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Сквер имени Сквер имени 
адмиралаадмирала

4 сентября нальчане получили подарок – в этот день был торжественно открыт сквер имени уроженца Кабардино-Балкарии,
бессменного командующего Северным флотом во время Великой Отечественной войны адмирала Арсения Головко. На открытие сквера, 

расположенного на улице, названной в честь легендарного флотоводца, из Москвы приехали дочь и внучка Арсения Григорьевича.
К дню открытия в сквере установили бронзовый бюст адмирала работы скульптора Святослава Катони и якорь,

который специально привезли из Кронштадта
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Грант для Чегема
Чегем вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды и выиграл грант в размере 50 млн рублей .

COVID-госпиталь
возобновил работу
Возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций на базе Межрай онной  
многопрофильной  больницы в Анзорее, куда поступают больные с коронавирусной  
инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава КБР.

Модернизация курорта
Казбек Коков провел на поляне Азау выездное совещание по вопросам развития 
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус». Рассмотрены 
перспективы модернизации особой экономической зоны ВТРК «Эльбрус», инженерной 
инфраструктуры курорта и Приэльбрусья в целом.

Парк побед в Терсколе
На поляне Нарзанов в поселке Терскол состоялось открытие парка побед. Он 

представляет собой 4 большие клумбы с березами, хвойными деревьями, кустарниками 
облепихи, малины и калины. В центре установлена двухметровая инсталляция горы 

Эльбрус, на которую каждый может повязать памятную «ленту». 

Поддержка занятости
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание с членами правительства КБР,
на котором обсуждены вопросы повышения эффективности системы оплаты труда, 

уровня средней заработной платы по региону, а также поддержки
занятости населения республики.

По информации министерства экономического развития КБР средний уровень оплаты 
труда в республике по итогам первого полугодия 2020 года составил 29 тысяч рублей, что 
на 40% ниже, чем в среднем по стране. При этом региональные темпы роста заработной 
платы выше среднероссийских показателей, но этого, отмечено на совещании, недостаточно. 
«Нужны новые импульсы в экономике, новые проекты, необходимо выйти, как минимум, на 
среднероссийский уровень», - подчеркнул Казбек Коков.
Руководитель региона указал на необходимость проведения серьезного анализа, пересмотра 

подходов к оплате труда, поиска нестандартных решений.
Отдельной темой стала заработная плата работников бюджетной сферы: «Это и большая доля 

занятых в республике, и очень важный социальный вопрос. Зарплата наших учителей, работни-
ков культуры, спорта, здравоохранения не соответствует сегодняшнему дню», - заявил Коков.
По итогам совещания правительству КБР даны поручения подготовить соответствующий 

проект по совершенствованию системы оплаты труда в КБР.

«Эльбрусское кольцо-2020»
На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» министерства обороны РФ 
состоялись награждение победителей и призеров, а также закрытие международного 
этапа соревнований по альпинизму «Эльбрусское кольцо-2020» Армейских 
международных игр среди подразделений, привлекаемых к выполнению специальных 
задач в горной местности.

Новая дорога в Сармаково
Завершены ремонтные работы еще на одной региональной автодороге, которая ведет 
к селению Сармаково Зольского района. Участок протяженностью 7,3 км проходит 
через центральную улицу, где расположены основные социально значимые объекты. 
«На этой улице находятся три школы и спорткомплекс. Безопасность для нас превыше 

всего – все пешеходные переходы оборудовали новыми светофорами с освещением. Заменено 
дорожное покрытие, обустроены тротуары, примыкания и пересечения с трассой, укреплены 
обочины и нанесена разметка»,- отметили в райадминистрации.
Ремонт автодороги завершен раньше срока и реализован в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В госпитале развернуто 142 кой ки, ос-
нащенные кислородной подводкой. Рост 
заболеваемости коронавирусной инфекцией 
связан с активной миграцией населения в пе-
риод отпусков, пояснили в республиканском 
оперштабе. Аналогичные колебания заболе-
ваемости сейчас наблюдаются практически 
во всех регионах страны. В период отпусков 
люди выезжают в места массового отдыха, 
где в условиях продолжающейся пандемии 
вероятность заразиться выше.

«Речь идет не только о выездах наших 
жителей, но и туристах, которые приезжают 
в Кабардино-Балкарию из других регионов. 
Заражение может произойти и во время пути, 
в местах массового скопления граждан на 
вокзалах, в транспорте, точках общепита. 
Кроме того, в отпуск возвращаются те, кто 
работает в других республиках и краях»,- 
говорится в сообщении ОШ.

По состоянию на 8 сентября в республике 
подтверждено 33 новых случая заражения 
COVID-19. Медицинскую помощь в госпита-
лях получают 536 пациентов (как подтверж-
денные, так и неподтвержденные тестами на 
наличие коронавирусной инфекции), из них 
27 человек находятся в реанимации.
В настоящее время эпидемиологическая 

ситуация остается стабильной. Вместе с 
тем, отмечают специалисты, коронавирусная 
инфекция продолжает циркулировать, 80 про-
центов заразившихся переносят ее в легкой 
и бессимптомной форме, и напоминают о 
необходимости соблюдения мер профилак-
тики: масочного режима в людных местах, 
частого мытья рук, дистанции, избегания 
рукопожатий  и объятий  при приветствии. 
При повышении температуры следует неза-
медлительно вызвать врача на дом.

Руководитель республики отметил, что сегод-
ня, когда в России активно развивается внутрен-
ний туризм, региональным и муниципальным 
властям совместно с заинтересованными, в 
частности, с «Курортами Северного Кавказа», 
нужно расставить приоритеты по созданию в 
Приэльбрусье инвестиционно привлекательной 
среды: «Важно, чтобы она соответствовала 
всем тем проектам, которые планируется реа-
лизовать на территории Эльбрусского района, 
тому уровню, который мы хотим задать, удов-
летворяла потребности жителей муниципали-
тета», - сказал Казбек Коков.
Глава КБР подчеркнул, что для этого в 

первую очередь необходимо создать соот-

ветствующую инфраструктуру в рамках 
комплексного развития территории – дороги, 
водоснабжение и водоотведение, электрифи-
кацию, благоустройство – систему, которая 
выведет курорт на новый уровень, в приори-
тетном порядке будет помогать развиваться 
тем людям, которые здесь живут и работают.
По информации КСК ряд мероприятий, 

направленных на модернизацию и строи-
тельство новых горнолыжных трасс, рас-
ширение зоны катания, сети канатных дорог 
планируется предусмотреть в федеральном 
бюджете на срок до 2023 года. Соответству-
ющий проект постановления находится на 
рассмотрении в правительстве РФ.

По итогам соревнований кубок победителя 
«Эльбрусского кольца» Армейских между-
народных игр достался команде Воздушно-
десантных войск РФ. Второе место заняли 
военнослужащие Узбекистана, на третью 
ступень пьедестала поднялась сборная Юж-
ного военного округа.

«Искренне хочу поздравить вас с успешным 
завершением международного конкурса, - ска-
зал Казбек Коков, обращаясь к участникам 
церемонии закрытия. – Проведение столь 
масштабного конкурса в Кабардино-Балкарии 
воспринимаем как знак уважения и высоко-
го доверия, за что хотел бы выразить слова 
благодарности руководству министерства 
обороны Российской Федерации».
Глава КБР подчеркнул, что соревнования 

не определяют победителей и побежденных: 
«Уверен, самая главная победа – это то, 
что вы объединились, пообщались, обрели 

новых друзей, поделились опытом, своим 
профессионализмом. И все это послужит 
сохранению мира и спокойствия не только 
в Российской Федерации, но и всем мире. 
Еще раз поздравляю вас, желаю успехов, 
здоровья, удачи!».

«Армейские игры стали мощным стимулом 
для развития партнерских отношений, укре-
пления доверия и взаимопонимания между 
вооруженными силами государств мира»,- 
подчеркнул присутствовавший на церемонии 
замминистра обороны РФ Николай Панков. 
В этом году в конкурсе приняли участие 

пять команд из России и Узбекистана. За 
две недели военнослужащие выполнили 15 
специальных задач, совершили 100-кило-
метровый марш, преодолели восемь горных 
перевалов, семь ледников, три горные реки 
и совершили восхождение на высшую точку 
Европы – Эльбрус.

Правительство Российской Федерации 
опубликовало итоги IV всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной 
городской среды. В число победителей в 
категории «Малые города с численностью на-
селения до 20 тысяч человек включительно» 
вошел город Чегем.
В рамках реализации проекта на централь-

ной  улице Чегема будут созданы 4 зоны: 
культурная, спортивная, детская и зона 
рекреации. Также будут выполнены работы 
по озеленению, благоустрой ству, созданию 
прогулочных территорий , установке малых 

архитектурных форм и детских игровых 
площадок.
По условиям конкурса участники должны 

были представить проект, соответствующий 
сразу нескольким требованиям – в их числе 
просчитанная экономическая эффективность 
и привязка к другим программам развития. 
Согласно решению правительства РФ, при-
зовой фонд на четвертый и последующие 
конкурсы увеличен в два раза – с пяти до 
десяти миллиардов рублей, а в список побе-
дителей вошли сразу 160 городов большой и 
малой численности.  

«Мы живем в великой стране со славны-
ми традициями и историей. Сегодня мир 
интенсивно меняется, но потребность обще-
ства гордиться своей страной, ее историей 
и победами остается, люди хотят вносить 
свой вклад в ее развитие», - сказал глава КБР 
Казбек Коков, обращаясь к участникам и 
гостям церемонии.
Он так же отметил, что парк символизирует 

75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, исторические, личные победы: «У 
нас было много побед. Сегодня мы продол-
жаем борьбу с новым вызовом – пандемией. 
Наши герои – врачи – справляются с ним, а 
ученые достойно ответили, создав вакцину. 
И, конечно, хочется отметить победы наших 
спортсменов, детей, которые личными до-
стижениями прославляют свою страну. Нам 
есть кем гордиться».
Руководитель республики выразил благо-

дарность руководству АНО «Россия – стра-
на возможностей», победителям конкурса 
«Лидеры России», клубу «Эльбрус» за ини-
циативу создания парка, куда может прийти 
и повязать памятную ленту каждый, кто вос-
ходит на вершины Эльбруса.

«Эльбрус – самая высокая горная вершина 
России и Европы. И для многих, кто хотя бы 
раз пытался взойти на нее, она является сим-
волом победы над страхом и неуверенностью. 
Каждый посетитель парка сможет повязать 
на инсталляцию памятную ленточку о своей 
личной победе – и так выразить преемствен-
ность поколений, продолжения традиций и 
благодарности нашим предкам. Из достиже-

ний каждого человека складывается победа 
целого государства», – отметил генеральный 
директор АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров. Он поблаго-
дарил руководство региона за поддержку 
инициативы создания парка и выразил на-
дежду, что проект станет местом притяжения 
не только для жителей Кабардино-Балкарии, 
но и гостей из всех регионов России.
Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна 

Дьяконова, в свою очередь, предложила 
рассмотреть победы со стороны добрых дел. 
Чем больше человек отдает, тем больше на-
полняется. Реальные дела для других – это 
философия клуба, возможность реализовать 
социальные проекты и делать больше добрых 
дел вместе: «Спасибо за возможность всем 
людям приезжать в парк побед, подпитывать-
ся энергией гор и двигаться дальше по пути 
добра», - отметила Дьяконова.
Напомним, в сентябре 2018 года побе-

дители всероссийского конкурса «Лидеры 
России» совершили восхождение на гору 
Эльбрус и создали сообщество с одноимен-
ным названием. Клуб «Эльбрус» уже сейчас 
реализует более 10 социальных проектов, в 
которых участвуют 22 тысячи человек из 60 
регионов страны. Открытие парка стало еще 
одной победой в копилке клуба.
А накануне открытия парка побед супер-

финалисты третьего сезона конкурса «Лиде-
ры России» подняли на вершину Эльбруса 
«Знамя Победы». Восхождение приурочено к 
75-летию окончания в Великой Отечественной 
войны.
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Окончание. Начало на стр. 1
«Вы не представляете, как это приятно, 

какую гордость мы чувствуем», - поделилась 
дочь адмирала Наталья с корреспондентом 
«СМ», отметив также, что и в Нальчике, и в 
Прохладном, где родился Головко, где еще в 
60-е годы был установлен памятник адмира-
лу, их приняли очень радушно. Наталья и ее 
дочь Александра убедились, что в Кабарди-
но-Балкарии помнят Арсения Григорьевича.

«Символично, что сквер и бюст мы откры-
ваем в год 75-летия Великой Победы, в дни 
окончания Второй мировой войны. Беспример-
ный подвиг североморцев под командованием 
Арсения Головко показал миру силу и стойкость 
советского народа, оставшись в истории и в 
наших сердцах!», - сказал глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков на торжественном 
митинге. Руководитель региона отметил, что 
сегодня российский народ очень бережно от-
носится к своей истории. «Мы храним память 
о наших земляках, советских солдатах, которые 
сломали хребет мировому фашизму. Благодаря 
их подвигу мы сейчас живем, и память о них мы 

должны сохранить и передать потомкам. Мы 
гордимся своими земляками-героями!», - сказал 
глава КБР. Коков подчеркнул, что инициатива 
создания сквера исходила от нальчан, и побла-
годарил инициаторов и исполнителей идеи, а 
также автора бюста. 
Капитан 1 ранга в отставке, представитель 

ветеранской организации КБГУ Башир Со-
куров отметил заслугу руководства респу-
блики и города в создании сквера и установке 
бюста: «Я сам североморец, награжденный 
орденами, бывал на крейсере «Адмирал 
Головко» на праздновании 300-летия рос-
сийского флота и в честь 35-летия подъема 
флага на этом ракетном крейсере. Мы рады, 
что в Кабардино-Балкарии родился и вырос 
такой человек, настоящий сын своей страны». 
Дочь адмирала, в свою очередь, добавила, 

что для нее это – неожиданный подарок 
судьбы.

«23 июня, в день рождения папы, был 
заложен этот сквер. Сообщение об этом я 
получила в разгар пандемии и всеобщей 
паники. Когда отовсюду слышалось, что 
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нас всех чипируют, пересчитают и будут 
контролировать, когда появлялось ощуще-
ние приближающегося конца света, я стала 
получать видеоотчеты о работах в сквере. 
Все было очень здорово продумано, работы 
шли быстро. Якорь, установленный у бюста, 
привезли из Кронштадта. Когда меньше 
чем через три месяца все было закончено, я 
просто не поверила. В Кабардино-Балкарии 

мы увидели счастливых людей, теплых и 
гостеприимных, любящих свои города. Хочу, 
чтобы подкова гор защищала Нальчик от уны-
ния, а люди оставались такими же добрыми и 
теплыми», - отметила дочь адмирала. 
Наталья добавила, что увиденное в Кабар-

дино-Балкарии – это еще и замечательный 
подарок ее дочери Александре: «Она знает 
Москву, знает Питер, видела Европу. Это 
новое поколение. А здесь ей открылся другой 
кусочек России, приблизивший ее к истории 
рода, напомнивший о значении ее деда в исто-
рии Родины. Этот сквер имеет значение не 
только для Кабардино-Балкарии, но и для всей 
России. Я из семьи известных людей: папа 
– адмирал, мама – народная артистка СССР. 
Никогда не было вопросов, кто в семье глав-
ный – конечно, папа, поскольку он защищает 
Отечество. Я всегда гордилась, что похожа на 
папу, человека-легенду. А в последние годы на 
первый план вышел шоу-бизнес, появились 
новые «герои» и новые «легенды», система 
ценностей сместилась… В год 75-летия По-
беды наряду с памятниками советским воинам, 
открытыми во многих городах, спуском на 
воду фрегата «Адмирал Головко», парадом к 
юбилею Победы, морским парадом в Санкт-
Петербурге, этот сквер – звено общей цепи 
уважения к защитникам Отечества».
Отвечая на вопрос корреспондента «СМ», 

часто ли отец вспоминал Кабардино-Балка-
рию, дочь адмирала сказала: «Конечно! Это 
же его биография, воспоминания, начало жиз-
ни. К тому же он был депутатом Верховного 
Совета СССР от Карагача, поэтому мы знали 
обо всем, что происходит в республике!».
Александра, рассказывая корреспонденту 

о дедушке, заметила, что память о нем при-
дает ее жизни «большую основательность», 
наполняя гордостью за свою страну и, глав-
ное, – верой в нее. 

Светлана Оленина.
Фото Т. Свириденко. 

