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Ситуация стабильная, но напряженная»

Нужны квалифицированные 
градостроители
На минувшей неделе глава КБР Казбек Коков в формате видеоконференции обсудил вопросы 
развития градостроительной деятельности в регионе с министром строительства и ЖКХ
Алимом Бербековым и главным архитектором республики Астемиром Унажоковым.

Проект отправлен на госэкспертизу
Глава КБР Казбек Коков осмотрел строительную площадку онкологического диспансера
в Нальчике.

Кадры
Казбек Коков назначил заместителем руководителя администрации 

главы Кабардино-Балкарии Индриса Тлупова.
48-летний Тлупов ранее служил в органах внутренних дел, возглавлял 

Управление по борьбе с налоговыми преступлениями МВД по КБР, а также 
оперативный отдел УФСИН России по Кабардино-Балкарии.

Для обеспечения 
безопасного голосования
Более 400 тысяч медицинских масок и 300 тысяч перчаток закупают 

в Кабардино-Балкарии для обеспечения безопасности участников 
общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.

«Главным приоритетом для нас 
является безопасность здоровья всех 
участников голосования. Поэтому 
министерство промышленности КБР 
уже проводит закупку более 400 тысяч 
медицинских масок, более 300 тысяч 
одноразовых перчаток, 80 тысяч ла-
тексных перчаток, более 20 тысяч еди-
ниц антисептических средств, 3 тысяч 
защитных экранов, 400 термометров и 
5 тысяч дезинфекторов воздуха и по-
верхностей», - сообщил заместитель 
председателя избирательной комиссии 
республики Мусса Джаппуев на бри-
финге в Нальчике.
Он добавил, что закупка произ-

водится на федеральные средства, 
вся продукция должна поступить в 
республику в середине июня.
По данным избиркома, в Кабарди-

но-Балкарии по состоянию на 1 января 
текущего года зарегистрировано боль-
ше 537,7 тысяч избирателей.

«Кампанию по общероссийскому 
голосованию будут организовывать 
13 территориальных и 355 участковых 
избирательных комиссий. Всего в 
работе будут задействованы около 3 
тысяч членов избирательных комис-
сий разного уровня. На участках будут 
использоваться 69 комплексов об-
работки избирательных бюллетеней, 
будут также применяться технологии 
составления протокола с QR-кодом 
и «Мобильный избиратель». Ком-
плексов электронного голосования 
не предусмотрено», - подчеркнул 
Джаппуев.
Он также отметил, что на участках 

будут организованы дежурства меди-
ков, в помещениях нанесут специаль-

ную разметку, чтобы рассредоточить 
всех участников голосования, вход 
и выход будут разделены. Каждому 
выдадут маску, перчатки, ручку, анти-
септик и дезинфицирующие средства, 
на входе бесконтактным термометром 
будет проверяться температура. «Если 
вдруг будут выявлены симптомы забо-
левания, человеку предложат пройти 
в отдельную санитарную комнату, в 
которой он проголосует в перенос-
ной ящик и при необходимости там 
же будет дожидаться приезда скорой 
помощи», - заметил зампредседателя 
комиссии.
По его словам, при голосовании на 

дому к избирателю выезжают два члена 
участковой комиссии, которые выдают 
ему в запечатанном пакете бюллетень, 
инструкцию для голосования, перчат-
ки, салфетку, маску и ручку. «Это все 
происходит на лестничной площадке 
или во дворе дома, потом он опускает 
бюллетень в переносной ящик, никако-
го прямого контакта с организаторами 
голосования нет».
Джаппуев также сообщил, что 

несколько избирательных участков 
будут организованы на открытом воз-
духе. «Их будет немного, потому что 
большинство наших помещений по-
зволяют организовать отдельный вход 
и выход для избирателей», - заявил он.
Общероссийское голосование по 

поправкам в Конституцию РФ было 
назначено на 22 апреля, но затем от-
ложено из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки в стране. Позднее 
президент России Владимир Путин 
объявил, что голосование пройдет              
1 июля.

«Уделяю этому вопросу большое внимание. Счи-
таю, что градостроительство, правильное планирова-
ние, регулирование позволит нам, в первую очередь, 
сохранить облик той республики, той прекрасной 
столицы, которую нам оставили наши старшие. 
Это прекрасные архитектурные решения, улицы, 
которые мы обязаны сохранить и передать будущим 
поколениям», - сказал Коков.
Он добавил, что освоение новых территорий 

предполагает сегодня реализацию новых задач и 
требований по прогнозированию их экономической 
эффективности, что в свою очередь является регу-
лятором развития экономики Кабардино-Балкарии.
Бербеков сообщил, что в органах местного само-

управления населенных пунктов и администрациях 
городов и районов КБР на сегодняшний день не 
хватает квалифицированных кадров, способных на 
должном уровне осуществлять полномочия по реали-
зации программ градостроительства. В связи с этим 
Минстрой прорабатывает с ведущими профильными 

учебными заведениями страны вопросы организации 
целевой подготовки и повышения квалификации 
кадров. Также предлагается усовершенствование 
в этой части и республиканского законодательства.
Кроме того, по мнению министра, необходимо 

разработать и внедрить региональную информа-
ционную систему обеспечения градостроительной 
деятельности КБР, в основе которой будет лежать 
принцип централизованного единого хранилища 
документов для всех муниципальных образований. 
Он включает в себя документы и материалы террито-
риального планирования, а также дела о застроенных 
или подлежащих застройке земельных участках. С 
2019 года министерство начало разработку и вне-
дрение такой системы в виде отдельных модулей.
Следующим этапом развития системы станет 

возможность подачи всех видов заявлений на полу-
чение муниципальных услуг в области градостро-
ительной деятельности в электронном виде через 
сайт госуслуг.

Напомним, что онкодиспансер начали возводить 
еще 13 лет назад, но затем в 2013 году работы были 
приостановлены. 

«Вопрос создания современного онкоцентра в 
республике сохраняет свою актуальность, и наша 
задача – приложить все усилия для завершения 
этого масштабного проекта. С 2013 года требования 
строительных и медицинских нормативов, которым 
должны соответствовать подобные медучреждения, 
значительно изменились. По моему поручению 
Минстроем КБР проектная документация скоррек-
тирована и уже направлена на государственную 
экспертизу. В ближайшее время ожидаем получить 
заключение, что позволит перейти к дальнейшей 
реализации проекта», - подчеркнул Казбек Коков.
По данным республиканского Минстроя, с учетом 

скорректированного проекта мощность онкологиче-
ского диспансера увеличена до 250 коек. Ожидае-
мый срок получения заключения государственной 
экспертизы –1 июля текущего года.
Проблему завершения строительства онкодиспан-

сера Коков обсудил и во время видеоконференции 

с первым заместителем министра экономического 
развития России Михаилом Бабичем. 
На встрече также обсуждался вопрос водоснаб-

жения, который остро стоит во многих населен-
ных пунктах республики. Его острота особенно 
возрастает летом, это связано с тем, что система 
водоснабжения сильно изношена и не соответ-
ствует современным требованиям. Необходима 
значительная реконструкция, а во многих случаях 
– новое строительство. По 64 объектам имеется 
проектно-сметная документация с положительным 
заключением госэкспертизы. Самым крупным 
является строительство второй очереди Зольского 
группового водопровода, реализация проекта факти-
чески позволит комплексно решить проблему сразу 
для 15 сел и районного центра.
Кроме того, обсуждались проблемы обеспечения 

жильем детей-сирот, строительства и реконструкции 
капитальных берегоукрепительных сооружений.
Бабич отметил, что по всем обозначенным во-

просам Минэкономразвития РФ окажет республике 
возможную поддержку.

На прошедшей неделе число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии 
превысило 4 тысячи случаев, к сожалению, за это же время скончались шесть 
пациентов, инфицированных COVID-19.
По данным республиканского оператив-

ного штаба, за неделю в КБР заразились 556 
человек, при этом количество регистриру-
емых ежедневно новых больных немного 
выросло – с 77 до 81 человека, а в последние 
три дня оставалось на одном уровне – 80 
человек. На сегодняшний день общее число 
инфицированных коронавирусом в республи-
ке составляет 4055.
За семь дней в Кабардино-Балкарии скон-

чались шесть пациентов с коронавирусом. 
Это 70-летний житель Нальчика, 77-летний 
мужчина из поселка Залукокоаже, 63-летняя 
жительница селения Исламей, 58-летняя 
жительница Баксана, 70-летний житель Нарт-
калы и 82-летний нальчанин. 
Выздоровели за неделю 297 человек, самое 

большое число выздоровевших – 88 чело-
век – было зафиксировано 16 июня. Всего в 
республике вылечились более 2 тысяч паци-
ентов – 2050 человек, что составляет 50,5% 
от общего числа заболевших коронавирусом.
Количество госпитализированных превы-

сило 1,2 тысячи человек, на сегодня в госпи-
талях находятся 1246 заболевших, из которых 
65 в реанимациях. На амбулаторном лечении 
сейчас 1176 человек, дома под медицинским 
наблюдением находится 1851 человек.
По информации оперштаба, случаи зараже-

ния COVID-19 выявлены в 103 населенных 
пунктах. Наибольшее число заболевших все 

также в Нальчике, Чегеме, Баксане, Тереке 
и Нарткале.
В республике начали работать еще два 

госпиталя для лечения больных коронави-
русом, рассчитанные на 300 коек. Под них 
перепрофилировали подразделения в Респу-
бликанской детской клинической больнице на 
200 коек и Центральной районной больнице 
в Чегеме на 100 коек. 
До этого в КБР функционировали пять 

госпиталей особо опасных инфекций с ко-
ечным фондом 1283 единицы. По данным 
Минздрава, для них закуплено современное 
диагностическое оборудование на общую 
сумму более 130 миллионов рублей, вы-
деленных региону в качестве субсидий из 
федерального бюджета.
Среди приобретенной техники – два 

64-срезовых компьютерных томографа по-
следнего поколения, которые поставлены в 
госпитали Городской клинической больницы 
№2 и Центральной районной больницы в 
Прохладном. Оборудование предназначено 
для проведения исследований пациентам 
с коронавирусом на выявление поражений 
легочной ткани.
Еще три портативных переносных рент-

геновских аппарата установлены в двух 
городских клинических больницах в Наль-
чике и Центре по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

Применение мобильной рентгеновской тех-
ники делает процесс исследования «более 
гибким», что играет важную роль при диа-
гностике в экстремальных ситуациях или у 
неподвижных больных. 

«Компьютерная томография остается од-
ним из наиболее эффективных методов выяв-
ления пневмонии вирусного происхождения. 
Сейчас у нас работают семь компьютерных 
томографов, из них пять в круглосуточном 
режиме, при этом в рамках ОМС задейство-
ваны томографы трех частных организаций», 
- отметил министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов. 
По его словам, в сутки в республике прово-

дится больше 300 таких исследований, всего 
их прошли больше девяти тысяч человек, при 
этом более чем в половине случаев получено 
подтверждение вирусного поражения легких.  

«Дооснащение госпиталей современной 
медтехникой дает возможность усовершен-
ствовать диагностику и увеличить количество 
выявляемых случаев заражения COVID-19. 
Это очень важное и актуальное приобретение, 
все закупочные мероприятия и поставку уда-
лось провести в ускоренном порядке, за ме-
сяц. В ближайшие дни завершим подготовку 
помещений для оборудования в соответствии 
с требованиями, затем тяжелая медтехника 
будет смонтирована представителями ком-
пании-производителя и введена в эксплуата-
цию», - подчеркнул министр.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Ко-

ков на заседании оперативного штаба                        

15 июня сообщил, что ситуация в республике 
с распространением коронавируса остается 
стабильной, но напряженной. По его словам, 
спада заболеваемости пока не наблюдается. 
Руководитель Минздрава доложил, что в 

семи медучреждениях развернуто 1583 койки 
для больных COVID-19, в том числе 721 – с 
кислородом. В соответствии с последними 
рекомендациями расширен перечень показа-
ний для госпитализации. Теперь в больницы 
поступают все заболевшие из группы риска 
и старше 65 лет без учета степени поражения 
легких. Работу госпиталей обеспечивают 257 
врачей, а также 683 специалиста среднего и 
младшего медицинского звена. 
В рамках соглашения с министерством про-

мышленности и торговли России в КБР по-
ступило 6 специализированных автомобилей 
скорой помощи класса С, в ближайшее время 
ожидается поставка еще 5 машин.
Коков отметил повышенную нагрузку на 

амбулаторное звено, подчеркнув, что не все 
больные, которые лечатся на дому, могут 
себе позволить приобрести необходимые 
лекарства.
Для решения этого вопроса по поручению 

главы КБР из республиканского бюджета вы-
делено 17 миллионов рублей на приобретение 
комплектов медицинских препаратов для 
амбулаторных больных. Минздравом респу-
блики уже заключен контракт на поставку 
1000 комплектов лекарств, которые поступят 
в ближайшее время, планируется закупка еще 
1000 комплектов.
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 «Волонтеры Конституции» 
С 15 июня по 1 июля 2020 года во всех регионах пройдет информационная кампания 
Всероссийского добровольческого корпуса «Волонтеры Конституции». Более 100 
тысяч человек изъявили желание принять участие в добровольческом проекте. 
На 3 тысячах информационных точек, расположенных в общественных местах, 
волонтеры подробно расскажут всем желающим о сути предлагаемых поправок
в главный закон страны и особенностях предстоящего голосования.

Абитуриент 2020

 Будущим курсантам
В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие 

военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах 
проживания абитуриентов без приезда будущих курсантов в вуз. Об этих 

изменениях в правилах приема подведомственных вузов сообщило Минобороны РФ.
Изменения вводятся в связи с необходимостью усиления мер санитарной 

безопасности, которые требуются во время пандемии.

В вузы «по удаленке»: приемная кампания на старте
Всего несколько дней осталось до начала приемной кампании в вузах страны. Начнется 
она как обычно – 20 июня. Зачисление тоже будет проходить по обычной формуле: 
первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы и особые права, потом 
издаются приказы на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последним приказом 
зачисляются оставшиеся. Но, в отличие от прошлых лет, приказы о зачислении 
выйдут позже обычного. Планируется, что тоже в августе, но не в первых числах,  
а только после того, как ЕГЭ сдадут все желающие. Сроки приемной кампании 
напрямую зависят от сроков проведения единого госэкзамена, а точнее,
от его окончания.
В вузах говорят, что это будет самая тихая за все годы приемная кампания – ни 
суеты, ни очередей в коридорах – подача документов полностью в дистанционном 
формате. Хотя накал страстей в период этой приемной кампании ничуть
не уменьшился, а, пожалуй, даже возрос. Что ждет абитуриентов в этом году? Как 
будут сдавать экзамены те, кто поступает на творческие специальности? На эти 
и другие вопросы отвечают ректор КБГАУ Аслан Апажев, начальник управления по 
организации приема КБГУ Залимхан Лихов и ответственный секретарь приемной 
комиссии СКГИИ Мурат Малкаров.
Аслан Апажев, ректор КБГАУ:
- Изменения есть только в сроках приема 

документов и способах их подачи. При прие-
ме на бюджетную форму обучения и в рамках 
контрольных цифр приема, срок завершения 
подачи документов и проводимых универ-
ситетом самостоятельно вступительных 
испытаний – 23 календарных дня с момента 
объявления результатов ЕГЭ. Это о сроках. 
Форма подачи заявлений – дистанционная, 
как вообще любое взаимодействие и общение 
с абитуриентами.
Для поступления абитуриенты должны 

подать заявление о приеме с приложением 
скан-копий либо фотографий необходи-
мых документов в электронной форме на 
электронный адрес приемной комиссии 
kbgau2020@mail.ru.

Приемная комиссия осуществляет про-
верку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действи-
тельности поданных электронных образов 
документов. 
Заявление о согласии на зачисление по-

дается таким же способом, как и заявление о 
приеме. В нем абитуриент указывает обяза-
тельства представить в университет оригинал 
документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для 
зачисления; пройти обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры; подтвержда-
ет, что им не подано заявление о согласии на 
зачисление в другие организации. 
Некоторые интересуются, вырастет ли 

стоимость обучения для тех, кто поступает 
не на бюджетную форму. Нет, стоимость об-

разовательных услуг для поступающих в 2020 
году не изменилась, она осталась на уровне 
2019 года по всем направлениям и по всем 
формам обучения.
Залимхан Лихов, начальник управления по 

организации приема КБГУ:
- Кардинальные изменения в приемной 

кампании этого года касаются в основном 
сроков и условий подачи заявлений. Плани-
руется, что все зачисления пройдут в августе, 
но срок приемной кампании зависит от окон-
чания проведения ЕГЭ. Впервые мы будем 
принимать заявления, аттестаты, дипломы 
олимпиад, портфолио школьников и другие 
необходимые документы полностью в дис-
танционном режиме. Причем до начала ЕГЭ. 
Приемная комиссия будет собирать личную 
папку абитуриента со всеми документами, 
кроме баллов ЕГЭ. Как только результаты 
экзамена будут внесены в единую систему, 
мы просто добавим их в эту папку.
Подать документы в КБГУ просто – у нас 

есть свой информационный портал, и там 
есть раздел «Приемная комиссия». Заходите 
туда, создаете личный кабинет и там разме-
щаете копии всех необходимых документов. 
Подчеркиваю, это единственный способ 
подать документы в наш университет – ни 
лично, ни почтой, а именно так.
Уже появляются вопросы о том, как будут 

проходить внутренние экзамены, необхо-
димые для поступления на такие специаль-
ности, как «архитектура», «журналистика» и 
«физкультура и спорт». Раньше абитуриенты, 
выбравшие эти специальности, сдавали их в 

июле, но в этом году ситуация изменилась. 
Скорее всего, мы проведем их очно, с соблю-
дением всех рекомендаций Рособрнадзора, но 
уже после ЕГЭ и при соответствующей эпиде-
миологической обстановке. Сроки и условия 
их проведения будут определены позже.

