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В Кабардино-Балкарии находится легенда мирового автоспорта – команда «КАМАЗ-мастер». Победители международных 
ралли-рейдов «Дакар» и «Шелковый путь» в рамках подготовки к главному старту сезона проводят в горах и ущельях Чегемского, Эльбрусского, 

Баксанского, Черекского и Зольского районов тренировочные заезды и готовятся к мировому 
ралли-марафону, который состоится в январе 2021 года в Саудовской Аравии.  

 КАМАЗ-мастер 
в Кабардино-Балкарии

Фото: kamazmaster.ru
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Назначения
Указом президента России на должность 
руководителя следственного управления 

Следственного комитета РФ по Кабардино-
Балкарии назначен Андрей Потапов.

Новому руководителю управления 52 года, он 
родился в Тульской области. В 1994 году окончил 
следственно-прокурорский факультет Украинской го-
сударственной юридической академии права, работал 
следователем, старшим следователем, старшим по-
мощником в органах прокуратуры Тульской области, 
заместителем прокурора города Новомосковска, Узлов-
ским межрайонным прокурором Тульской области. В 
июне 2006 года направлен в прокуратуру Чеченской 
Республики, где исполнял обязанности прокурора 
Старопромысловского района Грозного, заместителя 
прокурора республики, руководителя следственного 
управления СК при прокуратуре РФ по Чеченской 
Республике. 
В 2008-2019 годы Потапов руководил следственными 

управлениями СК РФ по Ивановской области, Туве и 
Красноярскому краю. 
С августа 2019-го по сентябрь 2020 года – руково-

дитель Главного следственного управления СКР по 
Красноярскому краю и Республике Хакасия.
На минувшей неделе с Потаповым встретился глава 

КБР Казбек Коков. Он поздравил его с назначением, 
пожелал успехов в работе, подчеркнул, что органы госу-
дарственной власти республики готовы к конструктив-
ному взаимодействию по всем возникающим вопросам.

* * * 
Заместителем министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарии назначен Роман Котченко.

30-летний Котченко является одним из победителей 
республиканского кадрового конкурса «Новая высо-
та». Окончил РГУ нефти и газа им. Губкина, ранее он 
работал в АО «Газпром промгаз», в ООО «Велесстрой», 
отвечал за реализацию проектов компании ПАО «Но-
ватэк» Арктик СПГ-2 и Ямал СПГ.

Необходимости в дополнительных 
ограничениях нет
На минувшей неделе коронавирусом в Кабардино-Балкарии заболели более 250 человек, 
а вылечились больше 80. При этом за семь дней, к сожалению, скончались пятеро 
заболевших.

По данным республиканского оперативно-
го штаба, за неделю выявляемое ежесуточно 
количество новых случаев заражения вы-
росло с 33 до 42, всего за это время заболели 
коронавирусом 266 человек. А общее число 
инфицированных в Кабардино-Балкарии 
превысило 7 тысяч. По состоянию на 15 
сентября в республике зарегистрировано 7023 
заболевших COVID-19.
За семь дней скончались пять пациентов с 

коронавирусом: жительницы Нальчика 82 и 
65 лет, 87-летний житель селения Каменно-
мостское, 88-летний нальчанин и 31-летняя 
жительница селения Баксаненок. Всего в 
республике умерло 84 пациента с COVID-19.
Выздоровели за неделю 83 человека, всего 

вылечившихся в КБР уже 6298, их доля от 
общего числа заболевших превышает 89%.
Как сообщила пресс-служба республи-

канского министерства здравоохранения, на 
минувшей неделе возобновил свою работу 
госпиталь особо опасных инфекций  на базе 
Центральной районной больницы в Прохлад-
ном. Здесь развернуто 220 коек, из которых 
117 обеспечены кислородной поддержкой. 
Всего на сегодняшний день в Кабардино-Бал-

карии функционируют четыре госпиталя для 
лечения больных коронавирусом. Сейчас в них 
находится 724 пациента с подтвержденными и 
неподтвержденными тестами на COVID-19, 
из которых 35 больных лежат в реанимации.
На заседании республиканского оператив-

ного штаба, которое провел глава КБР Казбек 
Коков, руководитель регионального управ-
ления Роспотребнадзора Жирослан Пагов 
сообщил, что эпидситуация стабильная, без 
осложнений  и взрывного роста. Отсутствуют 
очаги в закрытых учреждениях и коллекти-
вах. Вместе с тем наблюдается небольшой 
рост заболеваемости. Бессимптомное но-
сительство отмечается у 31% зараженных, 
легкой формой коронавируса болеют 49,3%. 
По словам министра здравоохранения КБР 

Рустама Калибатова, на случай эпидеми-
ческого подъема заболеваемости гриппом 

и острыми респираторными вирусными 
инфекциями предусмотрена возможность 
оперативного развертывания 1037 коек ин-
фекционного профиля. 
И. о. министра просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР Анзор Езаов отметил, 
что все общеобразовательные организации 
республики ведут обучение в очной форме 
в соответствии с разработанным временным 
порядком организации образовательного 
процесса. Он предусматривает «скользящее» 
расписание уроков с учетом времени на обе-
спечение питания обучающихся.
В образовательных учреждениях в еже-

дневном формате с использованием информа-
ционной системы Минпросвещения России 
осуществляется мониторинг противоэпи-
демической ситуации. В настоящее время 
школ и классов, полностью или частично 
закрытых на карантин по коронавирусу, 
гриппу или ОРВИ, не имеется. В школах 
проводится утренняя входная термометрия, 
за каждым классом закреплен отдельный ка-
бинет, проводится проветривание рекреаций 
и помещений.
Глава КБР заявил, что сейчас необходи-

мости введения дополнительных ограни-
чительных мер в республике нет. Вместе 
с тем, он поручил руководителям органов 
исполнительной власти и местного само-
управления активизировать информацион-
но-разъяснительную работу с населением по 
соблюдению всех необходимых санитарных 
требований и норм.
По данным медиков, наибольший риск 

коронавирус представляет для людей по-
жилого возраста и тех, кто имеет тяжелые 
хронические заболевания сердечно-со-
судистой системы, диабет, онкологические 
заболевания. Необходимо соблюдать меры 
профилактики: часто мыть руки, в людных 
местах и транспорте носить маски, держать 
дистанцию, дезинфицировать поверхности 
в помещениях. 

Представители власти 
должны подавать пример

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на минувшей неделе провел совместное 
заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности КБР.
Как сообщила пресс-служба руководителя 

республики, на заседании были рассмотрены 
состояние и задачи по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в регионе.
По данным МВД по КБР, в первом полуго-

дии 2020 года в республике зарегистрировано 
265 ДТП, в которых погибли 65 и получили 
ранения 322 человека. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года на 23,8% 
снизилось количество ДТП с участием води-
телей с признаками опьянения, на 32,6% – с 
участием водителей со стажем вождения менее 
двух лет. На 8,3% уменьшилось количество 
ДТП с участием детей и на 23,5% – с участием 
водителей пассажирского транспорта. Однако 
на 9,1% выросло число погибших пешеходов, 
при этом ни одного смертельного случая не 
зарегистрировано на пешеходных переходах. 
Основными причинами аварий явля-

ются отсутствие дисциплины на дорогах, 
осознанное нарушение правил дорожного 
движения – выезд на встречную полосу, 
несоблюдение очередности проезда, превы-
шение скорости, управление автомобилем 
в состоянии опьянения, а также недостатки 
состояния улично-дорожной сети.
Глава КБР отметил, что, несмотря на при-

нимаемые меры, число дорожно-транспорт-
ных происшествий остается высоким. Он 
предложил принять дополнительные меры 
по обеспечению безопасности на дорогах, 
важнейшей из которых назвал профилакти-
ку. По мнению Кокова, нужна эффективная 
и слаженная работа всех уполномоченных 
органов, в том числе по повышению культуры 
на дорогах.
Он также заявил, что у общества должно 

сформироваться негативное и нетерпимое 
отношение к нарушениям и нарушителям 
правил дорожного движения. Пример такого 
отношения, по словам главы региона, должны 
подавать сами представители органов власти.
Участники совещания также обсудили ход 

реализации в КБР национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» и указа президента 
РФ «О неотложных мерах по ликвидации ад-
министративных ограничений при осущест-
влении предпринимательской деятельности».
Как заметил Коков, актуальность данного 

вопроса обусловлена тем, что малый и сред-
ний бизнес понес наибольший урон из-за 
ограничительных мер, введенных в период 
пандемии. В этой связи контролирующие и 
надзирающие органы должны действовать 
корректно в рамках законодательства, способ-
ствовать восстановлению делового климата 
в республике.
По информации министерства экономиче-

ского развития КБР, по состоянию на июнь 
2020 года в Кабардино-Балкарии на учете 
состоят 19142 субъекта малого и среднего 
предпринимательства (МСП), в том числе 
5292 юридических лица и 13850 индивиду-
альных предпринимателей. В сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года количество 
субъектов МСП уменьшилось на 403, при 
этом число юридических лиц выросло на 14.
Налоговые органы республики реализу-

ют меры по поддержке бизнеса, занятого в 
пострадавших от коронавируса отраслях. С 
1 мая налоговая служба начала прием заявле-
ний на выплату субсидий малому и среднему 
бизнесу, занятому в наиболее пострадавших 
сферах. В результате за два месяца было вы-
плачено более 180 миллионов рублей.
Глава КБР отметил необходимость усо-

вершенствования, в том числе путем цифро-
визации, системы предоставления грантов 
и субсидий в сфере предпринимательства, 
в частности, в сельском хозяйстве, для ис-
ключения любой возможной коррупционной 
составляющей.
Автоматически продлеваются на год 17 

видов действующих лицензий и 27 видов 
разрешений, истекающих в 2020 году, а также 
срок действия различных сертификатов и 
аккредитаций специалистов и иных разре-
шительных документов.

