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Рассказы ветеранов,  народные акции, автопробег по местам боевой славы и онлайн-марафоны.
В Кабардино-Балкарии прошли мероприятия, приуроченные к 75-летию  исторического Парада Победы

на Красной площади и Дню памяти и скорби.
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Пик эпидемии пройден, республика вышла на плато

С опережением графика
Глава КБР Казбек Коков на прошлой неделе провел совещание по вопросам 

развития региональной дорожной сети. 
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, реализация в 2020 году ре-

гиональных составляющих нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» позволила КБР занять лидирующие позиции среди субъектов РФ по освоению 
средств федерального бюджета. При этом значительно повысилась исполнительская 
дисциплина, что позволило республике войти в так называемую «зеленую зону».
Протяженность дорог, которую планируется привести в нормативное состоя-

ние к концу текущего года, составит более 200 км, из них по линии нацпроекта 
предусмотрено 90 объектов регионального значения общей протяженностью до 
100 км, завершение ремонта которых ожидается с опережением графика. Раньше 
установленных сроков уже введены в эксплуатацию 16 из них, еще на трех работы 
завершатся в ближайшее время.
В Нальчике приведут в норму более 11 км дорог. Планируется осуществить ка-

питальный ремонт участков улиц Кирова, Канукоева, ремонт участков проспекта 
Шогенцукова, улиц Мусова и Фурманова. Работы также завершат с опережением 
графика, ориентировочно до сентября этого года.
Также ведется реконструкция 6 объектов в селениях Кёнделен, Аушигер, Ата-

жукино и Плановское. На двух работы завершены в полном объеме, оставшиеся 
объекты введут в эксплуатацию до конца июля.
По поручению главы республики из дорожного фонда КБР предоставлены 

субсидии в размере 250 миллионов рублей 19 муниципальным образованиям на 
приведение в нормативное состояние 23 объектов общей протяженностью более 
30 км. К работам на 13 из них уже приступили.
В рамках договоренности с министерством транспорта РФ принято решение о 

выделении 745 млн рублей на строительство участка автодороги «Прохладный-Эль-
хотово». С учетом предложения Росавтодора рассматривается возможность пере-
распределения с 2021 на 2020 год федеральной субсидии в размере 216 миллионов 
рублей на осуществление дорожных работ в Нальчике.
Совместно с Упрдор «Кавказ» осуществляется подготовка к передаче в феде-

ральную собственность автодорог регионального значения «Малка-Ингушли» и 
«Кисловодск-Долина Нарзанов-Джилы Су-Эльбрус» общей протяженностью 121 км.

См. также стр. 3.

Помощь малому бизнесу

Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 4,7 тысячи,
а выздоровевших – 2,9 тысячи. К сожалению, в республике за последние десять дней 
скончались девять пациентов, зараженных COVID-19.
На прошедшей неделе в КБР, по данным 

оперативного штаба республики, заразились 
606 человек, а количество регистрируемых 
ежедневно новых больных постепенно сни-
жалось – с 77 до 70 человек. На сегодняшний 
день всего в республике выявлено 4726 слу-
чаев инфицирования COVID-19.
За это же время, к сожалению, скончались 

еще девять пациентов с коронавирусом. 
Это трое жителей Нальчика в возрасте 79, 
82 и 75 лет, 60-летняя жительница поселка 
Кенже, 62-летний житель селения Анзорей, 
72-летняя женщина из Чегема-2, 67-летняя 
жительница Нартана и 71-летняя нальчанка 
и 82-летний житель Баксана. Всего в респу-
блике зарегистрировано 49 случаев смерти за-
болевших COVID-19. Кроме того, по данным 
республиканского Минздрава, умерли еще 48 
человек, имевших внебольничную пневмо-
нию. За аналогичный период прошлого года 
количество летальных случаев составило 
37. Лечение от внебольничной пневмонии в 
республике получили 3676 человек.
Выздоровели за десять дней 895 человек, 

самое большое число выздоровевших – 306 
человек – было зафиксировано 23 июня, это 
рекорд за все время пандемии. При этом ко-
личество выздоровевших за сутки пять раз 
превышало число заболевших. По состоянию 
на четверг, всего в республике вылечились 
2945 человек, что составляет 62,3% от обще-
го числа заболевших коронавирусом. Среди 
выздоровевших и глава администрации Наль-
чика Таймураз Ахохов, который переболел в 
легкой форме. Он заболел в начале месяца, а 
уже 18 июня вышел на работу.
Количество госпитализированных пре-

высило 1,3 тысячи человек, на сегодня в 
госпиталях находится 1374 заболевших, из 
которых 57 больных лежат в реанимациях. 
Амбулаторно сейчас лечится 1562 человека, 
дома под медицинским наблюдением в ре-
спублике находятся 11610 человек, имевших 
контакты с зараженными людьми.
По информации оперштаба, случаи зараже-

ния COVID-19 выявлены в 112 населенных 
пунктах республики. 
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 

провел заседание оперативного штаба, на 
котором рассматривалась возможность посла-
блений ограничительных мер. Руководитель 
регионального управления Роспотребнадзора 
Жирослан Пагов рассказал, что бессимптом-

ное течение болезни отмечается у 42%, в лег-
кой форме болеет 31% заразившихся. Он от-
метил, что увеличение числа выздоровлений 
обнадеживает и позволяет предположить, что 
пик эпидемии в республике пройден. Однако 
важно не допустить серьезных нарушений 
рекомендаций Роспотребнадзора.
Министр здравоохранения Рустам Ка-

либатов сообщил, что в республике для 
лечения COVID-19 в семи медучреждениях 
развернуто 1583 койки, при необходимости 
в резерве имеются 160 дополнительных 
коек. Он подчеркнул, что, по мнению специ-
алистов, КБР по заболеваемости уже более 
двух недель находится на плато. В последние 
дни зафиксировано снижение количества 
госпитализаций, в них существенное пре-
обладание пациентов средней и легкой 
степени тяжести. По поручению руководства 
республики проведена закупка лекарств для 
лечения COVID-19 на дому, они уже выданы 
289 больным. 
В результате на заседании штаба было при-

нято решение о возобновлении с 24 июня ра-
боты музеев и библиотек. Кроме того, сняты 
ограничения на посещение парков, скверов 
и кладбищ, проезд транзитного транспорта, 
оказание косметических услуг по предва-
рительной записи при условии соблюдения 
масочного режима, а также социального 
дистанцирования и регулярной дезинфекции.
Правительству КБР дано поручение про-

работать совместно с Роспотребнадзором 
вопрос о возобновлении с 1 июля при со-
хранении позитивного сценария развития 
эпидемиологической ситуации в регионе 
работы кафе с летними верандами, открытых 
рынков и ярмарок с соблюдением всех про-
филактических мер.
Тем временем, в Кабардино-Балкарию 

прибыл груз с медицинской помощью из Объ-
единенных Арабских Эмиратов для борьбы 
с коронавирусом. О поставке гуманитарной 
помощи нескольким республикам Северно-
го Кавказа, в том числе КБР, с наследным 
принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед 
Аль Нахай аном договорился глава Чечни 
Рамзан Кадыров.
По информации Минздрава, прибывший 

груз включает в себя 1 тысячу тестов, 2,5 
тысячи одноразовых противочумных костю-
мов, 100 тысяч пар перчаток, 10 тысяч масок, 
10 тысяч пар бахил, 2 тысячи санитайзеров, 

2 тысячи упаковок салфеток и 1 тысячу 
халатов.
Коков выразил благодарность шейху Му-

хаммеду бен Заед Аль Нахай ану за «важную 
в настоящее время поддержку», а также 
поблагодарил Кадырова «за инициативу и 
организацию столь благородного дела».
Между тем, прокуратура помогла сотруд-

никам двух больниц в КБР получить причи-
тающиеся им доплаты за работу с больными 
коронавирусом в размере около 4 миллионов 
рублей.
Прокуратура Урванского района устано-

вила, что в Межрайонной многопрофильной 
больнице в Нарткале работникам, входящим 
в состав бригад скорой помощи, а также со-
трудникам, отбирающим биоматериал для 
лабораторных исследований на наличие 
коронавируса, в марте-апреле не были произ-
ведены стимулирующие выплаты. После про-
верки медработникам произведены выплаты 
на общую сумму более 3,8 миллиона рублей.
А 33 сотрудникам Баксанской ЦРБ прокура-

тура помогла получить положенные им допла-
ты в размере 393 тысяч рублей. По результатам 
проверки к дисциплинарной ответственности 
привлечены три должностных лица.
Специально для медиков, которые рабо-

тают с больными COVID-19, прокуратура 
республики организовала горячую телефон-
ную линию. По телефону 8-928-083-02-80 
они могут обратиться по вопросам стимули-
рующих надбавок, обеспечения медицинских 
учреждений лекарственными препаратами и 
средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, на эту же линию могут об-

ратиться предприниматели по вопросам 
поддержки государством малого и среднего 
бизнеса в условиях коронавируса.

21 июня в России отмечался День ме-
дицинского работника. В канун праздника 
президент России Владимир Путин подписал 
указы о награждении медработников страны 
за вклад в борьбу с коронавирусом. Орденом 
Пирогова награждают граждан РФ за оказа-
ние медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, 
военных действий и других обстоятельствах, 
сопряженных с риском для жизни.
Среди награжденных новым орденом ока-

зались 10 врачей из КБР и 9 сотрудников ре-
гионального управления Роспотребнадзора,        
6 работников этого же ведомства награждены 
орденом Луки Крымского, еще 6 санитарок 
и медсестер из нашей республики – меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени», 16 медработников – Почетной 

грамотой президента России, а 4 объявлена 
благодарность главы государства.
Трое сотрудников инфекционных госпи-

талей Кабардино-Балкарии, где проходят 
лечение больные коронавирусом, удостоены 
высшей государственной награды республи-
ки – ордена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой».
Согласно указу главы Кабардино-Балкарии 

Казбека Кокова «за большой вклад в развитие 
здравоохранения, значительный вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекцией, высокое 
профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд» орденом награждены 
врач-анестезиолог-реаниматолог городской 
клинической больницы №2 Жаннета Ата-
биева, заведующая пульмонологическим 
отделением городской клинической больни-
цы №1 Лейла Канаметова и заведующая 
терапевтическим отделением Центральной 
районной больницы городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального 
района Александра Меркулова.
Ряду медицинских работников присвоены 

звания «Заслуженный врач» и «Заслуженный 
работник здравоохранения КБР», кроме того, 
шестеро работников награждены Почетной 
грамотой республики.
Коков в формате видеоконференции провел 

встречу с представителями системы здраво-
охранения региона, которой, по его словам, 
удалось в этот нелегкий период справиться с 
ситуацией и достойно проходить серьезное, 
беспрецедентное испытание. «Вы работаете 
сообща на одну, самую благую цель – защиту 
жизни и здоровья людей. Хочу поблагода-
рить каждого из вас за верность делу и про-
фессионализм, готовность самоотверженно 
сражаться за жизнь своих пациентов, за 
их выздоровление. Каждый из вас для нас 
герой», - заявил глава Кабардино-Балкарии.
Он также сообщил, что в дальнейшем будут 

продолжены меры по поддержке медицинских 
работников, повышению уровня подготовки 
и переподготовки кадров, качественному 
улучшению условий труда, в том числе за счет 
обновления материально-технической базы, 
строительства новых объектов и их оснащения 
современным высокотехнологичным обо-
рудованием. В частности, власти республики 
приложат все усилия для создания в КБР со-
временной инфекционной больницы.

«Уверен, что мы в скором времени собе-
ремся в другом формате, вручим награды, 
отпразднуем победу над коронавирусом», 
- добавил Коков.

В Кабардино-Балкарии продолжается 
реализация плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивости 
развития экономики и социальной 
стабильности.
Как сообщает Минэкономики КБР, наряду с 

федеральными мерами поддержки бизнеса в 
республике реализуется широкий перечень реги-
ональных мер оказания помощи пострадавшим 
отраслям экономики. 
За счет средств республиканского бюджета 

субсидии в размере 12130 рублей на каждого 
работника организаций, в которых КБР владеет 
более чем 25% акций, уже получили 14 предпри-
ятий на сумму 8,1 млн. рублей.
Гарантийный фонд КБР привлек 12 обеспечен-

ных поручительствами кредитов с комиссией 0,5%, 
отсрочку по выплате основного долга на срок до 
6 месяцев получили 5 субъектов малого бизнеса.
Фонд микрокредитования провел реструк-

туризацию задолженности по микрозаймам 76 
заемщикам на сумму 50,5 млн. рублей. Для 4 
субъектов малого предпринимательства из спи-
ска пострадавших отраслей снижены ставки по 
микрозаймам до 4% на сумму 3,8 млн. рублей. 35 
резидентов бизнес-инкубаторов республики вос-
пользовались возможностью платить сниженные 
ставки аренды сроком на полгода.
Кроме того, введена отсрочка на уплату арен-

даторами госимущества арендных платежей со 
сроками внесения с 19 марта по 1 октября 2020 
года. Предоставляются и отсрочки аренды по 
муниципальному имуществу. 

Органами местного самоуправления прорабаты-
вается вопрос снижения размера корректирующе-
го коэффициента, применяемого для исчисления 
единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности. Как отмечает Минэко-
номики, данная мера потенциально затронет 3312 
налогоплательщиков и уже предоставляется в 
Лескенском, Прохладненском и Урванском райо-
нах. В Майском и Терском районах подготовлены 
проекты соответствующих решений.
В региональный фонд «Центр поддержки пред-

принимательства КБР» поступила 31 заявка на 
возмещение части затрат и на предоставление 
субсидий на сохранение занятости и оплаты тру-
да работников предприятий малого и среднего 
бизнеса в отраслях, наиболее пострадавших от 
распространения коронавируса.
Кроме того, Центр предоставляет господдержку 

на возмещение части затрат, связанных с кредит-
но-лизинговыми обязательствами. Обратиться за 
субсидией необходимо до 15 июля. На текущий 
момент поданы и рассматриваются шесть заявок. 
По данным министерства, 79 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП) обрати-
лись в банки за получением беспроцентных креди-
тов на выплату зарплаты. Одобрено 32 обращения 
на сумму 31,9 млн. рублей, выдано 28 кредитов 
на 3,3 млн. рублей. 
За кредитными каникулами в банки обратились 

402 субъекта МСП, из них одобрено – 353, на 
рассмотрении – 12. За реструктуризацией задол-
женности по кредитно-лизинговым договорам об-
ратились 244 субъекта МСП, 150 из них одобрено.
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Заявки на 34 объекта 
водоснабжения

Глава КБР Казбек Коков на совещании с главами администраций городов и районов обсудил ход 
реализации нацпроектов, а также ситуацию с водоснабжением в республике.

Как сообщил премьер-министр КБР Алий Мусуков, общий объем финансирования по региональным 
составляющим национальных проектов на текущий год составляет более 1,2 миллиарда рублей. Уже заклю-
чены 151 из 161 контракта на выполнение мероприятий, оставшиеся будут подписаны в ближайшее время.
Глава региона отметил, что в целом качество работы в этом направлении в сравнении с прошлым годом 

улучшилось. Но нельзя останавливаться, необходимо существенно активизировать освоение финансовых 
средств, организовать ежедневный контроль и персональную работу с подрядчиками.
Заместитель председателя правительства КБР Муаед Кунижев рассказал, что в 2020 году мероприятия 

по водоснабжению и водоотведению запланированы в рамках ряда федеральных программ. По линии 
регионального проекта «Чистая вода» в Минстрой РФ направлены заявки на получение субсидии на 34 
объекта водоснабжения. Проект распоряжения на распределение дополнительных ассигнований находится 
на подписи у премьер-министра России.
Строительство еще 6 объектов осуществляется в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий».
По нацпроекту «Жилье и городская среда» осуществляется расширение водопроводных сетей и со-

оружений Нальчика. 
Из республиканского бюджета муниципалитетам выделены субсидии на разработку проектно-сметной 

документации по 60 объектам водоснабжения (16 скважин и 360 км нового водопровода). После успешного 
прохождения соответствующей экспертизы их представят для включения в федеральные государственные 
программы на последующие годы.

Системный подход
к поддержке инвестпроектов
В КБР с рабочим визитом побывал первый заместитель министра экономического развития России 
Михаил Бабич.

 Аттестаты получены, 
впереди ЕГЭ

На минувшей неделе почти 13 тысяч выпускников 9 и 11 классов всех школ 
Кабардино-Балкарии получили аттестаты.

 Гранты
от президента

6 проектов социально 
ориентированных НКО Кабардино-
Балкарии получат на реализацию 
гранты президента России. Итоги 

второго в этом году конкурса 
по предоставлению господдержки 

на развитие гражданского 
общества подвел

на днях координационный комитет 
Фонда президентских грантов 
под председательством первого 
заместителя руководителя 
администрации президента

Сергея Кириенко.
Победителями отбора стали респу-

бликанские проекты «Серебряные 
рукодельницы 2.0» (создание условий 
для обучения и творчества женщин 
пенсионного возраста), «Дорога добра 
«Нальчик-Махачкала» (коллаборация 
волонтерских отрядов Нальчика и Да-
гестанского государственного аграр-
ного университета через реализацию 
цикла добровольческих мероприятий), 
«Путь горца» (создание виртуально-
го путеводителя по туристическим 
маршрутам Кабардино-Балкарии), 
«Новый взгляд» (социальная и твор-
ческая реабилитация людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
воспитанников интернатов), «Школа 
равных» (создание трех ресурсных 
классов инклюзивного образования 
в г.о. Прохладный), «Корни дружбы 
наших народов – в нашей истории» 
(проведение международной летней 
школы русского языка и культуры).
Полный список поддержанных про-

ектов опубликован на официальном 
сайте Фонда президентских грантов 
президентскиегранты.рф. 