 Мурат Малкаров, ответственный секре-
тарь приемной комиссии СКГИИ:

- Прием документов в наш вуз в этом 
году возможен только дистанционно – через 
личный кабинет абитуриента, в котором 
можно зарегистрироваться с 20 июня на сайте 
СКГИИ, либо по электронной почте. Сроки 
вступительных испытаний предварительно 
назначены на август, точная информация 
будет немного позже.
Что кардинально нового в нашей приемной 

кампании? Как известно, все абитуриенты 
СКГИИ сдают вступительные испытания 
творческой направленности в стенах вуза, 
но если очное присутствие окажется невоз-
можным на приемных экзаменах, то это и 
будет новое: онлайн-режим, предоставление 
видеозаписи концертных программ и т.д. 
Мы все же очень надеемся, что в августе у 
нас будет возможность провести приемные 
испытания традиционно. Как? Этот вопрос 
сейчас обсуждается в Минпросвещения и 
Минкультуры. Также мы ждем решения о 
предоставлении дополнительных бюджетных 
мест в нашем институте.

 Хотелось бы отметить, что стоимость обу-
чения для тех, кто уже учится, не меняется на 
протяжении всего периода обучения в СКГИИ.

Г. Урусова.

Председатель ЦИК России Элла Пам-
филова поблагодарила волонтеров за 
сотрудничество, напомнила об участии 
представителей избирательной системы 
и волонтеров во всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, а также рас-
сказала о предстоящей совместной работе: 
«Мы рассчитываем на помощь волонтеров 
непосредственно на участках в дни голосо-
вания в части содействия маломобильным 
группам граждан, которые хотят прибыть 
на участок и проголосовать. Кроме того, мы 
надеемся, что представители волонтерского 
корпуса окажут содействие избирательным 
комиссиям в части обеспечения профилак-
тических мер по недопущению на участки 
лиц с повышенной температурой».
Последние месяцы «Волонтеры Консти-

туции» адресно помогали пожилым людям, 

принимая участие в акции #МыВместе, 
а сегодня, пройдя обучение, приступают 
к работе по подготовке общероссийского 
голосования. В тех регионах, где уже 
сняты ограничительные меры, волонтеры 
расскажут россиянам об особенностях го-
лосования и сути предлагаемых поправок. 
Напомним, что 21 февраля 2020 года 

Центризбирком подписал соглашение о 
взаимном сотрудничестве с Ассоциацией 
волонтерских центров, выступившей с 
предложением о создании Всероссийско-
го общественного корпуса «Волонтеры 
Конституции». В рамках соглашения 
волонтеры расскажут гражданам о пла-
нируемых изменениях в Конституцию и 
общероссийском голосовании. Более 100 
тысяч россиян уже зарегистрировались на 
сайте волонтерыконституции.рф. 

Выпускникам, решившим связать свое 
будущее с военными профессиями, в этом 
году не нужно приезжать непосредственно 
в вузы. Набор будет проводиться специ-
ально сформированными комиссиями, 
которые будут работать в определенных 
ведомством региональных военных ко-
миссариатах. 

- Нельзя сказать, что для нас это какое-то 
новшество, определенный опыт совмест-
ной работы с выездными приемными ко-
миссиями у нас есть, - заверил начальник 
отдела подготовки граждан к военной 
службе Военного комиссариата КБР Ха-
дис Мирзоев. – Мы не раз так проводили 
прием в суворовские военные училища. 
Работу с учениками 11-х классов, желаю-

щими поступить в высшие военные учи-
лища, мы начинаем за несколько месяцев 
до выпускных экзаменов в школе – еще в 
октябре. В нашей республике таких ребят 
всегда немало – в этом году, например, их 
почти 300 человек.
Даты отбора установлены с учетом 

сроков проведения ЕГЭ, скорее всего вы-
ездные комиссии начнут свою работу во 
второй половине июля.
При зачислении будут учитываться как 

упомянутые параметры, так и результаты 
ЕГЭ, а также результаты профотбора. Об 
итогах приемной кампании в российских 
вузах министерства обороны абитуриенты 
смогут узнать 15 августа. Занятия тради-
ционно начнутся 1 сентября.

От града пострадали
19 тысяч гектаров

В Кабардино-Балкарии от града, прошедшего 3 июня, пострадали почти 19 тысяч 
гектаров сельхозугодий.

Отремонтировали две дороги
Дорожники республики завершили ремонт двух участков дороги в Урванском районе.

По информации пресс-службы Минсельхоза 
КБР, больше всех от сильного ливневого дождя, 
сопровождавшегося шквалистым ветром и гра-
дом, пострадали посевы сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений Баксанско-
го, Майского и Прохладненского районов.
По предварительным данным райадмини-

страций, площадь пострадавших сельхоз-
культур составила 18,8 тысяч га, в том числе 
1,4 тысячи га – это многолетние насаждения.

«Трудно прогнозировать, какие природные 
чрезвычайные ситуации ожидают нас, но 
ясно одно: сохранить стабильность сельско-
хозяйственного производства – непростая 
задача. Снизить риски поможет страхование 
агробизнеса, тем более что государство при-
нимает активное участие в данном вопросе. 
Аграрии должны проявлять все большую эко-
номическую дальновидность, шире используя 
в практике инструменты страхования», - за-

явил министр сельского хозяйства КБР Хасан 
Сижажев.
Речь идет о добровольном страховании с 

компенсацией части затрат страхового взноса 
за счет господдержки. Согласно правилам 
предоставления субсидий товаропроизводи-
тель оплачивает только половину страховой 
премии при заключении договора страхования. 
Оставшаяся часть компенсируется за счет 
средств господдержки.

«В 2019 году в КБР были застрахованы 
сельхозкультуры на площади  около 460 га. 
Объектом страхования выступил урожай 
многолетних насаждений. Господдержка со-
ставила 2,3 миллиона рублей. В текущем году 
на возмещение части затрат на уплату страхо-
вой премии в области растениеводства плани-
руется направить более 4,4 миллионов рублей. 
Главное – вовремя застраховать сельхозугодья 
от возможных рисков», - отметил Сижажев.

Как сообщила пресс-служба Мин-
транса КБР, в рамках реализации нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» специалисты 
с опережением графика восстановили 
изношенные верхние слои покрытия 
на почти шестикилометровом участке 
автодороги «Старый Черек – Жемтала» 
по центральной улице селения Псыгансу. 
Кроме того, новое дорожное покрытие 
протяженностью около двух километров 
появилось на центральной улице селения 
Псынабо на участке дороги «Нарткала-
Кахун-Правоурванский».
Благодаря своевременному заключе-

нию госконтрактов, первые работы на 
этих объектах начались, как только по-
зволили погодные условия, еще ранней 
весной. В ближайшее время ожидается 
завершение работ в селениях Алтуд в 
Прохладненском районе и в Псынадаха 
в Зольском районе. Всего же в 2020 году 
на территории КБР к нормативу приведут 
более 95 км региональных дорог.
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«Арктур»
назвал лауреатов
Педагог дополнительного образования, заведующая 

отделом научно-исследовательской и конструкторской 
работы ГБОУ «Детская академия творчества 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР Эляна 
Науянис стала лауреатом V Всероссийского 
профессионального конкурса «Арктур». 

Организатором конкурса выступает Общероссийский 
профсоюз образования при поддержке министерства про-
свещения Российской Федерации. Основными его целями 
являются сохранение уникальности и совершенствование 
системы дополнительного образования детей, повышение 
статуса педагогов и роли образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования 
в воспитании, обучении и творческом развитии личности 
ребенка.
В этом году «Арктур» собрал несколько сотен конкурсан-

тов почти из восьмидесяти регионов страны. Эляна стала 
единственным педагогом из республик Северного Кавказа, 
одержавшим победу в своей номинации. К слову, среди 
лауреатов конкурса всего два педагога дополнительного 
образования из СКФО.

- Конкурс проходил по четырем номинациям, - рас-
сказала Эляна, - «Программа развития образовательной 
организации»; «Руководитель организации»; «Методист» и 
«Педагогический работник, реализующий дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессио-
нальные программы». Я была участником последней – вы-
ступала как педагог. Состязание должно было проходить в 
два тура –заочно и очно. Пока, к сожалению, очно провести 
финал не получилось по известным причинам. Финал кон-
курса и форум по вопросам дополнительного образования 
детей «Дополнительное образование как фактор глобальной 
конкурентоспособности российского образования» плани-
руется провести в октябре в Волгограде.
Для участия в заочном этапе требовалось представить 

работу конкурсанта – видеоролик, отражающий содержа-
ние, эффективность и методическую ценность заявленной 
программы, отзывы родителей учащихся, методические 
материалы и многое другое.
Почему меня заинтересовал этот конкурс и захотелось в 

нем участвовать? Я посчитала, что это еще одна возмож-
ность обобщить все материалы из собственного опыта 
работы. Все это будет способствовать дальнейшему лич-
ностному и профессиональному росту, теоретическому 
осмыслению и практическому воплощению в педагогиче-
скую деятельность.
В свое время один из основателей современной системы 

дополнительного образования Алексей Бруднов, выступая 
на сборах в «Орленке», подчеркнул, что основное и допол-
нительное образование – взаимодополняющее единство. 
И тут я с ним совершенно согласна. Ведь все программы, 
реализуемые в дополнительном образовании детей, в ос-
новном практикоориентированные. У нас ребенок имеет 
возможность творить, наблюдать, исследовать, обобщать и 
извлекать знания в процессе взаимодействия с предметами 
труда, объектами науки и техники, имеет возможность 
сделать свои первые шаги к выбору профессии. 

 Защищайся, студент!
Идентификация, конференция, презентация… и еще несколько способов защитить диплом.

Очень скоро в вузах начнется государственная итоговая аттестация. Из-за сложившейся в связи с пандемией 
ситуации защита дипломов идет в необычном формате. Как это происходит в нашей республике? Этот вопрос мы 

задали представителям трех вузов Кабардино-Балкарии.

Победа в конкурсе «INTERCLOVER-2020»

Вадим Лесев, проректор КБГУ по учебной работе:
- Начиная с 2016 года университет каждый учебный год 

проводил ГИА не только в классической, но и в дистанци-
онной форме. Этот опыт нам очень пригодился в случаях 
академической мобильности обучающихся. Так что для нас 
эта тема не нова. Уже сейчас нами проработаны все техни-
ческие и нормативные аспекты. Процесс дистанционной 
защиты будет проходить в уже привычном для нас формате. 
Какие-то небольшие проблемы если и возникают, то очень 
быстро решаются.
Для проведения ГИА мы собираемся в первую очередь ис-

пользовать свою площадку – портал «Открытый университет» 
со встроенным сервисом видеоконференций ВВВ. Также 
планируется привлечь сервис видеоконференций Zoom. Обе 
программы предполагают демонстрацию презентаций. Ко 
всем сертифицированным программам у обучающихся и 
преподавателей есть доступ.
Традиционно, через предоставление первой страницы 

паспорта перед прохождением ГИА, будет идентификация 
личности выпускника, защищающего свою квалификацион-
ную работу и сдающего государственный экзамен. Если же 
выпускной экзамен – там, где он остался – представляет собой 
систему тестов, то будет подключена система прокторинга 
«Экзамус», с которой у нас заключен договор о сотрудниче-
стве еще в сентябре 2019 года.
Как студент будет «тянуть билет»? У него рядом – вопросы 

к экзамену, у секретаря ГИА – подписанные в установленном 
порядке билеты. Секретарь сообщает студенту их количество 
и номера билетов, которые уже были «вытянуты». Студент 
называет число в границах сообщенного им количества 
оставшихся билетов. Секретарь демонстрирует билет на 
экране, называет номера из перечня вопросов, соответству-
ющих «вытянутому» билету, и отправляет билет по заранее 
обговоренному мессенджеру. Студент готовится то время, 
которое утверждено председателем ГАК в онлайн-эфире, и по-
сле этого отвечает. Далее отсылает письменные ответы через 
мессенджер. Разработан специальный регламент на случай 
прерывания связи в сети Интернет. Все ГИА проводятся в 
режиме видеозаписи, которая будет храниться в файловом 
хранилище установленное количество лет.
Многих волнует – у всех ли студентов есть возможность 

сдавать ГИА дистанционно, есть ли у них необходимые для 
этого технические средства. В КБГУ они есть у 90% обуча-
ющихся. Для остальных будут организованы специальные 
аудитории, оборудованные в соответствии с необходимыми 
техническими и эпидемиологическими требованиями. Ауди-
тории небольшие, в каждой – для соблюдения социальной дис-
танции – будет отвечать в определенное время один студент.
В университете создана команда «цифровых волонтеров», 

которые помогают в технической работе государственным 
комиссиям. В случае необходимости членам государствен-
ных комиссий предоставляются недостающие технические 
средства.
В привычном, офлайн-режиме работа университета про-

должится лишь в случае снятия ограничительных мер, вос-
становления благоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки и решения Министерства науки и высшего образо-
вания России о возвращении к привычным формам обучения.
Аслан Апажев, ректор КБГАУ:
- В случае сохранения режима самоизоляции ГИА будут 

проходить с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Электронная информационно-образовательная 
среда университета и приложение Zoom позволяют прово-
дить общение в режиме видеоконференции с использованием 
различных гаджетов, а также визуально идентифицировать 
личность.
До введения режима дистанционного обучения в универси-

тете массово не практиковалось проведение онлайн-экзаме-
нов, но в последние месяцы мы многое освоили, и, кроме того, 
электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии применялись в институте дополнительного обра-
зования при организации учебного процесса, промежуточной 
и итоговой аттестации по программам дополнительного про-
фессионального образования.
Что делать, если у выпускника нет возможности пройти 

ГИА в онлайн-режиме? Ему надо представить документ, 
подтверждающий наличие уважительной причины, и подать 
заявление о переносе сроков прохождения ГИА. В этом случае 
он может пройти ГИА в течение 6 месяцев после завершения 
процедуры государственной итоговой аттестации по календар-
ному учебному графику (основание – п.40 приказа Минобрна-
уки «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2015г. №636» и п. 3.21. «Положение о 
государственной итоговой аттестации выпускников»). Это 
касается и иностранных студентов, не имеющих возможности 
прохождения ГИА в онлайн-режиме.
Мурат Малкаров, ответственный секретарь приемной 

комиссии СКГИИ:
- В сложившейся обстановке государственная итоговая 

аттестация в СКГИИ в этом году проходит только в виде за-
щиты выпускных квалификационных работ в дистанционном 
формате. Для этого организована видеоконференция между 
председателем, членами государственной экзаменационной 
комиссии и выпускниками. Государственные испытания 
творческой направленности (концертные программы, те-
атрализованные постановки, телевизионные программы) 
представляются в этом году в формате видеозаписи. Опыта 
дистанционного обучения и дистанционной аттестации у нас 
раньше не было, мы столкнулись с подобным только в этом 
году. Очень надеемся, что в дальнейшем нам не придется 
прибегать к этой форме обучения и аттестации, ведь в твор-
ческих вузах личный контакт мастера-наставника и ученика 
просто необходим!
Несмотря на то, что мы всех своих студентов знаем лично, 

процедура дистанционного обучения обязывает проводить 
идентификацию личности обучающегося. Для этого мы ис-
пользуем программное обеспечение, позволяющее в режиме 
реального времени визуально установить соответствие 
личности обучающегося документам, удостоверяющим его 
личность.
Чтобы необычная для наших студентов аттестация не при-

вела к стрессам, мы предварительно с каждым выпускником 
проводили репетиции защиты дипломной работы, проверя-
лись каналы связи, ее качество, возможности оборудования и, 
как показали первые пробные экзамены, студенты чувствуют 
себя довольно комфортно.

Заместитель директора по учеб-
ной работе и качеству образования, 
старший преподаватель института 
педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования 
КБГУ Танзиля Догучаева и доцент 
ИППиФСО, кандидат психологиче-
ских наук Марьям Ногерова стали 
победителями Международного 
конкурса научно-исследовательских 
и учебно-методических проектов 
преподавателей образовательных 
организаций в области педагогиче-
ских и психологических наук, прово-
димого в мае по инициативе проекта 
«INTERCLOVER-2020».
Как сообщили в пресс-служ бе 

КБГУ, сотрудники вуза представили 
проекты на тему «Этнопедагогика 
и этнопсихология», которые от-
мечены дипломами I степени в 
номинации «Методические реко-
мендации».