КБР будет 
сотрудничать с РАН
Власти Кабардино-Балкарии 
договорились о сотрудничестве 
с Российской академией наук (РАН).
Как сообщила пресс-служба руководителя 

республики, на прошлой неделе глава КБР 
Казбек Коков встретился в Москве с пре-
зидентом РАН Александром Сергеевым. На 
встрече были обсуждены пути дальнейшего 
взаимодействия Кабардино-Балкарии и РАН 
в части подготовки и реализации проектов 
стратегии научно-технологического развития 
страны, а также планы по развитию деятель-
ности Южного центра РАН.
По итогам встречи было подписано со-

глашения о сотрудничестве между Кабарди-
но-Балкарией и Российской академией наук. 
Оно предусматривает взаимодействие РАН и 
правительства КБР по вопросам научной, на-
учно-технической и инновационной деятель-
ности, содействие развитию этих отраслей в 
республике.
Среди основных направлений совместной 

работы: реализация комплексных научных и 
научно-технических программ; содействие 
формированию и поддержке проектной ра-
боты по развитию и вовлечению потенциала 
научных и инновационных организаций в 
экономику КБР; содействие развитию про-
изводственной и научно-технической коопе-
рации между хозяйствующими субъектами, 
научными и инновационными организация-
ми. Кроме того, документ предусматривает 
координацию в сфере мониторинга, отбора и 
реализации проектов в высокотехнологичных 
и наукоемких областях, а также подготовку 
научно-педагогических и управленческих 
кадров в сфере науки и инноваций.

Определен прожиточный 
минимум пенсионера

Депутаты Парламента КБР на первом заседании осенней сессии приняли 
закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера

в республике на 2021 год. 
Как сообщил представлявший документ министр труда, занятости и социальной 

защиты КБР Алим Асанов, величина прожиточного минимума пенсионера в Ка-
бардино-Балкарии на 2021 год составляет 9679 рублей, это выше среднероссийского 
уровня. Он напомнил, что величина прожиточного минимума пенсионера рассчи-
тывается в каждом субъекте РФ для установления социальной доплаты к пенсии. 
«Если в регионе она выше, чем в среднем по стране, то идет региональная доплата 
пенсионерам. В 2021 году у нас ее будут получать больше 60 тысяч пенсионеров, 
общая сумма превысит миллиард, республика будет вносить около 140 миллионов 
рублей», - сказал министр.
Отвечая на вопросы депутатов, Асанов рассказал, что по состоянию на 10 сентя-

бря заявления о постановке на учет в качестве безработного подали более 70 тысяч 
жителей республики. «Поставили на учет мы уже около 63 тысяч человек», - отметил 
он. По словам министра, подобный рост обусловлен упрощенным из-за пандемии 
порядком постановки на учет безработных (это можно сделать через портал «Госус-
луги»), а также увеличением суммы пособия по безработице с 800 до 4500 рублей. 
«В то же время у нас на сегодня более 4 тысяч вакантных мест, которые предлагают 
работодатели для безработных. Но трудоустроено лишь несколько сотен, потому что 
в большинстве случаев это низкоквалифицированные рабочие места, а безработные 
хотят получить высокооплачиваемые места», - добавил Асанов, заметив, что в теку-
щем году потребность на выплату пособий безработным в республике составляет 
уже 1,2 миллиарда рублей, тогда как ранее она была около 300 миллионов.

На бесплатные лекарства для льготников
Кабардино-Балкария получит более трех миллионов рублей на бесплатные 

лекарства для льготных категорий граждан.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России 

Михаил Мишустин. Всего на бесплатные лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для граждан льготных категорий в стране будет дополнительно 
направлено более 988 миллионов рублей. Из них – 3,1 миллиона получит Кабар-
дино-Балкария.
Данная социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам 

Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.
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 «Точки роста» готовы к работе

 «Машук»: очная смена«Голос Родины» 
на Кабардинской

«Чулочки», «Баллада о матери», «Две сестры»… На пешеходной 
части улицы Кабардинской в Нальчике звучали самые проникновенные 
строки о Великой Отечественной войне в рамках регионального финала 

фестиваля патриотического творчества 
«Голос Родины моей» @golos.rodiny07. 

Участниками конкурса стали юные представители всех районов Кабар-
дино-Балкарии. Его организатором выступила победительница Северо-Кав-
казского молодежного форума «Машук», студентка Института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ, финалист 
национального проекта «Студвесна. Авторы» Милана Хутатова @mi-
lana.khutatova при поддержке Многофункционального молодежного центра 
КБР. Всего в фестивале приняли участие 320 человек. А в двух номинациях 
финала «Художественное слово» и «Лучший солист» выступили 80 юных 
исполнителей от 3 до 17 лет, прошедшие строгий отборочный онлайн-тур.
Главные цели фестиваля, подчеркнула Хутатова, духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование 
чувства гордости и уважения к поэтическому наследию, пропаганда лучших 
произведений художественной литературы.
И в процессе подготовки дети, в том числе и дошкольники, проделали огром-

ную предварительную работу, изучив немало произведений, проникнувшись 
сопричастностью к трагическим испытаниям своих прадедов, преклоняясь 
перед их доблестью, отвагой и бессмертным подвигом.
Перед жюри, в состав которого вошли представители Многофункциональ-

ного молодежного центра КБР, стояла непростая задача. Каждый участник 
вкладывал в свой номер максимум эмоций, артистизма, представляя судьям и 
публике настоящий мини-спектакль. Поддерживали детей не только родители 
и педагоги, но и прохожие, многие из которых надолго задержались перед 
сценой, установленной возле кинотеатра «Победа». 
Без благодарностей и подарков никто из участников не остался. А победи-

тельницей конкурса в  номинации «Художественное слово» стала 13-летняя 
Алия Габаева из Тырныауза. В номинации «Лучший солист» первое место 
завоевала десятилетняя представительница Нарткалы Ясмина Ерокова. 

Наталия Печонова.

Пять дней проектных, компетет-
ностных, игровых и презентацион-
ных сессий, образовательные пло-
щадки, усердная работа в командах 
и яркая вечерняя программа ждут 
300 участников офлайн-смены, 
которая продлится до 20 сентября.
Все участники четвертой смены 

представляют только регионы 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Такое решение было при-
нято дирекцией форума в связи с 
сохраняющейся непростой эпиде-
миологической обстановкой и ре-
комендациями Роспотребнадзора, 
сообщает пресс-служба «Машука».
До начала смены ребят распре-

делили на два сегмента – лидеры 
и команды, познакомили с треками 
и чек-листами очного обучения 
внутри уровней. Участники смены 
прошли обучение по трекам «Циф-
ровое управление», «Цифровой 
бизнес», «Цифровой университет», 
«Цифровой человек» и «Цифровая 
среда». Программа смены пред-
полагает общий конкурс команд 
исходя из логики разработки кей-
сов, включающий в себя систему 
рейтинга команд и прогресса в 
движении. В завершение состоятся 
формирование цифрового портфо-
лио участников с рекомендатель-
ными форматами самостоятельного 
устранения выявленных дефицитов 
и «цифровым следом», а также пу-
бличная экспертиза результатов и 
проектов экспертами форума.
В рамках очной смены «Машу-

ка» пройдет презентация межре-
гионального конкурса молодых 
кавказоведов «Знаю Кавказ», кото-
рый станет первым за долгое вре-

15 сентября состоялось открытие IV офлайн-смены «Лидеры 
развития» XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», 
участниками которой стали 300 финалистов форума этого года. 

