месяца особенно по-
способствовали росту сожалений о том, что надо было сделать. 
Так-то в целом все нормально: сразу после универа устроился 
на хорошее место, где и тружусь до сих пор. Карьеры не сде-
лал, ту же самую должность и занимаю, на которую пришел. 
Что еще сказать? Обязанностей – уйма, заработная плата 

весьма умеренная, перспективы – нулевые. Но больше всего 
убивает скучная рутина, просто тоска.
Конечно, можно уехать в другой город, и я предпринимал по-

пытки в этом направлении не один месяц, но ничего не вышло. 
Рассылал резюме, откликался на вакансии, но ничего стоящего. 
А потом пандемия, и как-то я вообще забыл про это дело.
Тем более, что в ходе просмотра интересовавших меня 

вакансий вычислил, в чем моя непопулярность на рынке 
труда. Дело в том, что кроме родного и русского, я никаких 
других языков не знаю. А на всех местах, куда мне хотелось 
бы устроиться, требуется свободное владение английским. 
Мои же познания в нем ограничиваются уровнем команд в 
компьютерных играх. Ну, не тянуло меня никогда к англий-
скому, и не давался он мне. 
Жалею, что был дураком, считавшим, что при моей специ-

альности инглиш роли не играет. Короче, ребята, учите ино-
странные языки, и будет вам счастье, и будет вам легче найти 
работу по душе где угодно! И хоть эта простая истина дошла 
до меня поздно, но учиться, как говорится, никогда не поздно. 
Вот и записался я на курсы английского по скайпу, а после са-
моизоляции обязательно пойду на курсы иностранных языков, 
которые у нас в городе, и обязательно выучу язык! Знаю, что 
процесс этот быстрым не будет, но раз я настроен серьезно, 
то теперь пройду до конца!

Руслан. 

«Я счастлив, что родился на Кавказе!»
Хочу познакомить наших чи-

тателей с начинающим поэтом, 
моим давним другом Брониславом 
Шинкаревым.
Познакомились мы с ним в годы 

моей волонтерской деятельности. 
Несмотря на все тяготы жизни, 
которые выпали ему в раннем воз-
расте, Бронислав очень волевой, 
интересный, любящий жизнь, 
талантливый молодой человек. 
Он всегда удивляет меня своей 
целеустремленностью, сильным 
характером, остротой ума.
Родился Бронислав с ограничен-

ными возможностями здоровья, 
и так распорядилась судьба, что 
в возрасте шести лет он остался 

без мамы. Воспитывался мальчик 
в ГКОУ «Детский дом» МОН КБР 
в селе Кременчуг-Константинов-
ское Баксанского района, затем в 
ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения 
КБР в селении Нартан Чегемского 
района. На сегодняшний день он 
является студентом 4 курса ФКПОУ 
«Михайловский экономический 
колледж-интернат» Минтруда Рос-
сии в Рязанской области, получает 
специальность бухгалтера.
Бронислав увлекается музыкой, 

шахматами, шашками, паралим-
пийским видом спорта «бочча» (это 
игра с мячом, в которой важны не 
сила, а ловкость и умение мыслить 
логически). А самое главное увле-

чение Бронислава – стихосложение. 
Сочинением стихов он увлекся в 
возрасте 15 лет. Когда человека 
переполняют чувства, он нередко 
начинает их выражать в письмен-
ной форме, в частности, в стихах. 
Так и наш герой. Девушка, с кото-
рой он вместе отдыхал в санатории, 
стала его первой музой – будучи в 
нее влюбленным, он написал свое 
первое стихотворение.
Он учился писать стихи, упорно 

анализируя творчество Сергея 
Есенина. Став студентом на родине 
своего любимого поэта, которого 
он и считает своим наставником, 
Бронислав вплотную занялся сти-
хотворчеством – сейчас у него 
около 150 стихов.
Первое стихотворение Бронис-

лава, с которым я познакомилась, 
называется «Крик души». О самом 
дорогом, близком, надежном че-
ловеке для каждого из нас – маме, 
которая рано ушла из жизни, чьей 
ласки и любви ему так не хватает.