Арсений Григорьевич Головко родился в 1906 году в станице Прохладная (ныне город Про-
хладный КБР). Окончил церковно-приходскую школу. Образование получил в Военно-морском 
училище имени Фрунзе, на специальных курсах комсостава и в Военно-морской академии 
имени К.Е. Ворошилова.
С 1940 по 1946 год командовал Северным флотом. 17 июня 1941 под свою ответствен-

ность принял решение перевести флот в боевую готовность №2 из-за участившихся раз-
ведвылетов над базами немецкой авиации. Бессменно командовал Северным флотом на 
протяжении всей Великой Отечественной войны. Под его руководством флот участвовал 
в обороне Мурманска и Советского Заполярья, в обеспечении проводки северных морских 
конвоев союзников и внутренних конвоев, в борьбе на коммуникациях германских войск у 
Северной Норвегии, в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.
А.Г. Головко награжден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Зна-

мени, двумя орденами Ушакова I степени, орденом Нахимова I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За оборону Советского Заполярья».

 Высокогорный «Диктант Победы» 
Военнослужащие и сотрудники Северо-Кавказского округа Росгвардии приняли участие 
в акции «Диктант Победы», которая состоялась на территории одной
из самых узнаваемых «визитных карточек» России – горе Эльбрус. В 1942 году, во время 
Великой Отечественной войны, в этих местах проходила битва за Кавказ, в которой 
участвовали солдаты войск правопорядка. 

«Диктант мы проводим в целях привлече-
ния внимания к изучению истории Великой 
Отечественной войны, повышения исто-
рической грамотности и патриотического 
воспитания молодежи, - рассказал один из 
организаторов акции, заместитель начальни-
ка управления Росгвардии по КБР Алексей 
Трушин. – И с каждым годом интерес к акции 
растет, увеличивается количество участников 
на открытых площадках ее проведения. А 
значит – мы все делаем правильно. Ведь как 
сказал президент России Владимир Путин, 
«память о том, что произошло в годы Великой 
Отечественной войны, должна сплачивать 
наше общество и укреплять наше государство 
на будущие времена». 
На высоте 3450 метров у памятника «Ге-

роям обороны Приэльбрусья» росгвардейцы 
ответили на вопросы теста. Все задания 
были посвящены знаменательным датам, 
событиям, военной географии, историческим 
личностям, художественной литературе, 
произведениям изобразительного и монумен-
тального искусства.

«Диктант Победы» включал 25 вопросов: 
20 из них – на общее знание истории Великой 
Отечественной войны, еще 5 относились к 

региональной военной тематике – битве за 
Кавказ.

«Со школьной скамьи я люблю историю. 
Особенно меня увлекает все, что связано с 
Великой Отечественной войной, - рассказала 
после окончания акции заместитель началь-
ника Центра лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по КБР Ольга 
Исаева. – А когда представилась возможность 
написать «Диктант Победы», с удовольствием 
согласилась. Эта акция не только проверка сво-
их знаний, но и дань памяти тем, кто отстоял 
нашу Родину, спас мир от фашизма».

«Для меня очень символично писать 
«Диктант Победы» на Эльбрусе, - признался 
один из сотрудников Росгвардии. – В 1942 
году мой прадед воевал в этих местах, был 
ранен. И свою первую медаль он получил 
именно здесь».

«Диктант Победы» в этом году приурочили 
к Году памяти и славы. Масштабы акции в 
сравнении с прошлым годом увеличились в 
разы. Было открыто более 7500 площадок в 
каждом населенном пункте России, где живут 
больше пяти тысяч человек. Также «Диктант 
Победы» написали и в 75 зарубежных госу-
дарствах. 
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 «Эрмитаж-Кавказ» 
Первый в России университетский центр 

Государственного Эрмитажа будет 
открыт в Кабардино-Балкарии на базе 
КБГУ им. Х. М. Бербекова. Церемония 
подписания соглашения о создании

в республике культурно-образовательного 
центра «Эрмитаж-Кавказ» состоится

16 сентября в Санкт-Петербурге.
Задача создания в регионах России музейных 

и образовательных центров была поставлена 
Президентом РФ Владимиром Путиным, кото-
рый отметил, что «такие культурные кластеры 
можно сравнить с маяками, которые будут 
транслировать российский культурный код, 
чтобы в мире видели величие и многогранность 
нашей культуры».
Сегодня в мире действуют пять эрмитажных 

центров. На межгосударственном уровне уч-
реждены «Эрмитаж-Амстердам» (Голландия) 
и «Эрмитаж-Италия» (Венеция). На уровне 
руководства субъектов России такие центры 
созданы в Казани, Выборге, Омске – «Эрмитаж-
Сибирь». Планируется открытие аналогичных 
центров в Испании – «Эрмитаж-Барселона» и 
в Екатеринбурге.
Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет станет первым вузом в Российской Фе-
дерации, удостоившимся чести создать на своей 
базе культурно-образовательный центр одного из 
лучших музеев мира, который будет содержать 
пять сегментов: научно-исследовательскую базу 
Северо-Кавказской археологической экспедиции 
Государственного Эрмитажа, реставрационный 
и выставочный центры, информационный 
центр (библиотека, кинозал, лекторий), зал-
инсталляцию «Русский ковчег», посвященный 
знаменитому фильму кинорежиссера Алексан-
дра Сокурова, снятому в залах Эрмитажа.
Руководство одного из крупнейших художе-

ственных музеев мира стремится всемерно спо-
собствовать расширению научных и культурных 
связей с регионами России, в частности, с Кабар-
дино-Балкарией, знакомить местных жителей с 
хранящимися памятниками мировой культуры 
и искусства. Эрмитаж обладает большим опы-
том подготовки и реализации культурно-про-
светительских и образовательных программ в 
субъектах страны, в том числе по созданию и 
реализации программ эрмитажных центров. 

 Зеркальный инжиниринговый центрЗеркальный инжиниринговый центр

Призеры 
всероссийского 

конкурса
Двое учащихся из Кабардино-Балкарии стали 

призерами  всероссийского творческого 
конкурса среди школьников ко Дню Победы 

«Спасибо маленькому герою».

Лучшей в номинации «Поэзия» жюри признало 
работу тринадцатилетнего Ибрагима Пшунова из 
Малки, третье место в этой же номинации получил 
одиннадцатилетний  Салим Асланов из Кременчуг-
Константиновского, обойдя почти 4 тысячи своих 
сверстников из всех регионов страны.
Цель конкурса – рассказать современным под-

росткам истории их сверстников, которым при-
шлось наряду со взрослыми «ковать Победу». 
Проводил конкурс фонд «Спешите делать добро!». 
Соорганизаторами выступили Музей Победы, 
Почта России, Российская государственная дет-
ская библиотека и Национальная родительская 
ассоциация.

«Отрадно видеть, что интерес к конкурсу и 
качество конкурсных работ с каждым годом 
растут, - отметила председатель жюри Оксана 
Федорова. – Мы видим, что школьники осознанно 
и ответственно подходят к такой сложной теме, как 
«Дети и война», многие работы посвящены семей-
ным историям, детям-героям региона и отдельных 
городов и поселков».

 Технологии в кубе: как Нальчик 
осваивает IT-инновации

Университетский зеркальный инжиниринговый центр начнет свою работу 
в Нальчике. Соглашение об этом подписано между Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) и Кабардино-
Балкарским государственным университетом (КБГУ) им. Х.М. Бербекова.

В эру «высоких технологий» цифровое 
пространство все больше расширяет свои 
границы. В условиях нынешней реально-
сти уметь работать в этой среде становится 
необходимостью. Сегодня это касается 
не только сотрудников крупных фирм, 
но и школьников. Однако площадок, где, 
допустим, пятилетний ребенок сможет 
освоить программное обеспечение через 
инновационный формат занятий с полным 
погружением в азы интернет-технологий, 
робототехники, дополненной, виртуальной 
и смешанной реальности, стать разра-
ботчиком новых IT-решений, не так уж и 
много. Ускоренное освоение актуальных 
и востребованных знаний, навыков и 
компетенций в сфере информационных 
технологий начинает внедрять Центр об-
разования детей на базе созданного в школе 
№33 Нальчика «IT-куба».
О проекте раннего цифрового образования 

мы поговорили с начальником отдела до-
школьного и общего среднего образования 
министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР  Алимом Мальбаховым: 

- Что можно сказать об уровне мате-
риально-технического оснащения «IT-
куба»? Насколько оно соответствует 
вызовам времени?

- В рамках регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» в этом году 
республике было выделено 13 миллионов 
рублей на материально-техническую базу 
«IT-куба». Приобретено компьютерное 
цифровое оборудование, все необходи-
мые средства обучения. Центр полностью 
укомплектован.

- А что по поводу самих образователь-
ных программ?

- Эти программы разработаны и ут-
верждены по шести направлениям. У 
нас это программирование на Python, 
мобильная разработка, разработка VR/AR 
приложений, программирование на Java, 
программирование роботов и системное 
администрирование. «IT-куб» открывается 
на базе новой 33 школы Нальчика и станет 
ее структурным подразделением. Охват в 
год предполагает более четырехсот детей 
в возрасте от пяти до восемнадцати лет. 

- Кто будет обучать ребят? 
- Это педагоги дополнительного образо-

вания, которые имеют специальную под-
готовку по направлениям IT-технологий. 
Недавно несколько человек вернулись 
после обучения из Липецка, где прошли 
программу повышения квалификации, 
подтвердили свои новые компетенции 
на защите и получили соответствующие 
удостоверения. 

- Получается, что попасть в «IT-куб» 
смогут только ученики 33-й школы?

- Нет. Все школьники, которым это инте-
ресно, могут обучаться на этой базе.

- В «IT-куб» будут также набирать до-
школят. 5 лет – не рановато ли для обуче-
ния работе с цифровыми технологиями, 
ведь многие дети в этом возрасте только 
учатся писать и читать?

- Не рано! Во-первых, это наша реаль-
ность, дети в этом возрасте уже ориен-
тируются в цифровых процессах. Во-
вторых, это делается с учетом требований 
времени и стратегического развития 
нашего государства. Владение навыками 
в области информационных технологий 
не только полезно, но и направлено на 
прорывное развитие экономики и со-
циальной сферы. В будущем вся наша 
работа будет ориентирована и выстроена 
с учетом современных и необходимых 
информационных технологий. И под-
готовленным к этому процессу должен 
быть каждый.

- Когда ребята могут приступить к 
занятиям в «IT-кубе»?

- Уже в октябре в «IT-кубе» начнутся 
первые занятия.

Алина Сижажева.

СПРАВКА:
«IT-куб»  – это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в 

области IT начиная с шести лет. «IT-куб» – это атмосфера технического творчества, где дети 
не просто изучают информационные технологии, а создают собственные программные про-
екты. Причем эти проекты носят формат законченных продуктов или решений (например, 
готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности). Партнерами 
региональных «IT-кубов» выступают Яндекс, Microsoft, LEGO, Samsung, Крибрум и другие.
Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компа-

нии-лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков до 18 лет и 
направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников.
Целью центра цифрового образования детей «IT-куб» является создание инфраструктур-

ной площадки для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной 
деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга, 
популяризация технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями.

Целью соглашения является создание на 
базе одного из ведущих региональных вузов 
совместно с Центром компетенций НТИ «Но-
вые производственные технологии» СПбПУ 
университетского зеркального инжинирин-
гового центра компетенций «Новые про-
изводственные технологии «Эльбрус». Его 
работа будет направлена на сотрудничество 
с российскими промышленными предпри-
ятиями в области цифровой трансформации, 
внедрение передовых производственных 
технологий. Взаимодействие будет осу-
ществляться в рамках реализации стратегии 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации, дорожной карты развития 
«сквозной» цифровой технологии «Новые 
производственные технологии», «Технет» 
НТИ, а также в рамках деятельности науч-
ного центра мирового уровня (НЦМУ) по 
направлению «Передовые цифровые техно-
логии», статус которого СПбПУ получил 28 
августа 2020 года.

«В области наших компетенций мы 
делимся опытом применения передовых 
технологий и готовы совместно с коман-
дами университетов-партнеров выполнять 
пилотные проекты, ориентированные на 
решение актуальных конкретных задач 
индустриальных партнеров. Результатом 
такой деятельности становятся выполнен-
ные сложные научно-технические проекты, 
подготовленная команда специалистов и вы-
строенный определенным образом процесс 
НИОКР. В этом смысле создаваемый центр 
будет выступать наиболее эффективным 
инструментом трансфера наших знаний и 
компетенций в ходе выполнения реальных 
задач», - прокомментировал соглашение 
проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
и Инжинирингового центра «Центр компью-
терного инжиниринга» СПбПУ Алексей 
Боровков.

«Создание зеркального инжинирингового 

центра позволит нашему университету рас-
ширить компетенции и выйти на мировой 
уровень в области аддитивных технологий, 
передовых материалов, цифрового про-
ектирования, применять лучшие практики 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета для цифровой трансформации 
предприятий региона, внедрения новых 
производственных технологий в экономику 
Кабардино-Балкарии. Деятельность Центра 
позволит также нашим студентам и аспи-
рантам получить уникальную возможность 
пройти обучение в ведущем Центре НТИ 
СПбПУ. Мы планируем создание в регионе 
научно-образовательного центра мирово-

го уровня «Эльбрус», активно работаем 
над стратегией развития университета для 
вхождения в программу академического 
стратегического лидерства в качестве на-
ционального опорного университета. Соз-
дание зеркального центра является важным 
шагом для достижения поставленных целей 
и вывода республики на новый передовой 
уровень развития», - отметила проректор по 
научно-исследовательской работе КБГУ, ру-
ководитель Центра прогрессивных материа-
лов и аддитивных технологий, завкафедрой 
органической химии и высокомолекулярных 
соединений Светлана Хаширова.
Напомним, что сотрудничество Центра 

НТИ СПбПУ и КБГУ началось в рамках 
образовательного интенсива «Остров 10-22» 
в Москве, где впервые была представле-
на концепция УЗИЦ. 
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КандидатскаяКандидатская
для фермерадля фермера«Я подъеду на УАЗе», - предупредила Катя, когда мы по телефону договаривались с ней 

о встрече. «Это который с брезентовой крышей?», - обрадовалась я, потому что это 
было прямо «в образ». У меня богатая фантазия, я выстраиваю образы людей, которых 
в жизни еще не видела. По профессии, по голосу, по интонациям. Да и стереотипы – 
вещь навязчивая. Правда, с Катей б ыло немного сложнее. С одной стороны, Екатерина 
Авалишвили – аспирантка КБГАУ, молодой ученый, без пяти минут кандидат наук. 
Защита ее диссертации по зоотехнии намечена на эту осень. Строгая девушка в очках и 
с «косой до пояса» – именно так, мне кажется, она должна бы выглядеть.
А с другой, Катя – молодой фермер, а это «полевой» загар, комбинезон, резиновые сапоги 
и – обязательно – УАЗ с брезентовой крышей!
В общем, не угадала. УАЗ оказался современным внедорожником, Катя – веселой 
девушкой в легком платье и босоножках. Правда, «коса до пояса» была. И полный 
багажник сена. «Это для телят угощение, - объяснила она по дороге в село Ново-
Ивановское, где у нее своя небольшая ферма. – У меня 15 дойных коров, они на лугу сейчас 
пасутся, и четыре телочки – они в коровнике, там их и будем угощать».

- Я в Нальчике уже больше десяти лет 
живу, - рассказывает она. – Но родилась в 
Тбилиси. Потом мы с семьей переехали в 
Ставропольский край. Жили в селе, держали 
свое хозяйство – огород, коровы, птица. А 
когда я закончила школу, переехали в Наль-
чик, поступила в аграрный университет на 
специальность «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» и устроилась работать помощ-
ником ветеринара на ипподром.

- В 17 лет?!
- В 16. А почему нет? Я, кстати, недолго 

была помощником, скоро уже ветеринаром 
работала. Я же училась постоянно. И не 
только теории в университете, но и практике 
у лучших специалистов. На ипподроме есть 
очень дорогие лошади лучших пород, если с 
ними случалось что-то серьезное – их везли 
для оказания помощи в столицу к лучшим ве-
теринарам. А я сопровождала. В Подмосковье 
есть большой и известный конноспортивный 
комплекс со своей клиникой. Там можно 
было пройти что-то вроде стажировки или 
курсов повышения квалификации. Я никогда 
не отказывалась. И так было на протяжении 
нескольких лет. Ох, если вспомнить, как мне, 
бывало, приходилось возиться с лошадями 
и чем заниматься… Как однажды спасала 
кобылу с осложнениями после того, как она 
ожеребилась. Или не надо подробностей?