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА Г. УРУСОВА
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Росмолодежь:
«Экологическая перекличка»

Четыре призера 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников

Министерство просвещения опубликовало 
приказ «Об утверждении итоговых 

результатов Всероссийской олимпиады 
школьников, проведенной в 2019/20 учебном 
году, по каждому общеобразовательному 

предмету». В списках призеров 
заключительного этапа этого года четверо 

школьников из Кабардино-Балкарии.
Напомним, что Всероссийская олимпиа-

да школьников ежегодно проводится по 24 
предметам, в ней участвуют более 6 милли-
онов человек. В соревновании четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональный 
и заключительный. В школьном этапе может 
участвовать любой желающий начиная с пятого 
класса (а соревнования по русскому языку и ма-
тематике начинаются уже в четвертом). Чтобы 
попасть на каждый следующий уровень, нужно 
преодолеть порог баллов, который устанавли-
вается организаторами олимпиады. Муници-
пальный этап предусмотрен для учащихся 7-11 
классов, а в региональном и заключительном 
могут участвовать школьники 9-11 классов. 
Хорошие результаты на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников дают 
льготы при поступлении: от дополнительных 
баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления 
без экзаменов в профильные вузы.
Заключительный этап олимпиады всегда 

проводился очно, на финал самого известного 
и популярного интеллектуального состязания 
не только в нашей стране, но и в мире, съезжа-
лись школьники со всей страны. Однако в этом 
году впервые по понятным причинам он был 
отменен. Было немало споров и разногласий 
по поводу того, кого считать призерами Все-
российской олимпиады школьников, кто смо-
жет пользоваться льготами при поступлении 
в вузы. В интернете даже появилась петиция 
с требованием к министерству просвеще-
ния пересмотреть решение о присуждении 
дипломов всем финалистам Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020 году. Как 
объясняли ее авторы, диплом Всероссийской 
олимпиады дает право на поступление без 
вступительных испытаний почти во все вузы 
России. Это практически лишает шансов на 
поступление в рейтинговые вузы на бюджет-
ные места не только школьников, поступаю-
щих по результатам ЕГЭ, но и обладателей 
дипломов олимпиад школьников из перечня 
Российского совета олимпиад школьников 
(РСОШ), так как по приоритету зачисления 
они идут ниже, чем Всероссийская олимпи-
ада школьников. После долгих споров и об-
суждений было принято решение: участники 
регионального этапа – которые завершают 
учебу в этом году, – одиннадцатиклассники, 
набравшие проходной балл, установленный 
министерством просвещения для участия 
в заключительном этапе, все признаются 
призерами олимпиады. И им будут выданы 
соответствующие дипломы. 
Остальные участники регионального этапа 

олимпиады текущего учебного года, которые 
также набрали проходной балл, но в следу-
ющем учебном году продолжат обучение в 
школе, получат право участвовать сразу в за-
ключительном, финальном этапе олимпиады в 
2021 году, без обязательного участия в школь-
ном, муниципальном и региональном этапах.

- В списке призеров четверо наших один-
надцатиклассников, - рассказала заведующая 
отделом дополнительного образования и вос-
питания Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР Татьяна Касьянова. 
– Это выпускница СШ №14 Даяна Бербекова, 
ставшая призером олимпиады по английскому 
языку, Мадина Хамжуева из ДАТ «Солнечный 
город», набравшая необходимое количество 
баллов в олимпиаде по основам безопасности 
жизнедеятельности, Алим Абазов из СШ №2   
г. Терека и Амир Бетуганов из урванской шко-
лы, ставшие призерами олимпиады по физкуль-
туре. Этим ребятам призовые места в олимпиаде 
дают преференции при поступлении в вузы.  

Кабардино-Балкарию не зря называют «зеленой республикой», республикой-курортом, 
не одно десятилетие привлекающей  туристов своими горами и лесами, в тени 
которых бегут прозрачные реки. Однако эту красоту легко растерять, если не 

заниматься экологическим воспитанием, считает Аскер Шибзухов, автор проекта, 
направленного на  развитие экологической культуры среди  жителей региона и 

сохранение в чистоте родного края. В этом году его проект – «Межрегиональный 
слет волонтеров-экологов «Экологическая перекличка-2020» – одержал победу в 

конкурсе федерального агентства по делам молодежи. 

«Мы выиграли грант от Росмолодежи, - 
рассказывает Аскер. – Конкурс организовали 
в заочном формате: мы оформили заявку, 
расписали сам проект, прикрепили смету и 
отправили с сопроводительным письмом. А 
потом получили приказ о том, что мы в числе 
лучших». Отбор длился месяц, работы пода-
вались из всех регионов России, в этом году 
в конкурсе приняли участие более 10 тысяч 
человек. «И хотя это был заочный этап, но 
и на очных защитах мы тоже выигрывали. 
Уже третий год мы побеждаем со своими 
экологическими инициативами». 
Основная задача «Экологической пере-

клички» – максимальное вовлечение моло-
дежи и всех желающих в экологическое дви-
жение. Проект развивается, увеличивается 
география его реализации, команда решает, 
куда следует двигаться дальше, как опти-
мизировать и сделать работу более эффек-
тивной. «Проект очень хорошо показывает 
себя с 2018 года, - заметил Аскер. – Мы уже 
в полной мере работаем с СКФО, волонте-
рами и экологами региона. В прошлом году 
подняли тему создания штаба волонтеров 
Северного Кавказа, чтобы можно было про-
водить «Дни единых действий в округе». 
В этом году команда планирует привнести 

в проект больше социальной направленно-
сти: «Важно, чтобы ребята, участники, все 
желающие познакомились с этими идеями, 
- отметил Аскер, - чтобы они тоже могли 
написать свой проект и, возможно, в даль-
нейшем подать заявку на самостоятельное 
участие в каком-нибудь конкурсе в рамках 
этого форума». 
Команда Шибзухова также курирует те-

матику раздельного сбора отходов. СКФО 
и ЮФО в этом году готовят совместную 
работу в данном направлении. «Собственно, 
мы раздельный сбор уже вводим, - заметил 
Аскер, - другие наши проекты, с которыми 
я победил на Машуке и в КБГУ, тоже по-
священы теме раздельного сбора отходов». 
Помимо этого, Аскер Шибзухов стремится 
развивать инструменты и методы эффектив-
ной командной работы. «Именно команды, 
чтобы это были не разрозненные отдельные 
группы, разбросанные по регионам, а еди-
ный организм, объединенный общим делом, 
- отмечает Аскер. – Только одна большая 
команда способна создать хороший резо-
нанс, нам это нужно. Объясню: только после 
крупных информационных кампаний люди 
начинают обращать внимание на экологи-
ческие проблемы, происходящие в мире». 
Самые обычные субботники, по мнению 

Шибзухова, тоже могут стать эффективным, 
а главное, доступным способом донести 
важные экологические идеи до каждого. 
«Эти мероприятия проводятся ведь не толь-
ко, чтобы просто почистить какую-то тер-
риторию, это мероприятия, направленные, 
прежде всего, на воспитание экологической 
культуры. Хочется, чтобы каждый из нас 
понимал, что Кабардино-Балкария, которую 
называют «зеленым регионом», все же имеет 
некоторые проблемы с экологией, и нужно 
нам самим, ее  жителям, не усугублять 

ситуацию с загрязнением рек, несанкциони-
рованными свалками, например».  
А все началось в 2016 году, когда Аскер 

Шибзухов стал одним из основателей тру-
дового экологического отряда в республи-
ке, студенческой организации при КБГУ.  
Именно тогда он узнал о грантовом конкурсе 
по поддержке молодежных эко-инициатив. 
Первая попытка подать заявку успехом не 
увенчалась. Однако после ребятам удалось 
разобраться, как правильно готовить про-
екты, и с учетом всех нюансов в 2018 году 
выиграть свой первый конкурс. «Это был 
серьезный опыт для нас. Я тогда впервые 
был в роли руководителя форума, хотя до 
этого много раз был в числе организаторов 
подобных мероприятий. В тот же год мы 
выиграли грант на форуме «Машук», ко-
торый позволил нам организовать систему 
раздельного сбора отходов в КБГУ». А уже 
через год команда Аскера снова привезла 
грант с Машука, блестяще проявила себя на 
форуме вузов, создала сеть экологических 
отрядов. «Сейчас пришлось, правда, не-
много приостановить нашу активность из-за 
коронавируса. Теперь мы создаем такие же 
студенческие организации и в других вузах 
региона. В этом году особый упор делаем на 
раздельный сбор мусора и его переработку, и 
снова планируем слет, потому что слет – это 
такая платформа для обмена опытом, чтобы 
прокачать команду, чтобы ребята могли 
увидеть, что они не одни, что у них есть 
единомышленники в других республиках и 
краях. Ну, и наше любимое кавказское «сдру-
жить народы» – это ведь тоже очень важно». 
Почему Аскер Шибзухов решил заняться 

именно вопросами экологии? Здесь пересе-
клись сразу несколько причин: парень окон-

чил институт химии и биологии, там же было 
и направление географии и геоэкологии. И 
когда встал вопрос о развитии студенческих 
проектов, то решение пришло практически 
само собо й: «Конечно же, экология! Тем 
более, 2016 год тогда проходил под знаменем 
Года экологии в России. Я видел, что уровень 
экологической культуры населения у нас до-
вольно низок, постоянно попадались на глаза 
пустые банки и мусор, разбросанный вокруг 
урн, а на курортных тропах люди оставляли 
после себя пластиковые бутылки и следы 
своих пиршеств на природе. С этим надо 
было что-то делать. Именно в тот период и 
появилась команда единомышленников. Это 
лучшие люди в своем деле». Эко-активисты 
активно работают с вузами и школами, 
параллельно реализуют еще один проект 
«Экошкола», который также выиграл грант 
на Машуке. 

«Экология – это одно из самых популяр-
ных направлений в молодежной среде, эко-
логический клуб – самый многочисленный 
в вузе. Его обошел только волонтерский 
центр по количеству участников. Людям 
нравится то, чем мы занимаемся. Казалось 
бы – субботник, что такого в этом. Но суб-
ботники тоже можно провести по-разному, 
мы проводим их атмосферно, интересно, 
взаимодействуем с другими активистами, 
общественными организациями, ведомства-
ми, учреждениями, и так мы, в сущности, 
уже перестаем быть форматом студенческого 
клуба». 
В этом году ребята приступили к реализа-

ции своих проектов и надеются, что эпиде-
мическая обстановка в этом им не помешает. 
В планах – переходить на новый уровень. 
«Возможно, в вузе сделаем экологический 
центр, если нашу идею поддержат, - говорит 
Аскер. – Если нет – как общественная орга-
низация будем работать дальше». 
В команде Аскера сегодня не только 

экологи или биологи. В их рядах есть и 
журналисты, и химики, и даже психологи. 
«Нам, например, бывает, что крайне нужны 
хорошие «технари»: люди, которые умеют 
работать с аппаратурой, компьютерами, - от-
мечает Аскер. – Во время проведения фору-
мов нужно настраивать много оборудования, 
и такой специалист для нас всегда ценен. 
А еще в этом году заместитель директора 
форума у нас будет именно специалист по 
технической части. Вообще, самое главное 
– чтобы человеку была близка сама тематика 
экологии, вот и все, что требуется, чтобы 
вступить в наши ряды». 

Алена Докшокова.
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Двухколесный 
транспорт для города
Институт развития города «Платформа» при 
поддержке администрации Нальчика провел 

первый воркшоп из нескольких запланированных. 
Все они будут посвящены детальному 

обсуждению  темы развития  велосипедной 
инфраструктуры в столице республики. Как 
сообщили представители «Платформы», 
институт готовит большой проект по 

созданию велосипедной инфраструктуры, и 
ему важно мнение и членов велосообществ, и 

урбанистов, и архитекторов, и представителей 
администрации. И, конечно, горожан.

Так, архитектор Мурат Гукетлов, автор многих 
успешных и, главное, работающих проектов, расска-
зал, что велосипед стал для людей в разных городах 
и странах мира чуть ли не основным средством пере-
движения. Например, в Калифорнии велосипедист 
– полноправный участник дорожного движения, для 
которого существуют даже специальная карта марш-
рутов и своя шкала штрафов за нарушение правил.
Отметив при этом, что в России велосипедов 

столько же, сколько машин, Гукетлов подчеркнул, 
что при этом не хватает места для движения, вело-
парковок, других элементов велосипедной инфра-
структуры, а велосипед как полноправный участник 
движения зачастую просто не рассматривается. «Тот, 
кто ездит на велосипеде по городу, знает, что, даже 
соблюдая правила, у нас ездить, к сожалению, про-
сто невозможно», - отметил архитектор.
В качестве примера решения проблемы велоси-

педного движения Мурат Гукетлов привел город 
Альметьевск в Татарстане, где в 2016 году решили 
реорганизовать отдельную транспортную систему. 
«Мэр понимал, что велосипед – полноправный 
транспорт, участник дорожного движения. В городе 
специально приглашенными специалистами был 
реализован проект, профинансированный «Татнеф-
тью», - отметил Гукетлов. Рассказывая о не самых 
удачных решениях, Мурат Гукетлов привел пример 
велосипедной инфраструктуры Калининграда, где 
существует 23 километра велодорожек, но друг с 
другом они не связаны, что приводит к повышенной 
аварийности с участием велосипедистов.
Затрагивая вопрос о «культуре внедрения», Мурат 

Гукетлов отметил, что «город – не для машин, а 
для людей», и призвал вдумчиво развивать вело-
структуру Нальчика, заботясь обо всех категориях 
населения.
Ставропольский урбанист Иван Самохвалов 

поделился опытом реализации подобных проектов 
в его городе, отметив возможные источники финан-
сирования строительных работ. Специалист «Плат-
формы» Астемир Шинахов представил проект 
первой велодорожки, которая появится на проспекте 
Шогенцукова и займет отрезок от улицы Балкарской 
до улицы Канукоева. Обсуждались также габариты 
велотранспортной инфраструктуры.
На воркшопе было отмечено, что велосипедная 

инфраструктура для Нальчика – острая необходи-
мость. Следующие встречи планируется посвятить 
велотранспортной сети, проблеме «общения вело-
сипедистов с городскими собаками», теме «вело-
сипед – дети» и другим не менее актуальным для 
велосипедистов вопросам.
Участники встречи сформулировали принципы, 

которые являются основой для предстоящей работы: 
«Велосипедная инфраструктура в Нальчике должна 
быть эффективна и безопасна. Поэтому мы и учи-
тываем мнение всех участников городского движе-
ния. Велосипед – это не хобби, спортивное занятие 
или субкультурная особенность. Прежде всего это 
полноценный городской транспорт!». 

Рисовать легкоРисовать легко

Мир в руках врачей
В Нальчике завершили работу над первым граффити, посвященном 

главным героям 2020 года – врачам и медперсоналу, работающим
в инфекционных госпиталях. Новый арт-объект на пешеходной части 
улицы Кабардинской – результат творческой коллаборации художников 

Керима Аккизова и Астемира Кудаева.
Образ девушки-врача, оберегающей от недуга весь мир, – это символ 

настоящего времени. Времени, когда следование нехитрым правилам мо-
жет помочь спасти и спастись самим. Главное, помнить о необходимости 
соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и гигиены. 
#Оставайтесьдома, если у вас плохое самочувствие, повремените со встречами 
и прогулками. Только  предпринимая такие меры, мы можем помочь нашим 
врачам поскорее вернуться к своим семьям.
Стрит-арт-акция, организованная местной администрацией г.о. Нальчик, 

Институтом развития города «Платформа» при поддержке Министерства 
культуры КБР, – это возможность еще раз обратить внимание горожан и 
властей на мужество и отвагу, проявляемые врачами в борьбе с COVID-19, а 
также попытка выразить уважение и почтение их самоотверженному труду, 
пояснили организаторы акции.

Учиться рисовать никогда не поздно, считает 34-летний наль-
чикский художник Кантемир Жилов. Открыв художественную 
студию под названием «GOgen», он учит горожан рисовать – и 
делает это с большим удовольствием. 
Основное место работы Кантемира, закончившего факультет 

сценографии РАТИ (ГИТИСа) – Музыкальный театр, где худож-
ник занимается сценографией. Жилов, с детства любящий театр, 
сотрудничал и продолжает сотрудничать со многими театрами 
России, отмечая, что это – настоящее, живое искусство и «команд-
ная работа». Говоря о своем выборе, Жилов отмечает, что работа 
художника – скорее, женская. «В России мужчина должен быть 
правоохранителем, военным, сотрудником МЧС или заниматься 
нефтью», - смеется Кантемир, все-таки ставший художником, 
причем не без влияния отца, народного художника КБР Анатолия 
Жилова.
Несколько лет назад Кантемир открыл в Нальчике свою сту-

дию. Сделал он это не ради заработка. Скорее потому, что всегда 
чувствовал себя не только художником, но и педагогом. «Кроме 
того, всем известно, что к  художникам в России относятся как к 
людям второго сорта. А мне хотелось найти работу, на которой 
чувствуешь себя комфортно. Где нет начальства, где трудишься 
по удобному для себя графику, развиваешься в том направлении, 
которое  для себя выбрал, то есть имеешь абсолютную свободу. 
Я почувствовал, что это мое. К тому же я люблю людей, они мне 
интересны», - объясняет Кантемир.
Изучая рисунок и живопись, Кантемир получил от преподавате-

лей и коллег-художников много бесценной информации, которой 
теперь готов поделиться. Он уверен, что научиться рисовать может 
каждый, кто хочет это сделать. «В студию приходят люди, для 
которых рисование – это хобби, получающие от рисования удо-
вольствие, люди, которых интересует сам процесс», - объясняет 
художник. Поэтому Кантемир отказался от привычной студии, 
где преподаватель четко объясняет, что и как надо рисовать и где 
превалирует его, преподавательское мнение. «Каждый имеет свое 
живописное «я», и моя задача – всего лишь помочь реализовать 
его, - объясняет Жилов. – Хочет человек рисовать одуванчики – 
пожалуйста! Хочет сделать копию работы Климта – на здоровье! 
Реализовать то, что созрело, – право каждого. А внутрь, в душу я 
к ученикам не лезу». Кантемир рассказал про парнишку, который 
ходил к нему в студию, при этом рисуя  исключительно Чужого.  
Однако преподавателя это не смущало: поскольку ребенок дей-
ствительно хотел научиться рисовать, множество технических 
нюансов ему удалось объяснить на примере любимого героя. В 
результате Чужой получался все более «технически и грамотно» 
выполненным и интересным.
Большинство работ его учеников исполнены на очень при-

личном  уровне. «Техника складывается из желания ученика и 
моей авторской методики», - объясняет театральный художник, 
заметив, что, возможно, посвятит этой методике книгу. По словам 
Жилова, при желании студиец за полгода может  выйти на хороший 
технический уровень: «Но, конечно, если есть желание. Хочешь 
– научишься, не хочешь – никто не научит».  
Художник хочет, чтобы студийцы поняли: не всегда получение 

желаемого требует каторжного труда. Иногда все может полу-
читься легко, без напряжения. И это здорово!
По наблюдениям Кантемира, жизнь меняется практически у 

каждого, кто начинает заниматься в художественной студии. «У 
человека появляются хобби, увлечения. Если до этого у него были 
только дом, работа и обязанности, то теперь он начинает развиваться 
в совершенно новом для себя направлении. У человека появляются 
другие интересы, другие мысли. Новый взгляд на окружающих лю-
дей и, естественно, другие с ними отношения», - делится Кантемир. 
Художник рассказал, что, как бы у его учеников ни складывалась 
жизнь, они уже не перестают самосовершенствоваться, искать себе 
новые интересные занятия, учиться новому. С теми, кто уехал из 
города, Кантемир поддерживает связь, консультируя их и помогая, 
чем может. «Есть и такие, кто сам теперь учит желающих  рисовать. 