//Когда кричит душа о маме,
Когда стучит на сердце боль,
Я воспеваю боль стихами,
Чтобы исчезала вновь и вновь//
А в последних стихах он воспе-

вает ее с невероятной нежностью.
//Твой нежный взгляд в лучах зари 
Подобен чистоте прекрасной. 
Среди кавказской вышины 
Пустыми кажутся ненастья. 
Ласкают руки день и ночь,
И звоны слышны с водопада, 
Бросает сердце грусти прочь –
В словах любви простое «мама!»//

Большая часть стихотворений 
Бронислава посвящена теме Кав-
каза, теме его малой родины. Он 
признается, что очень любит Кав-
каз, его историю, традиции. Хоть 
сам он не говорит на национальных 
языках, любит слушать националь-
ную музыку. Кавказские мелодии и 
стихи М. Ю. Лермонтова вдохнов-
ляют нашего героя на написание 
новых стихотворений.

//Я не поэт! К тому же мал, 
Но слезы катятся невольно. 
Люблю твои вершины скал, 
В них вижу свет я по-другому.//

* * * 
//Люблю Кавказ небоязливо, 
Его широты и простор. 
Прославлен путником-джигитом 
Твой белоснежно-горный взор.//
По словам Бронислава, его часто 

спрашивают, почему он так много 
пишет о Кавказе, советуют на-
ходить разнообразие и писать на 
другие темы. Он отвечает:

- Я родился на Кавказе, в Кабар-
дино-Балкарии. Это мое сердце, 
моя душа. Я пишу про Кавказ, 
чтобы каждый, кто читает мои 
стихи, мог оценить его многооб-
разие моими глазами, увидеть его 
таким, каким я его вижу. Я очень 
счастлив  оттого ,  что  родился 
именно здесь! 

//Кавказ расправит крылья света; 
я опьянен лучами лета, 
я околдован их мечтой, 
цветами роз и высотой.// 
- Для всех поэтов девушки Кав-

каза являются загадкой, непости-

жимой тайной, образом Кавказа 
и его многогранной природы. Их 
красота и нежность, скромность 
и воспитанность, их преданная 
любовь как матери, жены, сестры 
поражала многих поэтов-писателей 
прошлых столетий. Чтобы описать 
кавказских девушек, я опирался 
на разные стихи, в том числе и на 
стихи Лермонтова, но все равно не 
смог найти ответ на вопрос: кто же 
эти девушки Кавказа – такие неж-
ные, добрые, искренне любящие. 

//Их берегите, как цветы
Под солнцем южным у реки. 
Листву их нежности храните,
Любовь восточную цените.// 
Не оставит равнодушным нико-

го и его стихотворение «Записка 
сироты. Детдомовец», которое на-
чинается такими строками.

//О чем мечтают дети
в детдомах? 

О том, чтобы сияло солнце ярче. 
Из сердца тяжесть вытянуть 

никак, 
Но в этом смысл есть;

никак иначе// 
Познакомиться со стихотворени-

ями Бронислава можно на его стра-
ничке в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/id405651670.
Я же хочу пожелать ему еще 

больше творческих успехов, вдох-
новения и чтобы в ближайшем 
будущем порадовал нас выходом 
своего сборника стихов. Пусть 
тебе во всем сопутствует удача, 
Бронислав! 

Амина Шибзухова. 
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Ответы на ключворд в №22

Английский кроссворд
- Каждый из тех ученых, которые изучают растительный и 

животный мир прошедших геологических эпох (11)
- Обогрев помещения, за который надо платить коммуналь-

ным службам, одним словом (9)
- И запрещенный прием во многих спортивных играх, и 

висячая ступенька для входа в вагон или автомобиль (8)
- Как называется напоминающее зимнюю спячку животных 

искусственно созданное состояние замедленной жизнедея-
тельности организма, которое применяется при выполнении 
больших хирургических вмешательств? (10)

- Как еще можно назвать преувеличенную важность, вы-
сокопарность? (12)

- Это дерево отличается быстротой роста и способно очень 
хорошо осушать болотистые местности (8)

- Как раньше называлась военная организация, предна-
значавшаяся для обеспечения правопорядка и воинской дис-
циплины в Вооруженных силах СССР? (11)

- Как еще называют разрешение или согласие, дающее право 
сделать что-либо? (10)