Дороги становятся безопаснее

Вместе с главой республики Казбеком Коковым 
он провел совещание, на котором обсуждалась 
социально-экономическая ситуация в регионе, в 
частности, развитие туристического комплекса и 
транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарии.
Сейчас в рамках госпрограммы развития СКФО 

на территории КБР реализуется 10 инвестиционных 
проектов. В их числе модернизация заводов по про-
изводству пластиковой тары и бетонных шпалер, 
строительство плодохранилищ, наращивание произ-
водства собственных семян кукурузы, их поставка 
в регионы России и ближнее зарубежье, создание 
туристического комплекса «Верхние Голубые озера».
О намерении поддержать проекты строительства 

плодохранилища в Баксане на 7 тысяч тонн и тури-

стического комплекса на Верхних Голубых озерах 
уже заявило АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа».
Бабич отметил положительные результаты де-

ятельности правительства КБР по выполнению 
ключевых мероприятий госпрограммы развития 
СКФО. «Республика показывает системный подход 
к поддержке инвестиционных проектов в рамках 
госпрограммы, они позволяют «расшить узкие 
места» и являются системообразующими для пер-
спективных отраслей реального сектора экономики 
республики. Вместе с тем необходимо обеспечить 
завершение проектов, по которым инвестиционная 
фаза со стороны частных инвесторов не завершена, 
держать это на особом контроле», - отметил он.

Церемония вручения проходила со-
гласно рекомендациям Рособрнадзора 
с соблюдением санитарных норм. 
Выпускники прибывали в школу 
небольшими группами, по очереди. 
Участники мероприятия, в том числе 
педагоги и представители админи-
страции школ, были в масках и пер-
чатках, в помещениях, где вручались 
аттестаты, соблюдалась социальная 
дистанция.
Напомним, что в этом году вы-

пускные экзамены в девятых классах 
были отменены, и аттестация про-
водилась по текущим оценкам. Так 
же были аттестованы и ученики 11-х 
классов. ЕГЭ в этом году будут сдавать 
только те выпускники, которые хотят 
поступать в вузы, и только по тем 
предметам, которые им будут нужны 
для поступления. Медали «За особые 
успехи в учении», которые вручаются 
одновременно с аттестатом о среднем 
общем образовании с отличием, в этом 
году получили выпускники 11-х клас-

сов, у которых в аттестате все «пятер-
ки», вне зависимости от того, какими 
будут их результаты предстоящего 
ЕГЭ. В этом году таких выпускников 
в нашей республике 976.
Первый экзамен у выпускников 

11-х классов пройдет 3 июля, они 
будут сдавать географию, литературу 
и информатику.
А вот вопрос с выпускными вечера-

ми пока остается открытым. Традици-
онно они проводились после 20 июня. 
Однако в связи со сложившимися 
обстоятельствами сейчас провести вы-
пускной вечер в привычном формате 
нет возможности.
Как сказал и.о министра просве-

щения КБР Анзор Езаов, выпускной 
в школах пройдет в онлайн-формате        
27 июня. Но он не исключил возмож-
ности его проведения в традиционной 
форме «после сдачи ЕГЭ, если к этому 
времени будут сняты все ограничения 
на проведение массовых мероприятий».

См. стр. 5.

На автодороге А-158 в с. Бедык завершены берегоукрепительные работы.
Благодаря этому участок трассы, проходящий 

рядом с горной рекой Баксан, будет устойчив 
к размывам. К концу 2021 года ФКУ Упрдор 
«Кавказ» защитит таким способом еще 18 от-
резков автодороги. Чтобы уложиться в срок, 
привлечены значительные силы и средства: 145 
рабочих и 11 буронабивных установок.
Сейчас дорожники ФКУ Упрдор «Кавказ» тру-

дятся на шести участках: на въезде г. Тырныауз, 
в н.п. Верхний Баксан и Эльбрус. Помимо этого, 
идет подготовка двух площадок в Тегенекли и 
Нейтрино. С начала капремонта в ноябре 2019 
года на участках федеральной дороги А-158 
«Прохладный – Баксан – Эльбрус» устроили бо-
лее 900 из 8500 буросекущих свай. Их забивают 
на глубину от 9 до 18 м. Общая протяженность 
сооружений на 19 подверженных подтоплениям 
участках составит почти 6 км.

В 2018 году несколько участков автодоро-
ги размывало из-за выхода из берегов реки 
Баксан. На время восстановления проезда в 
таких случаях движение приходилось закры-
вать для всех видов автотранспорта. Прово-
димые работы исключат повторение подобных 
чрезвычайных ситуаций, обеспечив защиту 
конструктивным элементам автодороги и 
безопасный проезд. Федеральная автодорога 
А-158 «Прохладный – Баксан – Эльбрус» про-
тяженностью 104 км является единственным 
маршрутом к международному курорту Эль-
брус. Среднесуточная интенсивность движения 
по ней составляет 8 тыс. автомобилей.
Также к концу 2021 года ФКУ Упрдор 

«Кавказ» завершит капитальный ремонт в н.п. 
С тарый Черек и Аргудан с 468-го по 482-й км 
трассы.

Двухполосный участок не справлялся с 
интенсивностью движения, возросшей до 25 
тысяч автомобилей в сутки. В ходе капремонта 
специалисты расширят земляное полотно и 
устроят дорожную одежду. Для этого на осно-
вание из щебеночно-гравийной смеси уложат 
два слоя крупнозернистого асфальтобетона. 
При устройстве верхнего слоя дорожного по-
лотна площадью более 195 тысяч квадратных 
метров используют износостойкий щебеночно-
мастичный асфальтобетон. Ширина проезжей 
части составит 14 м, а каждой полосы движения 
– по 3,5 м. Вне населенных пунктов обочины 
укрепят на ширину 2,5 м по обе стороны до-
роги. Для отвода воды переустроят 21 водопро-
пускную трубу. Дорожники ликвидируют один 
очаг аварийности, а также два потенциальных 
места концентрации ДТП. В целях обеспечения 
безопасности участников движения устроят       
2,7 км краевого барьерного ограждения и более 
девяти км бортовых камней. Помимо того, на-
несут разметку из термопластика и установят 
новые дорожные знаки.
В Старом Череке и Аргудане переустроят 

свыше четырех км линий искусственного 
освещения, устроят семь км тротуаров с пеше-
ходным ограждением. Также оборудуют четыре 
остановочных комплекса с автопавильонами и 
комфортными зонами посадки.

«Доведение федеральной автодороги Р-217 
«Кавказ» до четырехполосного движения с не-
обходимой пропускной способностью – одна из 
главных задач Росавтодора. Так, по окончанию 
работ на трех участках общей протяженностью 
37 км, 101 км, что составляет более 65%, Р-217 
на территории Кабардино-Балкарии будет с че-
тырьмя полосами», - отметил начальник ФКУ 
Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.
Всего на участке задействовано 45 рабочих 

и 25 единиц спецтехники. В настоящее время 
дорожники на отдельных участках расширяют 
земполотно и дорожную одежду, а также пере-
устраивают водопропускные трубы. На местах 
производства работ движение автомобилистов 
организовано по временной схеме с нанесением 
ярко-оранжевой разметки и установкой соот-
ветствующих знаков.
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День памяти и скорби

 Сквер адмирала Головко

Живой голос 
Победы

Несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, российский народ 
не мог не отпраздновать священную для 

каждого из нас дату.
Торжества, назначенные на 24 июня, приурочили  

к дате проведения в 1945 году  в Москве первого в 
истории СССР военного парада Советской Армии, 
вернувшейся домой с победой над фашистской 
Германией. В тот день по Красной площади сол-
даты пронесли знамена и штандарты поверженных 
военных частей нацистской Германии и бросили 
их к мавзолею В. И. Ленина. Напомним, в 1945 
году Парад Победы проходил в присутствии Вер-
ховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. 
Командовал парадом маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский, а принимал парад мар-
шал Советского Союза Георгий Жуков. 
Президент России Владимир Путин, коммен-

тируя решение руководства страны о проведении 
парада, посвященного великой годовщине, отме-
тил: «В этот день по Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, осво-
бождавшие Европу, штурмовавшие Берлин». Так 
было и в этом году: по Красной площади прошли 
лучшие: участие в параде приняли 15 тысяч во-
еннослужащих и 375 единиц техники – в  том 
числе боевые танки Т-80БВМ отдельной мото-
стрелковой бригады Северного флота, ракетные 
комплексы «Бал» отдельной ракетно-артиллерий-
ской бригады Кольской флотилии разнородных 
сил. В колонне прошли и знаменитые танки Т-34, 
и самоходные артиллерийские установки СУ-100. 
Всего, по словам главы Минобороны Сергея 
Шойгу, во время парада были представлены 225 
единиц вооружения, военной специальной техни-
ки, 75 воздушных судов. Зрители увидели свыше 
20 новых образцов военной техники, включая 
самолеты Су-57 и МиГ-31К. Были приглашены 
парадные расчеты 19 иностранных государств.
Для участников парада риски, вызванные пан-

демией, были сведены к минимуму: президент 
страны приказал «обеспечить самые строгие 
требования безопасности» при подготовке и про-
ведении парада. «Риски для всех его участников 
должны быть сведены к минимуму, а лучше – 
исключены», - заявил Путин. Министр обороны 
РФ Сергей Шойгу сообщил, что к участию в 
параде допущены военнослужащие с иммуните-
том к COVID-19 и без признаков инфекционных 
заболеваний. Им запрещено контактировать со 
всеми, кто не участвовал в репетициях парада.
Кабардино-Балкария – в числе регионов, 

отпраздновавших столь важную для нашего 
государства дату.  Республика присоединилась 
к Всероссийским акциям «Живой голос По-
беды» и  «Весть Победы». В честь защитников 
Отечества и в поддержку мира на планете ров-
но в полдень после окончания Парада Победы 
раздался гудок: все транспортные средства, от 
личных автомобилей до фур в течение минуты 
отдавали дань защитникам Родины, героям Ве-
ликой Отечественной. На нальчикских улицах и 
перед административными зданиями были раз-
мещены баннеры с репродукциями исторических 
фотографий. Сделанные 9 мая 1945 года, они ярко 
передают радость народа, победившего фашизм 
и завоевавшего мир для себя и своих детей. Как 
отметили в министерстве культуры КБР, про-
ект «Радость Победы» был призван объединить 
людей разных поколений, возрастов, профессий, 
убеждений и политических взглядов единой 
эмоцией – искренней радостью граждан страны-
победительницы. 
Мастера искусств Кабардино-Балкарии дали 

онлайн-концерт, посвященный 75-й годовщине 
Победы  в Великой Отечественной войне. Видео 
концерта можно посмотреть на официальном 
сайте министерства культуры КБР. Также на сайте 
размещена фотовыставка «Кабардино-Балкария в 
годы Великой Отечественной войны».
Маленькие художники в этот день вместе с ро-

дителями приняли участие в акции «Я рисую ме-
лом», изображая сюжеты, в которых нет стрельбы, 
взрывов, разрушенных зданий и убитых людей.
Комментируя решение президента России о 

проведении парада, нальчанин, член Обществен-
ной палаты КБР и руководитель национально-
культурного центра «Вече» Анатолий Канун-
ников подчеркнул, что парад был необходим. 
«Парад – это святое. Это наша память о тех, кто 
не вернулся с войны. Это уважение к заслугам 
тех, кто трудился день и ночь, приближая Победу. 
Парад должен проводиться ежегодно, это олице-
творение нашей памяти, - сказал Канунников. 
– Это святое, как и День Победы!». 

Каждый год 22 июня в День памяти и скорби проходит общенациональная акция 
«Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о 
тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В этом году из-за пандемии 
коронавируса «Свеча памяти» прошла в новом формате – каждый смог зажечь 
свечу онлайн. К акции присоединилась и Кабардино-Балкария.
Также в ночь на 22 июня возле мемориала «Вечный огонь славы» представители 
городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, 
министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР и поисковики 
Нальчикского поискового отряда имени 115-й кавалерийской дивизии зажгли 
свечи в память обо всех, кто отдал жизнь за свободу Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 
В 4 часа утра возле Вечного огня загоре-

лись десятки свечей. Председатель Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев, выступая 
перед началом акции, заметил, что народная 
память поможет россиянам навсегда сохра-
нить верность Родине, идеалам патриотиз-
ма, не утратив при этом беспрецедентную 
отвагу и боевой дух.

«Традицию встречаться у памятника 
и зажигать свечи мы бережно храним и 
соблюдаем десятки лет. В этом году ко 
Дню памяти и скорби было запланировано 
четыре мероприятия, однако в связи с эпи-
демиологической ситуацией часть из них 
пришлось отложить до лучших времен», 
- рассказал исполнительный директор по-
искового отряда Олег Заруцкий. 
Тем не менее, 22 июня поисковики на 

четырех автомашинах начали автопробег, 
маршрут которого повторяет боевой путь 
115-й кавалерийской дивизии.
Памятный для страны день отметили и 

в Торгово-промышленной палате КБР, где 
провели презентацию книги «Герои 115-й 
кавалерийской дивизии», изданной при 
поддержке ТПП КБР.
На презентации напомнили, что 115-я 

кавалерийская дивизия формировалась пре-
имущественно из жителей Кабардино-Бал-
карии, ее состав пополнили лишь немногие 
опытные военнослужащие, лечившиеся 
после ранения в госпиталях республики. 
Двухтомник посвящен подвигам, совер-
шенным бойцами и командирами дивизии 
до октября 1942 года, когда дивизия была 
расформирована в силу значительных по-
терь. В результате кропотливой работы 
над книгой авторы собрали информацию 
о подвигах 239 человек. В свою очередь, 
депутат Парламента КБР, член правления 
ТПП КБР Руслан Тохов представил еще 
одну книгу, выпущенную к 75-летию По-
беды под названием «Героический подвиг 
сынов Кабардино-Балкарии в Великой От-

ечественной войне». Издание посвящено 
уроженцам Кабардино-Балкарии, героям 
Советского Союза, полным кавалерам ор-
денов Славы, кавалерам полководческих и 
флотоводческих орденов периода Великой 
Отечественной, призванных на военную 
службу из КБР. Мероприятия, посвященные 
памяти героев Великой Отечественной, 
прошли во всех районах республики.
Вспоминали героев, своих дедов и праде-

дов и нальчане, под утро зажигавшие свечи 
на улицах города. Многочисленные огоньки 
вдоль фасадов многоквартирных и частных 
домов подтверждали, что никто не забыт и 
ничто не забыто.
А ровно в 12.15 жители республики на 

центральной улице города Нальчика – про-
спекте Ленина – услышали объявление 
минуты молчания, записанное диктором 
И.Л. Кирилловым специально к этому 
дню. Артисты и мастера искусств КБР дали 
онлайн-концерт. Видео выступлений разме-
щено на официальном сайте министерства 
культуры КБР. 
Всероссийскую акцию «Красная гвозди-

ка» традиционно поддержали «Волонтеры 
Победы», которые направили значки в 
районы Кабардино-Балкарии для их даль-
нейшего распространения. Собранные 
средства пойдут на медпомощь ветеранам 
всех боевых действий нашей страны. В 
этом помогает благотворительный фонд 
«Память поколений».
По республиканскому телевидению и 

в социальных сетях были показаны спе-
циальные видеоролики в рамках акции 
«Живой голос Победы» с воспоминани-
ями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей военного 
времени о том, как они встретили первый 
день войны.
Также в начале апреля продюсерская 

кинокомпания «Династия» и Российское 
движение школьников запустили еще одну 

Всероссийскую акцию – «Дети войны». 
Каждый из фильмов – это реконструкция 
локального события 1941-1945 годов, 
представленная глазами ребенка. Всего в 
проекте предусмотрено 20 короткометраж-
ных видеороликов для детей младшего 
и среднего школьного возраста. Главная 
идея проекта заключена в его слогане: 
«Мы не можем изменить прошлое, но в 
наших силах не допустить его повторений 
в будущем». Школьники КБР приняли 
участие в акции, записав видеорассказ до 
одной минуты и разместили его в Instagram 
с хэштегами #РДШ и #Детивойны. 
В рамках Всероссийской акции «Мое 

детство – война» стартовал международный 
литературно-музыкальный марафон «Судь-
ба человека. Живая книга», приуроченный 
к 75-летию Великой Победы и 115-летию 
со дня рождения нобелевского лауреата 
Михаила Шолохова. В марафоне приняли 
участие общедоступные библиотеки КБР, 
разместив на своих страничках в соцсетях 
отрывки из рассказа Михаила Шолохова 
«Судьба человека».