- Нет, пожалуй. Ты с таким воодушев-
лением о лошадях говоришь, однако на 
ферме у тебя коровы, а не лошади…

- Коневодство в нашей стране нерента-
бельно. Разводить лошадей для скаковой 
карьеры невыгодно. Это требует больших 
расходов, которые и вполовину не покроют 

призы на скачках, то есть призовые, которые 
лошадь получит на дерби, несопоставимы с 
затратами на нее. Если это, конечно, не са-
мые престижные скачки в мире. Да и другие 
направления в коневодстве тоже чаще всего 
нерентабельны, особенно если речь идет о 
малых формах хозяйства. Но я действительно 
очень люблю лошадей! И когда-нибудь у меня 
обязательно будет лошадь. Не для разведения 
или спортивной карьеры, не как рабочая сила, 
а просто для радости и любви.

- Знаешь, почему меня восхищают люди, 
ввязывающиеся в фермерство и вообще в 
сельское хозяйство? Потому что я вообще 
люблю рисковых людей. Какой-то англий-
ский граф, кажется, говорил о трех спосо-
бах разориться: самый быстрый – скачки, 
самый приятный – женщины, а самый 
надежный – сельское хозяйство. Я хочу по-
нять, что двигало 25-летней аспиранткой, 
городской жительницей, когда она решила 
заняться фермерством? Не побоялась же 
и не пожалела потом, как я уже поняла.

- Не побоялась и не пожалела. Хотя я всегда 
знала, что риски есть. Но где их нет? Можно 
подумать, что в гостиничном или ресторан-
ном, к примеру, бизнесе их нет! Этот год нам 
наглядно показал, что они почти везде есть, в 
любой сфере бизнеса. Да, в сельском хозяй-
стве, может, больше рисков, хотя бы потому, 
что больше непредвиденных случайностей. 
Особенно это растениеводства касается. За-
суха или, наоборот, дожди, град, вредители…. 
Можно быть прекрасным фермером, но в 
одночасье лишиться урожая и, соответствен-
но, финансов не по своей вине. В животно-
водстве этих рисков меньше, хотя, конечно, 

бывает, что животные болеют, травмируются, 
стрессуют, от этого надои падают… Но если 
молока нет, можно хотя бы мясо продать.
Мое решение было вполне обдуманным и 

взвешенным. У меня были знания и жела-
ние – это важно. Меня поддержал муж – это 
тоже важно. Сразу скажу, никакого отноше-
ния к сельскому хозяйству он не имеет, у него 
есть своя работа, которая, к слову, отнимает 
много времени и сил. Однако он иногда на-
ходит время съездить со мной на ферму и 
помочь. Особенно когда дело касается тяже-
лого физического труда. Хотя сейчас он даже 
коров умеет доить. Когда два года назад мы 
купили участок в Ново-Ивановке, там надо 
было много трудиться – мы сносили ненуж-
ные саманные постройки, вывозили мусор, 
ремонтировали коровник, благоустраивали 
жилье для работников.

- О, как звучит: «жилье для работни-
ков»! У тебя их много?

- Совсем нет. Но доярка нужна, правильно? 
Скотник нужен? Нужен! Рабочий иногда ну-
жен. Ветеринар я сама. Для некоторых работ 
людей нанимаю разово. Работникам нужно 
теплое помещение, где можно отдохнуть и 
переночевать, нужны горячая вода и душ.
Вот еще, забыла: и опыт у меня был. Это 

тоже важно. Не только работа ветеринаром, 
я ведь умела ухаживать за крупным рогатым 
скотом. Я же долгое время жила в селе, мы 
держали коров. 
В общем, на первом этапе – покупка 

участка и доведение до ума всех хозпостро-
ек – мы вкладывали свои деньги. И восемь 
первых коров тоже купили на свои. А потом 
я решила, что неплохо было бы восполь-
зоваться государственной программой по 
поддержке и субсидированию малых форм 
сельского хозяйства. Конкретно мне нужна 
была субсидия «на поддержку начинающих 
фермеров». Я догадывалась, что это будет 
«девять кругов ада», но что настолько… 
Я понимаю, государство не может дарить 
фермерам деньги только за их желание фер-
мерствовать, надо все обосновать, показать, 
доказать, и, конечно, должны быть здесь 
свои правила и порядки, но они же порой 
просто невыполнимы или даже абсурдны! 
Животных я должна брать в долг – мне 
вернут за них деньги только после покупки. 
А вы много людей знаете, которые незнако-
мому человеку дадут «товар» на 700-800 ты-
сяч? Я еще работать фактически не начала, 
но уже должна делать отчисления за своих 
работников. А сколько бумаг надо собрать! 
А сколько написать самому – проекты, пла-
ны, обязательства! А скольким критериям 
соответствовать! Желающих получить эти 
субсидии очень много, но процентов 70 
отсеиваются на этапе сбора документов. А 
потом еще комиссии, проверки, фото и ви-

деосъемки в качестве доказательства твоих 
намерений и активных действий. Самой не 
верится, что я это все прошла в прошлом году 
и получила-таки деньги. Эти 800 тысяч ушли 
в основном на покупку семи голов хороших 
племенных первотелок. Теперь постоянно 
отчитываюсь о «правомерном расходовании 
субсидий» – справки, выписки, чеки…

- Давай о чем-нибудь хорошем и радост-
ном – например, о прибыли. 

- Прибыль – это «хорошее и радостное», 
согласна. Однако быстро на нее рассчиты-
вать не надо, хоть и хочется – пару месяцев 
поработаешь и уже надеешься, что в плюсе. 
У меня даже родные думали, что прибыль 
будет уже через пару месяцев. Но тут 40 тысяч 
отдай на зарплату рабочим и за коммуналку, 
20 тысяч в месяц – за корма. Начинала же я 
в холодное время года, коров на луг пастись 
не выгонишь. С реализацией молока про-
блем нет, частников, его скупающих, много. 
Лучше, конечно, работать с постоянными, 
проверенными. Сейчас я уже так и делаю. У 
моих коров жирность молока до 4,2% в за-
висимости от многих условий – от здоровья 
животных до времени года, и это хороший 
показатель. Сдаю по 25 рублей за литр. Ме-
сяца за 3-4 вышла в небольшую прибыль. 
Заработала 5 тысяч в месяц – радовалась: «О, 
хорошо!». Сейчас раз в десять больше зараба-
тываю, а кажется мало. В принципе, ничего 
странного, правда? Аппетиты растут – чем 
больше зарабатываешь, тем больше хочется. 
Это нормально.
Ну, вот и приехали. Пойдемте, я сейчас 

ворота открою. О, нас встречают! Это наши 
собаки Лайма и Чубайс. Приблудились, да 
так и остались. Мы их кормим, они делают 
вид, что охраняют ферму. Тут курятник у 
меня, птицу держу больше для семьи, чтобы 
на столе всегда мясо и свежие яйца были. В 
прошлом году 400 штук было, но я поняла, 
что хорошо не заработаешь на этом – оптом 
сдавать яйца и мясо невыгодно, цены неболь-
шие, не на рынок же мне идти торговать. А 
вот 20-30 несушек самое то – и свою семью 
можно обеспечить, и близких. А это вот мои 
телочки Юлька, Мурка и Бусинка. Правда, 
красотки? Они маленькие еще, по два месяца 
им. Так что стадо пополняется.

- А дальше, Катя? Как ты представля-
ешь свое хозяйство года через три? Или 
лет через 5?

- Мне бы стадо голов до пятидесяти до-
вести. Или даже до семидесяти. Пока дела 
нормально идут, денег подкоплю, возьму 
еще голов 12-13. Потом еще… Хорошо было 
бы какое-то свое перерабатывающее неболь-
шое предприятие открыть – масло, сметану 
делать. Ой, не знаю я, далеко загадывать 
боюсь…

Гюльнара Урусова, фото автора.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства КБР, в нашей рес-
публике грантовая поддержка малых форм хозяйствования осуществляется в рамках 
государственной программы и регионального проекта.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» предполагает предоставление грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях софи-
нансирования затрат, связанных с реализацией проектов. Таких проектов несколько: 
«Начинающий фермер»; «Семейная ферма»; «Развитие материально-технической базы 
СПоК» (СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив – ред.).
Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» реализуется по направлениям: предоставление грантов «Агростартап»; 
субсидий на развитие сельской кооперации; субсидий региональному центру компе-
тенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 
За последние три года участниками проекта «Начинающий фермер» стали 316 за-

явителей. Объем господдержки за указанный период составил более 205,5 млн рублей 
бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета – около 193 млн рублей, из 
республиканского бюджета – свыше 12,5 млн рублей.
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Названия и прочие грани
5 сентября в рамках проекта «Портал» состоялась лекция лингвиста
Максима Малышкина @ceann.mara «Грани аудиовизуального перевода».

 Собрали

50 тонн мусора
На Эльбрусе прошла экологическая акция 

«Чистая гора-2020». В субботнике, 
который охватил высоты от 2500 

до 4100 метров, приняли участие 320 
человек. Это не только экоактивисты 
из Кабардино-Балкарии и Кавминвод, 
но и волонтеры из Кемерово, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

В итоге за несколько часов работы со 
склонов высочайшей горы Европы было 
вывезено 50 тонн мусора. В результате 
высокогорной уборки  участниками акции  
были обнаружены очаги свалок строитель-
ных отходов, разливы ГСМ и множество 
брошенных деталей, не принадлежащих 
туристам. «Экологическое состояние 
склонов горы внушает тревогу. Отдельное 
беспокойство вызывает количество одно-
разового пластика, распространяющегося 
по высокогорным ледникам», - отметили 
организаторы, добавив, что подобные суб-
ботники будут продолжены.

Высшая форма исследования

 Новые правила
парковки для инвалидов
С 1 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2019 г. №184-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно 
которому право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств 

реализуется путем размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида 
и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения.
Во исполнение требований Федерального за-

кона №184-ФЗ Минтрудом России издан приказ 
от 14 ноября 2019 года №724н «Об утверждении 
Порядка размещения в федеральном реестре 
инвалидов сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребен-
ка-инвалида, а также использования и предо-
ставления этих сведений». 
Чтобы пользоваться бесплатными места-

ми для парковки транспортных средств и 
оставлять транспорт под знаком «Парковка 
для инвалидов», людям с ограниченными 
способностями к передвижению надо внести 
сведения об автомобиле в федеральный реестр 
инвалидов. Новые правила вступили в силу      
с 1 июля 2020 г. вместе с новой редакцией 
закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
Ранее в учреждениях медико-социальной 

экспертизы льготникам выдавали персонифи-
цированные знаки «Инвалид». Чтобы пользо-
ваться бесплатными парковочными местами, 
достаточно было прикрепить этот знак на стекло 
автомобиля.
С 1 июля 2020 года выдача знаков федераль-

ными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы на бумажном носителе 
прекращено.
Для реализации права на бесплатную парковку 

транспортного средства, управляемого инвали-
дом, или транспортного средства, перевозящего 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, инвалиду, 
законному или уполномоченному представите-
лю инвалида (ребенка-инвалида) необходимо 

подать в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции заявление об использовании транспортного 
средства. 
Заявление может быть подано:
- через «личный кабинет» в федеральной 

государственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов»;

- с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг» в электронном виде;

- через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг.
Если заявление подается через «личный каби-

нет» в ФГИС (Федеральный реестр инвалидов) 
или с использованием государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» в 
электронном виде, заполняются только сведения 
о транспортном средстве. А иные сведения за-
полняются автоматически Пенсионным фондом 
Российской Федерации с использованием Еди-
ной системы идентификации и аутентификации.
Заявление подается в отношении одного 

транспортного средства. 
В случае изменения сведений о транспортном 

средстве, необходимо подать новое заявление. 
Ранее выданные «желтые знаки», которые 

имели все инвалиды при освидетельствовании 
в бюро МСЭ, останутся действительными на 
период их действия. 

Экспертный состав №1
смешанного профиля

ФКУ «ГБ МСЭ по КБР» Минтруда России. 

К началу нового учебного года все школьники (и не только) Кабардино-Балкарии 
получили необычный подарок: в самом центре Нальчика открылся
Музей занимательных наук Эйнштейна.

Первоначально планировавшееся на 14 
марта – в день рождения гениального физика 
– открытие пришлось перенести без малого 
на полгода, рассказала основатель и директор 
музея Фарида Усоева, отметившая, что ра-
ботать познавательный центр будет с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических 
норм и требований.
Поделилась руководитель единственного 

на Северном Кавказе научно-развлекатель-
ного музея и историей его создания, когда в 
октябре прошлого года, находясь в Москве, 
случайно заметила «Музей занимательного 
здоровья» и стала одной из первых по-
сетителей единственного на тот момент 

подобного образовательного учреждения.
Получив невероятное количество впечат-

лений и наведя справки, Усоева узнала, что 
у владельцев и разработчиков музея есть 
еще один проект – «Музей занимательных 
наук Эйнштейна» в Волгограде. Изучив весь 
имеющийся материал о его работе, а также 
о работе подобных музеев в разных городах 
страны, девушка пришла к идее открыть 
такой же центр в нашем городе.
Несмотря на то, что эйнштейновский МЗН 

в Нальчике создан по аналогии с головным 
музеем, есть у него и собственные, сугубо 
местные особенности. Так, например, вы-
яснилось, что немецко-американскому уче-

ному необыкновенно идут… папаха и бурка. 
Кавказский колорит Эйнштейна так же, как и 
цветовая гамма основных залов – творческое 
ноу-хау Усоевой и ее команды, которые удачно 
дополнили ключевой принцип МЗН – развитие 
у посетителей креативности, любознатель-
ности, изобретательских качеств, навыков 
экспериментирования. Абсолютно каждый 
сотрудник музея считает, что физика, мате-
матика, биология и химия – это не скучные 
школьные дисциплины, а увлекательные об-
ласти человеческой жизни.
Интерактивный центр, объединяющий сразу 

два проекта – «Музей занимательного здоро-
вья» и «Музей занимательных наук», меняет 
традиционное понятие о поведении посетите-
лей – здесь все можно и нужно трогать руками!
И с самого первого дня работы, после 

того, как красную ленточку перерезал сам 
«Альберт Эйнштейн» в виде колоритной 
ростовой куклы, здесь было шумно и весело. 
Взрослые и дети проверяли свое зрение и воз-
раст слуха, пробовали себя в роли лилипутов 
в стране великанов, проводили эксперименты 
с молнией, «знакомились» с настоящими 
оптическими иллюзиями и делали еще много 
чего увлекательного. Ведь в музее собраны 
такие интерактивные экспонаты, которые 
вовлекут любого в изучение науки! А еще 
здесь в веселой, занимательной, дружеской 
атмосфере планируется проводить лекции, 
семинары, практические опыты в полном соот-
ветствии со знаменитыми словами Эйнштейна 
«Игра – высшая форма исследования». 
Двери музея занимательных наук по адресу 

г. Нальчик, Шогенцукова, 5 открыты для по-
сетителей со среды по воскресенье с 10.00 до 
19.00. Телефоны для справок: 8-928-076-60-76, 
8-928-077-80-77.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Будучи уже во второй раз гостем «пло-
щадки творческих людей», Максим, год 
назад посвятивший свое выступление 
творчеству Уильяма Шекспира, на этот 
раз обратился к современности, а именно 
к интересной многим – что подтверж-
далось заполненным полностью залом 
– теме перевода художественных игро-
вых и анимационных фильмов, а также 
сериалов. Впрочем, аудиовизуальный 
перевод охватывает не только художе-
ственные игровые и документальные, 
анимационные фильмы и сериалы, иду-
щие в прокате и транслируемые в теле-
радиовещательных сетях или интернете, 
но и теленовостные выпуски (в том числе 
с сурдопереводом и бегущей строкой), 
театральные постановки, радиоспектакли 
(в записи или в прямом эфире), актерские 
декламации, рекламные ролики, компью-
терные игры и интернет-материалы.
А сам аудиовизуальный переводчик 

работает с четырьмя параллельными пото-
ками данных: визуальным невербальным 
рядом, невербальным аудиорядом (шумо-
музыкальным), вербальным аудиорядом 
(диалогами героев), вербальным видеоря-
дом (текст на экране, постеры, субтитры).
И по мнению Малышкина, ситуация 

в России с аудиовизуальным переводом 
разноплановая: в чем-то отстающая от 
мировой практики, в чем-то идущая с ней 
в ногу, а в чем-то и уникальная.
Киноиндустрия в русле глобализации 

наводняет рынок продуктами массового 
потребления, подчеркнул лектор, и при 
знакомстве с ними «потребитель» за 
полторы-две секунды решает, интересна 
ли ему заявленная тема. Поэтому марке-
тинговый подход становится наиболее 
заметным при переводе киноназваний.
Название – это визитная карточ-

ка фильма. В значительной степени 
именно оно определяет тот эффект, 
который картина покажет в прокате. 
Адекватно локализовать оригинальное 
название фильма бывает очень сложно, 
что и продемонстрировал лингвист с 
помощью богатого иллюстративного 
материала: перевод названий иностран-
ных фильмов на русский язык, перевод 
российских лент, например, «Папуля 
дома» превратился в «Здравствуй, папа, 
Новый год!», а «Балканский рубеж» в 
«Balkan line».