- Общее название для каждого из жителей самого крупного 
полуострова в Европе (9)

- В конце 80-х годов XX века именно такие фирмы стали 
основной организационно-правовой формой легализованной 
предпринимательской деятельности в СССР (10)

- Этот американский штат единственный, который имеет 
двусторонний флаг. На одной его стороне изображена печать 
штата, а на оборотной стороне – бобр, за это его и называют 
«Бобровый штат» (6)

- В каком отделе поликлиники хранятся медицинские кар-
точки больных? (12)

- Совершенное произведение искусства одним словом (6)
- Раньше те, кто хотел им стать, общались на Первом канале 

с Максимом Галкиным, а теперь – с Дмитрием Дибровым (9)
- Как называется предпочтение своих личных интересов 

общественным, интересам других людей? (6)
- Какое кодовое имя было у атомной бомбы, сброшенной 

США 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки? (7)
- Как называют человека, выпавшего из своей социальной 

среды, отвергнутого обществом? (5)
- Как в Древней Греции называли укрепленную централь-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам будет нелишним вернуться к тому, что 

некоторое время назад было отложено. Речь не 
только о профессиональных делах, но и о невыпол-
ненных обещаниях. Не исключены конфликты с партнером 
по браку или с одним из родителей. Не рекомендуется давать 
кому-то советы, просить деньги в долг и конфликтовать 
с соседями. Выходные проведите максимально пассивно. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам рекомендуется больше времени прово-

дить в границах реальности, а не в социальных се-
тях. Тем из вас, кто мечтает достичь общественной 
славы, следует поработать над уникальным стилем. Тельцам, 
которые недавно начали любовный роман, не стоит остро реа-
гировать на капризы новой пассии. Период плохо подходит для 
организации романтических встреч и любого рода поездок.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы на этой неделе могут заметить сни-

жение жизненных сил. Возможно, самое время 
отказаться от всех второстепенных дел. Увеличьте 
продолжительность сна, найдите новые источники пози-
тивных эмоций. Тем, кто недоволен своей личной жизнью, 
следует понять причины текущих невзгод. Не бойтесь дать 
от ворот поворот человеку, чье общество вас угнетает. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки могут существенно повысить свою привле-

кательность для лиц противоположного пола. Все, 
что для этого нужно, это найти профессионального 
мастера, способного подчеркнуть вашу природную красоту. 
Перемены приветствуются буквально во всем: можно всту-
пить в борьбу за более высокий доход, попытаться изменить 
свой профессиональный, общественный или личный статус. 
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У Львов на этой неделе возможен внутрисе-

мейный конфликт. Скорее всего, речь о вопросе, 
обсуждение которого всегда вызывает стойкие 
разногласия. Если на ближайшие дни запланировано что-
то ответственное (деловые переговоры, собеседования, 
экзамены или сдача каких-то проектов), конфликта следует 
избежать любым способом, чтобы сохранить нужный эмо-
циональный настрой. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девам не стоит тратить нервы на недалеких лю-

дей. Высок риск, что невежды будут преследовать 
по пятам, регулярно попадаясь и на работе, и в общественном 
пространстве. В ближайшие дни можно и нужно обсудить 
важный семейный вопрос, связанный с общим бюджетом. 
Для юных Дев под запретом эпатаж в одежде и поведении, 
заносчивость и игнорирование родительского авторитета.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Некоторые Весы на этой неделе будут подвер-

жены ностальгии. Возможно, она отвлечет от вы-
полнения обязательных дел или станет причиной 
досадных просчетов. Поднять настроение помогут встречи 
с любимыми людьми, выезды на природу. Вообще всем 
представителям этого знака будет полезно на какое-то время 
выбраться за пределы городской суеты. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вам противопоказана большая активность. 