мя масштабным отечественным 
конкурсом кавказоведов на Юге 
России и Северном Кавказе. Также 
будет представлен новый проект 
Северо-Кавказского федерально-
го университета – «Лаборатория 
общественных проектов».
Напомним, заявку Фонда реги-

ональных исследований «Страна» 
на проведение межрегионального 
конкурса молодых кавказоведов 
«Знаю Кавказ» поддержал в этом 
году фонд президентских грантов. 
Идея конкурса родилась на смене 
«Я – лидер» в 2019 году и полу-
чила одобрение экспертов АНО 
«Россия – страна возможностей». 
Цель конкурса – популяризация 

изучения Кавказа среди молодежи, 
продвижение бренда территории, 
выявление и поддержка талант-
ливых студентов, занимающихся 

исследованием региональных 
проблем, а также формирование 
комплекса профессиональных 
компетенций в области кавказове-
дения. В ходе конкурса с помощью 
заочного тестирования студентов 
вузов Юга России и Северного 
Кавказа будут выбраны 50 участ-
ников, которые поборются за по-
беду, комплексную оценку своих 
компетенций и возможность по-
участвовать в программе настав-
ничества от ведущих управленцев 
и экспертов региона.
К участию в конкурсе плани-

руется привлечь свыше полутора 
тысяч студентов, а также более 50 
экспертов из числа представите-
лей образовательных, научных и 
общественных организаций. Под-
робная информация о конкурсе: 
http://kavkaznayu.ru/.

Центры образования цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста» 

появились в районных школах Кабардино-Бал-
карии. Они уже созданы на базе первых школ 

Аргудана и Анзорея, МКОУ СОШ им. Х. Долова 
в Хатуее, школе №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов Майского, лицея №7 

им. Шуры Козуб в Ново-Ивановском, в Верхней 
Балкарии при школе №2, а также в Нижнем 

Куркужине, Псыхурее и Баксаненке. 
Центры «Точка роста» открываются в рамках 

федерального проекта «Современная школа» нац-
проекта «Образование» в целях формирования со-
временных компетенций и навыков у обучающихся, 
в том числе по предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». Обновлены программы 
дополнительного образования по IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматному образованию, про-
ектной и внеурочной деятельности. ⠀
Во всех центрах имеются современные интерак-

тивные комплексы и оборудование: шлемы вирту-
альной реальности, 3D-принтеры, квадрокоптеры, 
видеокамеры и медиазоны, тренажеры-манекены 
для изучения ОБЖ и оказания первой медицинской 

помощи. Руководители учреждений и все педаго-
ги дополнительного образования, которые будут 
осуществлять образовательный процесс, прошли 
подготовку по курсу «Гибкие компетенции про-
ектной деятельности».

 Центры образования цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста» создаются как структурные 
подразделения общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах. Целями деятельности центров являются 
создание условий для внедрения новых методов 
обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение основных и допол-
нительных образовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профиля, обновление содержания и совершенство-
вание методов обучения предметов «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ». А во внеурочное время 
инфраструктура центров станет общественным 
пространством для развития общекультурных ком-
петенций и цифровой грамотности жителей сел, 
шахматного образования, проектной деятельности, 
творческой и социальной самореализации детей, 
педагогов, а также родительской общественности, 
пояснили в Минпросвещения КБР.

День молодого донора
«Международный день молодого донора» пройдет 

17 сентября в Нальчике.
Как рассказал руководитель социальных проектов «М Драйв» Денис 

Белых, в этом году акция проводится уже в одиннадцатый раз и проходит 
при содействии Всероссийского сообщества доноров Donorsearch.org.
Участие в ней могут принять все желающие, в том числе активисты КБГУ, 

КБГАУ, сотрудники Росгвардии и МЧС. Представители этих структур наряду 
с сотрудниками МВД традиционно являются наиболее активными донорами, 
отметил Белых.
Также он рассказал, что в этом году вместе с Нальчиком в акции, 

ставшей несколько лет назад международной, будут принимать участие 
студенты из Канады, которые сдадут кровь в Ванкувере, где учится 
товарищ и единомышленник Дениса, рассказавший о Кабардино-Бал-
карском донорском проекте молодым канадцам. 
Ну, а деятельность самого Дениса Белых тоже оказалась примером 

для многих: за плечами парня уже 22 донации. На вопрос, означает 
ли это, что он сдает кровь ежеквартально, Денис сдержанно отвечает: 
«Последние полгода даже чаще: за этот год было уже десять донаций». 
Кстати, молодого человека вполне можно назвать потомственным донором, 

так как его мама, врач-инфекционист и известный в республике журналист 
Наталья Белых многие годы сдавала кровь. А сейчас она является донором 
волос для детей с онкологическими заболеваниями. И в этом отношении 
сын также идет по ее стопам – сам отращивает волосы на донацию и успел 
привлечь к этому направлению донорства уже тридцать человек. 
А 17 сентября Денис вместе со своими друзьями ожидает всех же-

лающих, не имеющих противопоказаний к сдаче крови, с паспортами 
с 8.00 до 12.00 на станции переливания крови в Нальчике по адресу: 
ул. Тарчокова, 12, и напоминает адрес страницы для регистрации участ-
ников акции: https://unity.donorsearch.org/events/222.

Н. П.
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Мир Жанны Хурановой
Музей изобразительных искусств имени Ткаченко продолжает удивлять. Без малого 

два года назад  впервые в республике он использовал свои витрины для пантомим-
шоу живых фигур («СМ» №45, 2018). И начало нынешней осени музей (не считая 
ремонта и временных ограничений, связанных с пандемией) ознаменовал новой 
витринной выставкой, предоставив фасад для экспозиции Жанны Хурановой 

«Калейдоскоп: живопись, графика, авторские куклы». 
Окончившая в 1986 году Ленинградский институт текстиля и легкой промышленности, 

художница широко известна и в Москве, где она уже провела две персональные выставки. 
Хуранова – член московского объединения «Художник», множество ее работ  находится в 
отечественных и зарубежных коллекциях произведений искусств. 
В ее портфолио – иллюстрации к вышедшему в 2005 году альманаху «Коломенские зори», 

работы из коллекции «Сказки Франции XVII-XIX веков», посвященные как знаменитым, 
так и малоизвестным произведениям Шарля Перро, Вольтера, Жорж Санд, Мари Катрин 
Дюнуа, Антуана Гамильтона, Франсуа де Салиньяка и Маргариты де Любер. 
С талантом Жанны Хурановой как художника-графика теперь могут познакомиться жители 

и гости столицы республики, прогуливающиеся по проспекту Ленина, а еще – рассмотреть 
все детали ее авторских кукол. Лермонтовские Бэла и княжна Мэри, пушкинский Старик 
с Золотой рыбкой, бабушка, качающая в колыбели внука, и другие персонажи Хурановой 
демонстрируют разнообразие и интересный характер представленной коллекции. В легкой 
форме  художнице удалось достаточно серьезно и емко выразить свое творческое видение 
мира. 

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.

Язык и эра трансформации 

 Кавказ без границ
В Москве в саду им. Баумана открылась фотовыставка «Кавказ без границ». В рамках экс-
позиции представлены работы и трех фотографов из Кабардино-Балкарии, признанные 
лучшими по итогам онлайн-конкурса.

11 сентября при поддержке Института развития города «Платформа» @ platforma_nalchik 
на территории кинотеатра «Победа» состоялась  выставка-перформанс Руслана 

Цримова «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича».

Абсолютно каждое слово в названии 
выставки играет важную роль в жизни 
художника, влюбленного в родной язык, 
придерживающегося мнения, что суще-
ствование и есть постоянная транс-грессия, 
транс-восхождение, транс-существование, 
убежденного, что вместе с «Черным ква-
дратом» Казимира Малевича закончилась 
эпоха художественных образов в живописи, 
началась эра трансформации.
Сочетание всех этих аспектов, которые 

сошлись воедино, художник-философ смог 
выразить, пожалуй, на самой необычной 
площадке экспонирования своих работ под 
открытым небом. Посмотреть эти картины 
пришли ученые, артисты, политики, танцоры, 
скульпторы, художники,  дети дошкольного 
и школьного возраста, студенты, аспиранты.
При входе на территорию кинотеатра «По-

беда», закрытого много лет для посещения и, 
в порядке исключения, открывшегося только 
на один вечер, многих охватывали двоякие 

чувства. С одной стороны, печально было 
лицезреть некогда знаковое здание, имевшее 
большое значение в истории города и жизни 
его жителей. А с другой стороны, прекрасный 
даже в полуразрушенном виде кинотеатр, на-
поминавший рыцарский замок, неожиданно 
атмосферно смотрелся с полотнами на своих 
стенах перед закатом и после него. 
Руслан Цримов представил серию картин, 

посвященных адыгскому языку как знаковой 
системе, и включавших в себя элементы чер-
кесской архаичной символики и орнамента-
лизма. Просканировав расположенный возле 
каждой картины QR-код, можно было попасть 

на сайт художника tsrym.ru, где были пред-
ставлены большая часть кабардино-черкес-
ского алфавита и  русские местоимения «ты, 
мы, вы». А после – осуществлялся переход 
к адыгским словам и фразовым сочетаниям, 
которые начинаются с этих букв. Это по-
зволило зрителям погрузиться в ассоциа-
тивно-умозрительный мир автора. Звуковое 
сопровождение экспозиции, основанной на 
традиционной черкесской музыке, подгото-
вили известные музыканты-фольклористы 
Бибарс Аппеш и Башир Хацук.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Увидеть снимки талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа, по-
бедителей в номинациях «Люди», «Город», «Село», «Пейзаж», «Спорт», «Душа Кавказа», 
«Кухня», «С высоты птичьего полета», «Мобильная фотография» и специальной номинации 
информационного портала «Это Кавказ» москвичи и гости столицы смогут до 22 сентября. 
Затем выставка отправится в другие города России: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород и Новосибирск. 
Цель проекта – объединить лучших фотографов СКФО, а также познакомить жителей реги-