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.
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 Псалъэ пэжхэр

ФIы зыщIэ 
упщIэжрэ?

* Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ.
* Акъыл зиIэм шыIэ иIэщ.
* Бажэм и кIэр пIыгъыу тепыхьэ.
* Бэдж пэтрэ Iэужь трах.
* Бгъэр куэдрэ уэмэ, и дамэр мэкъутэ.
* Бзаджэ пщIауэ фIы ущымыгугъ.
* Бысымыр хьэщIэм и 

IуэхутхьэбзащIэщ.
* Гур кIуэдмэ, шыр жэркъым.
* Гъуэмылэпэм еIэзэ, гъуэмылэкIэм 

езауэ.
* Гъунэгъу бий ящIыркъым.
* Дахэр пагэмэ, пуд мэхъу.
* Дыгъуэм икIэр мыгъуэ мэхъу.
* Джэд пасэрэ бын пасэрэ.
* Егъэлей делагъэщ.
* Зи щхьэ мыузым уи щхьэуз 

хуумыIуатэ.
* Зи Iуэ ит нэхърэ зи щхьэ ит.
* Зызыгъэгусэ Iыхьэншэщ.
* Зым ищIэр щэхущи, тIум ящIэр 

нахуэщ.
* Куэд къыубжмэ, уи тхьэмадэжь и 

цIэри къыхэхуэнщ.
* ЛIыкIуэ яукIыркъым.
* ЛIы и псалъэ епцIыжыркъым.
* Нэ зыдэмыплъэрэ тхьэкIумэ зыщы-
мыдаIуэрэ, бэн зэвыр мыхъумэ, 

щыIэкъым.
* Нэпсейр насыпыншэщ.
* Псэр ящэри, напэ къащэху.
* ПцIищэ нэхърэ зы пэж.
* Удын гуауэр мэгъущри, псалъэ 

гуауэр гъущыжкъым.
* Узэрымыса бысым умыуб.
* Узигъусэм и фэ къыуаплъ.
* УзытелIэ нэхърэ къыптелIэ.
* Уи гуащIэ еплъи, уи лъэ гъэбакъуэ.
* Уи ин жиIэнщ, уи цIыкIу 

иIуэтэжынщ.
* Уи псалъэ гъэIэси, уи нэмыс 

гъэбыдэ.
* Уи шым ижынур пщIэжын хуейщ.
* Унэм зыщыгъаси хасэм яхыхьэ.
* УпщIэ IупщIэ хэлъкъым.
* Ущымытхъущэ – пхуэубыжынкъым.
* ФIы зыщIэ упщIэжрэ?
* Хабзэр убзэ зыфIэщIым, хуэпщIэнум 

и ныкъуэр къегъанэ.
* ХъуэхъукIэ узэхыхьэу, хъуэнкIэ 

узэхэмыкIыж.
* ХьэщIапIэрынэр емыкIущ.
* ЦIыхум и цIэр езым зыфIещыж.
* Щхьэр псэумэ, пыIэ щыщIэркъым.
* Япэ джэлам ущIэмынакIэ.
* Iуэхутхьэбзэри щIыхуэщ.
* Ар зыхыхьа псы жэбзэнкъым.
* Бзаджэм и бзаджагъэр япэ кърегъэщ.
* Джатэ ихам хуэдэщ.
* Джэгугъуэм лIыхъужьщ, зэуэгъуэм 

жьындущ.
* Зи нэгу къабзэм игури къабзэщ.
* Зи щхьэ Iуэху зыхуэмыщIэжыр хамэ 

IуэхукIэ ерыщщ.
* УкIытэр и нэгу щIэлъщ, акъылыр и 

бзэгу телъщ.
* Iэмбатэ зэрымытым Iэтэ ирегъэувэ.
* Закъуэныгъэ нэхърэ Iэл къыбдис.
* Зэкъуэш псори зы анэ 

къилъхуркъым.
* Зэхуэфащэ зэщауэгъущ.
* Къуэ зимыIэ адэр нысэлъыхъу 

ежьэркъым.
* НэхъыщIэ нэхъ щIасэщ.
* Нысэ Iейм унафэр унэм ирех.
* Пхъур зэрыбгъасэщ, нысэр зэресащ.
* Сабий зэрымылъым насып 

илъкъым.
* Уи гъунэгъу умыуб, уи благъэщIи 

ущымытхъу.
* Унэр зыгъэунэри благъэр 

зыгъэблагъэри цIыхубзырщ.
* ЦIыхубз зыщIэмыс унэр сабафэщ.
* Шыпхъум и гур дэлъхумкIэ гъэзащ.
* Щхьэгъусэр насып зэхэгъэкIыпIэщ.
* Щхьэж и ныбжьэгъу и 

гъуджэ-мажьэщ.
* Я выр уэдрэ я хьэр пшэрмэ, 

унагъуэщ.
* Ажалыр зэмыпIэщIэкIым къэмысын 

фIощI.
* Ахъшэ уиIэмэ, бохъшэ бгъуэтынщ.
* Бзэгур шэм нэхърэ нэхъ жэрщ. 
* Гум илъыр нэгум къыуегъащIэ.
* Дыщэр дыщэпс хуэныкъуэкъым.

 Ущие зыхэлъ тхыгъэхэр

 Фэ фщIэрэ?

ЦIыхур къызэригъэщIрэ уафэм дэплъейуэ 
къокIуэкI. Ар дэзыхьэхыр абы и дахагъэм 
и закъуэкъым, атIэ уэгум ит дыгъэм, мазэм, 
вагъуэхэм я щытыпIэр, щытыкIэр езым и 
гъащIэми куэду къыщегъэсэбэп. Ди лъэпкъым и 
блэкIар тхыдэр зыджхэм нэхъыбэу къыщалъыхъуэ 
IуэрыIуатэм, археологием, пасэрей дэфтэрхэм. Сэ 
къызэрыслъытэмкIэ, лъэпкъым и къекIуэкIыкIар 
тэмэму бубзыхун щхьэкIэ, зи гугъу тщIахэм 
нэмыщIкIи, уэгум ехьэлIауэ абы иIа щIэныгъэр 
къэхутэжауэ ,  ари  къэгъэсэбэпыпхъэщ . 
ГъэщIэгъуэн дыдэращи, адыгэцIэ зиIэ вагъуэ 
гупхэм (созвездиехэм) я нэхъыбапIэр экваторым 
и щыгум итщ: Вагъуэдамэкъуэгурыгъ, Вагъуэур, 
Вагъуэшабзэ, Вагъуэбаш, Вагъуэдамэкъуэ, 
ВагъуэхьэлыIэ, Вагъуэщыгъэ, Вагъуэбэ, 
Вагъуэсокурэ, ВагъуэкIапсэ, Вагъуэкъан, 
Дэжыгвагъуэ ,  Вагъуэгублащхьэд эс э , 
Вагъуэпхъэщку, Вагъуэщэлъахъэ, Журтыр хьэм 
езыгъэшха вагъуэ, Зи анэр дыщэ джэдыгукIэ 
зыхъуэжа вагъуэ, нэгъуэщIхэри.
Дыгъэмрэ Мазэмрэ къищынэмыщIауэ, 

уэгум ит псоми адыгэр вагъуэщ зэреджэр, ауэ 
зищIысыр зэхегъэкI: планетэр – вагъуэкъанщ, 
кометэр – вагъуэкIэхущ, метеорхэр – вагъуэижщ.
Псалъэм щхьэкIэ, нэхъыбэрэ илъагъу, 

къигъэсэбэп Венерэ планетэм Нэхущвагъуэ 
фIищащ, Меркурийм папщIэ ДэжейгъалIэ вагъуэ 
жеIэ. Сэ къысщохъу хьэрыпхэмрэ алыджхэмрэ 
уэгум ит пкъыгъуэхэр зэхагъэкIын ипэжкIэ 
адыгэхэм абыхэм цIэ фIащауэ. Адыгэхэм 
дыгъэмрэ мазэмрэ нэхъ пщIэ зыхуащI уэгум 
иткъым.
Дыгъэр  астрономхэм  ику  ит  вагъуэу 

къалъытэ. Ар щIым нэхърэ хуэдэ мин 333-кIэ 
нэхъ хьэлъэщ. Абы и щIыIум градус 6000 и 
пщтырагъщ, и кIуэцIым и температурэр градус 
мелуан 13 мэхъу. Дыгъэм зэрегъакIуэ дызытес 
щIыри, вагъуэкъанхэри, вагъуэкIэхухэри. 
А псоми я гъуэгур аращ зыубзыхур. Ди 
дунейм и къэхъукъащIэхэм я нэхъыбэри аращ 
зи Iэужьыр. Дыгъэм илъэс меларди 4,7-5-
рэ и ныбжьу хуагъэфащэ. Абы и кIуэцIым 
щекIуэк I  термоядернэ  реакцэр  зэгуэр 

иухынущ, и къарур кIуэщIынурэ дэпым хуэдэу 
плъыжьышхуэ хъунущ, нэхуи хуаби имыIэж 
хъуа нэужь, къэуэнурэ дунейр къутэжынущ. Ар 
къыщыхъуну еджагъэшхуэхэм щыхуагъэфащэр 
илъэс меларди 5 хуэдиз дэкIа нэужьщ.
Иджыри зы бжыгъэ. Дыгъэмрэ щIымрэ 

километр мелуани 149,5-рэ я зэпэжыжьагъщ, 
абы и нурыр ди деж дакъикъи 8-кIэ къос. Мазэр 
нэхъ тпэгъунэгъу дыдэ пкъыгъуэщ. Ар ЩIым 
нэхърэ нэхъ цIыкIущ хуэдэ 44-кIэ, и хьэлъагъри 
хуэдэ 81-кIэ нэхъ мащIэщ. Абырэ ЩIымрэ я 
зэпэжыжьагъщ километр мин 384400-рэ. Мазэм 
хьэуа, псы щыIэкъым, ари и пIэ иткъым.
Муслъымэн махуэбжыр мазэм тещIыхьащ. 

Те н джы зым  з э ры з и I э т р и  ( п р и л и в ) 
зэретIысэхыжри (отлив) абы епхащ. Ауэ 
ар езыр зезыгъакIуэр, зэрыкIуэну гъуэгур 
зыубзыхур щIыращ. Ипщэ (юг) лъэныкъуэмкIэ 
щыпсэу адрей лъэпкъхэми хуэдэу, адыгэ 
лъэпкъми мазэм щIыхьышхуэ хуещI. МазэщIэ 
къэунэхуамэ ,  тхьэ  йолъэIухэр  угъурлы 
яхуэхъуну, абы узыншагъэ, гуфIэгъуэ, насып, 
нэмыс къахудэкIуэну. Къыщыхъу щыIэт, 
мазэщIэ къэунэхуамэ, зыщIэхъуэпс хьэпшыпым, 
Iэщым хуэдэ къаритыну абы елъэIуу.

«Тхьэуэ мор зи мазэ, жысIар пэжкIэ» 
жиIэу адыгэм тхьэрыIуэ диIащ. ЦIыхубзым 
и дахагъэр къагъэлъэгъуэнумэ, «мазэм и 
нурыр къыщхьэщех» жаIэрт. Хъыджэбзым 
щхьэгъусэ хуэхъунур къищIэн мурад иIэу джэш 
идзынумэ е гъуджэиплъэ ищIынумэ, ар мазэм 
и изыгъуэ жэщ мазэгъуэм хуигъазэрти, мазэм 
еплъурэ, абы елъэIурт джэш идзым и щхьэгъусэ 
хъунур къригъэкIыну, щхьэгъусэ хуэхъунур 
къригъэхьэу гъуджэм къригъэщыну.
ФIыуэ зэрылъагъуитIыр зэман гуэркIэ 

зэпэIэщIэ хъумэ, зэжраIэу щытащ: «Уигу 
сыкъэкIмэ, си фэ иуплъу мазэм еплъ». Дунейм 
щыIэну къэхъукъащIэхэр, зэхъуэкIыныгъэхэр 
мазэщIэ къэунэхуам и теплъэмкIэ къащIэрт. 
Абы и къуапитIыр дэгъэзеяуэ, пэгун фIэбдзэрэ 
къыфIэмыхуну щытмэ, уэгъу мазэщ, мазэщIэ 
къэунэхуам и къуапитIыр егъэзыхауэ, пэгун 
фIэбдзар къыфIэхужыну щытмэ, уэлбанэ мазэщ 

жаIэрт. Мазэр къыщыунэхуа махуэхэм къэкIыгъэм 
щIым къыхиш шхыныгъуэр абы и лъабжьэм 
нэхъ къэнэжу, ар из щыхъуам къэкIыгъэм и 
Iэпкълъэпкъым нэхъ кIуэуэ къалъытэрт. А псор 
цIыхухэм я лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпырт.
Куэдрэ  къохъу  дыгъэр ,  мазэр  иубыду 

(затмение). Апхуэдэхэм деж цIыхухэр гужьеяуэ, 
зэрыгъэкIийуэ  уэрамым  къыдыхьэрт.  Я 
гугъэт дыгъэр, мазэр благъуэм иубыду, ахэр 
кърагъэутIыпщыжын  щхьэкIэ  Алыхьым 
елъэIухэрт, благъуэр ягъэшынэн хьисэпкIэ 
уафэм фочкIэ дэуейрт, макъ ин ирагъэщIу 
Iэуэлъауэшхуэ къаIэтырт.
Сыт хуэдэ зэманми, мазэм дыщеплъкIэ, дэ 

тлъагъур абы и зы джабэ лъэныкъуэрщ. Мазэ из 
хъуам и теплъэм зэи зимыхъуэжу щIэтлъагъури 
аращ. Адыгэхэр къогъуэгурыкIуэ а дэ тлъагъу 
мазэ джабэм мэл, мэлыхъуэ, мэлыхъуэ баш 
тету жаIэу. Ауэ фIэщщIыгъуейщ ди деж 
мазэм сурэту мэли, мэлыхъуи, мэлыхъуэ баши 
«щрагъэувауэ», сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ди 
щIыпIэм мэлри, мэлыхъуэри, мэлыхъуэ башри 
мазэм зыкIи щепхакъым. НтIэ, дэнэу пIэрэ 
адыгэхэм а сурэтхэр къыщагупсысар? Ипщэ 
(юг) лъэныкъуэмкIэ щыпсэу Iэщыхъуэхэм 
махуэм нэхърэ жэщым пщIэ нэхъ хуащI. 
Абыхэм зэманыр зэрабжыр жэщ бжыгъэкIэщ. 
ЩIыпIитIым я зэпэжыжьагъыр къызэралъытэри 
а тIум яку дэлъыр пкIун щхьэкIэ гъуэгу 
узэрытетын хуей жэщ бжыгъэрщ.
Абыхэм  махуэм  и  хуабэгъуэм  Iэщыр 

жьауапIэм щаIыгъщ, дунейм и щIыIэтыIэгъуэ 
пщэдджыжьымрэ пщыхьэщхьэмрэ ягъэхъуакIуэ. 
Зы щIыпIэм кърагъэIэпхъукIыу нэгъуэщI 
щIыпIэ мэлхэр щахур жэщ мазэ нэху дахэрщ. 
Гу лъытапхъэщ ипщэ лъэныкъуэмкIэ щыпсэу 
лъэпкъхэм мазэри мэлри нэхъ хэIэтыкIауэ 
ягъэлъапIэхэм зэращыщыр. ИкIи хуэбгъэфащэ 
хъунущ мазэм мэл, мэлыхъуэ, мэлыхъуэ баш 
«щытрагъэувар» ипщэ лъэныкъуэрауэ, сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, мэлым теухуауэ а лъэныкъуэм 
щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм и нэхъыбапIэр абы епхащ.
Адыгэхэм мазэм псэущхьэ гуэр ирагъэувэн 

хуей хъуатэмэ, ирагъэувэнур, шэч хэмылъу, 
шыт. Адыгэ хъыбархэм, адыгэ таурыхъхэм ауэ 
сытми къыхэхуэркъым шыр цIыхум къепсалъэу, 
чэнджэщэгъу къыхуэхъуу, гузэвэгъуэ ихуам 
ищIэн хуейр къыжриIэу. Ар адыгэхэм я деж 
шым пщIэуэ щиIэм и зы лъэныкъуэ закъуэщ.

Къашыргъэ Назир.