Вероятно, будет намечено множество дел, но, пы-
таясь в точности выполнить намеченный план, вы рискуете 
довести себя до нервного и физического перенапряжения. 
Куда правильней чередовать работу и отдых. Скорпионам-
предпринимателям пока не рекомендуется вкладывать капи-
тал в необычные начинания или проекты.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не ищите союзников в стае волков. Вероятней 

всего, хищная стая – это коллектив ваших коллег. 
Тем, кому дорог карьерный успех, тем более важно учесть 
данную рекомендацию. В целом же период может подарить 
немало приятных минут. Весь позитив сосредоточится дома, 
в общении с близкими. На выходные можно наметить какое-
то семейное торжество или совместную поездку.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козерогам не рекомендуется давить на людей 

из ближайшего окружения. Став для них кем-то 
вроде тирана, вы повышаете риск усугубить едва затихший 
конфликт. Тактичное поведение также приветствуется и 
на работе, особенно для тех, кто занимает руководящую 
должность. Период хорошо подходит для смены интерьера, 
переезда, оздоровительных процедур.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям не стоит уповать на помощь семьи, 

друзей или коллег. Скорее всего, каждый из этих 
людей будет занят своими личными проблемами. Рекоменду-
ется перенести часть дел на потом или выполнять их полно-
стью самостоятельно. Можно надеяться на успех в мелочах, 
например, в ходе масштабного летнего шопинга или в про-
цессе каких-то поездок. Старайтесь полноценно отдыхать.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы получат возможность укрепить семейную 

жизнь. Тем, кто пока одинок, также можно рас-
считывать на романтику. Ее, скорее всего, подарит 
тот человек, которого привыкли считать всего лишь хорошим 
знакомым – коллегой или соседом. Что касается финансовых 
дел, в них предвидится медленный, но все же прогресс. 

Н Е Н Я М З И О Г Э В М А
Й А И О И Ж Ж О В И А П Р
К О П Н Г Ц Л К Т Р А О У
О Ь Г Ы Е Е А А Е Л П Н Т
М Т О З Щ Л Р Н Е У С Г А
Е А О О И Е О О Р К Т А Р
Н В О П П И Н В А Е К К Т
Д О Т О Л Т Ш Н З Ж Б О С
А Р О Л О Е Д Ы О О Л И И
Т К И Л Д И Н Н Д С П Д Г
У М О Е Н А Д И Т Н Т О Е
Р Г В А С О Т Я Е Е А Ь Р
А Р В Р П А К Р О П О Л 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    30            

                           

  31             32            

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Культовый испанский киноре-
жиссер, сценарист («Поговори с ней», «Все о моей матери», 
«Кожа, в которой я живу»). 6. Фото. 9. Столица Ингушетии. 
11. Государство в Центральной Африке, крупнейшее в ре-
гионе. 13. Фото. 16. «Сельский» музыкальный стиль белых 
американцев. 17. Актриса театра и кино, народная артистка 
России («Одиноким предоставляется общежитие», «Осенний 
марафон»). 18. Главная героиня мультфильма «Русалочка», 
одна из официальных принцесс Disney. 21. Фото. 22. Древняя 
повозка, которая применялась в боевых действиях, спортив-
ных состязаниях и т.п. 24. Столица Анголы. 25. Дерево, ветка 
которого стала символом одного из христианских праздни-
ков.  27. К этому роду относятся и терн, и алыча. 29. Водная 
оболочка Земли. 31. Главное направление, основная линия 
в путях сообщения. 32. Земноводная ящерица, в мифологии 
считающаяся несгораемой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фото. 3. Фото. 4. Столица Италии. 
5. Положение, принимаемое на веру за непреложную ис-
тину, неизменную при всех обстоятельствах. 6. Часть суши, 
острым углом выдающаяся в море. 7. Богиня победы в древ-
негреческой мифологии. 8. Один из вариантов в изложении 
или объяснении какого-либо факта. 10. Самое маленькое 
официально признанное государство в мире. 11. Фото.                                         
12. Придание ювелирному камню определенной формы.                
13. Столица Венесуэлы. 14. Плоская донная морская рыба.             
15. Штат на юго-востоке США. 19. Кухонный прибор – чашка 
для измельчения, растирания чего-либо с помощью пестика. 
20. Фото. 23. Культовый фильм Алана Паркера, снятый по 
одноименному альбому группы Pink Floyd. 26. Фото. 28. 
Сушеный виноград. 29. Воображаемая прямая линия, вокруг 
которой вращается некоторое тело. 30. Сатирическая абсур-
дистская повесть Н.В. Гоголя. 
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ную часть города, расположенную обычно на горе? (8)
- Именно так называется труба в форме усеченного конуса, 

предназначенная для усиления и направленной передачи 
звука (5)

- Длинная рама на ножках, с двумя спинками, на которую 
кладутся матрац и постельные принадлежности (7)

- Название этого майского растения на латинском звучит, 
как «лилия долин» (6)

- Как называется часть упряжи, служащая для того, чтобы 
править запряженной лошадью? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №22
Рукопись. Сиракузы. Васаби. Своенравие. Трудолюбие. Из-

весть. Инспектор. Двигатель. Противоположность. Глагол. 
Славянка. Детонатор. Лопасть. Костяк. Варежка. Трамплин. 
Монета. Аферист.