Не делает, конечно, из них художников, но учит рисовать для себя 
и получать от этого удовольствие», - отметил Жилов. Обычно в 
студии занимается 7-8 человек: «Это оптимальное количество, 
чтобы каждому уделить достаточно времени и внимания. Больше 
десяти человек я не беру никогда».
Кантемир уверен, что живопись освоить может любой, «без-

надежных» нет в принципе. Кому-то просто понадобится на это 
больше времени. Художник рассказал, что один из его юных 
учеников страдал ДЦП. «Сохранились его первые рисунки – не-
понятные закорючки, черточки. Паренек занимался больше года. 
И своеобразным итогом занятий стал настоящий натюрморт, очень 
прилично выполненный масляными красками. К счастью, обуча-
ются все», - говорит Кантемир и добавляет, что плохие люди, как 
правило, рисовать не пытаются – они находят себе другие занятия: 
«Наверное, поэтому и конфликтов в студии не возникает – зачем 
конфликтовать хорошим людям?»
Говоря о родном городе, Кантемир Жилов отметил, что в Наль-

чике много хороших художников. «У города богатая культура, 
созданная несколько десятилетий назад представителями пред-
шествующего поколения, поколения моего отца. Таких людей 
сейчас я не знаю, они рождаются раз в 100 лет. И не могу назвать 
ни одного имени сорокалетнего фанатика, который в наши дни 
сутки проводил бы в мастерской и ни о чем, кроме искусства,  не 
думал», - говорит Кантемир.
На вопрос, как его отец, Анатолий Жилов, реагирует на заня-

тия сына, Кантемир ответил: «У него другое воспитание, другое 
видение мира и другое представление о работе. Он убежден, что 
надо в своей мастерской ежедневно трудиться как минимум с 9 
утра до 6 вечера, а то и дольше, и только через много лет, воз-
можно, ты чего-то достигнешь. И это – мнение поколения. Это 
примерно ровесники моего отца, люди, готовые «похоронить 
себя» ради искусства. Летчики-испытатели, камикадзе. Я такими 
восхищаюсь…».

Светлана Оленина.
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 ЯмыIуэтэжа щэху 
Iуэтэж

Зауэр нэхъ гъунэгъу къэхъуху, абы и мафIэ бзэгу псори 
зэрызыгъэхьым къыдибзеикI нэхъей, къэжэпхъауэ хъуар 
зэщIакъуэурэ къуажэ нэхъ пхыдзахэми къыдашырт, лIыжь-
фызыжьрэ ныкъуэдыкъуэрэ фIэкIа къамыгъанэу. Ахэр 
зрашэлIэну жыхьэрмэ мафIэ жьэгужьри Сталинград деж 
щызэщIагъэплъати, дашу хъуар абы ирашалIэурэ губгъуэм 
иракIутэрт, къандзэгу Iуащхьэ цIыкIуу уэс хужьым теплъагъуэу.

Iэсхьэд дашыным иджыри илъэситI иIэж щхьэкIэ, и 
ныбжьэгъухэм фIыуэ къахэжэпхъыкIати, ари хагъэтIысхьащ 
ирашэжьахэм. Здашэм, станц цIыкIу къэскIэ зы вагон 
къыщыпадзэрт,  щIалэгъуалэр  изу  ису.  Апхуэдэурэ , 
мафIэгужьым и «хьэлъэ» ирагъэкъуауэ, щхьэхыу жыхьэрмэ 
мафIэм хуэжэрт. АрщхьэкIэ мафIэгур зыщIыпIи нагъэсакъым, 
гъуэгум гъэр щащIри исауэ хъуар Германием яшащ. Гъэр 
хъуахэр я IэщIагъэкIэ, я къарукIэ щызэхадзым, Iэсхьэд 
яхэхуащ къурш зэхуакуитIым дэкIыу гъущI гъуэгу зыщIыну 
гупым. Ар лэжьыгъэ хьэлъэ дыдэт, арат абы бгъэдагъэувэну 
нэхъ лъэрызехьэхэр къыщIыхахри.
Сатыру ягъэувауэ здэщытым, Iэсхьэд къыбгъэдохьэ нэмыцэ 

офицер лъахъшэ цIыкIуи, и лъапщэм къыдиха къамышы 
кIэщIыр и жьэпкъыпэм къыщIегъэувэ, лъапэпцIий зещIри:

- СыкъэпцIыхужыркъэ, Iэсхьэд?!
- Сыт укъыщIэзмыцIыхужынур, Хьэб! Зы къуажэ 

дыкъыщалъхуащ, зы хьэблэ дыздыдэсщ, зы унэ фIэкI 
ди зэхуаку дэмыту. Илъэс зыщыплIкIэ унэхъыжьми, 
дызэдэджэгуу дыкъызэдэхъуащ.

- Мис а иужь дыдэу жыпIам дежщ сэ услъагъу мыхъуу 
щезгъэжьар, ар бжезмыIэфу щытами. Дызэгъэбэн жыпIэурэ, 
дапщэрэ щIыр пэнцIывкIэ сыбгъавэу щытами пщIэжрэ? 
АтIэ, сэ сощIож. ЗыдгъэпскIыну псыхъуэм дыдэлъэдамэ, 
укъыздэджэгу зыпщIурэ шэдым сыщIэпIуу щытакъэ? Сэ 
ар схуэмыхьыжыххэ хъууэ сыщыгъкIэ, уэри уи гъусэхэри 
фыкъэувырти фыкъысщыдыхьэшхырт, ауан сыкъэфщIу… 
АтIэ а псоми я узыр щозгъэфыкIыжыну махуэр къэсащ. Уэ 
вым хуэдэу къару делэ уиIэщ, ауэ акъыл уиIэкъым. Аращ 
жыг делэжьым хуэдэу ущIыдэкIеяри. Сэ мис, седжати, 
еплъ сызэрыхъуам. Сызыхэхуам я бзэр сощIэ, сыофицерщ! 
СыунафэщIщ, уэ пхуэдэ куэдым я гъащIэр кIэщI схуэщIыну. 
Ар пхурикъунукъэ слъэкIыну? Хьэмэрэ къыпысщэн?!

- Ей, жьэмщхьэм, - къокIий Хьэб нэгъуэщI зы офицер, - 
щхьэ ущыхьа а щIалэм. Абы нэхъ дызыщыгугъ яхэткъым 
иужьу къытхуаша гъэрхэм. Абы зыгуэркIэ уигу хуэплъу 
букIыну жыпIэнщи, къызжиIакъым жумыIэж, и лъэужьыр 
уэзгъэхунщ…
Хьэб иджыри къыпищэну къыщIэкIынт и псалъэмакъым, 

прагъэчащ армыхъу. Зэгуэпауэ къамышы кIэщIымкIэ и Iэгум 
йоуэжри, адэкIэ йокIуэкI…

Iэсхьэд и щIалагъэм хуумыгъэфэщэну къаруушхуэ 
зэрыбгъэдэлъыр пэжт. Бгыр къагъэуа нэужь, къутахуэхэм 
къахэнэ мывэшхуэхэр сытым щыгъуи къыIузыхыр арат. 
Абы къищтэу къихьхэм ящыщ зы и гъусэхэм къахьын 
дэнэ къэна, къахуэгъэхъеинутэкъым. Иныжь къокIуэ жаIэ 
нэмыцэ кIэлъыплъакIуэхэм, Iэсхьэд и плIэм мывэшхуэр 
дэлъу къыщыкIуэжкIэ, гъунэгъу къазэрыхуэхъууи жыжьэу 
IуокIуэтхэр, къэгубжьрэ къытхидзэмэ, жыхуаIэу. 
Зы махуэ гуэрым, Iэсхьэд бгъэдыхьэу къищтэну и гугъа  

мывэр къыщыхуэмыгъэхъейм, зыгуэрым сыкъимылъэгъуауэ 
пIэрэ, жыхуиIэу къызэфIоувэжри къызоплъэкI. Хьэб и гъунэгъуу 
щыту къыщIокI, ауанышхуэ къищIуи къыщодыхьэшх. 
УафэхъуэпскI къудамэ и щIыб къихуа нэхъей, Iэсхьэд и 
Iэпкълъэпкъ псом зыгуэр пхырож, йопхъуэри дакъикъэ и пэкIэ 
къыхуэмыIэта мывэр и бгъэгум щIэлъу къожьэж. Хьэби абы и 
ужьым иту къожьэ и пащIэкIэ щIэгуфIыкIыу, мыр щыджэлэнур 
дэнэ дежу пIэрэ жиIэу. Iэсхьэд макIуэ, и лъакъуэхэр и бгъэм 
щIэкъуза мывэм зэрызыфIигъащIэр кIуэтэху зыхищIэми, 
зимыгъэджалэу. Мывэр щигъэтIылъынум щынэс дыдэм, мывэ 
цIыкIу гуэрым йолъэпауэри, тхыцIэкIэ техуэу къегъэджалэ. 
Хьэбри абы и бгъэм техуэжа мывэм дэжеяуэ тоджэгухьыжри 
тетщ, и пэми хутоуIуэ къамышыпэмкIэ.

- Ухуэза, Iэсхьэд, сыщыпхурикъужын махуэ?! Сыту куэд 
щIауэ сыпэплъэрэт сэ абы. Щхьэ укъыщылъэту пэнцIывкIэ 
щIыр сомыгъавэрэ иджы?! ЗэгъащIэ, дяпэкIэ къыппэплъэр 
нэхъ Iеижщ.
Хьэб  ищIэр  нэмыцэ  офицер  гуэрым  елъагъури 

къыщIогубжьэ:
- Е гъуэгу мыгъуэм емыжьэн, абы щхьэ утеджэгухьыжу 

утет, зэрыджэлам нэмыщIыж, абы нэхърэ нэхъ лэжьакIуэшхуэ 
дгъэлажьэу хъуам зэрахэмытыр плъагъуркъэ! КъызжиIакъым 
жумыIэ, иджыри зэ гъэрхэм ящыщ гуэрым лей епхыу 
слъагъумэ, зыми сеупщIыжынукъым, уи офицер фащэр 
къыпщыстхъынурэ гъэрхэм уахэзгъэувэжынущ…
Зы махуэ гуэрым гъэрхэр лэжьакIуэ дамышу къагъэнат, 

жьапщэшхуэ къыкъуэуауэ уэсрэ уэшхрэ зэхэту къриупцIэхырт. 
Апхуэдэ махуэм пэплъа нэхъей, гъэрэщым куэбжэу хэлъу 
хъуамкIэ ди танкхэр къыдолъадэ зэкIэлъхьэужьу, гъущI 
куэбжэхэр я пэм фIэлъу. Зэман кIэщIым къриубыдэуи Iуэм 
гъэру исымрэ абыхэм якIэлъыплъу щытахэмрэ зэпагъэув. 
Ди зы офицер танкым къытоувэри, гъэру щытахэм къажреIэ:

-  Иджыпсту  мы  фи  пащхьэм  къидгъэувауэ  ит 
хьэкIэкхъуэкIэхэм къыващIауэ хъуар ефщIэжыну хуит 
фыдощI!
Гъэрхэр аратэкъэ зыхуеиххэр.

Iэсхьэди ихуат лъыщIэжыпIэ: фашистхэм яIыгъа автоматхэри 
гъунэгъуу  щылът,  Хьэби  пэжыжьэтэкъым ,  гъэрхэм 
къахэувэжауэ щытт, и щыгъыныр зэрихъуэкIри. Ар зэпымыууэ 
Iэсхьэд дежкIи къеплъэкIырт – фIыуэ ищIэрт и гъащIэр и 
къуажэгъум зэрыIэщIэлъыр, псэууэ къэнэнуми къэмынэнуми 
абы зэрелъытар. Щытщ жыпIэми, абы и псэм и ныкъуэр 
хэтыжтэкъым, Iэсхьэд къыбгъэдыхьэрэ, лъэбакъуитIкIэ 
къыхэбэкъукIыт къыжриIэмэ, къыхэбэкъукIыфынутэкъым, 
къыхэджэлыкIынут армыхъу. Ауэ Iэсхьэди зыхэтхэм 
къахэкIыу абы бгъэдыхьакъым, Тхьэм псори зэхигъэкIынщ 
жиIа мыхъумэ игукIэ.
Зауэр иухри, къагъэзэжащ зэгъунэгъуитIми. Я унэхэр 

зэрызэгъунэгъущ ,  ауэ  езыхэр  зэкIэлъыкIуэркъым , 
къуажэдэсхэми зыкърагъащIэркъым зауэм щыгъуэ зэгъусауи 
зрихьэлIауи. Iэсхьэд и гъунэгъум кърищIа псор Тхьэм 
бгъэдилъхьэри игу зэгъэжауэ и щхьэ Iуэху ещIэж, и бын 
епIыж. Хьэб зэрихьа псом и узыр иджыщ нэхъ гуащIэу 
къыщыпкъырыхьэри, абы кърехуэкI, псэхугъуэ къримыту. Зы 
дакъикъи гугъэркъым къакIуэу дамышыну е къуажэдэсхэр 
зэхуашэсу, епцIыжакIуэу щытам етщIэм феплъ жаIэу, 
щхьэпылъапIэм ирамышIэлIэну. Арауи къыфIощI Iуэм итахэр 
хуит къыщащIыжым Iэсхьэд къыхэкIыу щIимыукIар.
Куэдым йогупсыс иджы Хьэб. Дапщэрэ еныкъуэкъуа 

ар и щхьэгъусэм, Налшык дыгъэIэпхъуэ жиIэурэ, Iэсхьэд 
имылъагъун щхьэкIэ. КъыхуэгъэдэIуакъым, хутечакъым. 
Езыми и щхьэ тричу и фызым хужеIакъым Iуэхур зытетыр, и 
псэр къезыхуэкIыр…
УкъыдэмыкIыу пщIантIэм удэсын?! Хьэб къыдэкIауэ 

Iэсхьэд илъэгъуамэ, абы ирищIауэ хъуар къыфIыдожеижри 
и тэмакъым къыщIогъуалъхьэ бэуапIэ къримыту. Дапщэрэ 
къыхуихуэрэ щхьэ сыкIуэу семылъэIурэ къысхуигъэгъуну 
жиIэу. АрщхьэкIэ нэгъуэщI зы гупсыси и щхьэм къолъадэри 
щIрегъэгъуэж: «Сыт напэр уиIэу къысхуэгъэгъу жыпIэу 
убгъэдыхьэну апхуэдиз лей зэпхам?..»
Апхуэдэурэ илъэс дапщэ пхуэхьыну? Нобэ къэджэнущ, 

пщэдей къэджэнущ жиIэурэ илъэсиплIи, илъэситхуи дэкIащ, 
Хьэби дашыркъым… ТIэуи щэи къэхъуащ хуэмышэчыжыххэ 
хъуууэ Хьэб кIапсэмкIэ щыIэба, арщхьэкIэ и Iэр гъунэгъу 
зэрыхъуу, мафIэм къисам хуэдэу, къыIуепхъуэтыкIыж, си псэ 
тIэк1ур си IэкIэ схухэхыжынукъым, жиIэурэ.
Апхуэдуэ екIуэкIыурэ, сабий джэгухэм мафIэ щIагъанэри, 

Хьэб и бэкхъыр мафIэм ес, Iэщу иIэри къахуемыгъэлу щIесхьэ. 
Апхуэдиз тхьэмыщкIагъэ къызытепсыха Хьэб, цIыхухэр 
къызэхуэсауэ къыхуэгузавэу здэщытым, Iэсхьэд зы жэмыщIэ 
ирешэкI и гъунэгъум дежи пщIантIэм дэт пкъом хурепх, 
къуажэдэсхэм зэрагъэщIэгъуэнур ямыщIэу. Иджы хуэдэ зэман 
Iейм гъунэгъум апхуэдэ гулъытэ хуэпщIыныр, дауи, Iуэху 
къызэрыгуэкIтэкъым. Абы щхьэжэ ищIыпат Хьэб. ЦIыхухэм 
закъригъащIэртэкъым армыхъу, абы щIым зыкIуэцIригъэхунт 
а сыхьэтым. Мис иджыт ар гупсысэнумэ, гупсысапIэ щихуар. 
Еплъ кърищIам мопхуэдизу игъэбийм, къишэри жэмыщIэ 
къыхурипхащ. Теджэгуэж ухуеймэ, мис ар къытеджэгуэжащ. 
Езыр теджэгухьу зэрытетар сытым щыщ абы елъытауэ.
Хьэб зыкъищIэжа щхьэкIэ, уэрамым пхуэдэлъэдэнутэкъым, 