ЗЭГЪУНЭГЪУИТI
ЗэгъунэгъуитI псэурт.  Зыр 

апхуэдизкIэ быдэт, мылъкукIэ 
хьэсыти, «къызэт» фIэкI, «мэ» 
жыхуаIэр ищIэртэкъым, адрейр 
лIы Iущт, хьэлэлт. Зэманыр Iейти, 
цIыхухэм шхыныр къаIэщIэмэщIат, 
ауэ шыгъу яIэжыххэтэкъыми, 
зэгъунэгъуит Iым  шыгъушэ 
зэгъусэу  ежьэну  мурад  ящI. 
МылъкукIэ хьэсым игу техуакъым 
и гъуэмылэр и гъусэу ежьэну 
лIы нэхъ хуэмыщIам гъуэгум 
щыдишхыну икIи щызэгурыIуа 
пIалъэр къэсыным зы махуэ иIэжу, 
и закъуэу йожьэ. Ар къыщищIэм, 
мыдрейри и гъуэгуанэ тоувэ.
Зи гъуэмылэр къызыIэщIэуха 

лIы хьэсыр къуажэ гуэрым носри, 
япэ зыхуэзэ унагъуэм йолъэIу 
шхын тIэкIу къратыну. «Уэттынт, 
- жаIащ модрейхэм, - ауэ дэ езыхэр 
гъавэкIэ дыхуэмыщIащ». ЕтIуанэ 
махуэм а къуажэ дыдэм нос мыдрей 
лIыр. Ар лъэIуакъым, къыщыувыIа 
бысымым  я  щ Iалэ  ц Iык Iур 
зыбгъэдишэри, гуапэу и щхьэм 
Iэ дилъащ, зы мыIэрысэ закъуэ и 
къэлътмакъым илъти, и IэщхьэмкIэ 
илъэщIри, сабийм иритащ. Сабийр 
гуфIащи, мыIэрысэр и адэ-анэм 
ярегъэлъагъу. «Мы щымыIэжыр 
дэнэ къипха, хьэщIэ?» - жаIэри, 
ахэр гу щабэ къохъу, лIыр Iэнэм 
ягъэтIысри, яIэ мащIэр кърагъэшх, 
зыгуэрхэри гъуэмылэу кърат. 
МылъкукIэ хьэсыр шыхъуэ 

гуэрым хуозэ. «КхъыIэ, зыш къызэт, 
апхуэдизкIэ сешащи си лъакъуэхэм 
адэкIэ сахьыжыркъым», - жеIэри 
абы йолъэIу. АрщхьэкIэ модрейм 
идэркъым: «Iагъу, ар шыр зей 
пщым къысхуидэн?! Уэлэхьи, 
уэзмытыфыну», - жеIэ.
Махуэ дэкIауэ, а шыхъуэ дыдэм 

IуощIэ мыдрей лIыр. Сэлам зэрахри, 
жьауапIэм тIури  щIотIысхьэ. 

Шыхъуэр мэжалIэу гу лъитати, 
и  гъуэмылэр  къэлътмакъым 
кърехри, къегъэтIылъ, къыздэшхэ, 
жеIэри. ЛIитIыр машхэ. Шыхъуэр 
къоупщI:  «Жыжьэ  укIуэрэ?» 
ЗдэкIуэр щыжриIэм: «Уэлэхьи, ар 
мыгъунэгъу, лъэсу нэсыгъуафIи 
умыхъун, - жеIэри зыш кърет. – 
Къэбгъэзэжмэ, къызэптыжынщ». 
Япэрей лIыр дауэ хъуми здэкIуэм 

нэсащи ,  мо  шыгъу  къомыр 
щилъагъум: «Мыпхуэдиз шыгъу 
зиIэм сэ сызыхуей тIэкIур ауэ 
къызитынщ», - жеIэри, шыгъу уасэр 
къыдигъэхуэн и мураду, ар зейм 
йолъэIу путитI хуэдиз къритыну. 
АрщхьэкIэ къритыркъым: «Уэ 
пхуэдэу лъаIуэр куэдщ», - жеIэри. 
Щымыхъум сыт ищIэнт?! Къещэху.
Мыдрей лIыри нос. ЗанщIэуи 

гу лъетэ шыгъур къызэрыIуаш 
шыхэр хуабжьу зэрешам. Зыри 
жимыIэу, и шыр гум щIещIэри, 
махуэ ныкъуэкIэ шыгъу къыIуеш. 
УнафэщIым абы гу лъитэнтэкъэ? 
Лъетэ икIи фIыщIэ къыхуещI, 
лэжьапщIэуи шыгъу къэпищ кърет.
А р  к ъ ы з э р и ш э н  шы г у 

зригъэпэщын хуейти, унагъуэ 
гуэрым ягъакIуэ, я шыр зэрылIэрэ 
мазэ мэхъу, шызакъуэгу къэнауэ 
яIэщи, къуатынкIэ хъунщ, жаIэри. 
АрщхьэкIэ къратыркъым. Дауи 
къратын лIы ямыцIыхум?! «НтIэ 
абы щыгъуэм сэ шыгъу къэпищ 
схуздэхьынукъым, путитI-щы 
къыхэсхынщи, адрейр фыфейщ», 
- яжреIэ икIи и шыр гум щIещIэри 
шыгъур къахуешэ. «Хьэуэ, ар 
хъункъым, шыгъум и ныкъуэм 
фIэкI дыхуейкъым, шызакъуэгур 
удот»,  -  къыжраIэ  апхуэдиз 
хьэлэлагъ зыдалъэгъуа лIым.
Ар къыздэкIуэжым, модрей 

хьэсым хуозэж, уэшх къытешхарэ 
и плIэм илъ шыгъу тIэкIур псыф 
хъуауэ. Ар гум къредзэри, лIыри 
кърегъэтIысхьэ. Зыкъомрэ тIури 
щымщ. ИтIанэ мылъкукIэ хьэсым 
жеIэ: «Уа, уэри лъэсу укъежьат, 
мы шыр дэнэ къипха? Мыпхуэдиз 
шыгъу дауэ къыпхуэщэхуа? Мы 
шызакъуэгури дауэ зэбгъэпэща?»
ЛIы Iущыр погуфIыкI.
- Абы щэхуу зыри хэлъкъым: 

сиIэр зимыIэм естурэ, симыIэр 
зиIэм къызитауэ аращ, - жеIэ.

ЗЭКIУЖАХЭЩ
Абы и кабинетым къыщыIуащ 

куэд щIауэ зэса телефон къеуэ 
макъыр .  АбыкIэ  мыплъэу,  и 
Iэ  ижьыр  ишийри ,  трубкэр 
къытрихащ:

- СынодаIуэ.
-  Си  псэм  хуэдэ ,  кхъы Iэ , 

къакIуэ. Си Iуэхур щIагъуэкъым, 
сызэрыхъур сщIэркъым… КъакIуэ, 
псори пхузогъэгъу…

- «Пхузогъэгъу» жыпIа? Уэ 
пщIэуэ пIэрэ, дахэ цIыкIу, псомкIи 
къуаншэр уэрауэ зэрыщытыр?!

- Сэри?
- Хьэуэ, уи анэшхуэращ!
- Си псэ…
- Сэ сыхущIыхьэркъым.
Абы трубкэр трилъхьэжри, и 

Iэр къытримыхыжу зымащIэрэ 
щытащ, къэпсэлъам и жьэр а и 
IэмкIэ иубыдауэ иIыгъ нэхъей.

«Езым зегъэзахуэ, - жиIэрт абы 
игукIэ. – Сэ сыкъуаншэ арэфу 
сыкъыщIригъэдзащ».
Ит I а н э ,  и  I э р  т р у б к эм 

къытрихыжри, телефон аппаратым 
еплъащ ,  ар  аргуэру  къеуэну 
зэрыхуэмейр и нэщхъ зэхэлъым 
къыуигъащIэу. АрщхьэкIэ ар щымт, 

къуейщIейуэ и адэм пэщIэхуа 
щIалэ цIыкIум ещхьу.
СтIолым телъ «Ростов» тутын 

пачкэр къищтэри, ар еплъащ 
зэтIолъхуэныкъуэ фIэкI умыщIэну 
мамыр  дыд эу  абы  щыжей 
тутынхэм. И тхьэкIумэр иубыдри 
зы кърихащ. Ар Iэзэу тетIысхьащ 
щIалэм и ищIагъ Iупэм, ерагъыу 
ищхьэ Iупэм къиIыгъ къудейуэ.
Тутыныр пигъанэри, щIалэр 

щхьэгъубжэм  бгъэдыхьащ . 
Иджыпсту ар еплъурэ, аргуэру 
зы махуэм и гъащIэр щиухырт 
к ъ а л э  у э р амхэм .  Дэн э к Iи 
къалэм  къыщызэтрихырт  и 
пщыхьэщхьэнэхэр: уэздыгъэхэр 
к ъыщы з эщ I э н э р т  п с э у п I э 
унэхэм, кафехэмрэ тыкуэнхэмрэ 
я витринэхэм. ЩIэх бжьыпэр 
иубыдынут нэгъуэщI дунейм – 
жэщ дунейм.
Асыхьэтым абы и кабинетым 

и  щхьэгъубжэ  лъабжьэмк Iэ 
уэрамым  ирижащ  зызылIэжу 
кIий «скорэр». Абы и макъым 
ц Iыху  зэхэзек Iуэхэр  я  п Iэм 
иригъэжыхьат. А макъым щIалэр 
къыхигъэщтыкIащ. Епхъуэри 
трубкэр къищтауэ нетIэ къэпсэлъам 
и телефон номерыр къещып. 
ЗэкIэлъигъэпIащIэу  трубкэм 
йокIие: «Алло! Алло!» АрщхьэкIэ 
зыми и макъ зэхихыркъым. ЩIалэм 
гузавэу зегъэкIэрахъуэ: «Алло! 
Алло!» ИкIэм икIэжым къызэхех: 
«СынодаIуэ. Хэт ар?» ЩIалэм 
зыри жиIэркъым. «Уэху, псэущ!..» 
ИтIанэ, Iэмал зэригъуэткIэ гупсэхуу, 
нетIэ екIуэкIа псалъэмакъым пищэ 
хуэдэ, трубкэм жреIэ: «Уэлэхьи, 
пэж  дыдэу,  къуаншэр  сэрауэ 
къыщIэкIынум… Къысхуэгъэгъу… 
Сэ иджыпсту сынокIуэ…»
Ар жиIэщ, трубкэр трилъхьэжри, 

и кабинетым къыщIэкIащ.
Къагъырмэс Борис.

Уафэм и нэщэнэхэр
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Алдаулу насыпАлдаулу насып 

Жанна бла Замир юйюр къурагъ-
анларында, аланы ариу тойлары 
уллу къыйынлыкъны башланнганы 
болгъанын бир адам да сезмегенди. 
Да не зат сезерик эди ким да? Бу эки 
адам бир бирлерин школ жыллада 
окъуна сайлагъандыла. Сыфатлары 
кёз къамата, ишге жетгенде, арый 
билмегенле, жарыкъ кёллюле. 
Онбеш жыл бир кюнча озду. Замир 
къурулушда ишлей, тёрт сабийле-
рин, юйюн да тутхан ол эди.
Жанна бийик билим алыргъа 

сюйгени себепли, эри  аны универ-
ситетни экономика  факультетине 
салады. Ол, юйде хар жумушну да 
этерге заман таба, заочно окъугъ-
анды. Бийик билим алгъанындан 
сора бир иели фирмада бухгалтер 
болуп ишлеп башлайды. Ал кезиуде 
аны юйге кеч келгени хазна эслен-
мей эди, алай хар кюнден болгъан 
ишни, эртте-кеч болсада, Замир 
эслерик эди.

«Не болгъанды, къайда айланаса 
кече арасына дери?» - дегенинде: 
«Да сен да сагъат алтыгъа жыйыл-
майса юйге, алгъа сен айт заманын-
гы къайда оздургъанынгы», - деп 
жууаплады Жанна. «Мени къайда 
болгъанымы сен бек уста билесе. 
Жукъугъа окъуна къызгъанама за-
манымы. Ишлегенден къолларым 
таш окъуна болгъандыла. Сен сакъ 
бол кесинге. Биз энди кесибизни 
юсюбюзден угъай, сабийлери-
бизни юслеринден сагъыш этерге 

жылтырадыла. Ол Жанна аны алыр-
гъа келген суннган эди. Он минут 
да мычымады ол кюн жашы бла 
«ана». Ашыгъышлы кетди. Ийнал 
ызындан жиляды.
Ол кюн аны не ыннасы, не атасы-

ны эгечи, не уллу къарындашы, не 
кесини эгечлери жапсаралмадыла. 
Ийналчыкъ ангылаялмай эди: ол 
битеу жюрегинден сюйген анасы 
нек кетип къалды? Нек алмады аны 
биргесине?
Жашчыкъ ол кюнден сора окъ-

уууна хазна эс бурмай тохтады. 
Тюнгюлген эди. Устазла аны ангы-
лаялмай эдиле. Алгъын кюлюрге, 
ойнаргъа сюйюучю жашчыкъ,энди 
мудах эди, бек мудах.
Жылла оздула. Онтёртжыллыгъ-

ында Ийнал психиатрия больни-
цагъа тюшдю. Врачла айтханла-
рына кёре, сабий энди тюзеллик 
тюйюлдю. Жаннаны тамата жашы 
алгъаракъда юйдегили болгъанды. 
Тоюна анасын чакъырмагъанды. 
Юч сабийи да: «Бизни анабыз 
жокъду», - дейдиле. Бу ачы сёзлени 
жаланда Ийнал айталмагъанды, 
ачыудан акъылындан шашхан 
сабий.
Жаннаны  насыплы болургъа 

сюйгенин  ангыларгъа боллукъду. 
Алай ол насыпны ызындан чап-
ханда, ананы сабийин малтаргъа 
эркинлиги бармыды? Идирис бла 
насыплыды Жанна, алай ол насып 
алдау тюйюлмюдю?

керекбиз», - деп, Замир башлана 
тургъан тюйюшню ёчюрдю. Алай 
ол сакъларгъа кюрешгенликге юй-
юрюн, Жанна аны чач-тюк этди, 
сабийлерине да эримеди, адамланы 
сёзлеринден да къоркъмады.
Фирманы таматасы Идирисге 

элли жыл болгъан эди, Жаннагъа 
уа отуз беш жыл толгъанлыкъгъа, 
аны къатында сабийге ушай эди. 
Ишден сора экиси да хар кюнден 
заманларын «зауукълу» оздура 
эдиле. Къолайлы  киши Жаннагъа 
тыш къыралланы да кёргюзтдю: 
ол аланы «командировкалары» 
эди. Эки-юч кере ала Жаннаны 
юйюнде бирге ичгенлерин къон-
шула да кёрген эдиле. Ала Замирге 
ишни тюз болгъаныча айтдыла. 
Сабийле да аналарыны эриши къы-
лыкълары ючюн жунчугъанларын, 
уялгъанларын да билдирдиле. Жа-
ланда  сегизжыллыкъ Ийналчыкъ: 
«Маманы юсюнден айтмагъыз 
аман затла, ол мени анамды», - деп, 
къайтара эди.
Замир  бедишге  тёзалмады , 

чачылды юйюрю, айырылдыла 
Жанна бла. Аны бла чекленмеди 
иш, сюд тиширыуну ана эркин-

ликлерин да сыйырды. Замир 
къоншуларын шагъатха тутду аны 
ичерге сюйгенине. Битеу сабийле-
рин да сыйырмадыла, Ийналчыкъ 
анасын бек излегенин эсге алдыла 
да, аны анасындан айырмазгъа 
оноу  этдиле .  Алай  Жанна  иш 
былай бошалгъанына къууанып 
къалгъан эди. Идирис да кетди 
юйюнден, сора экиси да жангы 
юйюр къурадыла.
Хау, энди Идирис бла Жанна 

насыплы эдиле. Алагъа бир инсан 
да керек тюйюл эди жер башында. 
Ишде да бир бирлерине билек, жа-
шауда уа бир бирлерини къууанчла-
ры. Болады алай: тиширыу, сабийле 
тапханлыкъгъа, аналыкъ сезим 
жокъду аны жанында. Жанна айла 
бла кёрмей турса да сабийлерин, 
тансыкъ болмай эди: «Не зат ашап 
къалдыла бу ингирде, аурумай тура 
болурламы?» - бу соруула къыйна-
май эдиле аны.
Аманлыкъ иш этсе адам, аны жу-

уапха тартадыла, тюрмеге атадыла. 
Ана сабийине къараргъа сюймей, 
атып кете эсе, ол аманлыкъ иш 
тюйюлмюдю? Да сора ол сюйгени-
ча нек жашайды? Аны жолун закон 

нек кесмейди? Сабийи жунчуп тур-
гъанда, анасы «ох» этип жашагъаны 
тюзмюдю?
Ийнал хар кюнден сакълай эди 