онов страны с культурным наследием и красотой Северного Кавказа, отмечают организаторы. 
Заявок в этом году было больше 300. Лучшими  признаны 30. Своим фотопейзажем покорил 
жюри Хасан Журтов. В номинации «Душа Кавказа» победила Джамиля Кучукова. Алек-
сандр Василенко отмечен отдельной благодарностью. Все трое – из Кабардино-Балкарии.
Фотоконкурс «Кавказ без границ» проводится ФГУП «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)» и министерством экономического развития Российской 
Федерации при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» и фонда «Посети Кавказ».
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Музыка для детей
 и взрослых

Музыкальная школа станицы Солдатской 
Прохладненского района впервые за 10 лет получила 

большой комплект новых инструментов и оборудования 
отечественного производства в рамках национального 
проекта «Культура»: два рояля, три фортепиано, баян, 

аккордеон, проектор, мольберты, хореографические 
станки, а также специализированную литературу 

и методические издания.
«Для нас, педагогов школы, это большой подарок и 

огромный стимул для развития и самосовершенствования, - 
сказала директор станичной школы искусств Надежда 
 Чистякова. – Более десяти лет не было государственных 
поставок инструментов. Многие инструменты и оборудо-
вание давно исчерпали резерв эксплуатации и поддержива-
лись в пригодном состоянии только благодаря мастерству 
настройщиков и рабочих. Сейчас в стенах нашей школы 
получают дополнительное образование свыше полутора со-
тен детей – одаренных, творческих, артистичных. И нужно 
видеть радость ребенка, когда он прикасается к новому, 
хорошо звучащему инструменту, когда у него получаются 
сложные элементы у современного хореографического стан-
ка, когда располагается за удобным мольбертом. Мы рады, 
что наши дети смогут заниматься в комфортных условиях».
В настоящее время в школе также завершается 

ремонт. В рамках федеральной целевой программы 
«Развитие дополнительного образования детей в РФ» в 
каждом кабинете планируется установка сплит-систем и 
видеонаблюдения.

 Синтез мира, 
синтез искусств

Подведены итоги регионального отборочного этапа 
III фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез 

искусств». В числе победителей этого года – вокалистка 
из Кабардино-Балкарии Малика Атабиева.

 Яндекс.История: наши 
в транснациональной компании

«По-настоящему было только наше желание поехать туда. Мы взяли свои 
камеры и поехали. И еще был у нас с Давидом разговор. О том, что тогда 

с нами вообще произошло в Беслане, как жить с этим».
12 сентября в рамках проекта «Портал» в Доме радио КБР состоялся показ 
документального фильма «После Беслана». Дипломная работа выпускника 
Московской международной киношколы (Киноколледж №40)  Тамерлана Ва-
сильева @prostonostalgia была награждена дипломом «Российской газеты» 
на Северо-Кавказском фестивале кино и телевидения «Кунаки» в 2019 году. 

И вот теперь состоялся показ этой ленты на родине режиссера.

Сюжет фильма прост: Тамерлан Ва-
сильев, находящийся почти все время 
за кадром, и его друг Давид Гагоев, 
уроженец Беслана, в детстве наблюдали 
за трагическими сентябрьскими собы-
тиями 2004 года по телевизору. Спустя 
годы они отправляются в ту самую 
школу, на место теракта, чтобы увидеть 
все своими глазами. Кадры из детства не 
отпускали друзей долгие годы, и теперь 
они хотят найти для себя ответы. 
Как рассказал Тамерлан зрителям 

после показа, оформлению фильма в 
его конечном варианте предшествовал 
долгий путь: сначала это был мемори-

альный вечер, подготовленный парнем в 
колледже. Затем пришла мысль о созда-
нии кино, воплотилась которая в жизнь 
далеко не сразу. И до приезда в Беслан, 
до того, как молодые люди оказались в 
том самом спортзале, Васильев вовсе не 
собирался делать из Гагоева основного 
респондента фильма – это произошло 
незаметно и органично  во время съе-
мок, в ходе которых молодым людям 
удалось передать мысли и чувства 
участников тех трагических событий. 
Подлинное горе, оставляющее неиз-

гладимый след, являясь по существу 
глубокой трансформацией человека, 

не всегда выражается слезами. В ленте 
Тамерлана Васильева слез нет, даже когда 
смотритель музея Бесланского теракта 
Надежда Гуриева рассказывает о ги-
бели своих детей Веры и Бориса. Но, 
несмотря на сдержанный тон кинопове-
ствования, все горе и боль Бесланской 
трагедии ощущаются в каждой секунде, 
в каждом кадре фильма, достигая своей 
кульминации в осетинской народной 
колыбельной, исполняемой ансамблем 
«Къона». Эта композиция авторства 
Астемира Маршенкулова и легла в ос-
нову музыкального оформления ленты. 

Наталия Печонова.

Мы часто слышим от родных, друзей или знакомых, что 
их нынешний образ жизни отличается от того, который 
планировался когда-то. Давайте разбираться, как цепь событий, 
с которыми сталкивались или сталкиваются до сих пор наши 
герои – Михаил Кузнецов и Любовь Кожокарь – молодая 
пара из Нальчика, доказывая эту закономерность, привела их 
в ведущие сотрудники крупнейшего логистического центра 
головного филиала Яндекса. 

- Я окончила университет в Орле. Где-то со второго курса 
начала работать в колл-центре, а в итоге оказалась в отделе 
по работе с претензиями. Суммарно два с половиной года я 
проработала в одной компании, а потом поняла – перспек-
тив у меня там нет. Надо уезжать. Уезжать куда? Конечно, в 
Москву. Конечно, в поисках лучшей жизни. Когда ты молодой 
и амбициозный, тебе кажется, что горы можно свернуть. Мне 
тогда казалось, что возможность реализовать свои идеи у меня 
есть только там. Как получила диплом, рассказала родителям 
о своих планах, они поддержали, и я уехала. Но здесь очень 
важный момент: у меня в Москве уже жил брат, и остано-
вилась я у него, в другом случае, наверное, так сразу и не 
поехала бы, потому что больше негде было жить, а осваиваться 
первое время пришлось бы трудно. То есть, обязательно нужно 
понимать, что должен быть либо запас денег, либо помощь 
близких людей, которые уже ориентируются в той среде, 
которая тебе вообще неизвестна, - рассказывает о начале 
своего пути Люба.

- Большой город, новые знакомства, поиски подходящей 
вакансии… Не было страшно так круто менять жизнь?

- В отличие от Любы, я поехал с самого начала на учебу 
в Москву, а было это десять лет назад. До этого жил здесь, 
в Нальчике. Не загадывал на много лет вперед, но строил 
номинальные планы после получения диплома. Пока учился, 
подрабатывал курьером. А потом мои друзья предложили 
интересную вакансию. Кто же знал, что, будучи инженером 
нефтегазового дела, в итоге буду работать в Яндексе, - 
вспоминает Михаил.

- У меня уже диплом был, и опыт работы. Но все оказалось 
намного труднее, чем представлялось. Куча собеседований, 
тестовых заданий и прочих формальностей пришлось пройти, 

прежде, чем, наконец, попасть в Foodfox. На тот момент это 
был стартап, который осуществлял доставку еды за сорок пять 
минут. Компания была небольшая, работала только в пределах 
Москвы и слышала я о ней мало. Но  прошла испытания, меня 
приняли на работу в этот сервис. Тогда еще я не знала, что его, 
этот маленький стартап, приобретет Яндекс, а значит, и работать 
я буду в Яндексе, одной из крупнейших компаний страны после 
слияния Foodfox, UBER и Яндекс.Такси и нового Яндекс.Еда. 
Начинала с работы контент-менеджера. Занималась загрузкой 
системы меню ресторанов. Дальше сориентировалась и стала 
работать с более сложными задачами. 
Приоритеты компании стремительно менялись, приходилось 

быстро адаптироваться и подстраиваться под требования. 
«Горящих задач» становилось все больше, потом появилась 
удаленная команда в Воронеже. Там был колл-центр и служба 
контента. Я стала тимлидом, то есть человеком, который 
распределял задачи, следил за их выполнением и готовил 
статистику и программы по оптимизации работы. Никогда до 
этого на руководящей должности я не была, поэтому ответ-
ственность для меня оказалась серьезнее, чем ожидалось. За-
тем меня забрали в головной офис и, наверное, именно с этого 
момента начался путь в большую компанию. Буквально через 
пару месяцев я стала ведущим проект-менеджером Яндекса. 