сэ сыбзаджэнаджэщ жиIэу. Ауэ жэщкIэрэ и гъунэгъум дежкIэ 
екIуэкI хъуащ, къыдэкIауэ ирихьэлIэмэ, ирищIа псори 
къыхуигъэгъуну елъэIуну. АрщхьэкIэ, я куэбжэпэм зэрынэсу 
щIогъуэжри къегъэзэж, я деж къосыжри, аргуэру егъэзэж… 
Узезыхуэм и Iуэхур гугъукъэ. Хьэб и гур зы шынагъуэ гуэрым 
фIиубыдащи, къыхуегъэутIыпщыркъым, абы удэкIуэтэнт, ар 
и гущIэм ипщхьэжу къримышхыкIыу щытам. А псор зышэч 
и псэми хэмыкIыжыныр къыхуэкIуащ. Сытуи псэ быдэт…
Зы жэщ гуэрым, уэсыр къриупцIэхыу къесу, Хьэб макIуэ 

Iэсхьэд и куэбжэпэм дежи, уэздыгъэр зыфIэлъ пкъоужьыр 
зэщIеубыдэри, епсалъэу мэув:

- Iэсхьэд! Тхьэм щхьэкIэ къысхуэгъэгъу! Леишхуэ 
уэсхащ гъэру нэмыцэIуэм ущитам. Сэ сыепцIыжакIуэт. 
Сынэмыцэ офицерт. Сызыхуейр сукIт, сызыхуейр си 
къамышым къыдэзгъафэрт… СощIэж уджалэу уи бгъэм 
къытехуэжа мывэшхуэм сытеджэгухьу сыщытетари, 
къэтэдыжыпIэ уэзмыту. СощIэж мывэшхуэ уи плIэм илъу 
укъыщыкIуэжым мывэ нэхъ цIыкIуIуэ пкIэщIэзгъэлъадэу 
ущыщхьэпрезгъэдзари, бзаджагъэ сыхуекIуэу бгым 
узэрыщызгъэхуари, пцIы птеслъхьэу хьэдрыхэ уезгъэгъакIуэ 
зэрыпэтари, уилъ пщIэжыну Iэмал щыбгъуэтам уигу 
къызэрыстумыгъэзэгъэжари… Си гугъакъым дунейм 
мыпхуэдэу зыкъридзэкIыжыну, си гугъащ дищI къихьа 
бийм и лъэгу игъащIэкIэ дыщIэтыну. Сэ сыепцIыжакIуэщ, 
сыепцIыжакIуэ! Ауэ ар зыми ищIэркъым уэрэ сэрэ 
фIэкIа, уэ ар умыIуэтэжын пхулъокI нобэми ныжэбэми… 
Ауэ сэ схуэхьыжыркъым афIэкIа, къысхуэгъэсыркъым 
сыщыпIуэтэжыну махуэри… Си фIэщ мэхъу гува-щIэхами уэ 
ар жумыIэжыну зэрыпхуэмышэчынур. Мис аращ сыщIэпсэур 
си пщэм кIапсэр щыдзауэ, шэнтыр щыщIаудыным сыпэплъэу…
Хьэб жиIа псори зэхэзыха гъунэгъу лIыжьым къыгурыIуащ 

ар зэпсалъэр зэрымы-Iэсхьэдыр, аращ Тхьэм гущIэгъу 
къыхуищI жиIэу щIыдыхьэжари.
Нэху щыри Хьэбыр Iэсхьэд и куэбжэпэм деж щыт 

пкъоужьым кIэрыдиихьауэ къагъуэтыжащ. Ауэ а тIум я щэхур 
абы иужькIи дунейм къытехьауэ зэхэсхакъым. Гъунэгъу 
лIыжьри Iэсхьэд хуэдэ гуэру къыщIэкIынт.

Iэщыж Борис.

Хэхэс адыгэхэм яхъумахэр

Ахъшэм нэсатэмэ
Зы  абэзэхэ  хьэщIапIэ  ежьащ .  Гъуэгу  здытетым , 

хъунщIакIуэхэм ярихьэлIащ, Узун-Яйла нэблэгъауэ. Абыхэм 
къаувыхьри:

- Епсыхи, уи шыр къыдэт! – жаIащ.
Епсыхри, шыр яритащ.
- Уи щIакIуэри къыдэт!
ЩIакIуэри яритащ.
- Уи цейри къыдэт!
Цейри яритащ.
- Уи Iэщэри къыдэт!
Iэщэри яритащ.
- Си ахъшэми фыхуей? - жиIащ абэзэхэм.
- Ахъшэм и хъер улъагъу, дэ дызыхуейр къытIэрыхьащ, - 

жари хъунщIакIуэхэм кIэбгъу защIыжащ.
Джанэ-гъуэншэдж фIэкIа щыгъыжтэкъыми, абэзэхэм и 

унэ игъэзэжащ – хьэщIапIэ дауэ кIуэнт?
- ЛIо къэхъуар? – къеупщIащ зыхыхьэжар.
- ХъунщIакIуэ срихьэлIэри сахъунщIащ: шыми, цейми, 

Iэщэми, щIакIуэми сыпагъэкIащ.
- Ахъшэр дауэ хъуа?
- Iуэхур ахъшэм нэсатэмэ, уэлэхьи, лъы згъэжэн хуей хъуну 

къыщIэкIынтэм! – жиIащ абэзэхэм.

Абэзэхэмрэ шапсыгъхэмрэ
Зы шапсыгъ шууэ гъуэгу тетти, гъуэгум зы абэзэхэ 

щыхуэзащ. Абэзэхэр лъэст. Сэлам зэраха нэужь, абэзэхэр 
шапсыгъым щIэнэкIащ:

- Мы узытесыр сыт псэущхьэ, си къуэш? – жери.
- Шыщ. Плъагъуркъэ? – жиIащ шапсыгъым.
- Мыр шыуи?
- Шыщ.
- Мыр-щэ? – жери абэзэхэр лъэрыгъым теIэбащ.
- Ар лъэрыгъщ.
- Лъэрыгъщ жоIэ? ГъэщIэгъуэни... Мыри сыт? - уанэм 

теIэбащ абэзэхэр.
- Уанэщ.
- Уанэ дэгъуи... Мыр-щэ? – джэрыщIэм еIусащ абэзэхэр.
- ДжэрыщIэщ.
- Ари гъэщIэгъуэни... Мыри сыт? – жери абэзэхэм 

шхуэмылакIэр иубыдащ.
-  Шхуэмылак Iэщ .  Шыр  къыжьэд эпкъуэнумэ , 

шхуэмылакIэм къекъу, - жиIащ шапсыгъым.
- Хьэлэмэти ари... Ярэби, сыхэзэгъэнкIэ хъуну мы шым? 

Уи лъэрыгъри, уи уанэри, уи джэрыщIэри, уи нахъутэри 
дэгъуэщ, езы шыри апхуэдэмэ, уехъулIащ. Сышэсрэ сеплъмэ, 
сыт къэхъун, си къуэш?

- Зыри къэхъункъым, шэс, - жиIащ шапсыгъым.
- Шым сыщыужащи, сыгъэшэсыт.
- Сыт хэлъ абы,- жиIащ шапсыгъым, шхуэмылакIэмрэ 

лъэрыгъыпсымрэ иубыдри. – ШхуэмылакIэр убыди, лъакъуэ 
сэмэгумкIэ лъэрыгъым иувэ, лъакъуэ ижьыр пIэтмэ, уанэ 
къуапэр убыд, уанэгум зибдзэмэ, аракъэ зэрыхъур!

- Деплъынти, - жери, елIалIэ зищIурэ, абэзэхэм уанэгум 
зригъэзэгъащ. – Щiопщри къэшийт, си къуэш!

 ЩIопщыр зыIэригъэхьа нэужь, абэзэхэр шым хэуэри, 
зричащ.

- УщIихьэнщ, къыжьэдэкъуэ! – кIэлъыджащ шапсыгъыр 
абэзэхэм. – ШхуэмылакIэм и мыхьэнэр бжесIати!
Ар зэхихыжакъым абэзэхэм: шапсыгъыр, и жьэр ущIауэ 

гъуэгум къытринэри, макIуэ-мэлъей!

Къэбэрдеймрэ 
хьэтыкъуеймрэ

Хьэтыкъуей гъуэгурыкIуэ къэбэрдей щIалэм ирихьэлIащ. 
Зы  мывэшхуэ  хъурейуэ  къекIухьри ,  къэбэрдейр 
гъуэгущхьэIум тетщ, зыгуэрхэр къибжурэ.

 - Мы мывэжьыр хъурейуэ щхьэ къэпкIухьрэ? Хэт 
уезыхулIар? – игъэщIэгъуащ хьэтыкъуейм.

- Мыр мывэжькъым, мыр ауэ сытми мывэ! – жиIащ 
къэбэрдейм. – Мы мывэр хъурейуэ къэпкIухьурэ Тхьэм 
уелъэIумэ, узыхуейр къыпхуещIэ.

 Хьэтыкъуейр шути, епсыхащ.
 - ШхуэмылакIэр убыдыт, къуэш. Сэри селъэIунущ Тхьэм.
 ШхуэмылакIэр къэбэрдейм IэщIилъхьэри, хьэтыкъуейм 

мывэр хъурейуэ къикIухьу щIидзащ. Къэбэрдейм уанэгум 
зригъэзэгъащ.

 - Сыт пщIэнур? – къэщтащ хьэтыкъуейр.
 - Тхьэм шы щхьэкIэ селъэIуати, сызэрелъэIуар 

къысхуищIащ, - жери къэбэрдейр макIуэ-мэлъей.
Хьэтыкъуейр шым хэкIыжащ.

Хьэм иримыхужьатэмэ
Зы абэзэхэ мэжджытымкIэ блэкIырт.
- Мор мэжджытым къивмыгъэхьэ, - жаIащ мэжджытым 

щIэс шапсыгъхэм. – Ар мэжджытым къихьэмэ, жэнэтым и 
бжэм Iуувэнщи, дэ дригъэхьэнкъым.

 Уэрамым хьэ дэлъти, абэзэхэм жьэхэпхъуащ. Хьэр 
къыщыжьэхэпхъуэм, абэзэхэр гужьейри мэжджытым 
щIэлъэдащ.

- Фэри хьэм фыкърихужьа? – жиIащ абэзэхэм, шапсыгъхэм 
яхэплъэри.

«Хьэм  иримыхужьатэмэ ,  абэзэхэр  мэжджытым 
ихьэнутэкъым» псэлъафэр абы къыдежьащ.



12 № 24 - 17 июня 2020Шаудан

Чегемде биринчи болуп оноу Чегемде биринчи болуп оноу 
жюрютген Бердыбий болгъандыжюрютген Бердыбий болгъанды
 Чегем тау жамауат Чегем сууну эм аны бутакъларыны жанларында, Бахсан сууну 
Быллым тийрелеринде эм Гестенти сууну онг жагъасында орналгъанды. Аны шимал 
жанындан къоншусу – Сванетия, къыбыладан – Къабарты, кюнчыгъышдан – Холам бла 
Бызынгы, кюнбатышдан а – Бахсан болгъандыла. Аны юсюнден философия илмуланы 
кандидаты Жангуразланы Мухаммат жазады.
Чегем жамауатда, Малкъардача, адамла 

эмда буруннгудан бери жашайдыла. Халкъда 
жюрюген таурухлагъа кёре, бери ёзенледен 
бир ненча уллу кёчюуле болгъандыла. Алай 
а бу жерледе жашагъан тюрк тилли миллет 
башха жерледен келгенлени кеслерине буруп 
къойгъандыла.
Огъары Чегемни тийрелеринде бир талай 

буруннгу шахар орунла иги тинтилгендиле: 
Эл Тюбю, Багыуул, Лыгыт (VII – XII ёмюрле 
бла белгиленнген).
Чегем эллерини асламысы бла бирге 1921 

жылда Малкъар округну санына киргенди. 
1922 жылда КъМАО къуралгъанда уа, бу 
жамауатны санында онтогъуз эл болгъанды. 
1944 жылгъа ала жыйырма экиге дери ёсген-
диле. 2014 жылгъа уа Чегем районда алты 
таулу эл барды.
Мында бий тукъумлагъа Рачыкъаулары, 

Туудулары, Балкъарукълары, Барасбийлары, 
Келеметлары эм Кючюклары саналгъан-
дыла.
Чегемде биринчи болуп оноу жюрютген 

Бердыбий болгъанды. Аны жашы Рачыкъау 
Балкъарукълары къыргъан Рачыкъауланы 
тукъум башчысыды. Алай ол къырыуда ар-
тыкълыкъ санагъанладан бирини юй бийче-
сини къарынында жашчыкъ сау къалгъанды. 
Тиширыу атасына – анасына Дигориягъа 
къачханды, анда туугъанды Тууду да. Аны 
ёлтюрмей, алай эркинликлерин сыйырып, 
Чегемге къайтыргъа къойгъандыла. Андан 
жайылгъандыла таубий сословияны, ырысхы 
– мюлкюн угъай, жаланда атын сакълагъан 
Туудулары. 
Рачыкъауладан сора Чегем жамауатда оноу 

Балкъарукълагъа, Барасбийлагъа, Кючю-
клагъа эм Келеметлагъа жетгенди.
Биринчи ючюсюню юсюнден XIX ёмюрню 

сексенинчи жылларында белгили кавказо-
вед, академик М. Ковалевский айтханды. 
Ол белгилегеннге кёре, аланы ата–бабалары 
Болотукъланы Анфак, тыш жерледен келип, 
Малкъарны Бахсан ауузуна кёчгенди. Андан 
а аны Ипар деген жашыны сабийлери Бай-
Мурза эм Жан-Мурза Бердыбий бийлик этген 
Чегемге келгендиле. Болотукъланы къарын-
дашлагъа ол бек жарыкъ тюбеп, сакъ кёзден 
къарагъанды.
Бердыбий дуниясын алышындыргъандан 

сора, къонакъла, аны жашы Рачыкъау алыкъа 
гитче болгъанын кеслерине тап тюшюрюп, 
Чегемде оноуну къолларына жыйгъандыла. 
Ковалевский жыйгъан хапарлагъа кёре, Бо-
лотукълары бу жамауатха XVI ёмюрде тюш-
гендиле. Тамата къарындаш Бай-Мурзадан 
артда Барасбийлары эм Кючюклары жайыл-
гъандыла, гитче къарындаш Жан-Мурзадан 
а – Балкъарукълары.
Бу жамауатны эллери Чегем эм Бахсан 

тарларында орналгъандыла. Орта ёмюрледен 
бери бюгюнлюкге дери Чегем тийрелеринде 
эллени бу къауумлары белгилидиле: Адай, 
Акъ-Топуракъ, Ахматлары, Ачы, Барасбий-
лары, Беттургу, Бопу, Булунгу, Быкмылгъы, 
Гюдюргю, Гестенти, Думала, Жарылгъы, 
Жора, Жууунгу, Иличири, Къала, Каменка, 
Кёкташ, Кендыр - Тюз, Къочхар-Таш, Кю-
чюклары, Кыйбойрек, Кычеуген, Кам, Лы-
гыт, Макка, Малкъарукълары, Тёбен Чегем 
(Чижокъ Къабакъ), Озарукълары, Орусундак, 
Суусузла, Тузулгу, Тызгы, Хушто-Сырт, Эл 

Тюбю, Яникой (Гелястан Къабакъ). Бу элледе 
эки жюзден артыкъ тукъумну келечилери 
жашагъандыла.
Мында буруннгу эллени оюлгъанлары 

асламды. Огъары Чегем буруннгулу шахарда 
къоруулау къалаланы тозурагъанлары терк–
терк тюбейдиле. Ол заманлада аны къоруулау 
системасыны «Битикле» деген Акъ–Къаяны 
ортасы бла жырылгъан къая кёпюр элтген 
онбир минара бла къаты къала къурагъанды. 
Анда дагъыда гёзет эм аскер мекямла бол-
гъандыла. Ала, буруннгулу шахарны къору-
улау системасыны тышында, бу тийрелени 
эмда бийик тёппелеринде орнатылып эдиле.
Эл-Тюбюнде Балкъарукъланы къаласы 

да къыйматлы маданият эсгертмелерибизни 
санындады. Эмда уллу некрополь Фардык-
ды. Хар элде тукъум эм жамауат къабырла 
бардыла.

1896 жылда Чегем жамауатда 3684 адам 

жашагъанды, Озрокълада – 301, Чижокъ 
Къабакъда – 437 (Терк рузлама, 1896 ж.)

1910 жылда бу жамауатха жыйырма эки 
посёлка киргенди: Чегем, Быкмылгъы, Со-
сузлар, Кам, Тузулгу, Быллым, Къочхар-Таш, 
Думала, Булунгу, Жууунгу, Кёк-Таш, Къала, 
Акъ-Топуракъ, Беттургу, Тызги, Жоролгъу, 
Лычри, Орсундак, Бопу, Гедурги, Джора, 
Чижокъ Къабакъ эм Гелястан Къабакъ хутор 
(Терк рузлама, 1910 ж.)

1914 жылда къуралгъан Терк рузламагъа 
кёре уа, Чегем жамауатха 1910 жылда жый-
ырма тёрт посёлка бла тёрт хутор киргенди: 
Чегем, Ачы, Думала, Булунгу, Орсундак, Кам, 
Сосузлар, Тузулгу, Быкмылгъы, Жора, Гудур-
ги, Иличири, Тызги, Кёк-Таш, Акъ-Топуракъ, 
Беттургу, Къала, Быллым, Озрокълары, Бопу, 
Къочхар-Таш, Шоген Къабакъ, Жаралги, 
Ликирги, Кючюкланы, Барасбийланы, Бал-
къарукъланы эм Ахматланы хуторлары. 

УнутмаКюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны 
сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну 
башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу 
а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, 
къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир. Тенгизге 
дери. Анда уа кюн бютюнда керекди. Нек десенг, бир талай 
адам сакълайдыла жылы жайны, барып, тенгиз жагъасында 
къызыу юзмезде быллай алтын топну тюбюнде кюннге къы-
зып жатар ючюн. Кюнден бла тенгизни тузундан толгъан хауа 
бла солургъа сюйюп.
Тангны салкъын солууунда узакъ тауда туман ёрге минип 

барады. Къаячы кибик, женгилди ол. Бу кёк тауну ары жанына 
ётсе, къууанырыкъды. Акъ булут болуп, кёкге кетип да къа-
лаллыкъды, сюйсе. Анда уа барыр, чууакъ кёкде, тёгерекге, 
энишге да къарай. Къонгур самолётну къанатын сылай, 
ашырыр сени узакъгъа. Ол биледи жолну тынгысызлыгъын, 
таукеллигин да.
Эртте атам, акъ атына минип, булутну тенгинде уча эди. 

Къалай игиди акъ атха миннген! Мени да миндириучю эди 
гитче заманымда… ызымдан жашчыкъ туугъунчу. Жолланы 
сюйген атамы ызындан ол кёзден ташайгъынчы къарап ту-
руучу ыннам анга, мени жангы туугъан къарындашчыгъыма, 
ууажип Хызирни атын да андан атагъан болур эди – ол сакъ-
ласын деп атамы атда учхан жолларында.
Къарасам, кюнлюм бети сары баппаханладан толуп. Бир 

жангыз кечеге былай болуп къалгъанына сейир этип, къууа-
нып жылтырагъан эрттен чыкъны минчакъларын тёнгерете, 
барама алагъа жууукъ тёшге. Алайдан энишге айланып 
къарасам, жангы юйюбюзню терезелерин, эски юйюбюзню 
да башын кёреме. Аны кетерирге унамай эди ыннам. Къалай 
кетерир эди, мында ёсген алты къарындашы эсинде тургъан-
лай! Атам, анам да кетералмадыла…
Таматалары Ахмат ариу адам эди, бек ариу. Кеси да Те-

мирхан-Шурада окъуп келген эди. Аны хажилигине намыс 
этип, атасы онг жанына салгъанында, къарындашы къалай 
уялгъаны кёзюне кёрюнюп, аз кюлмегенди ыннам. Неда 
ма ол кёп юйюрлю къарындашы уа! Къолундан иш ёле эди 
дейдиле. Алай болмаса, о къадар адамны къалай кечиндирир 
эди – къатынларын, сабийлерин да. Аны таматадан кетерирге 
кюрешип, кёп айланнганларын айтадыла. Сылтау тапмагъанда 
уа, шахардан келген орус, тутуп колхоз бугъаны сыртын къол 
жаулугъу бла сыйпап, Батокъагъа: «Бу неди?!» – деп даулагъ-
анды. Ол а, тёзюмю керти да тауусулуп, ол къол жаулукъну 

сермеп алып, тачанкада шахардан келген, букъу басып тургъан 
орусну боюнун сыйпап: «Бу уа?!» – деп, кесине къайтаргъан-
ды. Аны кюлюп айтыучудула.
Магомет, Граждан урушда акъла от салгъан юйде къалып, 

кюйген жарасы ёпкелерине ётюп, андан ёлгенди Кърымда. 
Исхакъ жашлай кетгенди, юйдегиси жокъ эди. Унутулгъанды. 
Мен а сакълайма ыннамдан къалгъан саргъалгъан суратчыгъ-
ын, къарындашымдан туугъанны анга ушата. Хамит а пар-
тизанда болгъанды. Партия жумуш бла къалгъан эди мында, 
аскерге кетмей. Аны немеслиле ёлтюргендиле. Жаланда бирин 
таныгъанма – кичилери Исмайылны…
Элими башындан къарайма. Атам, анам да мында туугъ-

андыла. Тамата къарындашым, кичим да. Мен а – узакъда. 
Танымайма ол жерлени. Быланы уа сюеме. Узакъда туусам 
да, Ата журтумду бу – атамы журту. Къызыма айтама: «Сени, 
къарындашынгы атагъызны да журту», – деп. Андан келген 
болурма бери, аны ашыра туруп, кюч алыргъа. Къайда излегин 
билеклик, Ата журтунгда, ёсген элингде излемей?
Элни кюнлюмге бла чегетге бёлген суу жолну бир ненча 

кере кеседи. Жол а аны ючюн юзюлмейди, барып турады. 
Экиси да эки узун, къыланч ыз болуп, чабадыла энишге. 
Ол жаны – кёксюл чегет агъач, бу жаны, мен сюелген жер – 
сары кюнлюм къаяла. Сыпхан Аллах, нечик кёпдю дунияда 
ариулукъ! 
Эсингдемиди атанг келтириучю гюлле? Санга – гитче 

къысымчыкъ, къолчукъларынг бла туталырча, манга уа – 
уллуракъ. Жашчыкъ да келтириучю эди гюлле, атасындан 
кёргенни этип. Алай, жашауму тюрленди, атасымы унутула 
барады, энди келтирмейди. Уялгъан этеди, баям. Кеси да энди 
юй тутаргъа юйренеди ол. Гюллемиди къайгъысы? Хар кимге 
атасы юй ишлеп кетеди, ол а кеси сюерикди аны. Мени къарт-
лыгъымы, сени эгечлигинги, энди къураллыкъ юйюрюн, бол-
лукъ сабийлерин къоруулар ючюн. Атасы ючюн, кеси ючюн 
да. Я Аллах, анга къарыу бер! Ёксюзлени къураучу сенсе!
Алгъын таулулада тиширыуларын, къызланы узакъ ийген 

адет болмагъанды. Энди дуния башхады. Къырал бузулгъан-
лы, адам кёп затын тас этгенди. 

- Кете баргъан затладан не къайтса сюесиз? - деп сорадыла 
аналитикле.

- Къартха намыс этиу. Андан иги адет жокъду дунияда, - 
дейди бири.

- Миллет кийимле. Ала халкълыгъыбызны белгисидиле, 
- дейди бирси.
Ючюнчю айтады:
- Къонакъ алыу, сабийлерин аталыкъгъа бериу…
- Сен а?
- Мен а не? Къайтмазлыкъ тёреле кёпдюле, - дейме. – Сау-

лай адам улу багъалыгъа санагъан затланы эсибизде тутсакъ, 
тийишлиси олду. Урунур жерибиз болуп, къарыуубуз атала 
жеринде иги ишлеге кетсе, халаллыкъны къууанчын сезе 
билсек, къартны къартлыгъы ючюн, сабийни сабийлиги 
ючюн сыйласакъ, керти фахмуну къанат къагъыуун айырып 
эшиталсакъ… жашаугъа ыразы болсакъ сюе эдим.
Сени да ангылайма. Кетмез эдинг, эсинги бёлюп, билимин-

ги салып, къууаныр жумуш тапсанг, атанг жанынгда болуп, 
оноу этсе. Кетмез эдинг, мен, кесими къырал ишге берип, 
сизни ач-жаланнгач этмейме деп, жашаууму оздурмасам, 
бюгюннгю кюнюгюзню къорууларча болсам… Къырал а, 
кеси къорууланыр керекли болуп тургъанлай, кимни да къалай 
къоруулаялсын? Аны чимдип-чимдип, юзюп-юзюп, кесек-
кесек этгендиле юлюшчюле. Жунчутхандыла. Тауусалгъан 
а эталмайдыла.
Кюн тийип турса да, жауунлу жай кибик, мудахды ду-

ниям. Терс кесимме. Айырылып баргъан а – сен. Туугъан 
жерингден, ата юйюнгден. Сенича кетгенлени кёбюсю 
къайтмайды артха. Ол оюм талайды жюрегими. Тыяма де-
сем, тыяллыкъма… Мен бералмагъанны санга Аллах анда 
буюруп тура эсе уа?
Атынг Фатиматды. Бек биринчи сени атынгы файгъамбарны 

къызы жюрютгенди. Апсатыны къызы, къарт ананг да. Аны 
унутма.
Кёзлерин сени бетингде унутхан атанг бек ахыр кере 

сени атынгы айтханды. Аны сюймеклиги сени биргенгеди. 
Эсингде тут.
Адамгъа ыразылыкъ жумушакъ топуракъгъа ушайды. Аны 

юсюнде гюл да чагъар, терек да ёсер. Не гитче игилик ючюн 
да ыразы бола бил жашауда тюбегенлеге. Ата-ананы намысы 
ёсген сабийлерини къолундады. Алай эсе уа – сени да. Ол 
затланы унутма.

Кертиланы Сакинат. 
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«Спартак» пополнили опытные «новички»

К 85-летию «Спартака». Премьер-лига
ИЮЛЬ 2006. ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.
В гостевом матче в подмосковном Раменском 
нальчане разгромили местный «Сатурн» и впервые 
в своей истории вышли на первое место в высшем 
дивизионе чемпионата России. Именно после этой 
игры еженедельник «Футбол» вышел с фотографией 
спартаковцев на первой полосе и заголовком: «Выше – 
только «Эльбрус».  

«Какая же замечательная концовка была у этого матча! 
Замечательная, прежде всего, для тех 150 болельщиков, 
кто беспрестанно поддерживал спартаковцев на стадионе в 
Раменском, и тысяч других поклонников нальчан, переживав-
ших за них, получая информацию о ходе игры посредством 
интернета, либо с помощью SMS-сообщений (трансляция на 
НТВ+ шла в записи). 
После довольно быстрого гола Лебеденко многие из 

них уже считали, что ничья в этой встрече будет неплохим 
результатом. Однако подопечные Юрия Красножана по-
срамили скептиков, проявив волю и вырвав победу, причем с 
крупным счетом. Они сделали это, в очередной раз позволив 
болельщикам испытать огромный прилив гордости за свою 
любимую команду, которая впервые поднялась на первую (!) 
строчку турнирной таблицы». 

«Нальчане в первые 45 минут отметились только выходом 
на ударную позицию Концедалова, но Роман промедлил с 
ударом и упустил момент. Зато сразу после перерыва 14-му 
номеру «Спартака» удался результативный и изумительный 
по красоте удар с 35 метров после того, как он получил мяч 
в центральном круге и немного продвинулся вперед. Кински 
так и не сумел достать мяч, пущенный в «девятку».

«А когда до финального свистка оставалось 10 минут, гости 
получили право на пенальти – это Жедер руками придержал 
врывавшегося в штрафную Концедалова. Приговор привел 

в исполнение Корчагин, причем делать это ему пришлось 
дважды, так как арбитр посчитал, что еще до первого удара 
кто-то из нальчан вбежал в штрафную. Повторно Корчагин 
пробил в тот же левый от голкипера угол, а Кински лишь 
сумел коснуться мяча кончиками пальцев.
Спустя еще шесть минут счет увеличился, когда после угло-

вого и скидки Пилипчука все тот же Корчагин ударом головой 
оформил дубль. Ну, а до разгрома дело довел Сердюков, 
который, воспользовавшись ошибкой защитника, перекинул 
мяч через вышедшего из ворот голкипера.
Юрий Красножан, главный тренер «Спартака»: - Счи-

таю, счет не по игре, потому что все решалось в последние 
10 минут. Кто забил, тот и выиграл. Удача улыбнулась нам. 
Я хочу поддержать Владимира (тренер «Сатурна» – ред.) и 
болельщиков. В то же время благодарен ребятам за то, как они 
проявили себя сегодня. В перерыве я сказал, чтобы они полу-
чили удовольствие и не боялись проиграть. Это им удалось. 

«АМКАР». ОТРЫВ ОТ ЦСКА ВЫРОС ДО 3 ОЧКОВ
«По итогам первого тайма у многих болельщиков сложи-

лось впечатление, что спартаковцы в этом матче одержат 
вторую после выигрыша у «Сатурна» крупную победу в пре-
мьер-лиге. И не мудрено – ведь до перерыва нальчане смотре-
лись значительно лучше соперника, временами демонстрируя 
быстрый и красивый футбол. 
Открыли счет хозяева уже на второй минуте, не дав гостям 

даже опомниться. Мостовой со своей половины поля сделал 
навесную передачу на правый фланг к штрафной, где Ланько 
на скорости ушел от защитника и точно пробил в ближний угол 
ворот Степанова».

«За те 19 минут, что прошли между первым и вторым голом, 
пермяки сумели отметиться лишь неточным ударом после 
розыгрыша углового. Второй же гол в их ворота был забит 
после того, как защитники гостей у угла своей штрафной не по 

правилам обошлись с Гогуа. Грузинский легионер примерно 
с этой же точки забил гол «Ростову» и попытался повторить 
свой удар и на этот раз. Однако теперь мяч от головы защит-
ника попал в руки Степанову, никак не ожидавшему подобной 
срезки, и голкипер не смог его удержать. А на добивании 
первым оказался Евсиков. 2:0 в середине первого тайма!»

«После перерыва игра несколько потускнела, в действиях 
нальчан уже не было тех азарта и куража, что наблюдались 
в первой половине встречи, хотя спартаковцы и продолжали 
владеть преимуществом». 

«Амкар» же на 73-й минуте реализовал, пожалуй, свой 
единственный момент. Попов навесил из района правого 
углового флага в центр штрафной, откуда Лаврик головой 
переправил мяч в сетку. И тут хозяева заметно занервничали, 
а гости, наоборот, поверили в свои силы, однако они в итоге 
оказались не столь велики, чтобы сравнять счет». 

«Победа, которая стала для нальчан шестой подряд, помогла 
им увеличить отрыв от ЦСКА до трех очков».
Юрий Красножан, главный тренер «Спартака»: - Матч, 

как и ожидалось, получился непростым. Гости нас в целом 
переиграли в центре поля, так как наши игроки не совсем 
правильно действовали в тактическом плане, и в результате 
заметно подустали. А после двух забитых мячей допустили 
ошибку, оставив в центре своей штрафной сразу троих игро-
ков соперника, один из которых нам и забил. И как итог – полу-
чили нервную концовку, хотя, реализуй Корчагин один из двух 
своих моментов, игра могла бы пойти по другому сценарию.

- Как команда ощущает себя в роли лидера?
- Мы и в роли аутсайдера себя неплохо ощущали (смех в 

зале). Мы не считаем себя лидерами, разве что у нас очков чуть 
больше, чем у других… Лидер определяется только в конце 
сезона, или им может считаться команда, которая находится 
на первых ролях на протяжении нескольких лет.

В канун праздников руководство нальчикского «Спартака» провело презентацию 
пятерых новых игроков команды, которые, как считают в клубе, серьезно усилят 
состав нальчан перед началом нового чемпионата.
Новичков представил директор ПФК 

«Спартак-Нальчик» Аслан Машуков. «Мы 
подписали трудовые договоры сроком на 
один сезон с пятью футболистами, - сказал 
он. – Это Казбек Гетериев, Руслан Паштов, 
Магомед Гугуев, Альберт Богатырев и 
Залим Макоев. Сказать, что они новички, 
никак нельзя, все они в свое время уже вы-
ступали за «Спартак», их прекрасно знают 
болельщики. Все они фигурировали в пред-
ставленном нам тренерским штабом во главе 
с Зауром Кибишевым списке футболистов, 
которых они хотели бы видеть в команде. 
Клуб сделал все возможное, чтобы испол-
нить эти пожелания, и вот они с нами. Мы 
надеемся на них, рассчитываем, что после 
прошлого неудовлетворительного результата 
ребята помогут нам исправить ситуацию и 
показать хорошую игру. 
Кроме того, учитывали и тот факт, что 

наша молодежь – Дохов, Апшацев, Хачиров, 
Кадыкоев, Сундуков и другие, тренируясь 
и играя вместе с такими опытными футболи-
стами, будут прибавлять в своем мастерстве 
и добиваться успехов».
На вопрос о том, будут ли еще новички в 

команде, Машуков ответил, что селекционная 
работа на этом не останавливается. «Думаю, 
что один-два игрока еще будут. Скорее всего, 
больше оборонительного плана, будем поды-
скивать защитников. А так, в принципе, на 
90% команда уже сформирована», - заявил 
директор клуба.
Он добавил, что клуб решил не продле-

вать контракты с Сергеем Запалацким, 
Даниилом Бунаковым, Артемом Стригой, 
Черимом Апажевым, Асланом Ашиновым 
и Инсаром Салахетдиновым. «Пока не под-
писали контракты Кантемир Бацев, Никита 
Белоусов и Ратмир Машезов, с ними сейчас 
идут переговоры. Остальные все в команде», 
- заметил Машуков.
Журналисты поинтересовались и задачами 

команды на предстоящий сезон. «Если вы 
имеете в виду выход в ФНЛ, то подобной 
задачи на сегодняшний день не стоит. Но с 
таким составом задача будет однозначная – не 
ниже пятого места, это минимально. А так – 
каждую игру выигрывать. Если будем хорошо 
выступать, находиться наверху турнирной 

таблицы, то не исключаем, что руководство 
республики может поставить перед нами 
задачу выйти в ФНЛ на следующий сезон», 
- сообщил Машуков.
По его словам, новый чемпионат может на-

чаться в первых числах августа. «Новый сезон 
в премьер-лиге стартует 1 августа, думаю, надо 
ориентироваться на эти сроки, плюс-минус 
неделя. Правда, пока нет ясности по составу 
нашей группы. Сейчас клубы проходят ли-
цензирование, надо дождаться, кто получит 
лицензию, кто не получит, после этого будет 
сформирован состав участников соревнова-
ний. Думаю, на следующей неделе уже объявят 
состав», - пояснил директор «Спартака».