В Нальчике началось строительство нескольких 
новых скверов. Работы ведутся в рамках программы 
благоустройства общественных территорий. Новые скверы 
появятся в Театральном переулке, на проспекте Ленина 
в районе новой 33-й школы, на ул. Головко, а в ближайшее 
время планируется обустройство сквера по ул. Канукоева.
На месте будущего сквера «Театральный» в рамках работ по 

озеленению экоактивисты и работники горадминистрации уже 
пересадили часть деревьев в зеленую зону. По словам специали-
стов, при благоустройстве скверов все существующие деревья 
будут сохранены, а вместо присутствующих сухостойных растений 
будут высажены новые саженцы.
Строительство нового сквера площадью около 2,5 тыс. кв. м 

также началось 23 июня по ул. Головко. Дата, как пояснили в адми-

нистрации, выбрана неслучайно: старт  работ по благоустройству 
сквера совпал с днем рождения легендарного адмирала, который 
командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Оте-
чественной войны, уроженца Кабардино-Балкарии. Следует от-
метить, что строительство сквера, за который в 2020 году в ходе 
отбора приоритетных проектов благоустройства общественных 
территорий проголосовали большинство горожан, осуществля-
ется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «Решение 
о включении данного объекта в рейтинговое голосование было 
приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Местной администрацией городского округа Нальчик было прило-
жено много усилий для того, чтобы начать работы ко дню рождения 
командующего Северным флотом адмирала Головко. Мы убеждены, 
что о причастности Арсения Головко к Кабардино-Балкарии зна-
ют многие, однако уверены, что появление сквера положительно 
повлияет на знакомство подрастающего поколения с личностью 
великого адмирала и воспитание молодежи в атмосфере уважения 
к истории республики и страны. Ведь чем больше подобных мест 
притяжения будет, тем больше молодых людей познакомятся с 
историей и судьбой таких великих выходцев из республики, слава 
которых выходит далеко за пределы России», - добавили в пресс-
службе мэрии.
Рядом с будущем сквером расположены пять многоквартирных 

домов, а также городская больница. Подобной зоны для отдыха 
поблизости нет. Разработкой проекта занимался департамент 
архитектуры и градостроительства городской администрации. В 
создании дизайн-проекта принимали участие и жители близлежа-
щих к будущему скверу домов. 
Планируется обустройство пешеходных дорожек с асфальтовым 

покрытием, зеленых зон и зон отдыха, уличного освещения. Так-
же в центральной части сквера будет установлен бюст адмирала 
Головко. 
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На лавочке под липами в городском сквере они фотогра-
фировались и ели мороженое. Пятеро юных и нарядных 
– мальчики в светлых рубашках, девочки – в коктейль-
ных платьях. У двоих на груди ленты «Выпускник-2020». 
Середина июня – для последнего звонка поздно, для вы-
пускного вечера – рано, они же обычно проходили в конце 
июня – примерно 25-27-го. Я не удержалась, спросила:
с чем поздравлять их сегодня – таких красивых? Гово-
рят: «Аттестаты выдали». И вздыхают. «Так праздник 
же!» – радуюсь за них. «Праздник, - как-то неуверенно 
соглашаются. – Но это же значит, что выпускного, скорее 
всего, не будет. Сдадим ЕГЭ и разбежимся. А так хочется, 

чтобы что-то осталось на память!» «Останется, конечно!- 
горячо убеждаю я. – Ведь столько всего было за 11 лет! 
И друзья останутся, и фото. Вы потом много лет будете 
пересматривать свой школьный альбом и улыбаться».
А ведь так и есть – мы все иногда, пусть очень редко, 
достаем откуда-то из ящиков или с антресолей свои 
школьные альбомы и улыбаемся, разглядывая почти 
забытые лица учителей и одноклассников. Школьный 
альбом – это что-то такое же обязательное и вечное, как 
букет астр к 1 сентября или как вальс на выпускном. С 
золотым тиснением «Выпускник» на обложке, с фотогра-
фиями Эльбруса, площади 400-летия или школы внутри. 

И лицами одноклассников в виньетках. И портретами 
учителей. Вспомнили? Ведь у каждого есть такой, правда? 
В последние годы школьные альбомы выглядят, конечно, 
иначе – многостраничные, цветные, глянцевые. Но при 
словах «школьный альбом» вспоминаются почему-то 
именно такие – с Эльбрусом и лицами в виньетках.
Аттестаты получены и выпускного, возможно, в этом году 
не будет. Но ведь есть что вспомнить! Про школу, про 
одноклассников, про учителей. Пусть это будет в нашем 
символическом школьном альбоме, собравшем выпуск-
ников из нескольких школ нашей республики.

Алина АТМУРЗАЕВА:
- Все 11 лет в школе были 

наполнены новыми откры-
тиями и яркими эмоциями. В 
первую очередь, это заслуга 
наших учителей и огромное 
им за это спасибо! А тем, кто 
остается в школе, тем, кто в 
этом году только собирается 
идти «в первый раз в первый 
класс», я хочу пожелать тер-
пения, усердия и любозна-
тельности. 

Валерий ПАВЛЕНКО:
- Я не предполагал, что по-

следний урок, последняя пере-
мена, последний звонок будут 
у меня в марте. Я имею в виду 
настоящий, «живой» послед-
ний урок. Я не мог подумать, 
что мне будет так не хватать 
живого общения – всего того, 
что связано со школой – улы-
бок, рукопожатий, перемен, 
даже уроков, и главное, людей, 
ставших родными за эти 11 
лет – учителей, всех ребят, с 
кем я учился все эти годы. 
Странное это ощущение – 

стоять на перепутье – вроде 
взрослый уже, но в то же 
время кажется, что ты еще ре-
бенок. Немного страшно, ведь 
впереди столько неизведанно-
го. Впереди ЕГЭ… Но я верю, 
что у нас все получится, все 
будет хорошо! Всем – удачи!

Ангелина КОТЕЛЬНИКОВА:
- Как быстро пролетели 

эти 11 лет! Учиться было 
интересно и весело, но в то 
же время мы понимали, что 
учеба – дело ответственное. 
Лично для меня это были неза-
бываемые годы, в школе я при-
обрела друзей, с которыми мы 
вместе взрослели и учились 
находить ответы на вопросы. 
Я искренне благодарна 

всем своим учителям, каж-
дый из них не только делился 
с нами знаниями, но и вкла-
дывал в нас частичку своей 
души. Спасибо учителям, 
все эти 11 лет они были с 
нами рядом, верили в нас. 
Поверьте, мы будем стараться 
оправдать ваши надежды. Мы 
вас не подведем!

Елизавета ТКАЧЕНКО:
- Школа запомнится мне не 

только уроками и «домашка-
ми», но и яркими событиями, 
интересными людьми, заме-
чательными учителями. Всем 
своим учителям, завучам, ди-
ректору я желаю исполнения 
всех желаний и удачи. Пусть 
каждый ваш урок дарит детям 
новые открытия и глубокие 
знания. Оставайтесь всегда 
такими же мудрыми, пони-
мающими, доброжелатель-
ными. И пусть у вас всегда 
будут послушные ученики, 
влюбленные в тот предмет, 
который вы преподаете. Мне 
так жаль расставаться с вами, 
с одноклассниками, с люби-
мой гимназией…

Салима МОКАЕВА:
- Школа научила меня дис-

циплине, ответственности, 
умению дружить и, что очень 
важно, пониманию того, 
что не плохие оценки опре-
деляют нашу дальнейшую 
жизнь, а пассивность, лень, 
отсутствие мотивации. «Моя 
школа – мой второй дом». 
Это не просто слова. Для 
меня так и есть. Школа стала 
для меня местом, где я нашла 
друзей на всю жизнь. И где 
у меня были замечательные 
наставники – мои учителя. 
Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд, за то, что терпели нас и 
учили быть людьми.

Марита ЖИЛОВА:
- Мы были не просто одно-

классниками, даже не просто 
друзьями, мы стали одной 
семьей. Такая большая, весе-
лая и дружная семья во главе 
с классным руководителем. 
Ольга Емельяновна, спасибо 
вам за все! Я навсегда запом-
ню ту уютную атмосферу, 
которую вы умели создавать 
в коллективе. Здесь, в школе, 
я научилась быть собой и 
быть частью команды, на-
училась помогать другим 
и не стесняться принимать 
помощь, не бояться труд-
ностей и уметь их преодо-
левать, научилась дружить и 
радоваться успехам друзей. 
Спасибо тебе за все, школа, 
спасибо вам, учителя!

Альберт УРУСБИЕВ:
- Меня моя школа научила 

мыслить, добиваться жела-
емого и…рано вставать. А 
знаете, чему не научила? 
Быть одному, думать только 
о себе. Нам реально повезло 
с классным руководителем – 
Валентина Борисовна нас так 
сумела сдружить и сплотить, 
что чувство команды и взаи-
мовыручки со мной теперь 
навсегда. Я теперь очень 
хорошо понимаю значение 
пословицы «один в поле не 
воин» и не хочу быть таким 
«одиноким воином».

Михаил СЕИНЯН:
- Знания, которые дает нам 

школа, это, конечно, очень 
важно. Самому, без помощи 
учителей, нам их сложно 
было бы освоить. Но знания, 
это не единственное, за что 
я благодарен школе. Она 
научила меня быть комму-
никабельным, отзывчивым, 
внимательным. 
Мы сдадим экзамены, ра-

зойдемся, разъедемся и… не 
представляю, как я буду без 
своих школьных друзей!
Учителям огромное спаси-

бо за все! Мне бы так хоте-
лось, чтобы вы вспоминали 
про меня и вообще про нас 
всех только с радостью и 
улыбкой.

Элина СОХОВА:
- Вроде нет в школе такого 

предмета «хорошее отноше-
ние к людям», но нас этому 
учили все 11 лет – каждый 
день, каждый урок. Здесь нас 
учили, что самое важное в 
жизни – быть добрым и поря-
дочным человеком. Спасибо 
тебе, школа, за это!
А еще за то, что каждый 

день, проведенный здесь, не 
был похож на предыдущий, 
каждый был интересным и 
ярким. Я могу бесконечно 
перечислять, за что я благо-
дарна своей школе, своим 
учителям и одноклассникам, 
все будет правдой. И все бу-
дет искренне. Я хочу, чтобы 
люди, с которыми меня свела 
моя школа, оставались со 
мной как можно дольше. 

Артур УРУСМАМБЕТОВ:
- Очень тревожно от того, 

что не знаешь, что ждет впере-
ди, и очень грустно прощать-
ся. Мы уходим, учителя оста-
ются. Остается наш любимый 
классный руководитель Циала 
Лериевна, остаются все пе-
дагоги, которые так много 
сделали для нас за эти годы…. 
Дорогие наши учителя! Я 
желаю вам самых лучших 
учеников. Пусть каждое ваше 
рабочее утро начинается с их 
радостных улыбок и теплых 
приветствий. А тем, кто еще 
учится, – интересных уроков 
и веселых перемен. И всем 
нам – великих стремлений!

Саида КУШАЕВА:
- Именно в школе я на-

училась правильно мыслить 
и усердно работать, чтобы 
добиваться поставленной 
цели. Научилась дружить 
и ценить дружбу. Школа 
дала мне глубокие знания, 
расширила кругозор, она 
давала нам возможности 
для самовыражения – не зря 
же мы все так любили наши 
замечательные внеклассные 
мероприятия и с удоволь-
ствием в них участвовали! 
А наши совместные поезд-
ки, благодаря которым мы с 
каждым разом становились 
ближе и роднее друг другу! 
Спасибо вам за все, учителя!

Аида АБДУЛЛАЕВА:
- Наверное, у каждого из 

нас школьные годы окрашены 
в разные цвета и эмоции. Мои 
школьные годы – это взлеты и 
падения. Это постоянно что-
то новое. Я здесь научилась 
многому, и главное – уметь 
ценить то, что имею. Мы 
многому учились друг у друга 
с одноклассниками, которые 
давно уже стали близкими 
друзьями, мы учились у на-
ших педагогов – не только 
знаниям, но и многим челове-
ческим качествам, они влияли 
не только на наш интеллект, 
но и на характер.
Мы уходим, на наше место 

придут другие ученики… Им 
я желаю удачи и упорства, а 
учителям – терпения и ду-
шевных сил.

Елизавета КОРОТКОВА:
- Школа – это не про-

сто место, где нас учат, это 
такая долгая-долгая дорога 
длиной в 11 лет, и каждый 
из нас будет помнить ее всю 
жизнь. Школа подарила мне 
возможность встретиться со 
многими замечательными 
людьми, научила самостоя-
тельно принимать решения, 
ценить время.
Хочу поблагодарить всех 

учителей, которые сопрово-
ждали меня на протяжении 
этой долгой школьной дороги 
за их заботу и нелегкий труд.

Павленко В.Павленко В.

Атмурзаева А.Атмурзаева А.

Короткова Е.Короткова Е.

Урусбиев А.Урусбиев А.

Мокаева С.Мокаева С.
Кушаева С.Кушаева С.

Урусмамбетов А.Урусмамбетов А.
Ткаченко Е.Ткаченко Е.

Котельникова  А.Котельникова  А.

Сохова Э.Сохова Э. Абдуллаева А.Абдуллаева А.
Жилова М.Жилова М.Сеинян М.Сеинян М.

Выпускник-2020Выпускник-2020
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 Форум «Машук-2020» 
пройдет онлайн

XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», который запланирован
с 10 по 26 августа, пройдет в онлайн-формате. 

Предполагается, что в этом году в нем примет участие более 3 тысяч молодых людей 
со всей страны, почти 300 человек будут представлять нашу республику. 

Цель этого популярного молодежного форума – создание практико-ориентированной 
среды для эффективной реализации потенциала молодежи, выстраивания личностных 

и профессиональных карьерных траекторий развития на территории СКФО. 
Смены «Машука»
1. С 11 по 16 августа – «Глобальные 

вызовы» по экологии, добровольчеству, 
цифровизации, IT, науке и технологии, пред-
принимательству.

2. С 15 по 20 августа – «Национальный 
код» по медиа, сохранению исторической 
роли России и Северного Кавказа в Вели-
кой Отечественной войне, международным 
и межкультурным коммуникация, ЗОЖ и 
спорту, культуре и творчеству.

3. С 19 по 24 августа – «Мастерская со-
обществ» по сервису и туризму, политике и 
государственному управлению для специ-
алистов сферы государственной молодежной 
политики.

- Впервые за всю историю – а она у «Ма-
шука» хоть и не очень долгая, но все-таки 
есть, ведь форум проводится одиннадцатый 
год – мы будем работать дистанционно, 
- говорит заместитель директора Много-
функционального молодежного центра 
Минпросвещения КБР, координатор по 
формированию республиканской делега-
ции Гюльнара Жабелова. – Да, очный 
формат нам намного привычнее, но и в 
онлайн-формате можно найти свои плюсы. 
Нам, конечно, придется отказаться от мас-
совых мероприятий, но зато мы сможем 
расширить наши возможности. Присоеди-
ниться к работе форума смогут молодые 
люди из разных регионов, ведь теперь не 
надо будет тратить время и финансы на 
преодоление расстояний. Кроме того, на 
форум можно будет пригласить больше 
интересных гостей, экспертов и звезд. Они 
будут общаться с участниками из профес-
сиональных студий в Москве, Ставрополе, 
регионах СКФО. В этом году будет создана 
круглогодичная цифровая платформа взаи-
модействия молодежи Северо-Кавказского 
федерального округа. Предполагается, 
что в 2020 году в рамках Всероссийской 
молодежной форумной кампании «Машук» 
сохранит статус окружной площадки и ре-

ализует на своей базе конкурс молодежных 
проектов СКФО.
Конкурс проектов «Машук-2020» будет 

проходить по разным номинациям: добро-
вольчество, инициативы творческой моло-
дежи, патриотическое воспитание, развитие 
социальных лифтов, молодежные медиа, 
профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде, спорт, ЗОЖ, туризм, 
студенческие инициативы, укрепление 
семейных ценностей. Все участники полу-
чат доступ к образовательным материалам 
в зависимости от выбранного портфеля. 
Таких портфелей четыре. «Новичок» – 
ознакомительное участие с массовыми 
мероприятиями программы форума (лек-
ции, визионерские выступления, встречи с 
вип-гостями). «Любитель» – участие в об-
разовательной программе, включающее по-
сещение открытых мероприятий форума – 
лекций, выступлений, встреч с вип-гостями. 
А также практическая работа в выбранной 
тематике смены и дополнительные заня-
тия по личностному развитию и бонусные 
активности. «Проектный профессионал» 
– участие в образовательной программе фо-
рума дополняется проектной мастерской, в 
ходе которой команды могут получить кон-
сультации по социальному проектированию 
и разработать качественную проектную 
заявку для участия в грантовом конкурсе. 
И, наконец, «Карьерный профессионал» – 
прохождение лекционных и практических 
элементов образовательной программы 
смен дополняется возможностью посетить 
мастерскую по решению практического кей-
са от работодателей, изучить инструменты 
построения успешной карьеры и принять 
участие в ярмарке вакансий.
Регистрация участников на Северо-Кав-

казский молодежный форум «Машук-2020» 
уже началась и продлится до 15 июля. Для 
того, чтобы зарегистрироваться, надо вы-
брать свой трек развития, зайти на сайт 
«Машука» и создать личный кабинет.

Инженеры будущего
Союз машиностроителей России совместно с госкорпорацией «Ростех» при поддержке 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» проводит
IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» .