- Миша, а в каком сегменте Яндекса работаешь ты? 
- Я в отделе логистики, у нас широкий спектр задач, мы 

стремимся совершенствовать эффективность логистики 
и снизить затраты. Например, была ситуация, когда мы 
поняли, что у нас большинство курьеров ходит пешком, 
передвигаются медленно и часто опаздывают. Из-за этого 
время доставки было выше желаемого. Поэтому решили 
перевести пеших курьеров на велотранспорт, улучшали 
условия для велокурьеров, запускали различные акции, со-
трудничали с федеральными сетями и местными торговыми 
сетями. Но проблема заключалась в том, что у курьера нет 
велосипеда, потому что нет денег на него. Тогда мы поза-
ботились о том, чтобы курьеры прошли по нашим акциям 
и смогли купить велосипед. Как следствие, ребята стали 
зарабатывать больше, а мы увеличили скорость доставки и 
сократили процент опозданий.

- Что касается малых городов, насколько быстро до них 
добираются ваши сервисы?

- Прямо сейчас я  не назову точную цифру, но больше 
пятидесяти точно. Поскольку мы работаем уже во многих 
небольших городах и не планируем останавливаться, с 
каждым месяцем только расширяемся и охватываем самые 
отдаленные точки страны. Большие и малые. Нальчик в том 
числе.

- Могли бы вы подумать когда-то, что станете частью 
команды Яндекса?

- Честно говоря, нет. Были, конечно, как и у всех, свои 
планы, мечты, но этого не ожидали. Но, знаете, наша исто-
рия только доказывает, если есть желание чего-то достичь, 
развиваться, то все дороги открыты перед вами. Неважно, 
родились ли вы, как мы, в малых городах, или в мегаполисе. 
Сейчас понимаем, что у нас хоть и есть уже хорошие навыки, 
но еще далеко до уровня топ-менеджеров, которые работают 
в Яндексе. Но дайте нам еще время. Мы на пути к этой цели. 

Алина Сижажева.

«После Беслана»

В отборочном этапе фестиваля приняли участие более 
400 человек, которые представляли свои номера в пяти 
номинациях: «Хореография», «Видеоролик», «Музыкальное 
исполнительское искусство», «Художественное слово», 
«Вокальное искусство». Также были подведены итоги 
конкурса на приз зрительских симпатий, который проводился в 
социальной сети Instagram. Лучшей в «Вокальном искусстве» 
признана Малика Атабиева из Кабардино-Балкарии.
Победители отборочного этапа примут участие в гала-

концерте, который состоится 26 сентября в столице Татар-
стана – городе Казани. Фестиваль «Северный Кавказ: синтез 
мира, синтез искусств» объединяет национальные танцы, 
песни, музыку, литературу северокавказских народов  в одно 
сценическое действие, чтобы познакомить жителей и гостей 
России с современным Северным Кавказом, его дружелюбием, 
красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона 
как туристического направления и показать, что в единстве 
народов – сила нашей страны, поясняют организаторы фе-
стиваля – Минэкономразвития России и информационное 
агентство ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного 
Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», 
фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».
В состав экспертного жюри в этом году вошли представители 

регионов Северного Кавказа, а также заслуженная артистка 
Республики Дагестан, заслуженная артистка Российской 
Федерации Жасмин, певец, участник шоу «Голос», артист 
театра «Градский Холл» Шарип Умханов, певица, заслужен-
ная артистка Республики Северная Осетия – Алания Елена 
Газаева. 
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 Сериал «Семь»Сериал «Семь»
Как в Кабардино-Балкарии обстоят дела с кино? Какие 
фильмы снимались здесь? Еще с советских времен 
республика была востребована среди режиссеров: «Земля 
Санникова» Леонида Попова и Альберта Мкртчяна, 
«Война» Алексея Балабанова, нашумевший сериал 
«Чики» Эдуарда Оганесяна. Фильмов снято много, но не 
за последние два десятилетия. На эксперимент снять 
мини-сериал под названием «Семь» решился Кантемир 
Купов, выпускник КБГУ. Мы поговорили с ним о том, 
что вдохновило его на эту работу. 

- Я нашел вдохновение после просмотра американского 
сериала «Как избежать наказания за убийство» (сериал 
производства телеканала HBO). По сюжету практикующий 
успешный адвокат преподает в университете, каждый сту-
дент мечтает с ним, вернее, с ней поработать, однако кто 
знает, какие скелеты в шкафу у главной героини? Мне по-
нравилось, что режиссер синтезировал в картине споры о 
вечных вопросах: семье, совести, принципиальности, жизни 
современного общества, как люди справляются с этим, как 
это все переплетается с судебной системой и правосудием? 
Появилась идея создать подобный проект уже на территории 
нашей республики. Дерзко, конечно. Но почему бы не попро-
бовать? Это будет хитросплетение психологической драмы и 
вопросов справедливости. Надеюсь, получится интересно.

- Как человек, далекий от киноиндустрии, решил взять-
ся за съемки сериала?

- Сфера кино актуальна всегда, но в настоящее время это 
более ярко выражено не только у нас на Кавказе, у молодежи 
во многих регионах и странах. И я не исключение. Думаю, от-
части это связано со «скудностью» или с отсутствием средств 
и инструментов для самовыражения. У нас, скорее всего, в 
силу менталитета не всегда освещается так называемая «дру-
гая сторона жизни». Сейчас это, конечно, начало развиваться 
в соцсетях, например, в Инстаграме, в силу открытости само-
го интернета представлены разные позиции, мнения людей. 
Но все же реалии жизни остаются в пределах каждого дома, 
каждой семьи. А насчет моей отдаленности от кинематогра-
фа  могу сказать, что я к нему ближе, чем кажется на первый 
взгляд. Сфера кино всегда была мне интересна, просто я не 
поступил ни в киношколу, ни в театральный институт, но это 
не мешает  мне заниматься тем, что нравится с детства. 

- Знаю, что ты начинал с короткометражек на YouTube. 
Что это были за работы?

- Мы с друзьями решили перед масштабными съемками, 
как говорится, набить руку, посмотреть, как будем работать 
в команде над короткими видео, выстроить «работу в связке». 
Вообще, самое первое видео мы сняли так: просто вышли на 
улицу, оператор включил камеру и записал  наш с друзьями 
разговор. Понятное дело, что это было не совсем интересно. 
Однако после мы начали придумывать идеи для роликов, про-
писывать сценарии, добавляли спецэффекты. В итоге  послед-
нее видео, которое мы загрузили на платформе YouTube, было 
продумано по концепции сериала, мы попытались показать 
зрителю наше видение телесериала «Блудливая Калифорния». 
В команде сериала «Семь» в общей сложности пятнадцать 
человек: кто-то снимает, кто-то монтирует, кто-то играет.
Считаю, что крайне важно иметь возможность для само-

выражения. Особенно остро стоит для каждого из нас вопрос 
самореализации у себя дома, не выезжая за пределы региона. 
Потому что здесь очень много нюансов. Например, очень 
много ребят, которые хотят быть связаны со сферой кино, если 
мы берем его как пример, но у них нет ни одной площадки для 
того, чтобы выплеснуть свою творческую энергию, воплотить 
идеи в жизнь. И тут есть два варианта. Первый – они просто 
идут в медицину, экономику, юриспруденцию и забывают о 
своих желаниях, потребностях и просто проживают не свою 

жизнь. Второй – уезжают в другие города, чтобы реализовать 
свой потенциал. Это приведет к тому, что они будут работать 
и зарабатывать, ссориться с близкими, друзьями, это, конеч-
но, тоже своего рода жизненный путь. Но если у них есть 
возможность проработать свои навыки здесь, то они смогут 
понять, нравится им это или нет. Если нет, тогда нет смысла 
самому себе организовывать эти проблемы. Это отличная воз-
можность попробовать себя в любимой профессии и понять, 
нужно ли тебе это.

- Какие ты видишь перспективы сериала и когда пла-
нируешь его выпустить?

- В идеале это будет качественный сериал с возможностью 
трансляции не только на территории Кабардино-Балкарии, 
но и в других регионах нашей необъятной Родины. Главное, 
чтобы он не был похож на формат передач, на которых мы вы-
росли, вроде «Понять. Простить». Мы уже сейчас стараемся 
«выжать из себя максимум» и добиться достойного качества 
каждой серии. Выход сериала запланирован на конец осени. 
Сейчас полным ходом идут репетиции, основные съемки 
пройдут в конце сентября.

Интернет «кишит» статьями и блогами на тему «Как найти 
свое призвание?» Насколько это важно? Может, ты будешь 
зарабатывать миллионы на работе, которую ненавидишь? Или, 
наоборот, делать то, что любишь, но довольствуясь в разы 
меньшими суммами? На этот вопрос можно найти ответ только 
самому. И никакой запрос в «google» не сделает это за каждого 
из нас. Но есть много примеров, когда выбор сделан, и результаты 
этого выбора совпали с мечтой. Одну из таких историй, которая, 
возможно, поможет кому-то из читателей определиться, расскажет 
Мухамед Тлизамов @tlizamm. Парень, который в короткие сроки стал 
популярным в сети благодаря клипу «Ты не жирная», мини-сериалу 
«Любовь и погоны» и других, в беседе с «Молодежкой» порассуждал, 
насколько важно найти себя и как это сделать?