ПАРОЛЬ: «Веселого нрава не купишь».
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Путь к успеху на сцене и в жизниПуть к успеху на сцене и в жизни
Иностранные языки, музыкальные инструменты, информатика, спорт, шахматы... 
Каждое поколение родителей в стремлении дать своим детям самое лучшее ежегодно 
делает непростой выбор в сфере дополнительного образования. И если раньше 
драматическое искусство, по крайней мере в нашей республике, в топ престижных и 
востребованных направлений не входило, то в последнее время ситуация меняется. Ведь 
для любого ребенка, даже и мечтающего о карьере артиста, театральная студия, это, 
прежде всего, возможность развить необходимые навыки и умения, научиться работе
в коллективе, улучшить внимание и память и еще многое другое. 

И реализация этой возможности, что особо 
ценно в эпоху всеобщей гаджетомании, про-
исходит в «живом» общении с педагогами и 
сверстниками.
Юным актерам приходится постоянно 

выполнять огромное количество задач, так 
как каждое занятие представляет собой це-
лый комплекс актерских тренингов, венцом 
которых является выпуск спектакля или 
представления.
А мамы и папы, безусловно, счастливы, 

что у детей есть увлечение, формирующее их 
жизнь, расширяющее кругозор, увеличиваю-
щее культурный багаж. Хотя бывает так, что, 
изначально приводя в студию своего ребенка, 
родители хотят раскрепостить его, снять за-
жимы или даже просто научить эффектно 
отвечать у доски, ведь актерское мастерство 
является еще и отличной арт-терапией.
Самих же детей на занятиях интересует, 

прежде всего, атмосфера игры, органично 
переплетающаяся с практикой актерского 
тренинга, где даются игры и упражнения 
русской театральной школы – лучшей в мире. 
Правда, все зависит от педагога – его лич-

ности, умения наладить контакт с ребенком, 
создать в студии атмосферу доверия и твор-
чества, пробудить живой интерес к занятиям. 
Именно такими наставниками являются 

Регина Кошокова и Ислам Канкулов.
Молодые, талантливые актеры не только 

давние друзья и однокурсники по Северо-
Кавказскому Государственному институту 
искусств, но и коллеги по своей второй 
деятельности – основатели и руководители 
детских театральных студий. 
Театр -студия  Регины  Кошоковой 

«Broadway»@broadway_studio_07 в июне 
отмечает свое трехлетие, а студия театраль-
ного мастерства Ислама Канкулова «Маска» 
@ts_maska открылась более шести лет назад. 
У обеих студий и их создателей своя история, 
свой пройденный путь, свои достижения, в 
которых есть много общего.
Регина Кошокова: «В 2017 году я ушла 

из Русского драмтеатра, и мне очень не 
хватало творчества, хотя на тот момент, воз-
главляя центр творчества и досуга КБГАУ, я 
работала со студентами. Мои знакомые часто 
спрашивали, есть ли театральные студии, да 
и моя мама – известный практикующий пси-
холог, всегда говорила, что есть много детей, 
которые нуждаются в подобных творческих 
кружках. Вот я и решила открыть театраль-
ную студию. Думала, что это будет временно, 
на летний период, но детей становилось все 
больше и закрываться уже не хотелось.