анасын. Сегизжыллыкъ сабий 
ангыламай эди: адам адамны, ана 
окъуна сабийин сатып, атып кетерге 
боллугъуна. Атасыны эгечи Зоягъа:

«Мама сизни бла жарашмай эди 
да, аны ючюн кетгенди ансы, мени 
уа унутмагъанды.
Мен анам бла жашарыкъма, кё-

рюрсюз», - деген эди Ийналчыкъ. 
Замирни анасы жашыны юйюне 
кёчеди. Энди ынна къарай эди 
сабийлеге. Алай Ийналчыгъ а 
кюн сайын анасын сакълагъанлай 
тура эди. Сабийни къыйналгъанын 
кёрюп, атасы тиледи: «Жанна, бир 
айгъа бир кере окъуна келе тур-
санг а Ийналгъа, жиляп турады, 
сени излеп». Келди Жанна…ол 
Ийналчыкъны отоууна кирирден 
алгъа Замирни эгечи Зоя аны къо-
луна шоколад плитка берди. Не 
сейир-аламат: Жанна жашчыкъны 
кёрюрге унаса да, саугъа алыргъа 
уа унутхан эди.
Ийнал анасын кёргенинде, къу-

уанды, тирилди, кёзчюклери да 
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Олтурады, чапыракъ шыбырдаууна тынгылай,  жаш да бол-

магъан, къартлыкъдан да узакъ тиширыу. Ол биринчи этажда 
жашайды кеси жангыз. Келген-кетген болуп да кёрмейме. 
Алай къайдан кёрлюкме, эртте кетип, кеч келип турсам?
Чапыракъла уа эрттенлик сайын сейир шууулдайдыла 

бизни арбазда. Бир-бирледе мен адыргы окъуна этеме аланы 
ангыламагъаныма. Айтырыкълары кёп болгъанын а билип 
турама. Ма бу къарт терекле – бусакъ, агъач кертме, акъ те-
рек,  къайын терек… – таныйдыла барыбызны да, биледиле 
къууанчларыбызны, кюйлерибизни да, кёредиле юйлерибизде 
чыракъ жарыкъ, мудах жаннганын да. Аны ючюн артыкъ 
сюеме аланы.
Эртте былайда къабырла болгъандыла дейдиле. Юйюбюз а 

жол юсюнде орналгъанды. Арбаз боллукъ жерде обаланы кё-
чюргендиле орус къабырлагъа. Бири уа кёп тургъанды, жашил 
чалдиш бла бёлюнюп. Ол чалдишни жютюлерине чанчылып, 
аз топлары жыртылмагъанды жашчыкъланы. Артда ол да жер 
бла тенг болуп къалгъан эди.
Ол таулу кишини къабыры болгъанын а артда билгенме. 

Орусбийладан. Сабийлигинден окъуна бу тийреде жашап 
тургъан дюгерли тиширыу Рая айтхан эди аны хапарын. Ол 
да жокъду энди. Къызындан туугъан жашайды фатарында. 
Ариу тиширыу  кесине ушагъан къаракъаш къызчыгъы бла.
Тюзмюдю, терсмиди обаланы жер бла тенг болгъанлары, 

билмейме мен аны. Алай болмаса, жерни юсю дубур-дубур 
болуп къалыр эди деб а келеди эсиме бирде. Тынгылауукъ 
тиширыу да биле болмаз, алай минчакълары уа кетмейдиле 
къолундан. Тилек эте болур кетгенлеге, къалгъанлагъа.
Бир кюн кеч  ишден келе тургъанымлай, атымы айтып 

тохтатды да:
- Къурманыгъызны Аллах къабыл этсин, - деди. Сора: – Сиз 

жазыучусуз дейдиле. Алаймыды? - деп сорду.
- Мен сизден таматама, алай сен десенг да жарарыкъды, - 

дедим, ичимде бир зат тынгысыз этип, аны жюрегин тёгерге 
сюйгенин ангылап.
Чапыракъла да шошаядыла. Баям, бизни ушагъыбызгъа 

тынгыларгъа сюйюп.
- Сора мени ангыларыкъса, - дейди ол. – Атым Маликады.
Жанына олтуруп, тынгылайма. Ол а, акъырын башлап, 

къутуруп баргъан, жетишалмай къалыргъа къоркъгъан суу-
ча, айтады, айтады эрттеден бери да жюрегин эзип тургъан 
хапарын.
Мен чеченлиме. Кёчгюнчюлюкден сора туугъанма. Ын-

наларым, аппаларым къубултуп, атама, анама айтханымы 
этдирген сабий болуп ёсгенме. Юйюр тамата болуп, юч къа-
рындашым да кесимден гитчеле.  Жырларгъа, тепсерге асыры 
сюйгенимден  юйге къонакъ келсе, мени бла махтаннганча 
кёрюнюучю эди таматала. Юйде, школда, орамда окъуна, 
къайда да жырлап айланыучум эсимдеди. Музыка школгъа да 
бердиле. Аны бошап, Москвада окъуугъа да кирдим. Аламат 
институт эди. Андан а, кишиге да сормай, тыш къыралгъа 
кетип къалдым сюйгеним бла.
Ол заманнга аппаларым, ынналарым да кетген эдиле… 

Атам, анам. къарындашларым а кечмегендиле. Баш ием 
Америкадан эди, тюрклю. Жангыз жаш эди Яшар. Сабий 

туугъанда, ала анга этген къууанчны айтып да бераллыкъ 
тюйюлме. Бютюнда жашчыкъ болгъанына къууанып, мени 
да, сабийни да алтын саугъаладан толтургъан эдиле узакъ, 
жууукъ къайынларым. Алай а мени жюрегимде болгъанны 
къалай ангылатайым ол жыллада? Тансыкълыгъым хорлап, 
тынчлыкъ тапмай жашадым. Жырым да къалды, кюлгеним да 
алай. Затдан керекли уа этмегендиле бир кюнде да.

- Къоркъма, къызым, хар не да тап болур, – деп жапсарыучу 
эди къайын анам.
Мен да сакълап турдум. Артда уа Чеченде уруш башланды. 

Мында не айтханларын билмейме, анда уа кюн-кече да теле-
визорла жаланда Россей Чеченни жокъ эте турады деп, андан 
репортажла кёргюзтюп турдула. Мени жиляуум бошалмагъ-
анын кёрюп, бир кюн баш ием:

- Кел, барайыкъ да, хапар билейик. Болалсакъ, ахлуларынгы 
бери не Тюркге ётдюрюрге кюрешейик, - дейди.
Атасы, анасы ыразы болмагъанларын олсагъат билдирген 

эдиле. Алай, Яшар мени халими кёрюп, сабийни да алагъа 
къоюп, Москвагъа учабыз. Андан Дагъыстаннга. Самолёт 
барлыкъ жууукъ жер жаланда алайы эди.
Яшар алдан сёлешип, аллыбызгъа Москвада аны биргесине 

окъугъан лезгинли Абдулла чыгъады. Ол бизни къонакъ юйге 
иймей, кесине элтип, бир да несин айтырса, сейирлик сый-
лайды. Экинчи кюн, не жумуш бла келгенибизни билгенлей, 
кесини къуллугъун хайырланып, бизни Чеченнге ётдюреди.
Ариу элибиз адам танымазча болуп тура эди. Ичинде анча 

къууанч баргъан, анча жыр айтылгъан, ыннам, аппам, анам, 
атам анча намаз къылгъан, анча ариу тилек этилген юйю-
бюзню жангыз къабыргъасы сюелип, манга хапар айтыргъа 
базынмагъандан кюйгенча, къаралып тура эди. Къоншула 
келтирдиле подвалда жатып тургъан анама.
Атам, къарындашларым да жоюлгъанларын, аны уа аркъа 

сюегине мина сыныкъ кирип, тёшек этгенин да ол заманда 
билдик. Анам жашларыны, баш иесини юсюнден зат билмей-
ди деп, алдан эсге салдыла.
Бир мадар этерге керек эдик. Жууукъ, ахлуладан эр кишиле 

бирер жерде. Абдулладан сора ышаныр адамыбыз жокъ. Анам 
да къаты болургъа кюрешеди, ауузундан сёзюн чыгъаралмай, 
кючден солуй жатады, бир жанындан бир жанына бурулалмай.
Алайда мен анам бла къалама, Абдулла бла Яшар чыгъып 

кетедиле, баям, бир онг табып, бизни ол отдан чыгъарыргъа. 
Къайтмайдыла. Кюн сакълайма, эки кюн, юч…
Абдулланы жоюлгъанын, Яшарны чеченлиледе тутмакъда 

тургъанын да артда билгенме. Алай а не эталлыкъ эдим мен? 
Анам къолумда ауушады, битеу кючюн-къарыуун жыйып 
ахыр тылпыуу бла: «Къарындашларынгы, атангы да табып, 
жерге сал. Бу дунияда болмагъанларын билеме», - деп, алай 
болгъанды осуяты. Ол жангыз туудугъун кёралмагъанды. 
Аны къой, соргъан да этмегенди. Аны болгъанын билмесе, 
къалай сорлукъ эди?
Анамы кече бла арбазыбызда кебинликсиз, жаназысыз 

жерге салгъан эдик. Мени алай кюйгеними кёрюп, энди 
жетген къоншу жашчыкъладан бири, Шамиль, бирден бирге 
сора-сурай барып, билген эди Яшарны, Абдулланы да хапар-
ларын. Абдулла бизни ючюн жоюлгъанына, жангыз жашларын 
юйюнден ажашдырып, къайын анамы, атамы да бу кюннге 
къойгъаныма бютюнда бек кюйдюм. Шамиль а:

- Аны сатып алыргъа онг боллукъду, - деди. – Билдирген-
диле юйюне. Сакълап турадыла дейдиле.
Ийнана эдим, къайынларым не да этерикдиле, аны ыч-

хындырыр ючюн деп. Алай да боллукъ эди, Яшар, мен артда 
билгенден, терен дорбунда алты ай тургъанын кётюралмай, 
ауушуп къалмаса. Ахчаны уа алгъан эдиле ол начасла, мени 
жерлешлерим. Яшарны ёлюгюн а анамы обасыны жанына 
келтирип, атып тура эдиле…
Алай бла мен мында кёпге къалдым, Чеченден чыгъалмай. 

Онг чыкъгъанда уа, кюрешдим сёлешип къайын атама бла ана-
ма. Жууап болмагъанда, анда ахлуларыбыздан хапар сордум.

- Ала биз болгъан жерден кёчюп кетгендиле. Къайры бар-
гъанларын а айтмагъандыла. Келип иш къалсанг деп, санга 
уа: «Ол бизни жангыз балабызны къалай алып кетген эсе да 
аллыбыздан, биз да аны жашын алып кетебиз, ол ёмюрде анга 
термиле жашарча», - деп айтдыргъандыла, - деди сёзю, юзюле, 
айтмай да болмай, айтыргъа кюч да табалмай, Яшарны ючге 
айланнган эгечи.
Бейбарсны да, жашымы, ма алай тас этгенме. Кёресе, битеу 

насыбымдан айырылып, бери келип турама. Жашаялмайма 
анча ачыу берген туугъан жеримде, Яшаргъа, Абдуллагъа да 
къара кюн келтирген адамланы араларында. Дагъыстаннга 
барып, аны къабырында бир ачы жиляргъа сюе эдим, ол мени 
эшитирча. Болалмайма. Не дерикме аны ахлуларына?
Кёчюрген эдиле артда ёлгенлерими эл къабырлагъа. Жыл-

дан бир кере барып, ушакъ этип къайтама. Яшар ала бла 
болгъанына да къууанама…
Энди мен ангылайма Малика чапыракъла шыбырдаууна нек 

тынгылагъанын эрттен, ингир сайын – ол аланы айтханларын 
ангылайды. Ала да, аны ючюн жарсып, андан къалтырайдыла, 
баям.
Мудах тиширыу дуния жолларында ажашхан жашы Бей-

барсха этген тилекле къызартадыла тангны бла батышны.
Кертиланы С.
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 Новый
мировой рекорд
Российский спортсмен Евгений Марков 
совершил скоростное восхождение 
на высшую точку Европы – гору 
Эльбрус (высота 5 642 м) за 3 часа 12 
минут, установив тем самым новый 
мировой рекорд. Об этом сообщил 
директор международного фестиваля 
экстремального спорта Red Fox Elbrus 
Race Евгений Колчанов.

«Есть мировой рекорд по восхождению 
на Эльбрус! Российский спортсмен Евгений 
Марков (ЦСКА/Salomon) с поляны Азау 
(2300 м) до западной вершины Эльбруса            
(5642 м) забежал за 3 часа 12 минут. Вита-
лий Шкель (ЦГПиВ «Терскол») уступил 
ему лишь две минуты (3 часа 14 минут)», 
- сказал Колчанов.
Российские спортсмены побили рекорд 

по скоростному восхождению на Эльбрус, 
который принадлежал поляку Анджею Бар-
гелю. Напомним, он забежал на вершину 
за 3 часа 23 минуты и 37 секунд в августе 
2010 года. Рекорд вверх-вниз 4:20:45 (вверх 
3:24:14) принадлежит эквадорцу Карлу 
Эглоффу (май 2017 года).

«В двух словах: погода отличная, тропа 
тоже, «заруба» с Виталиком до самого фи-
ниша, но удача сегодня на моей стороне. P.S. 
рекорд вверх-вниз пусть подождет, ноги ре-
шил «не убивать» в SPIKE CROSS – лучше 
весной, по снегу, бежать вниз!», - написал 
рекордсмен Марков на своей странице в 
соцсетях, поблагодарив болельщиков за 
поддержку. 

К 85-летию «Спартака». 
Премьер-лига

 Тренировка с чемпионами
В Чегеме состоялось открытие нового зала спортивной борьбы. Он рассчитан
на одновременное посещение 150 детей и станет региональной площадкой
для тренировки борцов классического стиля.

Регби
6 сентября на стадионе «Спартак» команда «Нарт» встречалась с командой «Ростов-

ДГТУ» и с разгромным счетом 22:5 одержала историческую победу над соперником. 
Таким образом спустя 43 года в Нальчик вернулась высшая лига по регби.

Легкая атлетика
 В Брянске на стадионе «Десна» прошел кубок России по легкой атлетике. В дис-

циплине «Метание диска» спортсмен ГКУ КБР «СШОР» Александр Добренький с 
результатом 60 м 23 см занял 2 место, став серебряным призером чемпионата. 
В сентябре в Челябинске пройдет 101-й чемпионат России по легкой атлетике с уча-

стием нашего спортсмена. Пожелаем удачи Александру в борьбе за золотую медаль в 
финале страны. Тренируют спортсмена А. Жуков, А. Артамонов и В. Сафонов.

Бокс
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Разиуан Мазихов стал чемпионом командного 

кубка России по боксу 2020 года, который проходил в Ижевске. 
В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из восьми федеральных округов 

и двух городов федерального значения. Призовой фонд кубка России составил 15 млн 
рублей. 

Тяжелая атлетика
На прошедшем в Москве любительском турнире по тяжелой атлетике «Рывкачи» 

отличились юные тяжелоатлеты Баксана. Вторые места заняли Кантемир Пагов (до 
50 кг) и Алина Малухова (до 60 кг). Третьими стали Денис Зобов (до 50 кг) и Ислам 
Шогенов (до 70 кг). 

Новый спортзал сблокиро-
ван с районным физкультурно-
оздоровительным комплексом, 
что дает больше возможностей 
для занятий спортом. Теперь 
здесь можно проводить все 
виды тренировок в одном 
здании, в том числе по плава-
нию, игровым видам спорта 

и тяжелой атлетике. В поме-
щениях установлена система 
вентиляции и обеззараживания 
воздуха, предусмотрены авто-
номная котельная, душевые, 
раздевалки, специализирован-
ные помещения для тренеров, 
тренировочный зал на три 
борцовских ковра.

Первую тренировку для 
юных спортсменов провели 
олимпийские чемпионы и  
призеры ОИ Билял Махов, 
Беслан Мудранов, Хасанби 
Таов и Мурат Карданов, имя 
которого решением сессии Со-
вета местного самоуправления 
и будет носить новый спортзал.