 «Мы учим
летать самолеты»
В детстве он рисовал самолеты, пред-

ставлял себя то пилотом, то конструктором, 
он мечтал о них… Пока однажды мама не 
предложила продолжить свое увлечение, но 
уже под руководством опытных педагогов. В 
Республиканском центре научно-техническо-
го творчества учащихся Заурбеку Кантиеву 
сразу после знакомства поручили по готовой 
модели сделать свой чертеж стабилизатора 
для планера. И он справился, работу утвер-
дили. С тех пор началась другая жизнь, поде-
ленная на «до» и «после» прихода в РЦНТТУ. 
Свою первую серьезную модель он сделал, 
руководствуясь собственным графическим 
решением. С тех пор ни школа, ни улица не 
увлекали парня так, как авиамодельный спорт 
и время, проводимое в лаборатории. Нередко 
пропускал уроки, признается Заурбек. Гово-
рит, что время за работой пролетало неза-
метно. «Авиамоделирование,- рассказывает 
Кантиев, - это дисциплина, которая включает 
в себя технические и исследовательские сто-
роны. Не уверен, что хватит жизни для пол-
ного ее изучения. Открывая одно, находишь 
другое, еще не исследованное. И так может 
продолжаться вечно». Неудивительно, что 
после окончания школы он освоил техниче-
скую специальность. Сегодня Заурбек имеет 
несколько квалификаций – наладчик техно-
логического оборудования, педагог дополни-
тельного образования и параллельно студент 
факультета мехатроники и робототехники 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета. А этому предшествовала жизнь 
другая – Москва, большие перспективы и, 
казалось бы, там, в столице, именно то место, 
где следует себя реализовывать. Но что-то 
дрогнуло в сердце и вспомнились родные 
края, по-отечески сердитые, но заботливо 
укрывающие собой горы. «Понял, что в КБР 
есть над чем работать, наша республика 
красива и благодатна, нужно ее развивать». 
И он вернулся. Но перед тем заехал в Сочи, 
где полным ходом шло строительство олим-
пийских объектов. Занялся налаживанием 
первых горнолыжных трасс и только потом 
поехал домой. Вскоре на международных 
соревнованиях по авиамодельному спорту, 
которые проходили в с. Кахун, Кантиев 
встретил их организатора Юрия Налоева. 
«Попытался ему напомнить о себе, рассказал 
о своих проектах. В частности, речь шла о 
таймерных разработках, они довольно слож-

ные. Он посмотрел на меня внимательно и тут 
же вручил мне модели, доставшиеся ему на 
память. Предложил подготовить их к полету 
и уже через некоторое время понял, что я в 
теме. С тех пор я стал заниматься на станции 
юных техников имени З.А. Налоева». Однако, 
где бы ни был наш герой, годы, проведенные 
в стенах РЦНТТУ, оставили в душе особый 
отпечаток. Он неустанно следил за судьбой 
Центра и педагогов, наблюдал за успехами 
и радовался победам, как своим. А позже 
выяснил, что Центр переехал в детскую ака-
демию творчества «Солнечный город», оты-
скал Татьяну Науянис –учителя и человека, 
так умело внушающего ребятам любовь к 
технике. Вот уже два года Заурбек работает 
в «Солнечном». Преподает проектирование 
летательных аппаратов, авиамоделирование. 
Его ученики – его маленькие друзья, мечта-
ют о прорыве в мире науки и каждый день 
преодолевают новые горизонты. К примеру, 
Роман Бобылев стал победителем междуна-
родных соревнований «HEK RUSSIA» среди 
планеров F1H в своей возрастной категории. 
Кружки авиа- и ракетомоделизма в совет-

ское время были особой гордостью станции 
юных техников. В свое время через подобные 
школы прошли все выдающиеся конструкто-
ры Советского Союза, получив в них не толь-
ко необходимые знания, но и «стремление к 
звездам». Кто знает, возможно, в будущем 
кто-то из учеников Кантиева окажется новым 
Циолковским, Королевым или Гагариным, а 
пока они учатся и развивают свой потенциал. 
Освоение ближних планет, а в перспективе 
и галактик – поле деятельности более чем 
обширно. В одном из ежегодных посланий 
Федеральному Собранию В.Путин сказал: 
«Талантливые дети – достояние нации». Со-
хранить для России это достояние, развить 
его и приумножить – задача для всех нас. И в 
этом деле мы, прежде всего, надеемся на уча-
стие и поддержку российских госкорпораций, 
бизнеса, государственных и общественных 
институтов развития, ведущих вузов страны». 
Сегодня Заурбек Кантиев уверен – усилия 
его и коллег не напрасны. А ученики, среди 
которых Роман Бобылев, Джамбулат Балки-
зов, Руслан Швырков, Тамирлан Нагоев, 
Даниэль Болиев, Мухаммат Ульбашев, 
Ярослав Коротков и многие другие, обяза-
тельно добьются успехов. Ведь космос для 
них сегодня – это настоящая жизнь.

В соответствии с поручением президента 
Российской Федерации по итогам заседания 
бюро Союза машиностроителей России и 
Ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» проведение форума вклю-
чено в перечень направлений деятельности 
Росмолодежи.
В  связи с распространением коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) форум в тради-
ционном формате перенесен на следующий 
год. В то же время, учитывая высокий интерес 
молодых специалистов и студентов техниче-
ских вузов к этому проекту, принято решение 
провести Международный молодежный про-
мышленный форум «Инженеры будущего» в 
онлайн-формате с 16 по 30 июля 2020 года.
Участникам форума будут предложены дис-

танционные образовательные модули, онлайн-
трансляции выступлений спикеров деловой 
программы, мастер-классы и конкурсы куль-

турной программы, а также спортивные чел-
ленджи. Спикерами форума являются главы 
государственных корпораций, руководители 
крупнейших отечественных предприятий и 
организаций машиностроительной отрасли, а 
также зарубежных отраслевых общественных 
объединений, главные конструкторы, извест-
ные деятели культуры и спорта. По итогам 
форума, с учетом активности участников, 
будут рассчитаны личный и корпоративный 
рейтинги. Победителей наградят на офици-
альной церемонии.
Для участия в форуме приглашаются специ-

алисты инженерных специальностей  и сту-
денты профильных направлений подготовки в 
возрасте от 20 до 35 лет, которые до 30 июня 
для регистрации на форуме могут обратиться 
в региональное отделение Союза машиностро-
ителей России в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (801212@mail.ru, тел. 89287248422).
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Псынэ

Къуныжь 
ХьэIишэт

* * *
Мазэр пшэм щIимыгъанэу
Вагъуэр пшэм хэкIуэдащ.
Гъатхэ жэщхэр си къану
Сэ си ныбжь хэкIуэтащ.

Сэ си нитIыр хьэцыбанэм
Нэхущ пшэплъу доджэгу.
Си Iэблэхухэри банэм

Къритхъащ – сымыщэIу.
 

ЗэIузодзри щхьэгъубжэр,
ГъащIэм жэщу сыпхоплъ.
Си жагъуэгъухэм я губжьыр
Бжыхь зэхуакухэм къыдоплъ.

* * *
Жызумей къудамэу, лъагъуныгъэм
Жьауэ идзым си щхьэр изогъэщI.
ПцIащхъуэм хуэдэу къэкIуэжа си 

гугъэм
Абгъуэ гуэри лъагэу изогъэщI.

ЩIыр мэпсэхур, хурхэр щызелъатэм
Дамэхэр пшэ хужьым хашияу.

Гур къонэхур – псалъэкIэ итIатэм
И гупсысэ жэщым хэжеяр.

Жырым хуэдэ мывэ къыр Iупэхухэм
Лъагъуныгъэ псалъэр къаIущэщ,
Гъатхэ жэщым жыгыжь дэтым 

пщIантIэм 
Вагъуэ нурыр уэшхыу къыпощэщ.

НЫБЖЬ
Урикъуамэ илъэс щэщI – 

Губзыгъагъыр пхуохъур щIэщI.
Урикъуамэ илъэс плIыщI – 
Адэ-анэм зы пумыщI.

Урикъуамэ илъэс щэ ныкъуэ – 
Гуауэр – фIыцIэщ, гъащIэр – фIыгъуэщ.

Мис апхуэдэу къызобжэкI,
Уэшх къежэхыр си цыкIуэкIщ,
Цы Iуданэр – гъащIэ гъуэгущ,
НэхъыжьыфIхэр уафэ нэгущ.

* * *
Сэ хамэ усэхэм седжэхукIэ

Мо жьым си псалъэхэр ищыпри,
УсакIуэ гуакIуэу, хъыбарыфIэу
Мо уэгу вагъуэхухэм хыхьэжащ.

Си гъащIэм къупхъэ сыхуэлъыхъуэу
Уэ гъуджэ къэбгъэщIам сиплъэхукIэ,
Гум къыщыуш гухэлъ макъамэр
УбыдыпIэншэу дэп хъужащ.

* * *
Тхьэгъэгурымым сабэр телъщ.

Мыщэ тхьэкIумэщ фIарий тхьэмпэр.
Уэшхыншэщ гъэри – щIым и щхьэфэр
Хъуащ кхъуэщыныфэ. СопIейтей.

Удз паупщIар щигъухькIэ губгъуэм,
Андэгурэмэ къыкIэрех.

Сэ фIыуэ слъагъум, псэм и мыгъуэм,
МазэщIэм хуэдэу зыкърех.

* * *
Сыщыхасэм сыкъыщыкIыу,
Уэ зэгъащIэ, - сымыдзэл,

Си къудамэр къыгуащIыкIым,
ГуэщIыкIыпIэр си анэлщ.

Си гупсысэр, гугъэр, тхыдэр
Лъахэ уэгум щоджэрэз.

Уэ уи бийкъэ ар зымыдэр,
Умылъагъуми и шэрэз?

Дамэ стетщи, сэ си абгъуэр
ФIыщIэ жыгым тызощIыхь,
Си псэ тIэкIур бэлэрыгъыу,

IумыщIарэт зы бэлыхь.
* * *

Вагъуэхэр мэIущащэ,
Щынэхэр мэIущабэ.

Апхуэдэ дыдэу щытакъэ
Гъатхэр къыщихьэм нэгъабэ?

Вагъуэхэр мэIущащэ,
Щынэхэр мэIущабэ.

Апхуэдэ дыдэу щытыну
Дунейр, тесхыжмэ си лъапэр?

Вагъуэхэр фхуэIущащэм, 
Щынэхэр фхуэIущабэм, - 

ГуфIэгъуэр удз щхъуантIэу тетынущ
ЩIы щхьэфэ хъужа си пщэдейм.

 ГъэщIэгъуэнщ

Лъахэхутэм телъыджэ щыхъуар
Адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэрыбыныр зэрыса щIыналъэм и плIанэпэ 

куэд къызэхэзыкIухьа лъахэхутэ цIэрыIуэ Ефремов Юрий и IэдакъэщIэкIщ 
«Хы ФIыцIэ Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм япхрыкI лъагъуэхэмкIэ» 
(«Тропами горного Черноморья») и тхылъ гъуэзэджэу илъэс пщIы бжыгъэм 
къриубыдэу здэщыIа щIыпIэхэм щилъэгъуахэмрэ гурыгъу-гурыщIэу 
щызыхищIахэмрэ щытетхыхьыжар.
ЗэрыщIалэ гурыхуэм, гумызагъэм, къызэрыгуэкI щIыпIаплъэу 

зэрыщымытым къыхэкIыу, Ефремовым, фIэгъэщIэгъуэн хъури, Москва 
дэт тхылъ хъумапIэхэм къыщилъыхъуат КъухьэпIэ Кавказыр Урысей 
къэралыгъуэм зэрызыIэригъэхьа щIыкIэм теухуа дэфтэрхэр.

«А лъэныкъуэр кIуапIэ щысхуэхъуагъащIэхэм сыдэзыхьэхыу щытар 
щIыуэпсым и дахагъэмрэ щIыналъэм и зэхэлъыкIэ телъыджэмрэт, - игу 
къегъэкIыж Ефремовым. – Ауэ, КъухьэпIэ Кавказыр зэгъэцIыхун Iуэхур 
абыкIэ зэрызэфIэмыкIынур къызгурыIуэжри, япэщIыкIэ Сочэ пэгъунэгъуу 
щыIэ Къуэбыдэ (Красная поляна, Кбаадэ) щIыпIэм и тхыдэм щыгъуазэ 
зыхуэсщIыну мурад сщIащ. Нэхъ тыншыр арати, зыгъэпсэхуакIуэхэм 
къадэлажьэхэм къыздрахьэкI тхыгъэхэм щыгъуазэ зыхуэсщIащ. 
Телъыджэщ, ауэ фи фIэщ зэрыхъун, абыхэм зи гугъу сщIы щIыналъэм 
и блэкIам теухуауэ зы псалъэуха нэхъ мыхъуми къыщызгъуэтакъым, 
«гъуэгугъэлъагъуэхэр тхыдэ хъыбархэм щымыгъуэзэххэу ара, атIэ!» 
жыуагъэIэу».
Лъахэхутэм зэритхымкIэ, Къуэбыдэ и Iэшэлъашэм зыщызыгъэпсэхуну 

гупыж зыщIхэм я дежкIэ куэдкIэ нэхъ щхьэпэщ, а щIыпIэми КъухьэпIэ 
Кавказым и адрей плIанэпэхэми пасэм щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм фIыуэ 
хэзыщIыкI цIыхухэр къадэлажьэмэ. «Кавказым зыщызыплъыхьыну 
къакIуэхэр дэзыхьэхын хуейр абы и щIыуэпсым и дахагъэм и закъуэкъым, 
атIэ я лъэр здынахус щIыгум ижькIэрэ щыпсэуа лъэпкъхэм я тхыдэми 
щэнхабзэми хащIыкIыпхъэщ», - щыжеIэ адэкIэ лъахэхутэ цIэрыIуэм а и 
тхылъым.
Ефремов Юрий зэритхымкIэ, КъухьэпIэ Кавказыр Урысейм къизэун 

щыщIидзари щиухыжари Къуэбыдэ къуэладжэрщ. Ар къыщIыхигъэщыр, 
я щхьэхуитыныгъэр яхъумэжу, бийм пэува шэрджэсхэм а щIыпIэм исахэм 
нэхъ ерыщ къахэмыкIауэ къызэрилъытэрщ. «Къурш жьанэхэм дэубыдауэ 
щыта мы тIуащIэр, зэрыекIуэлIэгъуейм къыхэкIыу, адрей щIыналъэхэм 
япэIэщIэт. Сыщыгъуазэщ, хы ФIыцIэ Iуфэм и кIыхьагъкIэ щаухуауэ щыта 
япэ урыс быдапIэхэр зэрыщызэтракъутэжами, Урысей пащтыхьым и 
тIасхъэщIэх Торнау Фёдор и щэхурыкIуэ зекIуэхэм ящыщ зыр мы щIыпIэм 
зэрыщыпхыкIами, нэгъуэщIхэми…», - щитхыгъат а и тхылъым зи гугъу 
тщIа лъахэхутэ цIэрыIуэм.

КъэщIыгъэ хьэлэмэтхэр

 Адыгэ жылэжьхэр

Къуажэхэм 
дэлъа хабзэхэр
Псом япэрауэ, жыIапхъэщ адыгэ къуажэхэр псы ежэхым е псынэхэм 

етIысылIэу зэрыщытар. Абы и лъэныкъуэкIэ адыгэ къуажэ тIысыкIэр 
адрей лъэпкъхэм къащхьэщыкIыркъым. Псыр здэжэмкIэ уи гупэр 
гъэзауэ уувмэ, Iэмал абы иIэу щытмэ, и ижьырабгъу лъэныкъуэр 
къыхахырт, ар губгъуэрыс жылэу щытмэ. ЖьэгъущIэсхэм е къуршым 
исхэм а хабзэр апхуэдизу ягъэзащIэртэкъым, сыту жыпIэмэ, псым 
и сэмэгурабгъу лъэныкъуэр нэхъ гуилъэсыкIыу, ижьырабгъур нэхъ 
ныджэу къанэу здэщытыр тафэр арат, къуршыпсыр къиукIэ, и 
Iуфэр щIилъэсыкIыу хугуэгъэуртэкъым. ИтIанэми, губгъуэрысти, 
жьэгъущIэсти, хьэмэрэ къуршым исти жамыIэу, адыгэхэм нэхъ къащтэу 
щытащ псым и ижьырабгъу лъэныкъуэр, Iэ ижькIэ, Iэ гупэкIэ пэгуныр 
къибгъахъуэ хъууэ, жаIэурэ.
Къуажэхэр интэкъым. Языныкъуэхэр хьэблэ-хьэблэу гуэшат, 

адрейхэр зы хьэблэ цIыкIу хъууэ арат. Къуажэ ягъэтIысырт пщыхэм, 
лIакъуэлIэшхэм, дыжьыныгъуэхэм, беслъэн уэркъхэм, уэркъ щауэ 
лIыгъусэхэм, пщыкIэухэм, нэгъуэщIхэми. Щхьэж зэрыхузэфIэкIт. 
ПщылIхэм Iэщ, мылъку яритыфыну, е гъэр къищэхуфу, е кIэс къихьыфу 
щытмэ, апхуэдэхэм етIысэкI жылэхэм нэхъ заузэщIырт, нэхъ заубгъурт, 
къуажэ унэ из е изитI, жыхуаIэм хуэдэ хъууэ. Унэ изкIэ зэджэу щытари 
унагъуипщIым ищхьэкIэ кIуэуэ зэхэтIысхьэрт, ауэ тIощIым нэмысу. 
ТIощIыр унагъуэ изитIу ябжырт.
Жылэр зэтIысэкIар хэту щытми, абы и нэхъыбапIэм къуажэпщкIэ 

еджэрт, икIи а къуажэм а лIым и цIэр е и унагъуэцIэр зэрихьэрт. Ауэ, 
зэрыгурыIуэгъуэщи, адыгэпщ зыдэс къуажэмрэ беслъэн уэркъым 
е пщыкIэум и жылэмрэ зэи зэщхь хъуртэкъым. Зэрыхабзэти, ахэр я 
цIыхухэр я гъусэу пщым е лIакъуэлIэш гуэрым и унафэ щIэтт, уэркътын 
жыхуаIэу щытамкIэ зэпыщIауэ, икIи абы я Iизыншэу Iуэхушхуэ гуэр 
и унафэ я къуажэ щащIэну хуиттэкъым. Къуажэм хыхьэ хьэблэхэр 
зэрылъхузэрыпIу, зэIыхьлыуэ, зэунэкъуэщу зэбгъэдэст, зы унагъуэцIэ 
зэрахьэу, лъэпкъым я нэхъыжь яIэу.
Къуажэ гъащIэм залымыгъэ хэзагъэртэкъым. Ар екIуэкIырт 

лэжьыгъэмрэ псэуныгъэмрэ я гъащIэр теухуауэ, я Iуэхур абы тету. 
Псым хэлъ мывитI пэтрэ зонтIэIур, жаIэ. Шэч хэмылъу, къуажэхэми 
къыдэхъуэу щытагъэнщ зыгуэр зэфIэнэу, зэзауэу, яукI къыщыхэхуэхэри 
щыIэу. Ахуэдэхэм и деж Iуэхур зэхагъэкIыну лIыжь губзыгъэхэр 
хыхьэрт.
ЩIэпхъаджэр апхуэдизу ущIэгузэвэн хуэдэу щытмэ, лIыжьхэм 