Горжусь, что есть ребята, которые обуча-
ются со дня открытия студии, ведь каждый 
волен уйти в любой момент. Моим студийцам 
от 6 до 16 лет, но что касается возраста, то 
мы его не ограничиваем и всегда работаем 
по запросу. 
Отрадно, что чаще дети приходят по своему 

желанию. Но бывали случаи, когда приходят 
по настоянию взрослых, а уже через пару 
занятий сами бегут в студию с огромным 
удовольствием.
Занимаемся с детьми два раза в неделю по 

1,5 часа. Если мы готовимся к конкурсу, то 
дети вызываются на занятия дополнительно и 
репетиции длятся по 4 часа. Занятия с детьми 
провожу я, иногда проводим мастер-классы с 
известными артистами республики.
Методика авторская, всех секретов рас-

крывать не буду. Но хочу отметить, что для 
меня очень важно, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя нужным в группе и принятым 
в коллективе, чтобы установились довери-
тельные, дружеские отношения.
На данный момент мы выпустили 8 по-

становок, это и спектакли, и отчетные 
представления, большинство из которых 
освещала и «Советская молодежь». Наша сту-
дия участвует в конкурсах и часто выезжает 
за пределы региона. «Broadway» – лауреат 
многих международных и всероссийских 
творческих форумов.
Хотя занятия сейчас приостановлены, мы 

с ребятами поддерживаем постоянную связь, 
и они часто выполняют задания для различ-
ных челленджей внутри студии, которые мы 
очень любим.
Я всегда придерживаюсь принципа, что у 

меня нет конкурентов, у меня есть коллеги. 
И поэтому считаю, что каждый ребенок 
непременно найдет свою студию и своего 
педагога!»
Ислам Канкулов: «Вообще я очень давно 

хотел работать с детьми: это очень интересно, 
словно сам попадаешь в детство, да и работая 
с ними, сам многое узнаешь. И потому очень 
обрадовался, когда, придя на работу в ДК Кен-
же, услышал от директора Зареты Мамиевой 
предложение открыть детскую театральную 
студию. Так и родилась «Маска».
Набор среди учеников младших классов 

мы проводим каждый год. К нам дети при-
ходят и по своему желанию, и сами родители 
хотят этого. Хотя я все время говорю, чтобы 
малышей не приводили насильно, потому 
что посещать театральную студию ребенок 
должен по своей воле.
Занимаемся мы три раза в неделю по моей 

авторской методике. Акцент делаем на рас-
крепощении: убираем зажатость, ставим 
дикцию, чтобы каждый себя чувствовал 
свободно и на сцене, и в обществе. 
За время существования «Маски» мы по-

ставили пять спектаклей и один театральный 
концерт. К сожалению, сейчас мы приостано-

вили подготовку военной постановки «Дети, 
опаленные войной», но обязательно ее про-
должим и выпустим, когда все наладится. 
Так как у нас в ДК очень хороший зал, то он 

и является нашей основной базой: и занятия, 
и спектакли проходят здесь всегда с большим 
успехом. Но и на выезде мы тоже работаем. 
Например, показали свой спектакль «Ново-
годние чудеса» в КБГУ, участвовали в пре-
зентации детской книги Эдуарда Кожемова 
в Арт-центре Мадины Саральп.
В настоящее время пока мы занимаемся 

дистанционно, успешно провели флэшмоб в 
честь 75-летия Великой Победы».
О результатах молодых театральных педа-

гогов может судить каждый зритель, но, ко-
нечно, самые строгие наблюдатели – родите-
ли студийцев, поделившиеся своей оценкой. 
Оксана Шериева: «Моя дочь Камила за-

нимается в театральной студии «Broadway» 
с сентября прошлого года и занимается с 
удовольствием. Она стала более вниматель-
ной, ответственной, стала лучше излагать 
свои мысли, научилась пользоваться микро-
фоном и держаться на сцене, у нее появилась 
уверенность в своих силах и возможностях. И 
это – результат работы руководителя нашей 
студии, которая так болеет за ребят. Своим эн-
тузиазмом, энергией, добротой, творчеством 
и искренностью она буквально заряжает 
детей. Это очень здорово!».
Мадина Темиржанова: «О театральной 

студии «Маска» мы узнали, как только пошли 
в школу, но в первый год не смогли попасть, 
потому что набора уже не было. Через год 
пришли снова и на этот раз записались. Я 
целенаправленно хотела отдать свою дочь 
Амину в театральную студию, потому что 
она у нас была застенчивым ребенком, тяжело 
шла на контакт в незнакомой компании, даже 
со сверстниками. Помню, тогда я поделилась 
своими переживаниями с руководителем 
студии. Он выслушал меня и уверил, что все 
непременно изменится. И вот прошло три 
года. Студия способствовала развитию ком-
муникативных способностей моего ребенка: 