НОЯБРЬ 2006. «САТУРНУ»
РЕВАНШ НЕ УДАЛСЯ
Матч соперников в первом круге, завер-

шившийся разгромом подмосковного клуба 
со счетом 4:1, стал самым крупным пора-
жением «Сатурна» в сезоне. Естественно, 
что подопечные Владимира Вайсса горели 
желанием взять реванш  у нальчан на их 
стадионе. Однако в столицу Кабардино-Бал-
карии раменчане прибыли сразу без шести 
игроков основного состава, часть которых 
оказалась травмирована, а другая – дисквали-
фицирована. Но главной потерей для гостей, 
конечно же, стало отсутствие нападающего 
Гьяна, сумевшего за короткое время осво-
иться в подмосковном клубе, став лидером 
атак «Сатурна». 
Не обошлось без вынужденных потерь и 

в составе хозяев. Основной голкипер «Спар-
така» Чихрадзе после матча с «Томью» вы-
сказавший несколько нелицеприятных слов 
в адрес арбитра Тимофеева, по решению 
КДК дисквалифицирован на четыре игры. 
Поэтому место в воротах нальчан занял 
Сергей Кращенко, в официальных матчах 
не выходивший в основе на протяжении трех 
лет. И надо сказать, спартаковский ветеран не 
подвел свою команду, несколько раз спасая 
ее, казалось бы, от неминуемых голов и став, 
по единодушному мнению, лучшим игроком 
встречи.
Шедший на протяжении почти суток дождь 

превратил газон на республиканском стадио-
не в площадку, больше пригодную для игры 
в водное поло. Многочисленные лужи, об-
разовавшиеся на поле, не могли не сказаться 
на качестве игры обеих команд.
Уже в первом моменте у ворот «Сатурна» 

только скользкое поле помогает Кински на 
мгновенье опередить в борьбе за мяч Кор-
чагина, выходившего с ним один на один. 
«Сатурн» отвечает выстрелом Фодрека с 
угла штрафной – Кращенко на месте. Это, 
пожалуй, единственный момент у гостей за 
первые сорок пять минут.
В середине тайма голкипер раменчан толь-

ко в падении ногами ликвидирует угрозу у 
своих ворот после скидки головой Сердюко-
ва и опасного удара Корчагина. А спустя еще 

несколько минут форварда, наносившего удар 
с линии штрафной, подводит неточность. 
Не помогают нальчанам и стандартные по-
ложения, после выполнения которых мяч то 
становится легкой добычей Кински, то летит 
мимо цели.
Вторая половина вновь начинается с атак 

«Спартака», во время одной из которых 
Пилипчук с 12 метров хитро бьет из-под 
защитника в дальний угол – мяч пролетает в 
считанных сантиметрах от штанги. А на ис-
ходе четверти второго тайма хозяева остаются 
в меньшинстве после того, как уже имевший 
одно предупреждение Джудович в центре 
поля грубо атаковал кого-то из гостей.
Преимущество постепенно переходит к ра-

менчанам, которые создают давление у ворот 
нальчан. Но сначала после удара Лебеденко, 
замыкавшего передачу у дальней штанги, 
прекрасно играет Кращенко, потом все тот 
же 22-й номер гостей далеко упускает от себя 
мяч при выходе один на один, а затем удар 
головой Чеснаускиса блокируют защитники.
Переломной становится 71-я минута. Вы-

шедший на замену Гогуа перехватывает мяч 
в центре поля, проходит по правому флангу 
и делает выверенную передачу на противопо-
ложный край, где ее точным ударом в падении 
замыкает Пилипчук. 
От такого удара «Сатурн» очнулся только 

примерно за 10 минут до окончания встречи. 
К тому моменту волгоградский арбитр Ма-
лый уже уравнял составы, удалив с поля за 
грубейший прием против Джефтона Чеснау-
скиса. Раменчане идут вперед большими си-
лами, но в воротах «Спартака» чудеса творит 
Кращенко, ликвидируя несколько опасных 
моментов. В одном из них он намертво за-
бирает мяч, пущенный Яшиным с дальней 
дистанции. А еще раз на помощь голкиперу 
приходит Скворцов, который выносит мяч 
практически с линии ворот.
В уже добавленное арбитром время гости 

допускают еще одну грубую ошибку. Кто-то 
из защитников «Сатурна» решил отдать мяч 
Кински, чтобы тот выбил его подальше от во-
рот. Однако снаряд предательски застревает в 
одной из луж на лини штрафной, чем тут же 
и пользуется Порошин (на снимке). Форвард 

нальчан, который, кстати, проводил сотый 
матч за «Спартак», выйдя один на один с гол-
кипером, отправляет мяч в дальний угол, и тот, 
едва коснувшись штанги, оказывается в сетке.
Владимир Вайсс, главный тренер «Са-

турна»: - Сегодня мы потеряли не только 
очки, но и троих игроков, которые получили 
бессмысленные карточки. У нас было пре-
имущество, когда соперник остался вдеся-
тером, но при счете 0:0 допустили ошибку, 
за которую дорого заплатили. На таком поле 
невозможно играть в хороший, техничный 
футбол, поэтому было много борьбы и стан-
дартных положений. Хозяева забили два гола, 
но и у нас были моменты, однако вратарь 
«Спартака» выручил свою команду. 
Юрий Красножан, главный тренер 

«Спартака»: - Это была хорошая игра, осо-
бенно после спада и безочковых игр. Ребята 
продемонстрировали огромную самоотдачу, 
вырвав эту победу болячками, травмами, дис-
квалификациями. Но не просто вырвали, но 
еще и неплохо сыграли. У «Сатурна» были 
моменты во втором тайме, но очень удачно 
сыграл Сережа Кращенко.
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Говорят, в большинстве семей самыми 
любимыми являются младшие дети. Не 
знаю, не знаю, в моей вот все наоборот. 
Моя старшая сестра Амина всегда была 
самой главной для родителей, бабушек и 
дедушек. И это несмотря на то, что совсем 
не идеальна. Говорю это не из зависти и рев-
ности, а потому, что так оно и есть. Амина 
плохо учится, всегда так училась, требует к 
себе больше внимания и подарков, а помощи 
от нее никогда не дождешься. Она «всегда 
права», а все остальные, включая и меня, ее 
только обижают. Вот, например, недавно у 
нашей бабушки был юбилей. Я помогала 
готовиться к празднику, испекла необычный 
торт, два месяца делала ей картину алмазной 
вышивкой. И что? Да ничего! Меня про-
сто поблагодарили, зато когда опоздавшая 
Амина пришла без подарка, радости не 
было конца!
И так все время. Если я как-то пытаюсь 

протестовать, говорю, что я тоже дочь и 
внучка, мне говорят: «Не ревнуй, Амина 
старше. Ты должна ее любить и уважать». 
И точка. Между прочим, я ее люблю, а она 
меня нет. Она никогда не говорит со мной 
по душам, предпочитая свою компанию, 
ей неинтересно мое мнение, чувства, моя 
жизнь. Да и всем это неинтересно. Я же ти-
хая, беспроблемная, чего обо мне беспоко-
иться? Хотя начни я вести такую же жизнь: 
ругаться со всеми, пропадать неизвестно 
где и то, мне кажется, всем будет наплевать. 
Вот возьму и после защиты диплома уеду 
куда-нибудь далеко, раз я никому не нужна.

Алина.
* * *

Знаете, у психологов и психиатров есть 
такая игра-тест «Ассоциации», когда че-
ловек называет первое, что пришло ему в 
голову, при перечислении различных слов? 
Так вот, любовь ассоциируется если не у 
всех, то у многих с близкими отношениями 
с противоположным полом. Но ведь любовь 
бывает разная: к близким, к родным, к 
друзьям. Я вот хочу рассказать о любви и 
дружбе к своей школьной подруге. И не о 
какой-то глупенькой девчачьей дружбе, а о 
настоящих, хороших, дружеских отноше-
ниях. С моей подругой Олесей мы дружим 
с первого класса. За это время было все: и 
обиды, и ссоры, и непонимание. Но наша 
дружба выдержала проверку временем.
Школу мы закончили 17 лет назад, и не-

смотря на то, что не можем теперь видеться 
каждый день, у нас с ней по-прежнему мно-
го общения, благо для этого сейчас вдоволь 
разных технических возможностей. Мы в 
курсе всех новостей, происходящих в жизни 
каждой из нас. Кто-то может спросить: «Ну 
и что в этом такого?» Просто хотела возра-
зить тем, кто считает, что женской дружбы 
не бывает. Я просто горжусь тем, что у меня 
есть такая подруга. 

Марина. 
* * *

Принято считать, что настоящая любовь 
бывает одна и на всю жизнь. И такое внуше-
ние на самом деле приносит огромный вред. 
Лично знаю женщин, которые половину 
жизни мучаются из-за потерянной первой 
любви и всем твердят, что больше никого 
никогда не полюбят. Для таких девочек пер-
вая любовь бывает несчастной, оставляет 
на душе неизгладимый шрам и недоверие 
к людям на многие годы.
Я тоже была одной из таких несчастных 

жертв первой любви. Он должен был уехать 
в другой город, а мне предстояло учиться 
в институте еще два года. Короче говоря, 
любовь не прошла проверку на прочность в 
виде расстояния. Как было больно – не опи-
сать, ведь я верила, что наша любовь была 
искренней. Жизнь превратилась в сплошной 
кошмар, я забросила все и думала, что ни-
кого никогда больше не смогу полюбить. В 
таком состоянии я прожила около четырех 
лет, но после стало намного легче, время 
действительно лечит.
А потом через одну популярную соцсеть 

я познакомилась с другим и безумно его по-
любила. Вот уже год как мы женаты, сейчас 
ждем ребеночка и очень-очень счастливы. 
Девушки, верьте в любовь, она существует. 
А первая любовь вовсе не значит, что она 
будет единственной!

N.

 Новые таланты «Антареса»
Мы продолжаем публиковать работы выпускников первой литературной смены 

«Слово. Технология. Мир» образовательного центра «Антарес».
В этом номере вашему вниманию рассказ Лауры Туковой

о том, как «приручить» страхи. 

Хартс
Завтра экзамен. Соня думала об этом, глядя 

в одну точку. Переживания не покидали ее. 
А вдруг что-то пойдет не так? Как изгнать 
из себя страх, приходящий так назойливо в 
ненужный момент? Эти и другие вопросы 
вертелись вихрем в голове у Сони. Сделав 
первый глоток, она поняла, что чай уже 
давно остыл. 
Соня тщательно готовилась к экзамену 

по биологии. Грызенье науки доставляло ей 
даже некое наслаждение. Жизнь растений, 
животных, людей – все они живут по единым 
законам природы. Это завлекало и удивляло 
ее все больше и больше. Разложив карты, схе-
мы, таблицы, она пыталась понять тонкости 
этой сложной дисциплины.
В комнату вошла мама: 
- Ох, сколько бумаги! Как всю эту инфор-

мацию удержать в голове. 
- Я пытаюсь это сделать. И, кажется, нашла 

выход. Думаю, всю эту информацию надо с 
чем-то ассоциировать, например, митохон-
дрии – это энергическая станция в клетке, как 
наша гидроэлектростанция в Баксане.

- Да, так интереснее учить. Ну, готовься, 
не буду мешать. А вот откуда у тебя энергия 
для этого, если ты к чаю с бутербродом не 
притронулась?

- Времени остается мало. Я в обед поем.
Мама вышла из комнаты, качая головой. 

Соня продолжила свое дело, бегая от бума-
жек к компьютеру, решая тесты. Не заметила 
она, как наступила ночь. Время безжалостно 
бежало. Уставшая от чтения, ватными ногами 
Соня с трудом дошла до постели.

«Хорошо бы сдавать экзамен дома. Тут и 
стены согревают, - думала она, лежа в по-
стели. – Спокойно, комфортно. А на экзамене 
почему-то туманится в голове, мысли пере-
мешиваются. Долгое ожидание в аудитории, 
незнакомые строгие лица, длительное щелка-
нье принтера, выдающее медленно распеча-
танные листы с заданиями – все это нагнетает 
обстановку. Как побороть этот страх?» С 
этими мыслями Соня еле заснула в полночь.
В дверь грозно постучались. Быстрыми, 

уверенными шагами вошел очень худой, 
высокий человек, хлопнув громко дверью. 
Сонины бумажки разлетелись, как пушинки. 
Соня пыталась разглядеть незнакомца. Он 
выглядел весьма странно: белая, как балахон, 
одежда, уходящая в пол, высоко поднятые 
брови, большие глаза, которые изредка при-
щуривались хитро.
Незнакомец, разговаривая сам с собой, 

ходил по комнате, словно хозяин, трогая, 
изучая все вещи. Соня, застывшая в одной 
позе, внимательно наблюдала за этим. Со-
бравшись с мыслями, она, наконец, осмели-
лась заговорить.

- Вы кто? Что вы хотите? Зачем вы пришли 
сюда?

- Я.., - ухмыльнулся незнакомец, - прихожу 
туда, куда хочу. Никого и никогда при этом 
не спрашиваю.

- Что за дерзость? Объясните, что вам надо?
- А вы – смелая девочка. Но не всегда. А 

знаете, что придало вам силы? Просто мне 
сейчас не до вас, решил немного развеяться 
на стороне. Мое имя – Хартс. Я, если захо-
чу, могу стать хозяином всех человеческих 
мыслей. Вы, кажется, накануне хотели по-
знакомиться со мной ближе? Вот я и здесь.
Соня на миг потеряла дар речи. 
- Я знаю, скоро у вас экзамен. Я там всегда 

присутствую. Мне нравится там быть. Работа 
моя кипит, - с долей иронии продолжал не-
знакомец. 

- Что за бред вы несете? Я вас не знаю и 
знакомиться не хочу. Что за странное имя – 
Хартс? – неожиданно для себя вскрикнула 
Соня.

- Это я придумал себе имя – Хартс. Вы же 
любите всякие европейские слова, имена. 
Прежнее мое имя – Страх, оно звучало не 
очень красиво, вот я и перевернул это слово. 
Хартс. Звучит грозно, смело. Не правда ли? 
Так в чем вы меня вините? Слушаю вас.
Незнакомец сел по-королевски в кресло, 

сложив величественно руки.
Наступили минуты тишины. Соня стала 

путанно говорить.
- Вы знаете… Вы... вы всегда мешаете. Вам 

нравится путать мысли несчастных ребят, 
в самый ответственный момент рассеивать 
их память. Вам их не жалко? Зачем вы это 
делаете? 

- Я, как вы, люди, приношу не только вред, 
но и пользу. Без меня вы и дня не проживете! 
– при этих словах незнакомец так вытянулся, 
что задел потолок.

- Я думаю, нет от вас никакой пользы. 
Только вредите, - у Сони появились слезы, 
когда она вспомнила про экзамен.

-Но, но, но… Прошу не унижать моего 
достоинства.
Вдруг окна сами распахнулись, и влетел 

огромный шмель. Соня испуганно вскочила 
и спряталась за шкаф. Шмель стал пресле-
довать ее. Тогда она нырнула в постель и 
укрылась одеялом.
Страх громко хохотал, наблюдая за про-

исходящим. Через несколько минут Соня 
осторожно высунула голову из-под одеяла 
и, убедившись, что шмель улетел, медленно 
присела на краешек кровати.

- Ну, что,- с ухмылкой спросил незнако-
мец. – Кто тебя заставил сейчас убежать от 
угрозы? Кто дал тебе силы? Конечно же, я. 
Мне ты должна сказать «спасибо». Вы все 
только ругать умеете. 
При этих словах Хартс резко отвернулся 

и стал совсем маленьким. Соня увидела 
перед собой обиженного псевдочеловека 

с поникшей головой. И вдруг его стало ей 
очень жалко.

- Извини, я была не права. Ты, конечно, 
приходишь вовремя на помощь, когда чело-
веку угрожает опасность. И за это большая 
благодарность тебе от меня и людей. Но 
прошу, не приходи или, правильнее сказать, 
не вселяйся в меня завтра на экзамене. Про-
шу тебя. Ведь я готовилась к экзамену очень 
старательно. Несправедливо, если из-за тебя 
я все забуду.
Эти слова затронули его душу (если она у 

него была!). Он уже не был похож на преж-
него гордеца, черты его лица стали добрее, 
мягче.

- Спасибо за хорошие слова. Ты знаешь, я 
не прихожу, когда нет опасности для жизни. 
Сказав эти слова, неожиданно незнакомец 

превратился во врача в белом халате и про-
должил свою речь:

- Вы сами нагнетаете, драматизируете си-
туацию, словно она вас убьет или причинит 
вред вашему здоровью…

 Чудеса продолжались. Незнакомец принял 
первоначальный образ.