«У нас начались сборы, тренировки про-
ходят в двухразовом режиме, с питанием, 
с медицинским обеспечением. Два сбора 
проведем в Нальчике. Спарринги тоже будут, 
но надо будет еще согласовать, с кем и где. 
Вместе с командой сейчас поддерживают 
форму нападающий Амур Калмыков и 
голкипер Антон Антипов, но это не значит, 
что они рассматриваются кандидатами в наш 
состав», - рассказал Машуков. 
Он также сообщил, что к ряду молодых 

игроков «Спартака» есть интерес команд 

из высших лиг: «Но официальных запросов 
в клуб пока не поступало. Пока это только 
разговоры».  
У директора клуба спросили и про сроки 

планируемой реконструкции стадиона. Он 
ответил, что ему известно то же самое, что и 
другим, так как арена не имеет отношения к 
клубу. «Стадион  является отдельным государ-
ственным учреждением, к клубу отношения не 
имеет. Вроде бы, к 2022 году должно быть все 
нормально», - добавил Машуков. Кроме того, 
он рассказал, что долги клуба за предыдущие 
годы удалось закрыть почти на 90%.
По его словам, перед стартом сезона за-

планирована открытая тренировка команды 
для болельщиков, а после нее пройдет пресс-
конференция с участием тренера.
Главные герои презентации были не очень 

многословны. «Последние семь лет отыграл в 
Казахстане, соскучился по семье, детям. Кро-
ме того, считаю, что «Спартак» засиделся во 
второй лиге, надо уже собраться и выходить 
сначала в первую лигу, а потом и выше. Будем 
стараться. Я готов был вернуться еще зимой, 
но не получилось в силу бюрократических 
проволочек, так как иностранцам нельзя 
играть в ПФЛ, а у меня есть гражданство 
Казахстана. Но с 1 августа вступает в силу 
новое правило, и я могу играть за «Спартак», 
- рассказал Гетериев.

«Дома всегда лучше, поэтому я здесь. 
Честно говоря, настал тот период, когда 
надо постараться помочь своей команде. По-
зиция, на которой буду выступать? Это будет 
решаться во время тренировочного процес-
са. В любом случае постараюсь принести 
максимальную пользу на той позиции, где 
меня будет видеть тренер. Особых предпо-
чтений нет, мне везде удобно, все зависит от 
требований и целей», - заметил Паштов. Об 
этом же сказал и Гугуев, а Макоев сообщил, 
что уже восстановился после преследовав-
ших его травм: «Сейчас все хорошо, готов 
работать на 100%». 

35-летний полузащитник Гетериев провел 
за нальчикский «Спартак» 83 матча в пре-
мьер-лиге, забил три гола. Является автором 
100-го гола нальчан в премьер-лиге, забитого 
в 2009 году в матче с «Зенитом». Выступал за 
сочинскую «Жемчужину», владикавказскую 
«Аланию», несколько казахских клубов, про-
вел семь матчей за национальную сборную 
Казахстана. «Трансфермаркет» оценивает его 
стоимость в $150 тысяч.
В активе 31-летнего нападающего Гугуева 

104 игры и 38 голов за «Спартак» из Наль-
чика, в котором он выступал четыре года. 
Затем играл за «Армавир», «Урожай» и став-
ропольское «Динамо». Стоимость, по данным 
«Трансфермаркета», $70 тысяч. 
Хавбек Паштов, которому 27 лет, в «Спарта-

ке» провел сезон в 2017 году, сыграл в 33 мат-
чах, отметился тремя голами. До этого играл 
за нижегородскую «Волгу», дзержинский 
«Химик», «Авангард» из Курска, саратовский 
«Сокол». После «Спартака» выступал за пи-
терское «Динамо» и «Муром». Стоимость на 
«Трансфермаркете» – $200 тысяч.

26-летний полузащитник Богатырев в фут-
болке «Спартака» выходил на поле в 53 мат-
чах, забил три мяча. Выступал за «Тюмень», 
ереванский «Пюник» и ростовский СКА. 
«Трансфермаркет» оценивает его стоимость 
в $150 тысяч.

25-летний игрок обороны Макоев про-
вел за «Спартак» 52 матча, играл также 
за «Тюмень», «Армавир» и «Динамо» из 
Ставрополя. Стоимость, по данным «Транс-
фермаркета», $125 тысяч.
Отметим, что все новые игроки «Спар-

така», за исключением Гугуева, являются 
воспитанниками клуба, все они перешли в 
команду на правах свободных агентов.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Каждый человек мечтает о самом прекрасном 
будущем. Но кто-то мечтает деятельно, активно 
и целеустремленно. А кто-то абстрагированно-
мечтательно, типа «какая-то жизнь у меня пошла 
дурацкая! Но, ничего, все как-нибудь преобразуется 
в лучшую сторону и стану я крутой шишкой, вот 
будет здорово!» 
Здорово, не спорю. Маловероятно, правда, но 

вдруг у кого-то так и будет, но мне кажется, что 
нельзя только лишь мечтать, не пытаться ничего 
сделать для осуществления своей мечты. 
Пусть маленькими шажками, но надо идти к 

своей мечте без перерывов и выходных. Мечтаешь 
стать художником? Рисуй каждый день! Мечтаешь 
о крупной покупке? Каждый день откладывай хоть 
по рублю! Мечтаешь похудеть? Не пропускай ни 
одной тренировки! Мы сами ставим себе границы, 
что плохо. Но мы же и в силах их сломать! Просто 
надо не лениться, не бояться и не позволять себе 
отказываться от мечты! 

А. Бозиева.

«Учитель!
Перед именем 
твоим позволь 

смиренно 
преклонить 

колени!»
Я, Дана Балагова, ученица третьего класса 

МКОУ «СОШ №6 г. Баксана». Мою учитель-
ницу зовут Джульетта Нутовна Шокуева, 
и она самая лучшая! Это талантливая, не-
ординарная личность, которая столько сил, 
труда, души, терпения вкладывает в каждого 
из своих учеников, чтобы мы выросли из ма-
леньких девчонок и мальчишек в успешных, 
счастливых людей. Изо дня в день, из года 
в год она отдает себя детям. Я считаю, что 
Джульетта Нутовна достойна того, чтобы о 
ней узнали! 
Наша учительница стала для нас класс-

ным руководителем, воспитателем и просто 
мамой, которая заботится о нас, переживает 
и любит каждого в нашем непростом классе. 
Джульетта Нутовна учит нас не только 

грамоте, письму, но и уважительному отно-
шению друг к другу, трудолюбию, дружбе, 
воспитывает в нас человечность и добрые 
качества. Она проводит интересные уроки. 
Придумывает необычные наглядные пособия, 
и становится все понятно, а урок хорошо за-
поминается. Учит настойчивости, упорству, 
учит учиться. Если кто-то из нас что-то не 
понимает, она терпеливо объясняет. У моей 
учительницы на все и на всех хватает вре-
мени, терпения, заботы и теплоты. Она как 
солнечный лучик, всех обогреет и приласкает.
Мой любимый учитель – человек доброй 

души! Никогда не делит своих воспитанников 
на любимых и нелюбимых, одинаково любит 
и шалуна, и послушного, и сообразительного, 
и тугодума, и ленивого, и прилежного. Гор-
жусь тем, что я ее ученица!
Наверное, каждому учителю хочется, 

чтобы именно его ученик в будущем добил-
ся успеха. И, конечно же, каждому из них 
приятно, когда именно так и происходит. 
Я уверена, что первый учитель оказывает 
огромное влияние на ребенка. Если он ока-
жется хорошим и чутким, то любовь и тяга к 
знаниям укоренятся в сердце ученика. Мне в 
этом смысле повезло, и я тоже приложу все 
усилия, чтобы мной гордились. 
Мне кажется, что для того чтобы заслужить 

уважение окружающих, необязательно со-
вершать какой-то подвиг, достаточно добро-
совестно относиться к тому, что называется 
профессией. А профессия учителя начальных 
классов, по-моему, очень сложная, кропотли-
вая и ответственная. Ведь родители отдают 
в руки первого учителя самое дорогое, что 
у них есть, – своего ребенка. Но мои папа и 
мама спокойны за меня, потому что я в на-
дежных и профессиональных руках.
Если бы в школах нашей страны было бы 

больше замечательных учителей, похожих на 
нашу Джульетту Нутовну, то жизнь стала бы 
лучше. Надо, чтобы наше молодое поколение 
шло в учителя!

«Любить можно то, чему отдал частицу 
своей души», - говорил один умный чело-
век, тоже учитель, В.А.Сухомлинский. И это 
действительно так. Но тогда, сколько таких 
кусочков души уже отдано моим учителем 
нам, ее ученикам? И сколько еще предстоит 
отдать? Ее любовь к детям безгранична, она с 
каждым днем становится все сильнее. Может 
быть, в этом и состоит настоящее учительское 
счастье – в великом желании учить, побуж-
дать к творчеству. Разве это не героизм? В 
этом и есть сила, глубокая мудрость и тер-
пение учителя.
Я люблю Джульетту Нутовну, и хочу 

сказать ей спасибо за ее самоотверженный 
труд, душевную щедрость, теплоту сердца, 
которые она отдает нам, ученикам! Я по ней 
сильно скучаю, жду, чтобы каникулы с коро-
навирусом поскорей закончились, и я снова 
увижу ее и поговорю с ней на различные 
жизненные темы. 

* * *
Больше всего за время карантина мне не хватает 

улыбок. Подобно многим, я считала, что, в срав-
нении с американцами и европейцами, мы очень 
неулыбчивы, экономны, если не скупы на прояв-
ление эмоций. И только сейчас, когда лица скрыты 
масками, я поняла, что это совершенно не так! Что, 
оказывается, мы улыбаемся и смеемся, что у нас 
веселые глаза, что мы умеем проявлять свое хорошее 
настроение и ценить все хорошее вокруг себя! 
Сейчас лично мне всего этого так не хватает! 

Вы скажете, что сейчас нет причин улыбаться, 
что смех без причины – признак дурачины, и тому 
подобное, и будете правы! Но просто то, что мы 
ходим по улицам, видим друг друга, пусть и про-
бегая быстренько в аптеки или продуктовые мага-
зины, дышим нашим прекрасным воздухом, видим 
голубое небо в ясную погоду и можем промокнуть 
до нитки в проливной дождь – само по себе уже 
счастье, повод для улыбки. 
Давайте радоваться, давайте улыбаться, пусть 

даже и под своими масками, и мир станет светлее, 
а вирус отступит.
А потом снова будет слышен детский смех, 

концерты на «Арбате» и площади Согласия, снова 
можно будет ходить в наши замечательные театры 
на прекрасные комедии! Всего этого сейчас пока 
нет, но скоро обязательно будет!!! И это тоже повод 
для улыбки!!!

Радима.

* * *
Меня называют странной. Потому что я не люблю 

подарки. А я их и вправду не люблю, и не понимаю, 
почему их так все остальные обожают, но я же их 
странными не называю!
То есть, я не сами подарки не люблю, а то, как 

их дарят. А дарят их большинство моих знакомых, 
руководствуясь исключительно своими мыслями и 
соображениями. 
И потому лично я крайне редко получаю от них 

удовольствие, а по большей части они доставляют 
одни неприятности и недоразумения. 
Как воспитанный человек, я всегда благодарю 

за подарки, даже если они мне не нравятся. Но, 
видите ли, тете не понравилось, что ненужный мне 
совершенно набор люксовой дорогущей косметики 
я приняла без визга радости и подпрыгиваний. А 
ничего, что на тот бренд у меня аллергия? Но она 
же хотела, чтобы я попробовала что-то новенькое, 
ОНА, а не я. И обиделась, что ее подарок не оценили 
должным образом. 
А я считаю, что самонадеянно дарить человеку то, 

что нравится ТЕБЕ, что ТЫ лучше знаешь, что нужно 
другому, и что ТЫ считаешь хорошим подарком. Но 
люди как продолжали это делать, так и делают.
Помимо самонадеянности, здесь, конечно, играет 

роль и всеобщая страсть к сюрпризам. А зачем, не 
понимаю? Разве не лучше прямо спросить у челове-
ка, что он хочет на свой день рождения, и подарить 
ему именно это. 
Да, неожиданности не будет. Но не будет и разо-

чарований и обид, а это, по-моему, главнее. 
Вот именно поэтому с тех пор, как у меня появи-

лись собственные деньги, всегда заранее спрашиваю 
у родни и близких, ЧТО ОНИ хотят на свой праздник! 
И не удовлетворяюсь ответами «да, что хочешь», 
«важен не подарок, а внимание», «ничего не надо». 
Пару раз, когда попадались особо «крепкие ореш-

ки», я просто дарила деньги в конверте, что тоже, 
кстати, прекрасный вариант. 
Но почему-то у меня самой мало кто интересуется, 

что я хочу получить. Неужели никто не может прямо 
спросить? Наверное, никто. Зато все могут обижать-
ся и называть меня неблагодарной и странной. А я 
очень благодарная, просто искренне радоваться могу 
только тому, чему действительно рада!!! 

И. Н. 

* * *

А я узнала, что такое предательство. 
Лучше бы, конечно, не узнавала: ни во-
обще, ни на собственном опыте. Короче 
говоря, одна моя подруга задушевная, 
между прочим, считавшаяся самой луч-
шей моей подругой, в последнее время 
ведет себя совсем странно. 
То ли раньше я этого не замечала,  то ли 

она изменилась, но только теперь видно, 
что она считает себя красивее меня, и все 
время это подчеркивает, и наедине, и, что 
хуже всего, при посторонних. Критика, 
насмешки, «подколы», советы, которые у 
нее никто не просит, – таким стал стиль 
ее общения со мной. 
Мало того, что она меня принижает, 

так еще и себя всячески возвышает! С 
однокурсницами, например, когда обе-
дали, вдруг ни с того ни с сего начинала 
рассуждать, что мне лучше воздержаться 
от хычинов, и вообще следить за диетой! 
Потому что я стану еще толще (!!!) и 
покроюсь прыщами! Не только я, но и 
девчонки удивились и даже, не выдержав, 
сказали ей, чтобы она оставила меня в по-

кое. Она извинилась и свела все к шутке. 
Ну, шутка и шутка, хоть дурацкая, но раз 
извинилась, то проехали. 
На какое-то время ее хватило, а потом 

опять взялась за старое. Никогда раньше 
такого не было, и с чего вдруг такое по-
ведение, понять невозможно! 
Опережая предложения и предполо-

жения о том, что надо с ней поговорить 
откровенно, скажу, что это бесполезно. 
Один раз я пробовала и получила в ответ 
удивление, обиду и даже слезы и упреки в 
том, что «как я могла так о ней подумать!» 
Оказывается, это я виновата в том, что я 
такая плохая, а она вся белая и пушистая. 
Собственно говоря, это был наш с ней по-
следний разговор, потом мы перешли на 
дистанцию и …все. Она мне не пишет и 
не звонит, и я, конечно, тоже. Собственно, 
почему я должна это делать? Я жертва ее 
микроагрессии, и если она хочет объяс-
ниться, извиниться, вернуть нашу дружбу, 
чтобы все было как раньше, то и первый 
шаг должна сделать она.

Таня.

* * *
Только вернувшись на время локдауна домой, я поняла, в каком стрессе жила! 

Каждый рабочий день, каждый выход в метро был для меня стрессом. Плюс ко всему 
огромное количество людей по определению не может состоять исключительно из 
благовоспитанных особ, поэтому вдобавок к прелестям логистики надо добавить то 
хамство, то грубость, то неприятные запахи и алкоголическое амбре. Так что, и жила я 
как зверек, спешащий поскорее вернуться в свою норку. А дома…дома хорошо. Даже 
в нынешних непростых условиях не ощущается этого психологического прессинга 
бездушного мегаполиса, и многие даже не представляют себе, насколько! Так что, 
останусь-ка я пока здесь, тем более, что появилась очень заманчивая перспектива 
удаленной работы. Так зачем тогда мне возвращаться в каменные джунгли?

А. А.

* * *
Чем запомнится для меня нынешний 

сложный год? Нет, не угадали, не пан-
демией, а тем, что впервые в жизни я 
открыла для себя спортивные нагрузки! 
Нет, серьезно, как-то раньше не вос-

принимала я всерьез ни физру, ни спорт. 
Мне повезло с наследственностью, по-
тому что я, как и вся моя родня, проблем 
с лишним весом не знаю. Да и с само-
чувствием все нормально. И, вообще, 
сказать по правде, всегда раньше думала, 
что спорт, физкультура не для меня и 
никакой реальной пользы не принесут. 
Моей сильной стороной всегда явля-

ется умение признавать свои ошибки, и 
вот сейчас я заявляю, что была неправа! 
Моя сестра, в отличие от меня, всегда 

«плотно сидела на фитнесе», и со вре-
менным закрытием залов ей, конечно, 
пришлось нелегко! Но сестра молодец, 
она вообще не из тех, кто любит поныть 
и поплакаться, и она стала заниматься 
дома, что называется, с подручными 
средствами. 
Я сначала над ней смеялась. Над се-

строй смеялась, над всем остальным, 
переживала, не понимая, что вообще 

происходит, как быть сейчас, что во-
обще дальше будет и как будет, и будет 
ли вообще.
Маялась сильно, психовала, дошло 

даже до бессонницы. А в один прекрас-
ный день присоединилась к ней, и с тех 
пор каждый день мы занимаемся вместе. 
И, знаете, вот честное слово, жить стало 
легче. То ли для переживаний нет време-
ни, то ли я их стала легче переносить, не 
воспринимая серьезно и не обращая осо-
бого внимания. Да что там, сейчас я стала 
гораздо веселее, чем была раньше! Хотя 
никогда б не подумала, что спортивные 
занятия реально влияют на настроение и 
самоощущение! 
Так что, по собственному опыту твер-

до могу заверить любого, что лучший 
антистресс – спорт и физические на-
грузки, которыми, при желании, вполне 
можно заниматься и вне фитнес-клубов 
и качалок. Понятное дело, что переусерд-
ствовать не следует и нужно подобрать 
подходящий для себя вид, оптимальную 
нагрузку и режим. 