Амина стала раскрепощенной, спокойно 
может выражать и отстаивать свою точку 
зрения. Возросла и самодисциплина, улучши-
лась дикция, речь стала более выразительной.
А еще студия – это дружба, живое обще-

ние, которого нынешним детям очень не 
хватает. Занятия способствуют духовному и 
интеллектуальному развитию наших детей, 
они учатся посредством искусства быть более 
адаптированными к жизни».
Надежда Бондаренко: «В театральной сту-

дии «Broadway» моя дочь Мария занимается не 
так давно, с прошлого сентября. Я очень долго 
думала, куда отдать ребенка, и когда по реко-
мендации знакомых мы попали на спектакль 
студии, то сразу влюбились в эту волшебную 
атмосферу театральной жизни. А поговорив с 
Региной Артуровной, услышав ее красивую 
эмоциональную речь, ощутив ее доброжела-
тельность, почувствовав ее «горение» про-
фессией, сразу поняли: нам сюда! Дочка рада, 
что занимается в этом коллективе, где царит 
взаимоуважение и бурлит детская фантазия, 
умело направляемая в нужное русло нашим 
руководителем. Недаром девчонки все хотят 
быть похожи на свою наставницу – красивую, 
образованную, талантливую и в то же время 
озорную и зажигательную девушку. Я думаю, 
именно любовь к педагогу делает любимым и 
сам предмет драматического мастерства.
Занятия проходят в очень увлекательной 

форме: работа над дикцией и выразитель-
ностью речи, этюды на развитие фантазии, 
памяти и внимания, актерское мастерство. 
Ну и, конечно, спектакли! Это настоящий 
праздник! Волнение, суета подготовки, из-
готовление костюмов, атрибутики, декораций 
и само выступление, аплодисменты зрителей! 
Это целый мир! И мы рады, что являемся его 
частью!»
Марина Бицуева: «Астемира сразу за-

интересовала театральная студия «Маска» 
под руководством талантливого актера и 
режиссера Ислама Канкулова и мы, не раз-
думывая, записались.
Как мама и педагог по образованию, я хоте-

ла больше развить речь своего ребенка. Ведь 
современные дети часто не могут пересказать 
даже небольшой текст, складно рассказать 
что-то, донести свою мысль четко и внятно, 
им гораздо проще написать или объяснить 
невербально. 
А занятия в театральной студии помогают 

еще и восполнить дефицит общения, который 
испытывают сейчас наши дети, развивают 
ребенка физически, эмоционально и интел-
лектуально. Сейчас дети общаются только со 
своим телефоном: они смеются не в общении 
с другом, а над тем, что присылают им в со-
общениях, не улыбаются товарищу в лицо, 
а посылают «смайлики». А театр – это ис-
кусство общения. 
Наша студия «Маска» делает ребят более 

контактными, адаптированными к жизни, 
учит детей говорить друг с другом, доби-
ваться своих целей через коммуникации, 
возвращает их в детство посредством игры.
Астемир посещает студию всего год. Но 

за это время он научился слушать и ценить 
мнение других, раскрепостился, научился 
доказывать свою точку зрения, выработал 
правильную дикцию.
Занятия актерским мастерством – это путь 

не только к успеху на сцене, но и в жизни. 
В «Маске» развивается уверенность в себе, 
появляется понимание, что ты не хуже и не 
лучше других. Ты просто достойный! Главное 
– испытать радость творчества!» 
Зарема Унажокова: «Сын всегда проявлял 

интерес к актерскому мастерству, поэтому 
мы давно присматривались к театральным 
студиям в нашем городе. О «Бродвее» узнали 
из социальных сетей и решили попробовать. 
В таких студиях дети не только учатся играть 
на сцене, ведется большая работа на развитие 
памяти, внимания. Теперь Идар с нетерпением 
ждет каждое занятие. Он стал более открытым, 
активным. С удовольствием разучивает тексты 
и работает над каждой ролью, организованно 
и весело выполняет свои дела».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.