- Вы сами, не отдавая себе отчет, мысленно 
желаете меня видеть, зовете меня. Хотя для 
этого нет повода. И случай не тот. Но я все 
равно прихожу, даю сигнал SOS, поднимаю 
все органы тела на дыбы, даю приказ спа-
саться. И они начинают совершать работу в 
усиленном режиме, дают миллионы сигналов 
в мозг, а он, не успевая улавливать их, путает 
мысли и действия. Организм хочет встать и 
убежать. А вот другая непослушная часть 
клеток твердит «нельзя», словно понимая, 
что это ложная тревога. Внутри идет борьба, 
противоречия угнетают энергию. А на со-
вершение полезного дела ее не остается ни 
грамма. Вот что происходит. А по сути, не 
было же никакой опасности. Самообладание 
и правильная оценка ситуации – вот чего не 
хватает людям. Ведь окружающие персоны на 
экзамене – не дикие звери, а аудитория – не 
лес. Поэтому мне там места нет.
Соня стала вдруг многое понимать. 
- Спасибо тебе, - тихо сказала она. 
- Пожалуй, я пойду. А ты спи.
- Знаешь, ты – очень хороший, - улыбнулась 

ему Соня.
Утро было солнечное. Птицы пели, следуя 

друг за другом, словно на конкурсе. Они и 
разбудили Соню. «Восемь часов, пора вста-
вать, одеваться и идти на экзамен», - подумала 
она. Настроение было бодрое, веселое. Соня 
по дороге на экзамен вспоминала детали сна.

«Вот она, аудитория, и это не дикий лес», 
- оглядываясь, размышляла Соня.

- Привет, - сказал ей кто-то в ухо.
Соня обернулась назад, откуда прозвучал 

голос. 
- Я не к тебе. Я к твоему соседу, - продол-

жил речь голос.
Соня слегка улыбнулась. Все стало по-

нятно. Вокруг было спокойно, светло, добро-
желательно. На душе легко, память ясная. На 
миг Соня представила, как стала врачом. И 
почувствовала радость от этой мысли. 
Началось щелканье принтера. Соня под-

винула к себе листы-черновики и начала 
записывать, вспоминая важные моменты из 
биологии. «Время и энергию надо тратить с 
пользой», - решила она. Через несколько ми-
нут, без страха, с положительными эмоциями 
Соня принялась за решение заданий. 
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- В этой итальянской галерее рядом с обычными 

картинами размещены их объемные версии специ-
ально для слепых (6)

- Вспомните фамилию подпольного миллионера 
из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (7)

- Утиный крик (8)
- Как называют то, что сохраняется от прошлого 

и не соответствует современному состоянию и 
современным нормам? (9)

- Как называется блюдо в виде пасты из мяса 
или субпродуктов? (6)

- Как называют выступление в начале концерта 
звезды менее известного исполнителя? (8)

- Сотрудник правоохранительных органов по 
отношению к порядку или закону (10)

- Как в народе называют человека, полностью 
лишенного нравственных принципов? (9)

- Она может быть и должностной, и воинской (11)
- Как обращаются к незамужней женщине в 

испаноязычных странах? (9)
- Как называется головной убор, который явля-

ется противоположностью фуражки? (10)
- Именно так называется соотношение длины 

отрезка на карте с действительной длиной (7)
- Как называют коня, который при беге одновре-

менно выносит вперед и опускает то обе правые, 
то обе левые ноги? (8)

- Назовите четвертый после Рима, Милана и Неаполя город 
Италии по количеству жителей, в XIX веке на протяжении 
четырех лет он был столицей объединенной страны (5)

- Как называется застежка, вдеваемая в петли манжет муж-
ской рубашки? (7)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов на этой неделе возможно появление 

мелких поводов для тревог. Вероятней всего, эти про-
блемы спровоцирует кто-то из младших или старших 
членов семьи. На работе постарайтесь не отвлекаться 
на разговоры с коллегами, не обсуждайте с ними личную жизнь, 
ближайшие планы, доходы или неприятности с самочувствием. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцы рискуют поддаться на провокации со 

стороны некоей хитрой особы. Нельзя исключать, 
что появится новый деловой конкурент или коллега, 
втайне являющийся вашим конкурентом. Берегите семейную 
собственность, а также уважайте чувства своих домочадцев. Не 
стоит единолично решать любые семейные вопросы – лучше 
посоветоваться с родными.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам, ожидающим исхода каких-то важных 

вопросов, рекомендуется переключить внимание 
на другие дела. Можно заняться спортивными тренировками, 
сделать генеральную уборку дома, закончить служебный проект, 
найти нового друга. Не доверяйте людям, которых видите впер-
вые. Высока вероятность слишком близко подпустить человека, 
который этого не заслуживает.
РАК (22 июня – 22 июля)
У Раков период будет полон приятных забот. Воз-

можно, на ближайшие дни будет намечено какое-то 
семейное торжество, вечеринка в доме у лучшего друга или вы-
ездное мероприятие. Всем представителям знака рекомендован 
эмоциональный покой. Воздержитесь от упреков, скандалов, 
обид и от ревности по отношению к партнеру по браку. У оди-
ноких Раков есть шанс на судьбоносную встречу.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Многими Львами в эти дни будет управлять жи-

вотный инстинкт. Не доверяйте ему ни в личных, 
ни в профессиональных делах. Есть риск многое 
потерять (например, многолетние любовные отношения, кото-
рые прервутся по вине спонтанной интрижки, или доход из-за 
нерационального вложения капитала). Юным Львам, экспе-
риментирующим в области стиля, не стоит пытаться кого-то 
копировать, убивая тем самым свою уникальность.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы получат возможность слегка увеличить 

доход. Возможно, этому поспособствует удачная 
продажа каких-то вещей или развитие одной из бизнес-идей, 
найденных в интернете. Пока не лучшее время для дальних 
поездок и экспериментов в области чувств. Нервной системе 
показан полный покой. Постарайтесь не отвечать агрессией 
на негатив, исходящий от малознакомого человека. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы будут вынуждены вернуться к нелюбимым 

делам. Возможно, на этом будет настаивать автори-
тетный родственник или начальник. Других неприятностей в 
ближайшие дни не предвидится. Одиноким Весам есть смысл 
расширить список знакомств – есть шанс встретить потенци-
ального партнера по браку. В выходные приветствуется любой 
культурный досуг. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионов может смутить чье-то бестактное 

предложение или вопрос, касающийся ваших сугубо 
личных моментов. В профессиональных делах сейчас рекомен-
дуется действовать в одиночку. Любой коллективный проект по-
терпит фиаско из-за невозможности договориться с партнерами. 
В конце недели не исключен малоприятный визит (возможно, в 
гости пожалует человек, чье общество вас угнетает). 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам не рекомендуется рисковать. Пока 

успех предвидится в том, что изучено до мелочей и 
носит оттенок банальности. Тем, кто занят поиском 
достойной работы, не следует верить в громкие обещания по-
тенциальных работодателей. Много позитивных эмоций подарят 
младшие члены семьи. Одиноким Стрельцам есть смысл почаще 
выбираться из дома – есть шанс наладить личную жизнь. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Единственная неприятность, которая может гро-

зить Козерогам в эти дни, – небольшое недомогание. 
В остальных делах не предвидится больших беспо-
койств. Козерогам-служащим, вероятно, достанутся приятные 
и весьма перспективные полномочия. Тем, кто работает на 
себя, не стоит в этих трудах доводить организм до усталости. 
Выходные – отличный момент, чтобы забыть обо всем и хорошо 
отдохнуть в обществе близких. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям рекомендуется слегка снизить актив-

ность. Вероятно, запас жизненных сил будет не 
слишком большим, что слегка затруднит выполнение ранее на-
меченных целей. Поднять энергетический потенциал помогут 
сбалансированное питание, прием витаминов и посильные 
физические тренировки. Выходные могут подарить немало 
романтических впечатлений.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы не застрахованы от провала в любовных де-

лах. Какой бы сильной ни оказалась душевная боль, 
не позволяйте себе считать происходящее трагедией. Жизнь на 
том не закончится, и это удастся понять уже в ближайшие дни. 
Предвидится немало приятных событий, знаков внимания от 
интересных людей, спонтанных развлекательных мероприятий.

- Что вы все киваете, будто согласны со мной, я же говорю 
обидные для вас вещи!

- Шею разминаю, у меня коронный – головой в челюсть.
* * *

Нашел классную статью «Как перестать откладывать дела 
на потом». Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. 
Максимум – на следующей неделе.

Улыбнись!
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9     23  2    5 10 14 3 4    1  14     2

3 4 8 14 10 8  3 20 10 11 7  3  3 16 3 6 4  3 8 4 7 29 7

 1   2  5  7   2  5  6   1  29  13   1  

 8   12 1 6 1 19   9  7  12   7 11 1 5 4   21  

4 13 6 2 1  18  6   10    1   8  4  26 2 8 1 6

 24   2 1 4 4 3   3  19  9   4 3 29 7 6   2  

 8   1  15  17   2  6  4   3  15  15   10  

17 7 2 4 6 7  5 7 14 8 7  13  29 18 11 6 7  9 1 23 2 1 6

3     23  3    4 1 9 4 3    4  1     7

6   14 3 29 1 14 7 9    4    16 6 3 2 4 3 2   5

22   3  7  1  3    7    7  17  15  1   10

8 1 8 9    2  6 1 21 13 14 15 4 7 4      20 6 3 11

   8 3 17 16 3 6 4    15    7 29 3 8 7 11 3    

 

                  2     
                      1        
                      2  2      
                 2   3 1 2 1 1 1     
               5 2 4  8 3 2 2 5 2 2     
       1        1 3 3 4 2 1 4 3 1 2 1 2 1 5  
    3 2  2 1  1 2 2   4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 5 4 1 3
4 5 5 9 3 3 2 7 6 1 2 10 4 2 9 2 5 1 8 7 4 2 4 5 1 3 2 2 4 8
1 1 1 1 6 2 1 1 3 2 3 1 1 3 9 1 1 1 1 4 2 1 1 3 3 1 1 1 1 14

       3 3                               
      3 3 4                               
       3 2                               
       3 2                               
     4 1 1 1                               
    2 1 2 2 3                               
    2 1 1 1 1                               
  5 1 1 1 1 1 1                               
   10 1 2 3 2 1                               
   3 4 1 1 1 1                               
   2 1 1 1 7 2                               
    2 6 4 1 1                               
 2 1 1 1 1 1 2 2                               
   2 2 2 2 2 1                               
    3 3 2 3 1                               
    3 1 1 2 2                               
4 2 1 2 1 2 2 2 1                               
2 1 1 1 1 2 2 2 1                               
 2 1 1 2 4 1 1 1                               
1 2 2 2 3 3 1 2 1                               
    1 4 8 2 1                               
  2 2 2 1 1 4 1                               
  1 1 1 1 2 1 1                               
  2 1 1 1 2 1 1                               
  1 1 1 1 1 2 1                               
  1 1 1 1 2 1 1                               
  1 1 1 1 1 1 1                               
  1 2 2 2 1 2 1                               
  2 1 1 1 2 1 1                               
   4 4 4 4 4 5                               

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

- Показная, лицемерная форма благочестия и набожности 
при тайной или явной неверности исповедуемым идеям 
одним словом (9)

- Определенное количество лекарства для одноразового 
приема (4)

- Отвратительный запах одним словом (8)
- И гастрольное путешествие, и отдельный этап соревно-

вания, и один круг вальса (3).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №35
Вспыльчивость. Обструкция. Графство. Безвременье. 

Святотатец. Своенравие. Очевидец. Ликование. Интеллект. 
Многоточие. Оппонент. Леверкузен. Аутсайдер. Линкольн. 
Фокус. Свирепость. Ассоль. Оптимист. Папироса. Урна.

ПАРОЛЬ: «Дареному коню в зубы не смотрят».
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Цветочный Цветочный 
НальчикНальчик

4-6 сентября в столице Кабардино-Балкарии проходил II фестиваль цветов, 
организованный Институтом развития города «Платформа» @platforma_nalchik.
Как и в первый раз, вопреки всем сложностям этого года, мероприятие на площади 
Согласия перед Домом правительства явило собой не просто масштабное событие 
садово-паркового искусства, представляющее ведущие тренды в ландшафтно-
декоративной индустрии. Цветочный фестиваль стал еще и просветительской 
программой, давшей возможность получить новые знания и навыки, посетить лекции, 
семинары, тренинги, расширить кругозор и просто приятно провести время.

Ну, а что касается отличия второго фе-
стиваля от первого, то директор Института 
развития города «Платформа» Оксана Шу-
хостанова, не задумываясь, ответила на этот, 
по ее словам, самый популярный вопрос: «В 
прошлом году участвовало больше цветочных 
магазинов. А на этот раз больше предприятий, 
занимающихся ландшафтным дизайном». 

И действительно, ландшафтно-дизайнер-
ский акцент фестиваля, на котором было 
не только множество полевых, садовых и 
оранжерейных цветов, ощущался сразу: все-
возможные камни, деревья, газоны, клумбы, 
«живые стены» из растений, декоративно под-
стриженные кустарники, «живые изгороди», 
скамейки из различных материалов, арки и 
прочие архитектурно-ландшафтные объекты 
и элементы в глаза бросались сразу.

Особым успехом на протяжении всех трех 
фестивальных дней пользовался зеркальный 
лабиринт, установленный в центре площади. 
И неменьшим успехом пользовалась у публи-
ки следившая за лабиринтом маленькая, но 
чрезвычайно серьезная и ответственная во-
лонтер Лейла, вежливо и твердо объяснявшая 
правила его прохождения.

Дети-волонтеры – предмет особой гордости 
фестиваля, у которого, как у всех публичных 
проектов «Платформы», помимо прямого, 
есть еще одно, не менее важное значение: 
«Эти мероприятия воспитывают культуру 
поведения посетителей, многие из которых 
действительно не всегда знают как на них 
себя вести. И прогресс здесь есть! Например, 
на «Гастрофесте» посетители «растаскивали» 
буквально все подряд, - сетуют организаторы. 

– А теперь подобного не происходит. Хотя, 
некоторые досадные неприятности присут-
ствуют, но положительная тенденция налицо. 
И, кстати, когда именно юные волонтеры 
разъясняют, как себя вести, то это лучше вос-
принимают и дети, и их родители».
Приятной особенностью второго флора-

феста стало то, что среди множества его 
посетителей появились и маломобильные 
зрители, которым редко выпадает возмож-
ность выбраться из дома, не говоря уже о 
посещении мероприятий подобного рода. 
В фестивале приняли участие 17 пред-

ставителей не только Кабардино-Балкарии, 
Владикавказа, Пятигорска и Ставрополя. 
Много приезжих было и среди гостей, и 
среди участников ярмарки мастеров, стенды 
которых пользовались не меньшим успехом, 
чем зеленые павильоны.
Представители Ставропольского края, как 

оказалось, вообще являются давними партне-
рами «Платформы»: «На наш самый первый 
арт-базар несколько лет назад мы буквально 
уговаривали приехать двух мастериц. И они 
приехали всего с 10-15 изделиями.
А теперь у них огромнейший ассортимент, 

и ни одного нашего мероприятия они не 
пропускают. Мало того, что не пропускают, 
но и привозят с собой много друзей. Так что 
в каждом арт-базаре у нас всегда работают 
ставропольские мастера». 
Кстати, как у местных, так и у ставрополь-

ских участников немало продукции соответ-
ствовало духу мероприятия: сумки ручной 
работы с цветочными принтами, украшения 
в «растительном» стиле, вазы, горшочки, ис-
кусственные композиции, картины...
Не отставал в художественном смысле и 

сам устроитель фестиваля: специально к его 

началу «Платформа» не только выработала 
единую стилевую концепцию флора-феста, но 
и подготовила целую мерч-линейку из ярких 
и экологичных сумок-шоперов, платков, фут-
болок и бумажных стаканчиков с рисунками 
нальчикских достопримечательностей от 
художника Керима Аккизова.
Все было красиво на протяжении трех 

фестивальных дней, включая и развлека-
тельную программу: «живые» скульптуры, 
музыкальное сопровождение, бесперебойно 
работавшие фонтаны, грандиозный салют. 
Благодаря самым юным участникам и гостям 
мероприятия фестивальная площадь стала 
еще краше: «самые главные цветы жизни» – 
дети – рисовали на асфальте, в ходе воркшопа 
«Создание города мечты» раскрашивали 
картонные замки, деревья и гигантские бук-
вы, принимали участие в мастер-классах, 
сеансе арт-терапии и лекциях специальной 
программы «Детский сад» под выступления 
воспитанниц школы гимнастики и танца 
«Нирвана». 
Но все же главной звездой фестиваля 

цветов-2020 стал симфонический оркестр 
государственной филармонии Республики 
Адыгея (художественный руководитель – за-
служенный артист России Петр Темирканов, 
главный дирижер – заслуженный артист 
Республики Адыгея Аркадий Хуснияров), 
основу которого составляют выпускники 
Ростовской, Петрозаводской и других кон-
серваторий. Гости из Майкопа выступили в 
Нальчике с блестящей концертной програм-
мой «Вальс цветов», исполнив произведения 
европейских и российских композиторов, а 
также северокавказских авторов. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 