къуаншагъэ зыщIам и лъэпкъым я нэхъыжьхэм хьэкъ щащIырт дяпэкIэ 
зыгуэру зыкъыщIагъахуэмэ, щысхь щымыIэну. Хьэлэбэлыкъым зыгуэр 
хэкIуэдамэ, уIэгъэ щыхъуамэ, къуаншэм лъы уасэ ирагъэтырт, яукIам 
балигъ мыхъуа сабий иIэмэ, ахэр къызэфIэувэхункIэ защIигъэкъуэну, 
зыхуей щимыгъэщIэну къалэну хуагъэувырт. Зыгуэрым и зэранкIэ 
зым и къупщхьэ къутамэ, къуэншам и пщэ дэхуэрт щIопщакIуэ 
къызэригъэпэщыну, сымаджэр хъужыхункIэ, пхъэкIи  псыкIи 
зэрыжаIэу, абы и унагъуэр зыхуей хуигъэзэну.
А псори зэхэзыгъэкIыр а Iуэхум щхьэкIэ хаха нэхъыжьхэрт. Абыхэм 

хеймрэ мысэмрэ зэхагъэкIыу я унафэр зэгурыIуэу ящIыхункIэ, 
лъэпкъитIым ящыщхэр зэхуэзэмэ, зым адрейм къыпикIухьын, 
худичыхын хуейт, гъуэгум тIури текIыурэ е лъэныкъуэ зрагъэзурэ. 
Абы щыгъуэми, ар дауэрэ къемызэгъыу къытщыхъуми, нэхъ 
тэмакъкIыхьу, нэхъ сакъыу щытыр лей къызылъыса лъэныкъуэрт. Абы 
теухуауэ псалъэ пэж жиIауэ къэплъытэ хъунущ нэхъыжьыфI Темыр 
Къасбот. Мыпхуэдэущ ар Iуэхум зэреплъыр: «ЛъэпкъитIым я зэхуаку 
лъы къыдэхъуащ иджы. Ауэ Iуэхур зэхэзыгъэкI нэхъыжьхэм я деж 
нэсакъым, унафэ тращIыхьакъым. Абы щыгъуэ къуаншагъэ зыщIам 
я нэхъыжьым сытри къригъэкIуэкI хъунут. Ауэ лей къызытехьам я 
тхьэмадэм, Iуэхум хыхьэнкIэ хъуну цIыхухъу балигъыу лъэпкъым исыр 
зэхуишэсырти, яжриIэрт: мыр къыдэзыщIам хабзэ ябгъэдэлъатэмэ, 
хъун хуэдэ нэхъыжь яIатэмэ, къекIуэкIынутэкъым. АтIэ, иджы 
хабзэ щыIэщ, жылэм нэхъыжь дэсхэщ, унафэ дэлъщи, абы жаIэнум 
дыпэплъэнщ. Ар IупщI мыхъуауэ, фэ фщыщу зы цIыху а ижэгъу 
тхуэхъуахэм фаIумыщIэ икIи фабгъэдэмыхьэ, флъагъумэ, къапэфкIухь, 
Iуэхур хабзэкIэ зэхагъэкIынщ, дыхейуэ мысэу дыкъыщIэкIыж нэхърэ 
ар нэхъыфIщ».
Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр, зым адрейм худичыхын, къыпикIухьын 

щIэхъур языныкъуэхэм щыгъуэ, етх Лонгворт: «АпхуэдизкIэ 
хуэсакъыу ягъэзащIэри уи гугъэнущ ар лIыгъэншагъэм къишэу. Ауэ 
апхуэдэу щIэхъур зы лIым хьэмэрэ лIитIым я щхьэ закъуэ Iуэхуу 
щымыту, лъэпкъитIми яйуэ зэрыувырщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, хабзэр 
зыкъутам, дыгъуам, лIы зыукIам и лъэпкъыр зэхыхьэу адрей лъэпкъым 
щыщIэныгъэу иратар хуэдэ зыбжанэкIэ гъэбэгъуауэ япшыныжын хуейт. 
Абы си Iуэху хэлъкъым жызыIэри лъэпкъым зыхагъэхьэнутэкъым, 
езым къулейсызыгъэ къыщыщIми, зыкIи зыщIагъэкъуэнутэкъым».
Къуажэм дэлъа хабзэхэм ящыщщ мыри. ЛIыукIым и лъэпкъыр лъы 

уасэкIэ ягъэпшына иужькIэ абы аргуэру апхуэдэ IэщIэщIамэ, къуажэм 
дэс нэхъыжьхэм а лъэпкъым паубыдырт: «Фи бзаджэр фи гуэн лъапэ 
щыщIэфтIэж», - жаIэрти. Абы къикIырт я бзаджащIэм и унафэр езы 
лъэпкъым ящIыжын хуейуэ. Арыншамэ, ахэр зэрылъэпкъыу зыхахунущ 
е ахэр унэимыхьэ, хьэдэимых ящIынут.
Къуажэм дэсхэр, гузэвэгъуэ къалъэIэсамэ, зылI и быну зэкъуэувэрт, 

къызэрыгуэкI гъащIэм щыгъуэ хьэблэр хьэблэм пэуву, щIалэгъуалэр 
зэхыхьэрэ ипщэхэр ищхъэрэм, гупэхэр щIыбагъхэм ебэну, IэштIым 
гъущэкIэ езауэу щытами.
Къуажэдэсхэм, зэгъунэгъухэм я сэбэп хэлъу къэплъытэ хъунущ 

абыхэм я зэхуакум бжыхь куутI зэрыдамыгъэувэу е дагъэувэми, 
щхьэдэхыпIэ зэращIу щытари. ЦIыхухэр нэхъ тыншу зэкIэлъыкIуэрт, 
къинэмыщIауэ, шынагъуэ къэхъуамэ, ахэр зыр адрейм тыншу 
лъыгъуазэрт. Дауи, зэгъунэгъухэр зэхуэтэмакъкIэщIмэ, сытми 
псалъэмакъ кърагъэкIыфыну къыщIэкIынт: фи джэдыр ди дежкIэ 
къекIуэкIати, фи Iэщыр ди пщIантIэ къыдыхьати, жаIэу. Бжыхь лъагэкIэ 
уи гъунэгъум зыщыпхъумэну, уэрам гъуэгукIэ абы укIэлъыкIуэу, 
къыпкIэлъыкIуэу упсэуныр адыгэхэм кърагъэкIуртэкъым.

МафIэдз Сэрэбий. 

Щ I э н ы г ъ э л I х э м 
къызэралъытэмкIэ, псыпцIэхэр 
я щыщщ  Щ Iы  хъ у р е й м  и 
биологие зэмылIэужьыгъуагъэм 
хезымыгъэгъэщI ,  щIыуэпсыр 
зэпIэзэрыт щытыкIэм изыгъэт 
къэщIыгъэ телъыджэхэм.
Псыпц I эхэ р  з и  хэщ I ап I э 

псэущхьэхэмрэ  абыхэм  щес 
къуалэхэмрэ яхуэсакъынымкIэ 
мыхьэнэшхуэ зиIэщ 1971 гъэм 
мазаем и 2-м Ираным и Мазендеран 
щ Iына л ъ эм  хых ь э  Р ам с а р 
къалэм, псы-псыпцIэ щIыпIэхэм 
ехьэлIауэ, щызэраухылIауэ щыта 
зэгурыIуэныгъэр («Convention 
o n  We t l a n d s » ) .  Дун е й п с о 
махуэ  ар  щыхъуар  1977 гъэм 
къыщыщIэдзауэщ.
Зи гугъу тщIы зэухылIэныгъэм 

ЩIы хъурейм тет къэрал псори 
къыхуреджэ  я  щIыналъэхэм , 
нэхъ  мащIэрауэ ,  зы  «Рамсар 
щ Iып Iэ» къыщызэ Iуахыным . 
Конвенцэм и зэзыгъэуIу советым 
деж  щылажьэ  къэрал  зэхуаку 
бюром и къалэн нэхъыщхьэхэм 
ящыщ зыщ дунейпсо мыхьэнэ 
зиIэу къалъытэ псы-псыпцIэхэм 
я  щытыкIэм  зэрызахъуэжым 
кIэлъыплъыныр. Мы зэманым ди 
планетэм «Рамсар щIыпIэу» 1400-м 
щIигъу щыхагъэунэхукIащ. Абыхэм 
псори зэхэту гектар мелуани 122-м 
нэблагъэ къызэщIаубыдэ.
Рамсар конвенцэм Iэ тезыдза 

къэрали 144-м Урысей Федерацэри 
ящыщщ .  Тхыд э  мыжыжьэм 
къызэрыхэщыжымкIэ, 1975 гъэм 
СССР-м  и  Правительствэм  и 

унафэкIэ ди къэралым «Рамсар 
щIыпIэу» 12 къыщагъэунэхуауэ 
щытащ. Абыхэм ящыщу РСФСР-м 
и щIыналъэм къыщызэрагъэпэщар 
3 къудейт. А мащIэр я тегъэщIапIэу, 
УФ-м и Правительствэм 1994 
гъэм и фокIадэм къищта унафэм 
ипкъ иткIэ, ди къэралым «Рамсар 
щIыпIэхэм» я  бжыгъэр  38-м 
щынагъэсащ. Абыхэм, псори зэхэту, 
гектар мелуани 10,7-м щIигъу 
яубыд.
Урысейм и мызакъуэу, Европэм 

щынэхъ ин дыдэ Васюган псыпцIэм 
километр  мин  зэбгъузэнатIэ 
53-м  щIигъум  зыщиубгъуащ . 
Ар, Томск, Новосибирск, Омск 
щIыналъэхэм хыхьэу, Сыбырым и 
псы ежэх нэхъ ин дыдэхэм ящыщ 
Иртышрэ Обьрэ я зэхуаку дэтщ. 
ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Васюган 
псыпцIэр къызэрыунэхурэ илъэс 
мини 10 дэкIащ, къызэщIиубыдэ 
щIыгуми хэхъуэ зэпытщ.
Ц Iыхухэм  я  нэхъыбап I эр 

зэрегупсысымкIэ ,  псыпцIэхэр 
шэдылъэщ  ик Iи  ф I еялъэщ . 
Арщхьэк I э ,  щ I эныгъэл Iхэм 
зэрытрагъэчыныхьымкIэ, апхуэдэ 
Iуэху еплъыкIэр пэжым пэжыжьэщ. 
Сыт щхьэкIэ жытIэмэ, дэтхэнэ 
«уэрыжьри» гъуэталъэу щыткъым, 
уеблэмэ, я нэхъыбэр псы къабзэм 
и зэтеIыгъапIэщ. IэщIагъэлIхэм 
къызэрабжамкIэ, хыжьейхэм ярыт 
псыр  илъэс  17-м  къриубыдэу 
зэхъуэкIа щыхъумэ, псыпцIэхэм 
къызыщыпхивхэр илъэси 5-м и 
кIуэцIкIэ къощIэрэщIэж.

Щауэ Хьэту.
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«Ахшы тенгим, аскерчи нёгерим»

Совет Союзну Жигити Леонид Белоусов 
таулу жашны юсюнден не заманда да жюрек 
жылыу бла эсгергенди. Леонид Георгиевич 
аскер тенги Байсолтанланы Алимден он жыл-
гъа тамата эм сынамлыракъ болгъанды. 1941 
жылда декабрьде кезиулю хауа сермешде аны  
аякъларына чып тюшеди. Къысха заманны 
ичинде аны эки бутун да кетерирге тюшеди. 
Болсада ол артха авиаполкга къайтып, про-
тезле бла учаргъа юйреннген эди. Жигит 
дуниясын алышханлы уа 22 жыл болады.

«Алим бла фин урушдан бери да таныш 
эдик. Ол урушну кезиуюнде мен жаралы бо-
луп госпитальда кёп жатханма. Бизни аскер 
бёлюмюбюзге ол кезиуде келген жашланы 
араларында Алим да болгъанды.
Госпитальдан чыкъгъанымдан сора ко-

мандирлик этерге саладыла. Байсолтан улу 
да мени бойсунууумда эди. Менде кёп да 
турмай, анга махтаулу лётчик, командир 
Пётр Бриньковну эскадрильясына кёчерге 
тюшдю. Алим Юсюпович ётгюр эм хунерли 
лётчик болгъаны себепли аны 3-чю номерли 
эскадрильяны командири майор Михаил Ва-
сильевни орунбасарына саладыла. Полкубуз 
ол заманда Ленинградны къатында тура эди. 
Финле бла мамыр келишим этилгенден сора 
мени эскадрильяма Ханко айрыкамгъа кетер-
ге тюшдю. Айрыкамны жагъалары къысыр 
къаяла, къалгъаны уа агъач, батмакъ тюзле 
болгъандыла. Гитчерек аэродром ишлеп, Фин 
заливге кирген жерни сакъларгъа тюшдю.
Бир ингирде айрыкамгъа Байсолтан улу 

келди, деп билдирдиле. Алай бла бизге анда 
да къуллукъ этерге тюшдю. Алим тири, 

Антына кертичи жигит аскерчичи

Ара шахар 
ючюн сермешде
Чегем ауузунда Кёк Ташдан Шахмырза-

ланы Жараштыны тамата жашы Муталиф 
аскерге кетгенден сора эгечлери, бир бир-
леринден бугъуп, почтагъа чабар эдиле, 
аскерде къарындашыбыздан жангылыкъ-
ланы келтирип, атабызны, анабызны къу-
уандырайыкъ деп. Письмосу келсе уа, аны 
къоюнларына къыса, дагъыда, ала да, уппа 
эте, юйлери таба жортур эдиле. «Муталиф-
ден письмо келгенди. Беригиз сюйюнчю» 
- деп къычыра, аскерчи къарындашларыны 
ючгюл къагъытчыгъын ёрге кётюрюп, же-
тер эдиле юйлерине.
Жарашты бла аны юй бийчеси Тохаланы 

Мисирхан а: «Кет, сизни къарындашыгъ-
ыздан сора уа адаммы къуллукъ этеди 
аскерде», - деп сансыз этер эдиле. Алай 
кеслери уа ичлеринден а къууана эдиле. 
Сора, барысы да жыйылып, къызладан бири 
ачар эди ючгюл къагъытны.

«Мен алгъын башлап салам айтама 
багъалы кёрген сыйлы атама, анама, андан 
сора эгечлериме, къарындашларыма, къон-
шулагъа, битеу элге да», - деп башлана эди 
Муталифни салам къагъыты. Андан сора 
элде къартланы, аскерге кетген жашладан 
хапар соруп тургъанды.
Сора анасы жашыны письмосун кюбю-

рюне салып букъдура эди. Дагъыда бираз-
дан ачып, сабийлеринден бирине жангыдан 
окъута эди.
Муталифни биринчи кере 1937 жыл чакъ-

ырадыла инсан борчун толтурургъа. Юч 
жыл къуллукъ этгенден сора юйюне эркин 
этиледи. 1940 жыл кюз артында келген эди 
юйюне. Башында чукуйбаш бёркю бла да. 
Тизгинли, бийик ёсюмлю жаш. Жарашты 
бла Мисирхан уллу къурманлыкъ этдиле 
аскерден келген жашларына.
Жарсыугъа, кёпге созулмады мамыр 

жашауу.  Башланды Уллу Ата журт уруш. 
Къазауатны ючюнчю ыйыгъында Муталиф 
кетди къыралын душмандан къорууларгъа. 
Онгу болгъан заманда, бирлерин карандаш, 
бирлерин шакъы бла жазып, ючгюл къагъ-
ытланы жибере эди юйюне. Бир письмосу 
Магнитогорск шахардан келди. Пулемёт 
ротада къуллукъ этеме, дейди. Бирси къагъ-
ытында уа: «Окопда олтуруп жазама. Мени 
ючюн къайгъы этмегиз. Къатымда менича 
жашла кёпдюле. Аллах буюргъаны болур. 
Топуракъ юлюшюм къайда болса да, анда 
къаллыкъма», - деп жазады.
Къагъытланы барысын да анасы кюбю-

рюню теренине салып сакълайды. 1941 
жыл декабрь айны ал кюнлеринде дагъыда 
къагъыт келди. «Пулемёт ротадама. Мо-
сквагъа жетип барама. Гитлерчиле бизни 
ара шахарыбызны алыр умут этедиле. Алай 
ол малгъунла айтханча боллукъ тюйюлдю. 
Биз аланы ууатырыкъбыз»,- деп айтады 
анда уа.
Ара шахар ючюн сермешледе кёпле жан 

берген эдиле. Ала кеслерин аямадыла. 
Борчлары бир эди - жауну ара шахаргъа 
жибермезге. Уллу багъа берип, борчларын 
да толтурдула. Муталиф да жатады аланы 
араларында къарындаш къабырлада, топу-
ракъ юлюшюн Москва тийресинде табып.
Къагъытларын а анасы кюбюрде сакълап 

турду. Биргесине Азиягъа да элтди. Андан 
да къайтарды. Терк-терк чыгъара, кёкюре-
гине къыса, жилямукълары бла да жууа, 
жашы аллына келип къалгъанча, кёп кече-
лени, кюнлени ала бла хапар айтып турду. 
Ахыр заманы жетгенде уа, жашыны пись-
моларын къызына Шамсагъа осуят этди. 
Ол да аланы кёзюню къарасынча сакълап 
тургъан эди. Кёп болмай Шамса да дуния-
сын алышханды. Аскерчини къагъытларын 
Муталифни эгечинден туугъан Геграланы 
Аминат табады.
Озгъан заманланы шагъатлары саргъал-

гъандыла, кюбюрде кёп тургъандан тауусу-
ла окъуна турадыла. Аланы бизге Аминат 
келтиргенди. Ана къарындашыны юсюнден 
билген хапарын да ол айтханды. Энди, 
мында арысында, къазауатдан жиберилген 
къагъытланы иеси олду. 