- Недавно вышел клип на 
песню «Ты не жирная», и после 
этого ты, как говорится, поймал 
свою волну «хайпа». Все произо-
шло спонтанно? Как ты попал 
на съемки?

- В сам клип я наверняка по-
пал благодаря инстаграм-сериалу 
«Любовь и погоны». Этот сериал 
родился благодаря Марату Жи-
рикову, Эльмире Замаевой и 
девочке Саше, помощнице Марата, 
полицейская форма была ее. Все 
случилось спонтанно: Эля своими 
идеями усилила комичность моего 
образа охранника и внешнего вида. 
Мы сымпровизировали сцену на-
шего свидания, сняли все на теле-
фон, там же смонтировали ролик. 
А у меня давно была мысль: вайны 
в сети уже никого не интересуют, 
нужны легонькие мини-сериа-
лы, смешные, с определенным 
сюжетом, главное, узнаваемые. 
Благодаря этому образу и под-
держке Резуана Карданова, моего 
продюсера, у меня сформировался 
определенный план на счет этой ра-
боты, которую, кстати, мы снимаем 
и транслируем до сих пор. И этот 
общий, как ты говоришь, «хайп» 

и поспособствовал тому, что меня 
заметили и пригласили поучаство-
вать в клипе. Я не знаю, есть ли еще 
ребята, которые могут сниматься 
просто «на голой инициативе» для 
саморазвития. В общем, для нас все 
удачно сложилось.

- У тебя изначально все на-
чалось с КВН, ты переехал в 
Москву, где изменил свой сетевой 
контент, а потом еще и внеш-
ность, и голос. Что это за транс-
формации такие?

- О! Про это я люблю говорить! 
Сперва очень много времени прово-
дил за прослушиванием аудио-книг 
и работой над своей речью. Даже 
писал Евгению Стаховскому, 
ведущему на радио «Маяк», он 
читает аудиокниги и делает это 
просто потрясающе, всем советую 
послушать его «Объект 22». Так 
вот, я ему «строчил» в VK: «Хочу 
научиться как вы!». И он ответил: 
«Нет какого-то определенного 
алгоритма, нужно много читать, 
делать артикуляционную разминку, 
Но главное, слушать того, кто раз-
говаривает так, как ты сам хочешь 
научиться». С тех пор я читаю 
вслух, у меня уже получается по-

вторять манеру речи Евгения. Плюс 
жизнь в Москве, хочешь ты или нет, 
меняет твое произношение, акцент 
зачастую уходит. Потом была учеба 
в школе радио, стал записывать себя 
на диктофон при прочтении книг и 
слушал, есть ли разница в произ-
ношении, а она была. По «актерке», 
я хоть и жалуюсь на Москву, но 
она трансформировала меня, ведь 
там ты предоставлен сам себе. Это 
как в армии, ты один, тебе тяжело, 
находишься наедине со своими 
мыслями. А еще тяжелее, когда 
ты занимаешься тем, что тебе не 
нравится. В тот момент я учился 
на юридическом, практиковался в 
юротделе. Спустя время понял, что 
это не мое, не хочу этим заниматься. 
И тут появились инстаграм-проек-
ты, вроде «Москва не резиновая» 
с Анисой Муртаевой, другими 

нашими и столичными блогерами. 
И это в корне поменяло мое пред-
ставление и о блогерстве в целом, и 
о том, чем я хочу заниматься.

- И  ты вспомнил о КВН?
- И тут я вспомнил о Наталье 

Андреевне Тутовой! Мне кажет-
ся, именно она и определила мой 
путь, заложила во мне любовь к 
творчеству, это все благодаря ей. 
Она одна из ключевых женщин в 
моей жизни. Наталья Андреевна 
«рулила» общественной и твор-
ческой жизнью в стенах нашей 
школы. И когда я был в третьем 
классе, увидела, как я читаю стихи, 
а позже предложила мне вступить 
в школьную команду КВН. Я со-
мневался и решил посоветоваться 
с сестрой, на что она мне сказала: 
«Не упускай эту возможность. Вся 
твоя жизнь изменится!» 

- Во время пандемии ты вер-
нулся домой. У тебя было пред-
ставление о том, что и как здесь 
будет дальше?

- Честно, мне было очень страшно! 
У меня нет диплома, связей, работы. 
Были вопросы в голове: «Чем я за-
ймусь?». Однако у нас с Резуаном, 
моим продюсером (вот мы к нему 
и вернулись), была договоренность, 
что он мне будет помогать. И он по-
могал ежедневно. Мне нравится его 
стиль жизни, его отношение к семье, 
к детям, к профессии. Он, конечно, 
редкостный авантюрист в хорошем 
смысле. И Резуан тогда сказал: «Если 
все здесь будет плохо, то вернешься 
обратно, но я почему-то уверен, что 
все будет хорошо. Ты поймешь, что 
здесь можно и нужно жить!» И вот 
я здесь, дома, работаю, создаю про-
екты. Резуан увидел мой потенциал. 
У него есть это чутье, это отличная 
черта для хорошего продюсера. 
Так Нальчик снова стал для меня 

местом, где мне хочется жить, 
расти, развиваться. Убежден, что 
все и всегда зависит от желания, а 
не от города. Я, в силу своей моло-
дости, верю в себя и свои цели, кто 
знает, может, со временем уеду, но 
теперь знаю точно – для того, чтобы 
вернуться. И дело не в деньгах, они 
есть и в блогерстве. Любой может 
стать блогером. Но я хочу стать 
актером. Я получаю удовольствие 
от этого! Сейчас я себя, конечно, 
не позиционирую как актера, но 
хочу им стать! Хочу, чтобы у меня 
была возможность называть себя 
актером! А сейчас я «недоблогер». 
Как говорили великие: «Найди ра-
боту своей мечты, и ты не будешь 
работать ни один день!» 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА МИЛА ТАШЕВА
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Жэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъ дохутырЖэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъ дохутыр
Республикэм и сабий клиникэ сымаджэщым и 
«Пульмонологие» къудамэм и унафэщI Мыщхъуэж 
(КIуащ) Залинэ Мухьэрбий и пхъур гукIи псэкIи зи 
IэщIагъэр къыхэзыхахэм ящыщщ. Аращ зыпэрыт 
Iуэхуми хъарзынэу щIехъулIэр. Ар сэбэп зыхуэхъуа 
сабийхэм я адэ-анэхэр къыхуэарэзыуэ сымаджэщым 
Интернетым щиIэ напэкIуэцIым щатх псалъэ гуапэхэр, 
фIыщIэмрэ щытхъумрэ гъунэжщ. «Дохутырым епсэлъа 
иужь сымаджэр нэхъыфI мыхъуамэ, ар дохутыр 
хъунукъым», - жиIэгъащ Бехтерев Владимир. Залинэ 
зэIэза сымаджэхэм, абыхэм я благъэ-Iыхьлыхэм, 
зыхэт гупым жаIэхэм ятепщIыхьмэ, Бехтеревым 
дохутыр нэсу къилъытэнухэм ар зэращыщым шэч 
къытепхьэжыркъым.
КIуащ Мухьэрбий ипхъу Залинэ Дохъущыкъуей къуажэм 

щыщщ. Я жылэм дэт курыт еджапIэ №2-р дыщэ медалкIэ 
къиуха нэужькIэ, Ставрополь дэт медицинэ академием 
и педиатрие факультетым щIэтIысхьащ. 2012 гъэм ар 
къиухщ, Налшык къэкIуэжри, КъБКъУ-м и педиатрие 
факультетым и ординатурэм и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ. 
Абы зэрыщIэсым хуэдэурэ, республикэм и сабий клиникэ 
сымаджэщым и приемнэ къудамэм лэжьэн щыщIидзащ. 
Ординатурэр къэзыуха пщащэр приемнэм, сабий цIынэхэр 
зыщIэлъ и къудамэм дохутыру щылэжьащ. Хъыджэбзым и 
лэжьыгъэм зэрыхищIыкIым, абы гууз-лыуз зэрыхуиIэм гу 
къылъетэри, сабий пульмонологием и къудамэм и унафэщI 
Жыгун Людмилэ и деж щылэжьэну ирегъэблагъэ. А IэнатIэм 
зэрыпэрыувэрэ мазибл фIэкIа мыхъуауэ, къудамэм и унафэщI 
къулыкъур къыхуагъэфэщауэ, абы ехъулIэу ирехьэкI.

- Залинэ, медицинэр къудамэ куэду зэкIэщIокI, хэхауэ 
сабийхэм уадэлэжьэну узэрыхуейр къыщыбгурыIуар, абы 
ухуэзышар сыт?