Sportie.
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Ответы на кроссворд в №23

Венгерский кроссворд
- И наиболее сильно фортифицированное укрепление в 

крепости, и оплот, средоточие чего-либо (8)
- «Туалетный …» - именно так называется картина Пикассо 

стоимостью $15 миллионов, которую в 2001 году украли в 
Париже, а затем через 13 лет отправили из Бельгии в США 
посылкой с заявленной стоимостью $37. После этого ее вер-
нули в музей (6)

- Как называется совокупность принципов, взглядов и убеж-
дений, определяющих отношение к действительности? (13)

- Специалист по исследованию движения пуль и снарядов (9)
- И круглое блюдце для варенья, и стандартный разъем 

электрической сети (7)
- Как в народе называют что-нибудь нудное, надоедливое, 

докучливое? (10)
- Искусство оформления лица с помощью декоративной 

косметики на французский манер (6)
- Как называется запись в кратком виде содержания урока 

или лекции? (8)
- Пренебрежение к правилам приличия одним словом (11)
- «Неделимая» часть неубитого медведя (5)
- Кто распределяет заказы между водителями такси? (9)
- С каким предметом мебели сравнивают крупных, мас-

сивных людей? (4)
- Как раньше называли мастеров, выделывающих бочки и 

другие емкости из дерева? (7)
- Именно так называется покрышка из мягкого материала, 

сделанная по форме предмета и защищающая его от внешних 
воздействий (5)

- Во многих европейских армиях, в том числе и российской, 
это звание раньше соответствовало капитану (8)

- Как называют маленькое, бедное, жалкое жилище чело-
века? (6)

- В каком танце наиболее распространенной фигурой явля-
ется полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом? (5)

- Как на французский лад называется шитая золотом, се-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У некоторых Овнов на этой неделе появится 

влиятельный друг, который может поспособствовать 
устранению тех проблем, с которыми вы боролись 
долго и безуспешно. Не лучшее время для того, чтобы нала-
живать личную жизнь: у одиноких Овнов велик риск попасть 
в сети ловкого любовного авантюриста. На работе избегайте 
провокаций и не реагируйте на едкие шутки коллег.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам рекомендуется паниковать перед лицом 

мелких невзгод. Все трудности, скорее всего, устра-
нятся сразу после того, как перестанете на них реагировать. 
Берегите и накапливайте творческий потенциал. Одиноким 
Тельцам будет нелишним приложить чуть больше усилий, что-
бы улучшить свой внешний вид: не исключена судьбоносная 
встреча с практически идеальной второй половинкой. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Некоторые Близнецы на этой неделе попытаются 

устранить какой-то изъян в своем поведении. Воз-
можно, речь о гордыне, об излишней эмоциональности или о 
склонности быть домашним тираном. В ближайшие дни есть 
смысл уделить повышенное внимание профессиональным 
делам – при должных стараниях есть шанс подняться по ка-
рьерной лестнице. Не рекомендуется участвовать в азартных 
спорах и играх.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки имеют все шансы поднять общественный 

авторитет. Возможно, этому поспособствуют про-
фессиональные достижения или рост популярности в вирту-
альном пространстве. Нежелательно делать покупки, тратя на 
них весь семейный бюджет. Спокойствие и умеренность – вот 
«иммунитет» от любых конфликтов в семье, от неожиданно-
стей и стрессовых ситуаций.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы на этой неделе, вероятней всего, забудут про 

свой царственный статус. Желание быть не львом, 
а домашним котенком появится на подсознательном уровне и 
доставит немало приятных эмоций. Кто-то поймет, что вовсе 
необязательно все и всегда тянуть на себе, решая бытовые 
вопросы. Некоторым Львам, проявив кротость, удастся найти 
потенциальную половинку или устранить разногласия в браке. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Одинокие Девы на этой неделе могут почув-

ствовать симпатию со стороны давно знакомого 
человека. Что касается финансовых дел, в них, 
скорее всего, возникнет простой. У Дев, имеющих свое дело, 
пока не лучший период для старта новых идей, в том числе 
связанных с творчеством. Выходные рекомендуется провести 
вдали от городской суеты.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы могут получить неожиданную помощь или 

совет с той стороны, откуда меньше всего ожидали, 
и это не все приятные события данного периода. 
В ближайшие дни может возродиться роман, с окончанием 
которого как будто смирились, или отыщется ценный пред-
мет, пропажа которого вызывала грусть и досаду. Семейным 
Весам будет полезно устроить романтическое мероприятие 
для своей половинки.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионов в эти дни ожидает сразу несколько 

сложных дилемм. Прежде всего, придется искать 
новый жизненный ориентир, так как старые ценности утратят 
свою актуальность. К концу периода, вероятно, появится воз-
можность сделать достаточно крупное приобретение, обновить 
интерьер или купить принадлежности для любимого хобби.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам противопоказано игнорировать со-

веты со стороны близких людей. Эта рекомендация 
особенно актуальна для тех, кто решил кардинально 
изменить привычную жизнь, например, переехать, прекратить 
давние отношения или, напротив, начать любовный роман с 
едва знакомой особой. Контролируйте свои мысли и поведение: 
есть риск свернуть не туда. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги на этой неделе будут не слишком активно 

работать, устраивать личную жизнь или достигать 
ранее намеченных целей. Возможно, появится небольшая уста-
лость от суеты. Это отличный момент, чтобы уйти в отпуск. Если 
нет возможности сбежать от дел и проблем, научитесь занимать-
ся ими с улыбкой. Не бойтесь попросить о помощи тех, кому 
сами не раз помогали советом или конкретными действиями. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям следует сосредоточиться на дости-

жении своей меркантильной мечты. Есть шанс, 
что фортуна поддержит этот процесс и пошлет 
большую удачу. Водолеям, за плечами которых большой су-
пружеский стаж, рекомендуется почаще вспоминать о начале 
этой любовной привязанности и устраивать своей половинке 
романтические сюрпризы.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам будет полезно уделить время себе. Если 

понимаете, что запас жизненных сил близок к нулю, 
найдите время для отдыха. Не позволяйте, чтобы 
та или иная депрессивная мысль «точила» вас изнутри, от-
равляя спокойствие. Тем, кто занят устройством карьеры или 
личного бизнеса, рекомендуется быть осторожней с теми, кто 
настойчиво предлагает свою помощь. 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Альмодовар. 6. Мельникова.         
9. Магас. 11. Конго. 13. Кларк. 16. Кантри. 17. Гундарева.            
18. Ариэль. 21. Кастро. 22. Колесница. 24. Луанда. 25. Верба. 
27. Слива. 29. Океан. 31. Магистраль. 32. Саламандра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лолита. 3. Дорн. 4. Рим. 5. Догма.         
6. Мыс. 7. Ника. 8. Версия. 10. Ватикан. 11. Кипелов. 12. Огран-
ка. 13. Каракас. 14. Камбала. 15. Флорида. 19. Ступка. 20. Тайлер. 
23. «Стена». 26. Райт. 28. Изюм. 29. Ось. 30. «Нос». 

ребром или цветной мишурой тесьма для оторочки одежды 
или мягкой мебели? (8)

- Этот «головной убор» является отличительным признаком 
всех кобр (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №23

Палеонтолог. Отопление. Подножка. Гибернация. Напы-
щенность. Эвкалипт. Комендатура. Позволение. Скандинав. 
Кооператив. Орегон. Регистратура. Шедевр. Миллионер. 
Эгоизм. «Толстяк». Изгой. Акрополь. Рупор. Кровать. Лан-
дыш. Вожжи.

ПАРОЛЬ: «Мал ноготок, да остер». 

- Защищаюсь от вируса по максимуму: на руки – перчатки, 
на лицо – маску, на голову – кастрюлю.

- А кастрюлю-то зачем? Ты что – псих?
- Нет, но люди так думают, и держат социальную дистан-

цию без напоминаний.
* * *

С отменой рабовладельческого строя рабовладельцы 
освободились от рабов и облегченно вздохнули. Но люди, 
привыкшие быть рабами, подумали и взяли ипотеку.

* * *
А я-то, наивная, думала, что не родился еще тот человек, 

который сможет мной командовать. Зря. Оказывается, я 
родила его сама.

* * *
Едет новый русский в поезде, заходит к нему в купе бабуля 

с вещами и сразу говорит:
- Ой, молодой человек, не могли бы вы освободить ниж-

нюю полочку для меня?
- Конечно, бабуля, вам в каком купе?

* * *
Возвращается муж из интернета, а там ему жена с теле-

визором изменяет. 
* * *

Обнулил отношения с девушкой, теперь до обещанной 
свадьбы снова три года. 
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ТЮЗ для детей ТЮЗ для детей 
и взрослыхи взрослых

«Есть театр, который не боится и даже не замечает никаких репертуарных
и прочих кризисов. В этом единственном театре публика всегда одна и та же, всегда
в отличном настроении. Сотни раз внимательна и чутка к автору, пьесе, декорациям, 

к исполнителям и музыке».
Эти слова из статьи Михаила Кольцова «Дети смеются», написанной в 1927 году, 
относятся к знаменитому Московскому ТЮЗу – первому профессиональному театру 
юного зрителя в мире. Но в полной мере их можно отнести и к нальчикскому ТЮЗу – 

самому молодому в СКФО и одному из самых молодых во всей стране. 

Мы давно привыкли к ставшему расхожим 
выражению «Театр начинается с вешалки». 
Но все же рождение, существование театра 
начинается с энтузиазма его инициаторов.
И в случае нашего ТЮЗа таким энтузиа-

стом-подвижником был и остается его осно-
ватель, главный режиссер и художественный 
руководитель Георгий (Аскер) Налоев. 
Выпускник историко-филологического 

факультета Кабардино-Балкарского универ-
ситета и актерского факультета ГИТИСа 
давно и хорошо известен ценителям драма-
тического искусства. Работал в легендарном 
театре-студии Валентина Теплякова и, без 
преувеличения, культовом театре Казбека 
Дзудтагова «Коврик» («СМ» №21), в Рус-
ском государственном драматическом театре 
им. М. Горького, в Общедоступном театре 
«Фатум», в создании которого он участвовал 
вместе с Казбеком Дзудтаговым и Мухадином 
Нагоевым, в Московском драматическом теа-
тре под руководством Армена Джигарханяна.
За время работы в столице Налоев также 

успел сняться более чем в 10 сериалах, среди 
которых «Детективы», «След», «Преступле-
ние будет раскрыто», «Цыганка», «Адвокат-
ские истории». А в прошлом году сыграл в 
драме Андзора Емкужа «Невиновен». 
Актерскую деятельность Налоев успевает 

сочетать с писательской, опубликовав три 
года назад свою первую книгу «Тырныауз-
ские были», и педагогической работой. 
Но последние восемь лет все мысли свя-

заны с его главным детищем – Нальчикским 
театром юного зрителя, мечты о котором он 
лелеял вместе со своим другом Казбеком 
Дзудтаговым еще во времена «Коврика». 
Правда, воплотить их ему удалось только 
после возвращения из Москвы: «Пригласили 
представителей СМИ, театроведов, деятелей 
искусства и культуры, зрителей в Кабардин-
ский театр, показали им спектакль «Дере-
венька дурных привычек», после которого 
спросили, нужен ли нашей республике такой 
театр. Все сказали «да» и буквально через не-
делю вышло постановление администрации 
Нальчика о создании в городе муниципаль-
ного театра юного зрителя».
Следует отдать должное дальновидности 

градоначальников, решившихся на этот шаг, 
вопреки распространенной практике «оста-
точного принципа» по отношению к культуре. 
ТЮЗ стал еще одной жемчужиной короны 
Нальчика как культурной столицы СКФО, 
в которой есть драмтеатры, музыкальный 
театр, симфонические оркестры, кукольный 
театр и вот теперь театр юного зрителя. 
Несмотря на свой достаточно юный, а вер-

нее, детский возраст, театр успел многое. На 
его счету пятьсот благотворительных спекта-
клей, бесчисленные утренники и новогодние 
представления, участие в общероссийских 
культурных акциях, циклы лекций об ис-
кусстве и театре, проводимые в различных 

учебных заведениях, ведь кредо ТЮЗа и его 
худрука в том, что «зрителя надо растить и 
воспитывать». 
Такая жизнь театра была бы невозможна 

без творческого коллектива соратников и 
единомышленников, которых художествен-
ный руководитель называет семьей, вместе с 
ним создавшей театр с нуля. Георгий Налоев 
особо гордится тем, что труппа состоит из 
талантливых профессиональных актеров. 
Старшие работают еще со времен «Коврика», 
молодые (Д. Ганжалова, А.Бахова, А. Проску-
рин) делают пока первые шаги в искусстве, 
пользуясь уникальной возможностью высту-
пать на одних подмостках вместе с известны-
ми в регионе артистами. Ведь с самого начала 
нальчикский ТЮЗ позиционировал себя как 
творческая площадка для ребят, мечтающих 
о сцене и выступающих наравне с признан-
ными мастерами театрального искусства. 
Столь интересное сочетание опыта и мо-

лодости смотрится всегда необыкновенно и 
органично во всех постановках, так же как и 
смелое отношение к творческим поискам и 
экспериментам. 
Например, спектакль «Наследство старого 

волшебника» в прошлом году был представ-

лен публике в двух вариантах премьеры. В 
марте – мужской вариант с волшебником Бах-
рамом (Алим Сибеков) и слугой Зинзилей 
(Георгий Налоев). А в мае –  по сложившейся 
у театра традиции в свой день рождения 
дарить спектакль городу – постановка пре-
терпела изменения не только в названии, зву-
чавшем теперь как «Наследство волшебницы 
Муршуды», но и в составе исполнителей. 
Бахрам превратился в Муршуду (Зарема 
Валгасова, Ирина Одинцова), а Зинзиля – в 
Зульфию (Татьяна Шурышкина). 
Кстати, наблюдая за тюзовцами, понима-

ешь, что маленьких ролей для настоящих 
актеров действительно не существует, как не 
существует и смежных профессий и обязан-
ностей: актерский коллектив из одиннадцати 
человек зачастую выполняет еще и обязан-
ности технического персонала: «Так как у 
нас нет цехов, то мы сами изготавливаем и 
декорации, и реквизит в дополнение к при-
обретенным ранее надувным декорациям, 
впервые, кстати, использованных в респу-
блике нами».
Но несмотря на длительное отсутствие 

«своего угла», когда ТЮЗ показывал спек-
такли на самых разных сценических площад-

ках, он никогда не производил впечатления 
«благородной бедности», настолько яркие и 
красивые у него костюмы, декорации и рекви-
зит, приобретенные по спецзаказу в Москве. 
Хотя антураж вторичен, главное – актер-

ское мастерство, заставляющее зрителей 
забыть об условностях и поверить в проис-
ходящее на сцене и даже стать его участни-
ками. Так произошло на премьере спектакля 
«Оркестр» в постановке Владимира Теува-
жукова, проходившего в танцзале городского 
парка культуры и отдыха. ТЮЗ смог обыграть 
нестандартный формат зрительного зала, бла-
годаря которому публика ощущала бы себя 
полноправной участницей действа, особенно 
когда актеры неожиданно стали приглашать 
зрителей на танец. И – о чудо! – нальчикские 
зрители, обычно сдержанные, с удовольстви-
ем приняли это приглашение.  
Театр юного зрителя с момента своего рож-

дения относится к своей публике младшего и 
подросткового возраста серьезно, без снисхо-
дительности, заигрывания или работы впол-
силы. И это отмечается буквально в каждой 
постановке, об этом говорят не только жители 
нашей республики, но и зрители Грозного и 
Брянска, где ТЮЗ с успехом гастролирует в 
последние годы.

Успех сопутствует театру не только у пу-
блики, но и в профессиональном сообществе. 
Всего через год после начала работы театр 
был удостоен гранта Союза театральных де-
ятелей России, обойдя 90 коллективов из всех 
регионов России, заняв второе место в стране. 
На эти средства была осуществлена поста-
новка «У ковчега в восемь» по пьесе Ульриха 
Хуба. Вместе с «Оркестром» и «Оскаром 
и Розовой Дамой» (собранные от продажи 
билетов на премьерный показ средства по 
решению театра были переданы на лечение 
больного ребенка из многодетной семьи) 
«Ковчег» в репертуаре театра занимает нишу 
так называемых «взрослых спектаклей». 
А среди детских работ нальчикского 

ТЮЗа большую часть занимают постановки, 
основанные на авторском материале. Ведь 
«Деревенька вредных привычек», с которой 
и начался отсчет театра юного зрителя, «Влю-
бленная Баба-Яга», «Приключения куклы 
Софии» поставлены по пьесам актрисы, а по 
совместительству музы и супруги Налоева 
Ирины Одинцовой. Так что и здесь наш ТЮЗ 
отличился: ведь не в каждом театре есть свои 
собственные драматурги. Особенно такие, 
чьи произведения ставят в других коллекти-
вах и других регионах.
Оригинальные пьесы, нестандартные ре-

жиссерские решения, незаурядные актерские 
работы, виртуозное музыкальное оформление 
каждого спектакля, выигрышное использова-
ние реквизита – театр юного зрителя завысил 
планку ожиданий и с успехом ее выдержал. 
И хотя сейчас помещение бывшего танцзала, 
уже больше года официально являющегося 
официальным домом театра, находится на ре-
конструкции, а посещение публично-массо-
вых мероприятий из-за пандемии COVID-19 
пока не разрешено, коллектив не ушел в 
творческий отпуск, а активно участвует в 
онлайн-режиме во всех акциях, флешмобах и 
культурно-социальных мероприятиях регио-
нального сегмента рунета. Ну а в ближайшем 
будущем, нет никаких сомнений, они препод-
несут своим маленьким и взрослым зрителям 
очередной творческий подарок. Какой? Со-
всем скоро узнаем!

Наталия Печонова. 
Фото Татьяны Свириденко. 