батыр эм жарыкъ кёллю адам эди. Мен аны 
не тюрлю къыйынлыкъда да не мудах, не 
мыккыл болуп кёрмегенме. Ол къуру кеси 
жарыкъ болгъанны къой да, къалгъанланы 
да кёллерин кётюрюучю эди. Алим болгъан 
жерге адам басынмай къалмаучу эди. Аны 
жаланда комсомол организацияны башчы-
сынча угъай, ахшы, нени да терк ангылагъан, 
хунерли, ётгюр командир эм хар заманда да 
жарыкъ, тюз эм къайгъырыулу тенг болгъа-
ны ючюн сюйюучюлери эсимдеди. Ма 1941 
жылда 21 июньда, шабат кюнню ингиринде, 
той этип солургъа оноулашабыз. Аны Алим 
къурап ётдюргенди. Тепсерге, лакъырдагъа 
эм чамгъа уста болгъаны себепли ингир да 
сейир эди. Той бара тургъанлай, танг ата, 
къайгъылы болдукъ. Ол 22 июнь эди. Уллу 
Ата журт уруш башланды…
Алим урушда батыр эм уста сермешгенди. 

Душман самолётланы ууатыуну полкда би-
ринчи ол башлагъанды. Хауада сермешиуле-
ринден биринде ол «юнкерсни» кюйдюрюп, 
башхасыны ёшюн урууундан къутулуп, 
ючюнчюсюню ызындан болуп агъызгъаны 
битеу полкга айтылгъан эди. Бир урушууда 
эки самолётну агъызгъан тынч тюйюлдю! 
Аллай ишле аз болгъандыла. Ол себепден 
таулу жашны алгъышлап, эсебин полкда 
сюзген эдик.
Полкну командирини болушлукъчусу 

болгъаным себепли манга эскадрильяны, 
Кронштадтны къоруулай, сермешге элтирге 
тюшюучю эди. Жаннган отну ичинде серме-
ше, хар бир самолётну ызындан къараргъа, 
кёз туурангда тутаргъа къыйын болсада 

 Аны сабийликден келген мураты толады: 
анга 1938 жылда Т-34 деген темир машинаны 
жюрютюрге буюрадыла. Ол аны битеу жашы-
рынлыкъларына юйренип, аскер эм политика 
хазырлыкъны отличниги болады. Алай бла 
бахсанчы жаш финле бла урушха атланады. 
Анда ол жерлеши, кёнделенчи Атмырзаланы 
Магомет бла бир экипажгъа тюшеди. Таулу 
жашланы жигитликлерини юсюнден газетле 
бла журналла жазып башлайдыла.
Залийхан улу бла Атмырза улу, кеслерини 

аскерчи борчларын толтура, берген антлары-
на кертичи боладыла. Аны ючюн СССР-ни 
Баш Советини Президиумуну Указы бла 1940  
жылда ала Къызыл Байракъны ордени бла 
саугъаланадыла.
Уллу Ата журт урушну юсюнден жарсыулу 

хапар а Магометге Калугада жетеди. Фашист-
ле бла биринчи кюйсюз сермешлеге Магомет 
Смоленск шахарны тийресинде киреди.Ол 
къазауатны кезиуюнде таулу жаш жаралы 
болады. Хали игиге айланнганлай а, биягъы 
артха урушургъа къайтады. Стратегия магъ-
аналы жолланы биринде ол къыркъ сагъат 
тохтаусуз бардырылгъан сермешге къатыша-
ды. Ол урушну кеси кёзлери бла кёргенле гит-
лерчиледен сау къутулгъан болмагъанын айта 
эдиле. Магометни бригадасына бу буйрукъ 

берилгенде, аскерчиле андан сау чыгъарла 
деп хазна ийнаныу жокъ эди.          
Залийхан улу 1941  жылда бардырылгъан 

битеу кюйсюз сермешлени кёбюсюне къа-
тышханды, ол  санда Москва шахарны къо-
руулаугъа да. Сынамлы танкачы  урушну тап 
ётдюре билиую бла уста аскерчиге саналып, 
алчыланы сатырында болгъанды.

1942 жылны жазында Совет аскер битеу 
фронтлада да къаты урушла бардыргъанды. 
Генерал-майор Родинни Биринчи гвардиялы 
танк корпусу Дон сууну ётюп, душманнга 
къажау уруш бардыргъанды. Калач шахаргъа 
кирген танкчыланы къауумунда Магомет да 
болгъанды. Генерал Родин анга «За отвагу» 
деген майдалны саугъалай туруп, лезгинканы 
тепсерин тилейди. Бахсанчы жаш аякъ бюгюп 
башлагъанда, генерал, кеси да чыдаялмай, 
Магомет бла бирге тепсеп тебирейди.
Фашист ууучлаучула техника жаны бла не 

бек кючлю болсала да, Курская Дуга тийре-
синде бардырылгъан сермешде окъуна айы-
плы хорлатып, ызларына айланадыла. Немис-
лилени къууа, Залийхан улу къуллукъ этген 
аскерле Чернигов, Гомель, Бобруйск, Минск, 
Калининград шахарланы азатлагъандыла. Сёз 
ючюн, Калининградны къоруулаугъа салгъан 
къыйынлары ючюн атлары тарыхда къалгъан 

онбир таулуну араларында Магомет да барды.
Урушну хар кюню да къанлы эди. Ары 

дери жашауунда кюйсюзлюкню сынамагъан 
Залийхан улу кюн сайын аскерчи тенглерин 
асырай эди. Ол  болум аны жюрегинде терен 
ыз къойгъанды. Урушну ахыр айларында 
Польшаны бла Чехословакияны азатлагъаны 
ючюн бахсанчы жаш Польшаны «Крестзаслу-
ги» деген орденине тийишли болгъанды. Аны 
саугъалау къагъытында танкчы аскерлени 
генерал-лейтенанты Пановну къол ызы бла  
былай жазылады: «Залийхан улу урушну бек 
къызыу жерлеринде сермешгенди. Низамлы, 
адепли, аскер борчуна кертичи бола билген 
таулу жаш къыралны аллында антын толу-
сунлай толтургъанды. Ол Къызыл Байракъны, 
Къызыл Жулдузну, Ата журт урушну 1-чи эм 
2-чи даражалы орденлери бла эм  кёп тюрлю 
майдалла бла да саугъаланнганды.

Петербургда Уллу Октябрь революцияны кюнлеринде Огъары Бахсанда Залийханланы 
юйюр да насыпдан толу эди. Сейирмиди. Ибрахимге тулпар жашчыкъ тууады. Кесине 
да Магомет деп атайдыла. Аны сабийлиги, акъылбалыкъ болгъан жыллары да Минги 
тауну этегинде ётедиле. Жашауунда биринчи таукел атламланы уа ол Пятигорск 
шахарда устаз курсладан башлайды. Аланы бошагъандан сора Залийхан улу Элбрус 
районда комсомолну секретары болуп ишлегенди. Аскер борчун толтурургъа да 
Магомет ол кезиуде кетгенди. 

Алимни «эшекчигини» (аны И-16» истреби-
телине полкда алай айтыучу эдиле) аламат 
уста, сёдегей бургъанын хар заманда кёрюп 
тургъанма.
Бир сермешибизни сюзгенде, мен анга:
- Аперим, Алим, аллай къаты кюрешде 

абызырамагъанынг ючюн! - дедим.
Ол Алимни кёлюн кётюрдю. Учууланы 

командирле бла сюзюп башлагъанлай, ол, 
мени къатыма келип:

- Айхай, жолдаш командир, хауада асыры 
тардан къымылдаргъа онг болмай къалгъан 
бу не тукъум урушду? Ангылаймысыз? - деп 
сорду.
Лётчикле ышардыла. Ала Алимни ахшы 

ангылай эдиле. Нек дегенде ол кюн Крон-
штадтны башында таза да тар эди. Душман 
уллу къоранчларына да къарамай, «мессерле-
рин» къауум-къауум этип жибергенди. Аллай 
сермешле кюн узуну барыучу эдиле.
Ленинградха сауутла, окъла келтирген 

темир жол станцияны башында 35 минут 
баргъан сермеш бюгюн да эсимден кетмейди. 
Ол объектни Байсолтан улуну 5 самолёту 
къоруулагъанды. Алагъа душманны онла 
бла саналгъан самолётлары чапхан эдиле. 
Совет лётчикле къоркъмагъанлай, фашист 
самолётланы ууатхандыла. Окъларыбызны 
тауусуп, биз артха къайтып тебиредик. Алим 
а алыкъына сермеше тура эди. Ол огъун 
терсине, бошуна атмагъаны себепли ала та-
уусулмагъанлай уруша эди. Мен анга артха 
кетерге буйрукъ бергенде да, асыры кёлю бла 
сермешгенден, жукъ эслемей эди. Сора бир 
кесекден ызыбыздан тебиреди.
Аэродромгъа Алимни «илячинчиги» жу-

уукълаша келгенде, биз анга жерден къарап 
сакълай эдик. Ол къонаргъа бир сейир кел-
гени барыбызны да сагъайтды. Самолёт бир 
къанатындан бирси къанатына ауа, энишге 
асыры терк энип, къонар жерини белгисине 
да жетмей, башха кюнледен эсе тюрлюрек 
къонду. Барыбыз да аны таба чапдыкъ. Къа-
тына да жетгинчи, самолётну рулю болгъан 
жерин, арт жанын да окъла тешгенлерин 
эследик. Лётчик кабинаны ачмагъаны ба-
рыбызны да къайгъылы этдирди: ол ауур 
жаралы болуп тура эди. Биз ол былай къалай 
бла къоналгъанына сейир окъуна этдик. Бир 
ай да озмай Байсолтан улу полкга къайтды.
Мен кюйюп, бутларым кетип, Алимден 

алай айырылгъан эдим. Алма-Атада госпи-
тальда жатханымда, мени юйдегим, къызым 
да тапхан эдиле. Байсолтан улуну бла тенги 
Кузнецовну ёлгенлерин эштгенимде, ийна-
нырыгъым келмеди. Жарыкъ, лакъырдачы, 
жигит Алимни сыфаты бир заманда да эсден 
кетмез…»



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО АРТУРА ВОЛОГИРОВА

Спорт 13№ 25 - 26 июня 2020

Ласицкене 
против ВФЛА. 

Противостояние 
продолжается
Трехкратная чемпионка мира по 

прыжкам в высоту Мария Ласицкене 
продолжает противостояние с 
Всероссийской федерацией легкой 

атлетики (ВФЛА), связанное с вопросом 
восстановления прав российских 

легкоатлетов на участие
в международных соревнованиях.

Напомним, что ВФЛА в 2015 году была 
дисквалифицирована за многочисленные 
нарушения антидопинговых правил, впо-
следствии отстранение неоднократно продле-
валось. Российские легкоатлеты с 2016 года 
вынуждены выступать в нейтральном статусе.
До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф 

в размере $5 миллионов, который был нало-
жен за фальсификацию документов по делу 
серебряного призера чемпионата мира по 
легкой атлетике в прыжках в высоту Данила 
Лысенко, обвиняемого в нарушении антидо-
пинговых правил. Если этого не произойдет, 
то российские легкоатлеты не смогут вы-
ступать на международных соревнованиях. 
ВФЛА назвала данную позицию грубым 
нарушением спортивного принципа и прав 
спортсменов.
После этого Ласицкене заявила, что Все-

российская федерация заняла самую слабую 
позицию из возможных по данному вопросу. 
«Прикрываясь заслугами спортсменов, ВФЛА 
выбрала самую слабую позицию из всех воз-
можных. Вариант с тем, что мы «гордость 
мировой легкоатлетической семьи», не рабо-
тал последние пять лет, не сработает и сейчас. 
Причем федерация делает все это за три 
недели до дедлайна, хотя условия получения 
нейтрального статуса были озвучены еще три 
месяца назад. После подобных заявлений еще 
больше убеждаешься, что во главе ВФЛА на-
ходятся люди, которые не понимают, что они 
говорят, делают и какие будут последствия», 
- сказала чемпионка мира.
На прошлой неделе Всемирная легко-

атлетическая ассоциация – World Athletics 
(ранее эта организация называлась IAAF) 
сообщила, что не предоставит ВФЛА от-
срочку на выплату штрафа.
На фоне этого Ласицкене, а также еще 

двое российских легкоатлетов – Анжелика 
Сидорова и Сергей Шубенков обратились 
с открытым письмом к руководству россий-
ского спорта.

«Мы пропустили Олимпийские игры в Рио, 
из этих почти пяти лет российские легко-
атлеты два года не имели возможности со-
ревноваться за рубежом даже в нейтральном 
статусе. К тому же, за это время наша легкая 
атлетика растеряла все международные связи.
Сейчас мы находимся на грани полной изо-

ляции, которая не позволит нам как в ближай-
шем, так и в отдаленном будущем выступать 
на любых международных турнирах, включая 
Олимпийские игры. Фактически это приведет 
к завершению карьеры тысяч спортсменов. 
К нынешней ситуации привело, в том числе, 
отсутствие конструктивного диалога и с World 
Athletics, и с легкоатлетическими федераци-
ями других стран. Ситуация ухудшилась не 
только в международных отношениях, но и 
внутри нашей легкоатлетической страны», - 
говорится в письме, опубликованном в газете 
«Спорт-Экспресс».
В нем легкоатлеты также просят ответить 

на ряд вопросов. В частности, их интересует, 
кто виноват в сложившейся ситуации, по-
чему атлеты вынуждены нести ответствен-
ность за нарушения спортсменов прошлого 
поколения, кто и как отстаивал их права во 
время кризиса.

«Мы обеспокоены, что World Athletics и 
российское спортивное руководство имеют 
разное мнение о процессе восстановления 
ВФЛА и до настоящего времени не достигли 
компромисса. Настораживает и отсутствие 
полной информации о процессе восстанов-
ления ВФЛА… Рассчитываем на то, что               
уже в ближайшее время российское легкоат-
летическое сообщество получит ответы на все 
вопросы. В том числе и на главный: что ждет 
нас после 1 июля?», - заявили спортсмены.

23 июня с открытым письмом аналогичного 
содержания они обратились к президенту РФ 
Владимиру Путину.

К 85-летию «Спартака». Премьер-лига
Август 2006. Победную серию прервал 
«Ростов»

«Из-за дисквалификации тренерский 
штаб красно-белых не мог рассчитывать на 
Битокова, а из-за травмы примерно на ме-
сяц выпал из обоймы другой важный игрок 
обороны – Джудович. Последнего на месте 
центрального защитника заменил Евсиков, 
а место на правом фланге защиты занял 
Джефтон».

«Гости, видимо, взяв на вооружение так-
тику ростовчан, которые в первом матче в 
Нальчике забили быстрый гол, начали доста-
точно агрессивно. Уже на 4-й минуте после 
скидки головой Порошина Концедалов на-
нес мощный удар из-за пределов штрафной, 
заставив схватиться за голову примерно 
четыре сотни болельщиков «Спартака», про-
делавших долгий путь, чтобы поддержать 
своих любимцев». 

«Тут же последовала быстрая контратака 
«Спартака», во время которой мяч был до-
ставлен на левый фланг Пилипчуку. «Де-
вятка» нальчан нацеленно прострелил на 
дальний угол вратарской, но спешивший к 
мячу Сердюков так до него и не дотянулся. 
Зато дотянулся защитник ростовчан, выбив-
ший мяч на угловой. 
Именно после его розыгрыша нальчане и 

открыли счет. Казалось, что после подачи 
Мостового хозяева уже ликвидировали 
опасность, выбив мяч из штрафной, но он 
оказался у Концедалова, который тут же пере-
вел его на Пилипчука. Украинский легионер 
красно-белых финтами разобрался сразу с 
тремя защитниками «Ростова», но на этот 
раз сделал не прострел, а подачу на даль-
нюю штангу. Каким образом находившийся 
здесь Порошин сумел извернуться, в прыжке 
достать уже казалось бы уходящий мяч и 
головой переправить его по красивой дуге в 
дальний угол, не скажет, наверное, и он сам. 
Тем не менее, первый гол в матче состоялся, 
а на гостевом секторе тут же появился баннер 
«Выше нас только Эльбрус».
Забив, спартаковцы не стали, как того вро-

де бы требовал ход событий, отсиживаться в 
обороне, и в итоге едва не были вознагражде-
ны за это вторым мячом в ворота Чичкина. 
Порошин вовремя заметил набравшего ско-
рость Сердюкова и продольной передачей вы-
вел его один на один с голкипером. Форвард 
нальчан вроде бы все делал правильно, пере-
брасывая мяч через покинувшего «ленточку» 
стража ворот, однако чуть-чуть не рассчитал 
траекторию полета мяча, и тот на сантиметры 
разминулся с перекладиной.
Оказалось, что «Ростов» подобной рас-

точительности не прощает. Буквально в 
следующей атаке Джефтон не уследил за 
Гогниевым, и тот, дойдя почти до лицевой 
линии, отпасовал чуть назад в центр штраф-
ной, откуда Осинову поразить ворота Чих-
радзе особого труда не составило». 

«В перерыве главный тренер ростовчан 
Сергей Балахнин произвел сразу две за-
мены, выпустив на поле вместе с Белецким 
злого гения нальчан Бузникина. И напа-
дающий практически тут же сотворил гол 
в ворота гостей. Правда, не без помощи их 
защитников, которые в какой-то прострации 
наблюдали за тем, как форвард беспрепят-
ственно прошел до угла вратарской и выкатил 

мяч прямо под удар капитану «Ростова», 
оформившему дубль».

«Естественно, что такой ход событий никак 
не устраивал спартаковцев, которые в случае 
победы имели шанс увеличить отрыв от ЦСКА 
и своих московских одноклубников до пяти 
очков. И нальчане пошли вперед, усилив перед 
этим свою атакующую мощь в лице вышед-
ших на замену Корчагина, а затем и Гогуа. 
Но впереди у гостей в этот вечер понедельника 
мало что получалось. Мяч, если и доходил 
изредка до высокорослого Сердюкова, то тут 
же становился добычей игроков «Ростова», 
которым спартаковцы почти полностью про-
играли подбор. К тому же у гостей никак не 
клеилось их излюбленное оружие – стандар-
ты, при выполнении которых мяч упорно не 
желал набирать необходимую высоту.
Хозяева же, сместив основной упор на кон-

тратаки, особенно по правому флангу, имели 
еще пару возможностей увеличить счет». 