- Сабийхэм садэлэжьэнуи, сахэтынуи, сеплъынуи 
сфIэфIщ. Аращ а IэщIагъэр тынш дыдэу къыщIыхэсхар, ар 
сызыпэмыплъа е сызыхуэмыхьэзыр гуэру щIыщымытар.

- Зым и дежкIи щэхукъым сабийхэм уадэлэжьэну, 
ахэр бгъэхъужыну зэрынэхъ гугъур. Уи лэжьыгъэм 
къыщыбгъэсэбэп Iэмалхэм, бгъэдыхьэкIэхэм я гугъу 
уэзгъэщIынут.

- Пэжщ, сабийхэм тIэкIу нэхъ гугъущ уадэлэжьэну, 
ди фащэ хужьым щышынэр нэхъыбэщ. Ауэ лэжьыгъэм 
узэрыбгъэдыхьэмрэ абы лъагъуныгъэу хуиIэмрэ куэд 
елъытащ. Уи IэщIагъэр фIыуэ плъагъумэ, шыIэныгъи 
пхэлъынущ, бгъэдыхьэкIэхэри къэплъыхъуэнущ, сымаджэми 
сэбэп ухуэхъуфынущ.

- Медицинэм псынщIэ дыдэу зеужь, махуэ къэс щIэ 
гуэрхэр къыхохьэ. Абы къигъэувыркъэ дохутырым и 
щIэныгъэм хигъэхъуэн хуейуэ?

- Шэч хэмылъу, медицинэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэм 
уакъыкIэрыхумэ, лъэщIыхьэжыгъуейщ. IэщIагъэм декIурщ, 
абы зыдэзыужьырщ IэщIагъэлI хъур. Педиатрием иужькIэ, 

пульмонологием сыхуеджэри, а IэнатIэми сыщылэжьэну 
сызэрыхуитымкIэ тхылъыр 2017 гъэм къызатыжащ. Абы 
къыкIэлъыкIуэу, япэ категорие зиIэ дохутыр сыхъуащ. 
КъищынэмыщIауэ, конференцхэм щIэх-щIэхыурэ докIуэ, 
къалэшхуэхэм къикIа дохутыр цIэрыIуэхэм я дерсхэм додаIуэ 
икIи IэщIагъэм къыщыдгъэсэбэпын куэд къыщыдощIэ.

- Медицинэр сыт уи дежкIэ?
- Си унагъуэм иужькIэ, си лэжьыгъэр си гъащIэм и Iыхьэ 

етIанэу жыпIэ хъунущ.
- Псоми дощIэ иджырей адэ-анэхэм арэзы пхуэмыщI 

куэд зэрахэтыр. Апхуэдэхэм дауэ фагурыIуэрэ?
- Псом япэрауэ, дохутырым жэуаплыныгъэ ин хэлъын хуейщ. 

Дэтхэнэ сабийми абы и адэ-анэми ехьэлIауэ зэман, къару 
къэбгъуэтыфу щытыпхъэщ. Пэжщ, цIыху псори зэхуэдэкъым. 
Псоми хьэл зырыз, гупсысэ, дуней еплъыкIэ щхьэхуэ диIэжщ. 
Сабийм и узым епхьэлIэ къарум нэхърэ нэхъыбэ абы и адэ-
анэм епсэлъэным, и гукъанэм ущIэдэIуным щытебгъэкIуадэ 
къохъу. Ахэр дэ фIыуэ къыдгуроIуэри, дахэ защIэкIэ допсалъэ, 
зыдогъэтэмакъкIыхь, зи сабийр сымаджэ адэ-анэр зэрыгузавэр 
къэтлъытэу, куэд яхудыдочых. Дохутырыр цIыху Iэпкълъэпкъым 
и закъуэкъым, цIыхупсэми еIэзэфу щытыпхъэщ.

- Залинэ, щIыбагъ быдэу уиIэ уи унагъуэм, къару 
къыпхэзылъхьэхэм я гугъу уэзгъэщIынут.

- Медицинэ IэнатIэр къыщыхэсхым сыт и лъэныкъуэкIи 
зыкъысщIэзыгъэкъуа си адэ-анэращ сытезыгъэгушхуар, 
ахэр  мыхъуат эм э ,  нобэ  си I э  ехъул I эныгъэхэм 
сыхуэкIуэфынутэкъым. Сызыхэс унагъуэращи, си сабийхэр 
цIыкIуу лэжьэн щIэздзэжащ, ахэр пIынымкIэ си гуащэ-
тхьэмадэр щIэгъэкъуэнышхуэ къысхуохъу. Иджыри зэ 
и цIэ къыхэзгъэщыну сыхуейт сабий пульмонологием и 
къудамэм и унафэщIу щыта Жыгун Людмилэ, ар куэдкIэ 
зыкъысщIэзыгъэкъуа цIыху псэ хьэлэлщ, дохутыр Iэзэщ.

- Уи IэщIагъэм ехьэлIауэ сыт хуэдэ хъуэпсапIэхэр уиIэ?
- Иджыпсту есхьэкI IэнатIэмкIэ сыарэзыщ, нэхъыбэкIи 

сыхъуапсэркъым, ауэ, дэтхэнэ дохутырми хуэдэу, сэ дапщэщи 
си хъуэпсапIэщ, узым къыхигъэзыхьу зи щхьэ къызэзыхьэлIа 
цIыхум (сабийм) сэбэп сыхуэхъуфыныр, схуэгъэхъужыныр, 
арэзы сщIыныр.

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.

Iэхъуэ лIыжьымрэ 
пщымрэ
Зы жылэ зы лIыжь цIыкIу дэсти, 

тхьэмыщкIэ дыдэт, бгъэдэлъ щыIэтэкъым.
- Iэхъуэу тхуежьэ, - къыжраIащ. – 

Iэхъуэу утхуежьэмэ, удгъэмэжэлIэнкъым. 
Iэхъуэн щIидзэри, пщыхьэщхьэм 

къыщыдыхьэжкIэ зыгуэр кърат хъуащ 
лIыжь цIыкIум - шхын щыщIэжакъым. 
Апхуэдэу екIуэкIыурэ, пщыхьэщхьэ 
гу эрым  и  унэм  I энэ  лъакъуищ 
къыщIэхутауэ, Iэнэм махъсымэ кхъуэщын 
тету, зы мэжаджи телъу кърихьэлIэжащ 
лIыжь цIыкIур. Махъсымэ кхъуэщыныр 
мэжаджэм дрифащ. Iэнэм тригъэувэжа 
къудейуэ, кхъуэщыным махъсымэр из 
къэхъужащ, зы мэжаджи къытехутэжащ 
Iэнэм. 
Пщэдджыжьым махъсымэр мэжаджэм 

дрифри, къуажэ Iэщыр дихуащ лIыжь 
цIыкIум, пщыхьэщхьэм къыдыхьэжмэ, 
- кхъуэщыным махъсымэр изщ, зы 
мэжаджи Iэнэм телъщ. «Тхьэм и нэфI 
къысщыхуащ!» - жери лIыжь цIыкIур 
гуфIащ .  Арати ,  Iэхъуэн  щыпичащ 
абдеж :  «Махъсымэрэ  мэжаджэрэ 
сыщыщ I энукъым ,  сыт  щхьэк I э 
сыIэхъуэн?» - жери Iэхъуэ башыр жылэм 
ялъридзэжащ.

- Ар хъунукъым, - жаIащ жылэм. – Гъэр 
нэсакъым, хэт дгъэIэхъуэнур? 
Л I ы ж ь  ц I ы к I у м  ж ы л э р 

зыхигъэзэгъакъым ,  махъсымэмрэ 
мэжаджэмрэ я гугъу яхуищIащ: 

- Тхьэр къысхуэупсащ, дяпэкIэ шхын 
сыщыщIэжынукъым. 
Жылэр зэчэнджэщыжри: 
- Пщым бзэгу хуэтхьынщ, - жаIащ, 

- кхъуэщынымрэ Iэнэмрэ трихмэ, сыт 
ищIэжын? Пщым бзэгу хуахьащ. 
Кхъуэщынымрэ Iэнэмрэ лIыжь цIыкIум 

пщым хуихьащ. Пщыр щетIысылIэм, 
Iэнэм  зы  мэжаджэ  къытехутащ , 
кхъуэщыным махъсымэр из хъуащ.

- Тхьэм и нэфI къызэрыпщыхуар 

слъэгъуащ ,  - къыжриIащ  пщым .  – 
Кхъуэщынымрэ Iэнэмрэ я хъер улъагъу. 
Сэри сыпхуэупсэнщ, - жери витIрэ жэм 
зэщIэсрэ къритащ. 
ВитIыр щIищIэри, лIыжь цIыкIур 

мэкъуауэ  кIуащ ,  мэкъу  еуэ  пэтрэ 
м экъуп I эм  зы  дыщэ  джэдык I э 
къыщигъуэтащ. 
ЛIыжь  цIыкIум  дыщэ  джэдыкIэ 

къызэригъуэтар къащIащ жылэм, кIуэри 
пщым бзэгу хуахьащ.