«После матча болельщики нальчан до-
вольно тепло поблагодарили своих любим-
цев, которые, даже несмотря на поражение, 
сохранили за собой первую строчку в 
турнирной таблице. А потом была не менее 
трогательная процедура братания и обмена 
шарфами с ростовскими болельщиками, 
когда поклонники и той, и другой команды 
долго аплодировали друг другу за горячую 
поддержку своих клубов.
Но омрачило все это поведение части 

донских, с позволения сказать, поклонников 
футбола, которые сначала забросали автобу-
сы нальчан камнями на территории стадиона, 
а затем – уже в городе. Только в автобус, на 
котором ехал корреспондент «СМ», попало 
сразу три увесистых булыжника, но благо 
стекла у «Мерседеса» оказались «броне-
бойными». А вот пассажирам «Газели», 
направлявшейся в Нальчик, повезло гораздо 
меньше. Один из камней, пущенных горе-бо-
лельщиками, разбил боковое стекло машины, 
и поклонникам «Спартака» пришлось всю 
ночь ехать с «ветерком».
Юрий Красножан, главный тренер 

«Спартака»: 
- К высоким местам нам надо еще привы-

кнуть. Мы сами себя затормозили: во вто-
ром тайме сыграли очень слабо. Но каждое 
поражение может пойти на пользу, если из 
него сделать правильные выводы, разобрав 
причины. Без Джудовича и Битокова было 
тяжело. С другой стороны, не могу сказать, 
что в обороне мы сыграли провально. Просто 
подсели физически.
Сергей Балахнин, главный тренер «Ро-

стова»: 
- В первом тайме играли плохо, возможно, 

чего-то боялись. А вот после замен во втором 
тайме игра пошла осмысленная. Мы сделали 
выводы из предыдущего матча. Но все равно 
высокорослые игроки «Спартака» выигры-
вали верховую борьбу в первом тайме. Мы 
планировали забить в первые 15 минут, но 
гости сыграли очень агрессивно и не дали 
нам развернуться – можно сказать удивили 
нас и подавили.

Ничья с «Крыльями» и потеря 
лидерства

«Спартаковцы активнее соперников начали 
матч, когда Макарова дважды дальними уда-

рами побеспокоили Мостовой и Гогуа, однако 
вскоре пропустили гол в свои ворота. Правда, 
при этом не обошлось без ошибки лайнсмена, 
который не зафиксировал явный офсайд у 
Бута и еще троих игроков «Крыльев» после 
подачи штрафного Канчельскисом. 
Как бы то ни было, центральный защитник 

самарцев головой переправил мяч в ворота 
Чихрадзе, и, несмотря на все протесты, за 
что Порошин удостоился даже желтой кар-
точки, нальчане вынуждены были начинать 
с центра поля.
Непредсказуемое начало немного выбило 

хозяев из колеи, и они позволили «Крыльям» 
провести еще пару острых атак, во время 
которых опасными ударами с дальней дис-
танции отметились Гусин и Муджири.
Но затем спартаковцы полностью перехва-

тили инициативу и не отдавали ее сопернику 
уже в течение всего матча».

«На 43-й минуте Концедалов сделал пере-
дачу в штрафную, Корчагин, находившийся 
в окружении защитников, сбросил мяч Гогуа, 
и тот точно пробил в самый угол. Макаров, 
до того, стеной стоявший в воротах, был 
бессилен.
Перед самым свистком на перерыв Муджи-

ри вывел один на один с Чихрадзе Топича, 
но боснийский форвард проиграл дуэль гол-
киперу нальчан. После перерыва подобных 
моментов у самарцев больше не возникало.
Вторые сорок пять минут начались с пере-

дачи Битокова на Порошина, оказавшегося 
в центре штрафной, однако удар форварда 
был неточен. Тут же чуть выше переклади-
ны пробил Корчагин, а затем дальний удар 
Гогуа на угловой перевел Макаров. Юрий 
Красножан, не спешивший с заменами, пер-
вую из них сделал только на 77-й минуте, и 
вышедший на поле Пилипчук едва не стал 
соавтором гола в ворота «Крылышек». Спар-
таковская «девятка» с левого фланга навесил 
в штрафную, но Корчагин, бивший с лета, 
попал прямо в голкипера. Затем были даль-
ние удары Скворцова и Битокова, а также 
столь же безуспешная попытка Сквернюка 
перекинуть вышедшего из ворот Чихрадзе. 
На этом все и закончилось – ничьей, которая 
лишила «Спартак» единоличного лидерства 
в чемпионате.

 Юрий Красножан, главный тренер 
«Спартака»: 

- Мне понравилась игра. Такое впечатле-
ние, что мы провели один из лучших матчей 
в нынешнем сезоне. У нас было достаточно 
моментов, но мы их не реализовали. А если 
не забиваешь, то не побеждаешь. Конечно, на 
результат матча повлияли действия арбитра, 
и мы, скорее всего, будем подавать протест 
на судейство.
Во-первых, угловые не пошли, и все по-

пало в Бута. На ближней штанге должен был 
играть Евсиков, но он туда не успевал. Чув-
ствовалось, что соперник имеет преимуще-
ство в росте. Больше надо было играть низом.
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Крыльев 

Советов»: 
- Мы в первом тайме играли так плохо, как 

ни в одном из матчей чемпионата. Во второй 
половине уже более-менее… По такой игре, 
я считаю, что Нальчик был ближе к победе… 
Хорошая команда, хорошо знает, что ей мож-
но, что нельзя, хорошо обученная. Красножан 
– талантливый педагог, талантливый тренер, 
видно по всему. 
Нальчик не выскочка. Выскочка – это когда 

нет игры, а есть какое-то везение, счастливое 
стечение обстоятельств. А в этой ситуации 
нельзя так говорить – когда игра хорошо 
организована, когда футболисты обучены и 
подготовлены – это большая и трудная работа 
игроков и тренера.
Мне кажется, у этой команды много досто-

инств, и защищать ее так, как это происходи-
ло в подтрибунном помещении, нет никакого 
смысла. Каждый имеет право на критику, воз-
мущение, но мы же цивилизованные люди, не 
надо сходить с ума. Это просто игра. 
Я остаюсь приверженцем использования 

видеозаписи, она рано или поздно будет ис-
пользоваться. Если бы мне точно сказали, 
что этот гол забит неправильно, я бы сам от 
него отказался. Потому что я воспитан на 
примерах того же Нетто, который в 1962 году 
сказал, что гол был засчитан неправильно. А 
там, где неизвестно, был офсайд или нет, чего 
на ушах стоять! 
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К 75-летию К 75-летию 
Великой ПобедыВеликой Победы

 Война пришла…
Война пришла в наш дом,

сжигая все дотла.
Не можем мы те годы позабыть,
Фашистская орда повсюду смерть несла,
Пытаясь нашу землю покорить.

Солдаты, те, что не пришли с войны,
Равняться мы на вас всегда хотели.
И нет, конечно, нашей в том вины,
Что ужасы войны нас не задели.

Вы подарили мир планете всей,
И не щадили жизнь свою при этом.
К Победе много дней шли и ночей
И подвиг ваш, потомками воспетый.

Зита Накова.

 Письмо
в прошлое
В г. Алматы (Казахстан) 

подведены итоги Международного 
дистанционного конкурса творческих 

работ «Письмо в прошлое», 
приуроченного к 75-летию Великой 

Победы (altair-academy.kz). 
Организатором конкурса, в шести воз-

растных категориях которого участвовало 
159 работ на казахском, русском и англий-
ском языках, выступила Академия детской 
книги «ALTAIR» (Казахстан). 
В номинации «Взрослые» диплом по-

бедителя I степени получил известный 
активист поискового движения из Кабарди-
но-Балкарии Азамат Отаров («СМ»№18), 
работу которого мы предлагаем вашему 
вниманию.

Участнику Великой Отечественной 
войны Т.Х. Отарову от правнука 

А.М.Отарова 
Добрый день, мой дорогой прадедушка 

Тика Хацуевич Отаров!
Пишет тебе твой правнук Азамат, который 

в 2013 году нашел место, где ты захоронен, 
и увековечил твое имя на братской могиле. 
Тот самый Азамат, который в 2018 году 
стоял возле твоей могилы и разговаривал 
с тобой. 
В этом году будет 10 лет, как не стало 

твоего сына, моего дедушки. 
Твой правнук, мой старший брат Алим 

– кандидат медицинских наук, работает 
в центре сердечно-сосудистой хирургии        
им. Бакулева в Москве.
У меня тоже все хорошо, живу и работаю 

в Санкт-Петербурге. Занимаюсь поисками 
солдат, погибших и пропавших без вести, 
призванных из нашего села. 
И вот сегодня я хочу тебе рассказать о 

твоем брате. Твой брат Темиркан Хацуевич 
Отаров тоже погиб на Украине.
Он воевал в составе 632 стрелкового пол-

ка 175 стрелковой дивизии, сформирован-
ного летом 1941-го в городах Прохладный и 
Моздок. В сентябре 1941-го группа попала в 
печально знаменитое окружение восточнее 
Киева и из него не вышла. Темиркан про-
пал без вести в Киевском котле. У него есть 
дочка, она никогда не видела своего отца.
Кандидат исторических наук из Украины 

Анатолий Сосланбекович Дзагалов по-
знакомил меня с киевскими поисковиками, 
которые ищут солдат, погибших в Киевском 
котле. В 2016 году они нашли останки бойца 
632 стрелкового полка, пулеметчика Ячного 
и перезахоронили его в Нарткале.
Я очень надеюсь, что они найдут место, 

где захоронен и твой брат, а я смогу посе-
тить это место и поговорить с ним, как это 
было с тобой в 2018 году. 
С уважением, твой правнук Азамат. 

К 100-летию комсомола

Девяностосемилетний романтик

 Посмотрите на этого человека, на его лицо 
и взгляд, обращенный ко всем нам, ныне 
живущим, и особенно к молодежи. Он хочет 
видеть в них истинных патриотов своей 
Родины, которые будут трудиться на благо и 
процветание страны. И он уверен, что если 
понадобится, то они защитят ее так же, как 
он и миллионы его героических сверстников 
защитили страну от фашистских захватчиков 
в страшные годы Великой Отечественной 
войны. 
Сергей Федорович Марченко родился 

в апреле 1923 года в деревне Ярославка 
Амурской области в большой и дружной 
семье. Кроме него, родители, Прасковья 
Кузьминична и Федор Васильевич, подняли 
на ноги еще двоих мальчишек и трех дочек. В 
тяжелое время, в начале тридцатых годов, ког-
да на Дальнем Востоке случился неурожай, 
семья, спасаясь от голода, переехала сначала 
на Кубань, а после – в Кабардино-Балкарию. 
Сергей Федорович – участник Великой 

Отечественной войны, полковник внутренней 
службы в отставке, удивительно молодой не 
по годам и энергичный человек. Свое детство 
в Нальчике он очень хорошо помнит. На учебу 
младших Марченко взяли в школу №10, кото-
рая была в восьми километрах от дома. В 1935 
году неожиданно умер отец. После его смерти 
Сергею пришлось уйти из школы. Чтобы 
поскорее получить рабочую профессию, он 
поступил в нальчикский сельхозтехникум на 
ветеринарное отделение. Бойкого парнишку 
сразу привлекли к общественной работе и уже 
на втором курсе избрали секретарем комсо-
мольской организации. Молодость, занятия 
у прекрасных педагогов, востребованность в 
кругу однокурсников укрепляли его автори-
тет и уверенность в собственных силах. Но 
душа хотела чего-то необычного, романтика 
звала в неизведанные дали. 
В октябре 1939 года в судьбе Марченко 

наступил неожиданный поворот. По путевке 
горкома комсомола его направляют на учебу 
в Нальчикский аэроклуб. Сначала попросили 
помочь с набором курсантов среди активных 
и спортивных комсомольцев. Потом, при-
смотревшись внимательнее к стройному, 
подтянутому парнишке, спросили: «А ты 
сам хочешь летать?» Кто же в юные годы ни 
грезит бескрайней синевой неба? Вместе с не-
сколькими товарищами Сергей отправился на 
медкомиссию. Многих отсеяли, но у увлечен-
ного спортом Марченко здоровье было пре-
красное. Правда, до положенного возраста не 
хватало несколько месяцев, но и это не стало 
преградой на пути к мечте. В числе 100 чело-
век первого набора Сергей Марченко начал 
учебу в аэроклубе. В предвоенные годы учеба 
велась на самом серьезном уровне. Уверен-
ным рукам молодых летчиков подчинялись 
знаменитые в то время фанерные самолеты 
ПО-2 и У-2. 1 мая 1941 года выпускников 
аэроклуба по распоряжению командования 
направили в Сталинград. Тревожные мысли о 
приближающейся войне приходили юношам 
в голову, но у всех в то время была безгранич-
ная вера в могущество Советского Союза и 

незыблемость его границ. 15 июня 1941 года 
Сергей Федорович принял присягу на вер-
ность Родине, через неделю началась война, 
а в Сталинграде – боевая учеба. 
Первое памятное событие случилось 11 

мая 1942 года. В этот день Сергея Марченко 
назначили дежурным в составе расчета зенит-
ной батареи 37-мм пушек. Их расчету удалось 
сбить немецкий бомбардировщик Ю-88. 
Упавший и несгоревший фюзеляж самолета 
отбуксировали на территорию училища для 
наглядного изучения техники врага. 
В то время немцы стремительно захваты-

вали новые территории, начались авианалеты 
на Сталинград. Продолжать учебные полеты 
становилось опасно, и молодых летчиков 
зачислили в состав Сталинградского гар-
низона. Каждый день перед ними ставили 
новые задачи: копать окопы, по пояс, по 
грудь, оборудовать их всем необходимым, 
учили делать перекрытия для спасения при 
воздушных атаках. 
Зимой 1941-1942 года город перешел на 

военное положение. Привлекли молодых 
летчиков и к выполнению особых заданий по 
ловле диверсантов и «светлячков», которые 
фонариками демаскировали особо важные 
объекты, делали ориентиры для вражеских 
бомбардировщиков. В те грозные военные 
годы Сергей Федорович стал сотрудничать 
с правоохранительными органами. Это была 
совместная работа по выявлению дивер-
сантов, патрулированию города, участию в 
эвакуации жителей, охране особо важных 
объектов. Страшная дата 23 августа 1942 года 
навсегда осталась в памяти Марченко. Сергей 
Федорович вспоминает, что фашистские са-
молеты начинали прилетать после 10 вечера, 
и уже на слух многие начинали распозна-
вать приближение врага. Сначала, как это 
и свойственно любому человеку, возникало 
щемящее чувство страха, хотелось укрыть-
ся, бежать в бомбоубежище, но постепенно 
вырабатывалось особое состояние духа, 
когда чувство долга перекрывало все страхи. 
Молодых летчиков использовали в составе 
пожарных расчетов, приходилось тушить 
пожары после налетов, оказывать помощь жи-
телям города. Сергей Федорович помнит, что 
после одного из налетов сильно пострадала 
библиотека города. Самоотверженные жен-
щины-библиотекари всеми силами пытались 
спасти культурное достояние города, в этом 
им активно помогали присланные на помощь 
летчики. В благодарность юношам дали не-
сколько не очень пострадавших книжек. Эти 
книги стали настоящей отдушиной во время 
короткого отдыха во время боев. 
В конце июля 1942 года вышел приказ 

Сталина об эвакуации курсантов-летчиков 
на восток, распоряжение закончить там их 
обучение и сформировать из них отряды 
летчиков-истребителей. Сроки выполнения в 
приказе были минимальные. Поэскадрильно, 
ночью ребят вывезли из города. Возможности 
перевозки были только по Волге. Фашисты 
бомбили район переправы безостановочно. 
Волга «горела» от разрывов снарядов. Кур-

сантов погрузили на пароходик, который уже 
через несколько минут накренился от удара 
сброшенной рядом бомбы. В воде оказались 
все, груз затонул, а курсанты, хватаясь за под-
ручные средства, самостоятельно выбирались 
на берег. Сергею Марченко повезло в эту 
ночь. Умея плавать, он ухватился за плывущее 
бревно и добрался до берега. Выбрался и его 
земляк, Анатолий Хуранов, с которым Сергей 
дружил еще с учебы в аэроклубе Нальчика. 
Когда мокрых и обессиленных парней по-
строили на берегу для переклички, четверых 
товарищей не досчитались. На берегу кур-
сантов накормили, переодели и в солдатских 
эшелонах отправили на восток, в Казахстан. 
В г. Кустанай учеба продолжалась по уско-
ренной программе. С еще большим упор-
ством Марченко изучал летное мастерство, 
оттачивал свои навыки на боевых машинах 
И-16, Як-9, Як-7, осваивал новую технику и 
готовился к отправке на фронт уже в качестве 
летчика-истребителя. 
В октябре 1944 года программа обучения 

закончилась, Сергею Федоровичу присвоили 
звание младшего лейтенанта и направили 
в действующие войска в распоряжение 1-й 
Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 
Фашисты к тому времени уже бесславно по-
кидали нашу страну. У летчиков было задание 
штурмовать плавсредства, на которых по 
Балтийскому морю враг отступал в сторону 
Норвегии. Летчики по наведенной цели 
топили фашистские суда, умело «зажимали 
в клещи» немецкие самолеты, вынуждали 
их садиться на советские аэродромы. Ре-
шительные бои шли в это время в районе 
Кенигсберга. Немцы, прорвав окружение 
советских войск, отчаянно сопротивлялись. 
Командование решило на полную мощь ис-
пользовать авиацию. На штурм Кенигсберга 
были брошены силы 1-й Воздушной армии, в 
том числе и 168-й полк. С 5 по 9 апреля 1945 
года Сергей Федорович совершил 5 боевых 
вылетов. 10 апреля 1945 года Кенигсберг был 
взят советскими войсками, а через месяц, 
ценой невероятных усилий советских войск 
и союзников, Знамя Победы гордо реяло над 
поверженным Рейхстагом. 
О дне Победы сказано и написано немало, 

но у каждого фронтовика он был особым. 
Сергей Федорович помнит этот день до мель-
чайших деталей. Летчики по своим рациям 
в самолетах обычно раньше всех узнавали 
фронтовые вести. Крик «Победа» не смолкал 
в их эскадрилье, казалось, весь день. 
После войны Марченко вернулся в Наль-

чик, устроился в МТС, где много лет про-
работали его родители. Молодой фронтовик, 
комсомолец, летчик сразу выделился в 
коллективе своей дисциплиной и ответ-
ственностью. Вскоре его избрали секрета-
рем комсомольской организации, а после 
– первым секретарем Нальчикского райкома 
комсомола. 
В 1951 году произошел очередной пово-

рот в судьбе Сергея Федоровича, круто из-
менивший привычный уклад жизни. Как-то 
в кабинет к Марченко пришел сотрудник 
органов государственной безопасности и, 
после небольшой беседы, предложил перейти 
к ним на службу. Для освоения азов новой 
профессии Сергея Федоровича направили в 
Харьковскую школу подготовки оперативно-
го состава МГБ СССР. После учебы Марченко 
начал службу в Комитете государственной 
безопасности Кабардино-Балкарии, работал 
в архивах. 
Пример фронтовика, летчика, его рассказы 

о годах Великой Отечественной войны – бес-
ценны для нынешнего поколения. 
Проходят годы, все дальше от нас уходит 

эпоха, вместившая в себя великий подвиг 
народа, пример героизма и мужества, про-
явленные при защите Отечества. 
Живы еще ветераны, которые могут пере-

дать нынешним и будущим поколениям завет 
– жить и работать по совести, беречь родную 
землю, сохранить мир во имя своих детей. 
Этот мир нам отстояли и сохранили такие 
люди, как Сергей Федорович Марченко, 
девяностосемилетний романтик из Нальчика.

Алена Чернова, ветеран комсомола.
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Ответы на ключворд в №24

Английский кроссворд
- Как называется склонность к посягательству на чужое 

пространство или имущество? (13)
- Как называют крайнюю неприязнь, в высшей степени 

отрицательное чувство по отношению к кому- или чему-
либо? (10)

- Вооруженное выступление каких-либо социальных групп 
или классов против существующей политической власти 
одним словом (9)

- Как называется одно из высших званий в духовно-рыцар-
ских орденах и масонских ложах? (8)

- Как шахматисты называют соревнование, проводимое в 
укороченное время? (10)

- Именно так называется исследование, заключающееся в 
измерении тела человека и его частей (13)

- Как на жаргоне называют карманных воров? (5)
- Как еще можно назвать состояние крайнего изнеможения, 

истощения? (9)
- Эти древнегреческие торжественные хоровые песни в 

честь бога Диониса сейчас превратились в преувеличенную, 
восторженную похвалу (9)

- Как называется учреждение, которое занимается организа-
цией концертов и пропагандой музыкального искусства? (10)

- Мелкие, беспорядочные, суетливые движения перед гла-
зами одним словом (11)

- Как в международном праве называется лицо, входящее в 
состав вооруженных сил воюющей стороны и непосредствен-
но принимающее участие в военных действиях? (9)

- Как называют событие, которое вызывает сильное, оше-
ломляющее впечатление? (8)

- Именно так называют человека, который в своих поступ-
ках не руководствуется здравым смыслом (9)

- Как еще называется лещина? (6)
- Как называется объяснение определенным образом, тол-

кование какого-либо явления или события? (9)
- Как в народе называют протекцию или знакомство, ис-

пользуемые в корыстных целях? (4)
- Это имя с 1970 по 1984 год занимало первое место по по-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам не следует избегать ответственности за 

близких людей. Это особенно актуально относи-
тельно родителей и младших родственников. На 
работе следует вести себя подобно мудрому стратегу и под-
держивать хорошие отношения с коллегами. В ближайшие 
дни у Овнов может повыситься внутренний потенциал, а это 
поспособствует созданию настоящих шедевров. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период может подарить Тельцам сразу несколько 

крупных побед. Кто-то достигнет небывалых успе-
хов в любви, кто-то существенно продвинет свой бизнес или 
карьеру. Пока не стоит думать о том, что ждет впереди. Осуще-
ствив конкретную цель, позвольте себе немного расслабиться. 
Предвидится мероприятие, подразумевающее определенные 
расходы, но способное принести большой заряд позитива.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У Близнецов в этот период, скорее всего, не 

будет ни крупных проблем, ни поводов для вос-
торга. Жизнь примет свой неспешный разбег, не 
переставая радовать стабильностью и в личных делах, и 
в сфере финансов. Не стоит умышленно менять заданный 
темп происходящих событий. Любые перемены, вероятно, 
не принесут позитивного результата. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Многие Раки в эти дни откажутся использовать 

шанс на успех. Вероятно, причиной тому станет 
апатия, которая появится без всяких причин, и с которой про-
сто невозможно бороться. Займитесь переоценкой всего, что 
достигнуто или только намечено. Это поможет определить, 
какие задачи и цели сейчас наиболее актуальны. Не исключен 
успех в мелочах, например, в поисках нового гардероба.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам непозволительно вступать в сделку 

с собственной совестью. Даже если некая хи-
троумная авантюра поможет решить сразу не-
сколько важных задач, не стоит ее начинать, не просчитав 
все потенциальные риски. Следует сосредоточиться на 
профессиональных делах. Львам-предпринимателям пока 
не рекомендуется приступать к новым проектам. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девам не стоит давать деньги в долг даже самым 

близким людям. Есть риск, что именно этой суммы 
не хватит для совершения какой-то давно задуманной покуп-
ки. Предвидится немало увлекательных встреч, часть из кото-
рых состоится за пределами вашей привычной территории. 
Тем, кто планирует отправиться в отпуск, будет нелишним 
прямо сейчас составить план потенциального отдыха.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы окажут колоссальную помощь особе, ко-

торая в затруднительном положении. Возможно, 
это будет ценный совет, который окажется как 
никогда кстати. В общении с коллегами стоит вести себя 
вдумчиво и серьезно. Не забывайте, что мало кто из этих 
людей заинтересован в ваших успехах. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы могут целиком и полностью поло-

житься на старинных друзей. Возможно, кто-то из 
них поможет решить сложный вопрос, долгое время отравляв-
ший ваше спокойствие. В семейных делах не предвидится ни 
бурь, ни штормов. Хорошее время для обновления интерьера 
дома, крупных, давно планированных покупок. А тем, кто дав-
но хотел поменять место работы, рекомендуется не мешкать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы увидят перед собой новую цель. Для 

кого-то задачей номер один станет профессиональ-
ный успех, кто-то задумается о домашнем ремонте, 
кто-то будет устраивать личную жизнь, кто-то решится на 
перемены внутри многолетнего брака. Ближе к выходным 
ожидайте гостей. Стрельцам-предпринимателям будет не-
лишним еще раз перепроверить работу своего персонала.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козерогам нужно не переусердствовать, работая 

на износ и не оставляя себе права на отдых. Будет 
разумней чередовать активный труд и полно-
ценный релакс. Лучший способ расслабиться – прогулки 
на природе и семейные мероприятия за пределами дома. 
В ближайшие дни не стоит делать покупки, особенно те, 
которые не имеют особого смысла. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям можно позволить себе немного пассив-

ности в профессиональных делах. Скорее всего, в 
ближайшие дни удастся работать без строгого контроля со 
стороны руководства. Уделите время себе. Можно посетить 
косметолога, поставить эксперименты с прической или за-
няться составлением нового гардероба. Тем, кто недавно начал 
любовный роман, не следует особо переживать по поводу того, 
как ведет себя противоположная сторона.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы могут почувствовать прирост внутренних 

сил. Это подходящий момент для карьерной борь-
бы, для творческих и научных экспериментов, а также для 
активного саморазвития. В домашних делах не предвидится 
ничего, что могло бы вызывать недовольство. Семейным 
Рыбам рекомендуется устроить масштабный поход за по-
купками в обществе любимого человека. 
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Судоку – японская цифровая головоломка, название которой 
переводится как «цифра, стоящая отдельно». Это отличная 
тренировка логики и внимательности – а при решении только 
они вам и понадобятся. Правила просты: пустые клетки нужно 
заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в 
любой строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) 
и в каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 
Чем больше пустых клеток, тем выше уровень сложности. Для 
заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а карандаш, 
чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте внима-
тельны: одна ошибка повлечет за собой другие.
Удачи! 

пулярности среди новорожденных американских девочек (8)
- Как в народе называют тонкую бумагу с нанесенным на 

одну из сторон красящим слоем, предназначенная для полу-
чения копии документа? (7)

- Танковая защита одним словом (5)
- Этот полудрагоценный камень раньше из-за высокой 

плотности называли «тяжеловесом», а за блеск и красоту 
«сибирским алмазом» (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №24
Цитадель. Столик. Мировоззрение. Баллистик. Розетка. 

Тягомотина. Макияж. Конспект. Бесстыдство. Шкура. Дис-
петчер. Шкаф. Бондарь. Чехол. Ротмистр. Лачуга. Вальс. 
Позумент. Капюшон.

ПАРОЛЬ: «Дальше положишь, ближе возьмешь».
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…Паук падает на черно-белые клавиши. Вибрируя от удара, те издают низкие 
звуки, тягуче растворяющиеся в воздухе. Поднявшись на лапки, какое-то время он 
не понимает, что происходит и где он оказался. А потом, по неведомому наитию, 
паук нажимает на клавишу справа, и раздается нежный и длительный звук, 
улетающий вверх…

...Молодой режиссер-аниматор Залимхан 
Кашежев не просто создает мультфильмы 
с виртуозно выверенным в них сочетанием 
видео- и аудиоряда – он делает настоящее 
кино. Пусть не игровое, а анимационное, 
зато самое настоящее, оказывающее незабы-
ваемый эмоциональный эффект, создаваемый 
при помощи неожиданных поворотов его 
авторской фантазии.
Именно так произошло, например, с его 

фильмом «Лети, паук», краткое описание 
которого звучит так: «В старом заброшенном 
доме живет убийца, которому предстоит пере-
жить нечто незабываемое». И это отнюдь 
не кликбейт, а квинтэссенция его истории, 
полностью соответствующая словам знаме-
нитого мастера Загребской анимационной 
школы Душана Вукотича: «Искусство муль-
типликации не знает границ, потому что 
совпадает с границами фантазии».
А с фантазией у Залима всегда все было в 

порядке, так же как и с творческим началом, 
ведь среди его ближайших родственников и 
просветитель Талиб Кашежев, и поэт Инна 
Кашежева. Бабушка Залима Ольга Яковлевна 
Гогутлова – преподаватель русского языка и 
литературы, мама – выпускница Гнесинки 
Вера Петровна Кашежева, которая воспитала 
не одно поколение музыкантов республики. 
В шесть лет он рисовал комиксы соб-

ственного сочинения, поражающие как ви-
зуальным контентом, так и текстами. Мама 
хранит множество тетрадей со сценариями, 
каждый из которых был написан печатными 
буквами. И когда его спрашивали, почему 
не прописью, Залим отвечал: «Потому что 
это книги». Тогда же он написал сочинение, 
часть которого уже сбылась: «Я, когда вы-
расту, буду актером, режиссером и автором 
книг и фильмов».
Одаренный мальчик уже в детстве при-

ступил к осуществлению своих планов: 
среди братьев и сестер распределял роли и 
репетировал с ними постановки. Позже, с по-
явлением камер, стал привлекать к созданию 
видео друзей – ему нравилось организовы-
вать съемочный процесс. 
И, конечно, как и каждый ребенок, он 

смотрел множество мультфильмов, одним 
из любимейших был  и остается «Король 
Лев». 
А потом Залим отправился в детскую 

школу искусств в родном Старом Череке, в 
которой, по его словам, «было замечательно». 
В то время интернет не был так доступен 
как сейчас: просто сесть за компьютер и 
научиться азам изобразительного искус-
ства было невозможно. Потому те базовые 

фундаментальные знания, которые Залиму 
за короткое время подарила педагог ДШИ 
Залина Шхагапсоева, считает полезными до 
сих пор. А это, при всех невероятных опциях 
современных компьютерных и программных 
возможностей, остается по-прежнему важ-
ным, говорит мультипликатор: «Технологии 
меняются, но основы композиции, монтажа 
и драматургии остаются те же».
Во всем и всегда Залима также поддержи-

вала педагог, руководитель отдела научно-ис-
следовательской и конструкторской работы 
республиканского Центра научно-техниче-
ского творчества учащихся Татьяна Науянис, 
для которой он стал первым учеником, за-
нявшимся мультипликацией.
От нее парень получил не только до-

брое отношение и полезные советы, но и 
возможность подготовить и показать два 
мультфильма широкой публике. Во время 
Всероссийской олимпиады школьников 
«Созвездие» в городе Королеве эти работы 
получили не только хорошие отзывы, но и 
президентскую стипендию. Что, конечно, 
придало ему уверенности в своих силах и 
решимости поступать на специальность «Ре-
жиссура анимации и компьютерной графики» 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета кино и телевидения – старейшего в 
России государственного высшего учебного 
заведения по подготовке инженерных, эко-
номических и творческих кадров для кино и 
смежных отраслей
Кашежеву удалось преодолеть и боль-

шой конкурс в восемь человек на место, 
и непростые вступительные испытания: 
«Раскадровки на заданные темы и фразы, 
рисунки, сценарии, рецензии, литературные 
эссе, сочинения, записи готовых работ, со-
беседования – это не совсем легко, но весело 
и интересно! А когда началась учеба, то 
ощущения были сюрреалистичные – новый 
мир, практически другая страна. Новые 
люди, разнообразие мнений, национально-
стей. Отсекается много лишней ментальной 
трухи. Когда к нам приезжал Рутгер Хауэр, 
то запомнились его слова о том, что актер 
должен БЫТЬ в кадре, а что самое простое 
– часто самое лучшее.
Нам очень повезло с мастерами: режиссе-

ры Илья Максимов и Дмитрий Высоцкий, 
которые сразу же давали нам практические 
задания, прививая определенный фильтр. 
Тренировка была, как и в анимационном, так 
и в игровом жанре. Сначала шла история, а 
уже затем – подходящий способ исполнения. 
Это были упражнения в драматургии, анима-
ции, режиссуре».

Педагоги привлекали Залима и к созданию 
учебных фильмов, а к работе над своим ав-
торским произведением, ставшим в конечном 
итоге его дипломным проектом «Лети, паук», 
парень приступил еще на четвертом курсе: 
«Был придуман простой логлайн (описание 
истории в двух предложениях) о чудовище, в 
мир которого проникает что-то человеческое, 
и потом он разросся в небольшую историю». 
Историю, покоряющую не только всех зри-

телей, но и профессионалов: недаром именно 
эта работа Кашежева, демонстрировавшаяся 
на нескольких фестивалях, в Ереване полу-
чила награду имени Роберта Саакянца за луч-
ший анимационный фильм на VII Междуна-
родном молодежном кинофестивале «Это я».
После окончания вуза Кашежев работал на 

съемках различных сериалов, как иностран-
ных, так и отечественных медиа-компаний, 
среди которых «Академия Косми» и амери-
канский ресурс Yarnhub. 
А затем в студии «Метроном» занимался 

анимацией в сериале «Три кота», который 
получил многомиллионные просмотры не 
только в России, но и в большинстве стран: 
«Три кота» – в каждом доме, в каждой семье. 
Некоторые дети, еще не зная слова «план-
шет», просят поставить им «Три кота». Это 
уже культурный код, наравне с теми муль-
тфильмами, на которых мы все выросли. 
Человеческий мозг – это машина ассоциаций, 
и люди, узнав, что я связан с этим проектом, 
сразу же переносят эти положительные эмо-
ции на меня, и это очень приятно». 
Когда жизнь человека посвящена мульти-

пликации, то может показаться, что сам он 
их только делает, а не смотрит. Оказывается, 
это большое заблуждение: «Конечно, как не 
смотреть! И фильмы, и мультфильмы. То, 
что я вижу и знаю, как то или иное сделано, 
мне совсем не мешает – «магия» все равно 
ощущается в полной мере. «Лего-Фильм» и 
последний мультфильм про «Человека-пау-
ка» – настоящие мастер-классы, их можно 
рассматривать по кадрам. 
Замечательно отношусь и к жанрам аниме и 

манга! Гибли и Хаяо Миядзаки, несомненно, 
эталоны. «Унесенные призраками» – это же 
фильм на все возрасты, с каждым годом там 
обнаруживается что-то новое. Миядзаки – 
великий сказочник, а хорошие сказки очень 
важны, без них человек заболевает».

Сейчас Залимхан Кашежев творит и 
работает в молодой компании, занимается 
историческим анимационным кино, высту-
пает в творческом центре «Академия звезд». 
Кто знает, возможно, обладатель красивого 
баритоново-тенорового регистра, подобно 
своему старшему знаменитому коллеге Гарри 
Бардину, будет не только снимать, но и озву-
чивать свои мультипликационные фильмы?! 
Ведь его путь только начинается и у н его все 
еще впереди.

И, возможно, он снимет и анимационное 
кино на основе нартского эпоса: «Это, дей-
ствительно, огромный материал. Кино всегда, 
скорее, об отдельных людях и взаимоотноше-
ниях. В центре эпика любого размера всегда 
человеческие страсти. А материал в основе 
может быть разный. «Грань между добром и 
злом проходит аккурат посередине человече-
ского сердца», говорил Достоевский.
Эпосы – это совершенно иной язык, чем 

тот, которым пользуются кино и анимация. 
Для этих площадок нужно готовить скорее 
адаптацию, чем пересказ. И тут неизбежно 
переосмысление и подготовка материала к 
определенной аудитории. Практически при-
думать и открыть заново – только в таком слу-
чае можно рассказать интересную историю». 

Наталия Печонова. 