 Пщым лIыжь цIыкIур ириджащ. 
- Тхьэм и нэфI къызэрыпщыхуар пэжщ, 

сэри сыпхуэупсэнущ, - къыжриIащ 
пщым, къыхуэупсэри лIыжь цIыкIур 
къиутIыпщыжащ. 
Жылэр нэхъри жагъуэгъу къыхуэхъуащ 

лIыжь цIыкIум, пщым бзэгу хуахьащ:
- ЛIыжь цIыкIур къобзэджэкIащ: шылэ 

джэд зэриIэр къыпщибзыщIащ. Шылэ 
джэдым махуэ и зы дыщэ джэдыкIэ 
къекIэцI, - жари. 
ЛIыжь цIыкIур ириджэри, пщым 

жиIащ: 
-  Шылэ  джэдыр  къысхуэхьи , 

сыгъэлъагъу. 
Ху Iэбжьыб къищтэри, мэкъупIэм 

кIуащ лIыжь цIыкIур, хур щипхъым 
шылэ джэд къэлъэтащ, шылэ джэдыр 
къиубыдри пщым хуихьащ. 

- Тхьэр къызэрыпхуэупсар си фIэщ 
хъуащ. Сэри сыпхуэупсэнщ, сыткIи 
къызэлъэIу, - къыжриIащ пщым.

- СызэролъэIуращ, - жиIащ лIыжь 
цIыкIум. – Жылэм я жьэр егъэубыд: 
фыгъуэр зыхегъэн, бзэгу къыпхуэзыхь 
зумыгъэкIуалIэ .  Я  жьэр  яубыдмэ , 
сахуэIэхъуэнщ. 
Пщым и жыIэм фIэкIынт жылэр? 

Бзэгу яхьыжакъым абы иужькIэ. Бзэгу 
щамыхьыжым, лIыжь цIыкIур Iэхъуэу 
ежьэжащ. 

Фэращ хеящIэр 
Зэшищ хьэщIапIэ ежьауэ гъуэгум здытетым, 

шы лъэужь къаIэщIэлъэгъуащ.
- Мы шыр хэт ишми, и нэ сэмэгур исыжкъым, 

- жиIащ зэшищым я нэхъыжьым. 
- Шым щэлъахъи илъщ, - жиIащ зэшищым я 

курытым. 
-  ЩIакIуи  теубгъуащ  шым ,  -  жиIащ  я 

шынэхъыщIэм. 
Гъуэгум зылI къащрихьэлIащ зэшищым. 
- Шы  къыфIэщIэмылъэгъуауэ  пIэрэ? – 

къеупщIащ лIыр. 
- Гъуэгум сыщепсыхри, сыщхьэукъуэху, шыр 

къэкIуэсащ. 
- Уи шым и нэ сэмэгур исыжкъым, аракъэ? – 

еупщIащ зэшищым я нэхъыжьыр лIым. 
- Исыжкъым, - жиIащ лIым. 
- Щэлъахъэ илъ? – щIэупщIащ курытыр. 
-  Илъщ. 
- ЩIакIуи теубгъуа? – щIэупщIащ нэхъыщIэр. 
- Теубгъуащ щIакIуи, - жиIащ лIым. – Си шыр 

флъэгъуауэ къыщIокI! 
- Тлъэгъуакъым, - жаIащ зэшищым. 
- Флъэгъуащ. Фымылъэгъуамэ, си шым и нэ 

сэмэгур зэримысыжри, щэлъахъэ зэрилъри, 
щIакIуэ зэрытеубгъуари дэнэ щыфщIэрэ? 
Шыр  фIэщIэкIакъым ,  къызэфтыж .  Дэнэ 
щывгъэпщкIуар? - жери  лIым  зэшищыр 
къыхигъэзыхьащ. 

- Тлъэгъуакъым, дгъэпщкIуакъым, - щыжаIэм, 
зэшищыр хеящIэм деж ишащ лIым. 

- Си шыр мы зэшищым яфIэкIакъым. Шыр 
гъуэгум щысфIэкIуэдащ. Си шым и нэ сэмэгур 
зэримысыжри, щэлъахъэ зэрилъри, щIакIуэ 
зэрытеубгъуари ялъэгъуащ, - жриIащ хеящIэм. 

- Флъэгъуа? – къеупщIащ хеящIэр зэшищым. 
- Тлъэгъуакъым, - жаIащ зэшищым. 
- Шым и нэ сэмэгур зэримысыжыр дэнэ 

щыфщIэрэтIэ? – къыхигъэзыхьащ хеящIэм. 
- ИжьырабгъумкIэ тет гъуэгунапщIэ удзыр 

ихъуати, шым и нэ сэмэгур зэримысыжыр 
къэсщIащ, - жиIащ зэшищым я нэхъыжьым. 

- Щэлъахъэ зэрилъыр дауэ къэфщIа? 
- Щэлъахъэ имылъатэмэ, шым и фIалъэ 

лъакъуэмрэ и кIэбдз лъакъуэмрэ я лъэужьыр 
зэрыувэнутэкъым, - жиIащ курытым. 

- ЩIакIуэ зэрытеубгъуар дэнэ щыфщIэрэ? 

- ЩIакIуэр шым и пхэщIым къекIуэтэхри 
гъуэгу сабэр илъэщIурэ здилъэфати, абыкIэ 
къэсщIащ, - жиIащ нэхъыщIэм. 

- Мы зэшищым лажьэ яIэкъым, - жиIащ 
хеящIэм .  – Уи  шыр  ялъэгъуакъым .  Шым 
зыхыумыгъэкIыжынумэ, хьэм ямышх щIыкIэ 
лъыгъуазэ, - жери хеящIэм лIыр къиутIыпщыжащ. 

«Мы зэшищыр цIыху губзыгъэщ, ныжэбэ 
си унэ изгъэсынщ», - жери мурад ищIащ 
хеящIэм. Зэшищыр хьэщIэщым иришэри, щынэ 
яхуригъэукIащ, хуигъэпщэфIащ, езыри ядэшхэри, 
хьэщIэщым икIыжащ. Жэщыбг игъэхъури, 
бжэщхьэIум къытеуващ хеящIэр: «Мыхэр 
IуэрыIуэдзщ, Iущщ, сакIэщIэдэIухьынщ», - жери. 
Гъуэлъыжауэ  здыхэлъым ,  зэшищым  я 

нэхъыжьым жиIащ: 
- ХеящIэм дигъэтхъа и гугъэжщ: ныщхьэбэ 

дигъэшха щынэлым хьэбзымэ къыхех. 
- Я пIастэми хьэдэмэ къыхех, - жиIащ курытым. 
- Езы хеящIэр тхьэкIумэ жьажьэщ, - жиIащ 

нэхъыщIэм. 
Зэшищым  як Iэщ Iэд э Iухьри ,  з эхихар 

гъэщIэгъуэн  къыщыхъуауэ ,  бжэщхьэIум 
къытекIыжащ хеящIэр. Нэху игъэщри, мэлыхъуэр 
къриджащ. 

- Дыгъуэпшыхь уэзгъэукIа щынэм и лым 
хьэбзымэ сыт къыщIыхихыр? – еупщIащ хеящIэр 
мэлыхъуэм. 

- ПщызбзыщIащ, армыхъу щынэр къэзылъхуа 
мэлыр псэхэлIэ хъуати, хьэбзым щIэзгъэфурэ 
спIащ щынэр, - жиIащ мэлыхъуэм. 
ПщафIэри къриджащ хеящIэм: 
- Дыгъуэпшыхьрей пIастэм хьэдэмэ щхьэ 

къыхихрэ? 
- Хугур къызэмэщIэкIати, кхъэм сыдыхьэри, 

мэшыщхьэ къэсфыщIат, - зиумысыжащ пщафIэм.
ХеящIэр зэшищым ялъихьащ. 
- Щынэлым хьэбзымэ къызэрыхихри, пIастэм 

хьэдэмэ къызэрыхихри, къэфщIащ, фызахуэщ, 
- яжриIащ зэшищым. – АтIэ сызэрытхьэкIумэ 
жьажьэри дэнэ къыщыфщIа? 

-  Ум ы т х ь э к I у м э  ж ь а ж ь э т э м э , 
укъыткIэщIэдэIухьынтэкъым, - жиIащ зэшищым 
я нэхъыщIэм. 

- Тхьэ соIуэ, си пыIэкур къивудакIэ! - жиIащ 
хеящIэм. – Фэрат жылэм хеящIэ яхуэхъун хуеяр. 
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 Сталин баргъан 
поездни 
таулу лётчик 
ашыргъанды 
Темукаланы Якубну жашы Исмайыл жыйыр-

манчы ёмюрню экинчи жарымында халкъыбызны 
сейирлик уланларындан бирлери эди. Таула къу-
чагъында орналгъан элде – Огъары Малкъарда 
– туугъан жаш сабийликден окъуна тал чыбыгъы 
кибик назик, тепсеуге да уста болгъанды.
Урушну аллында жыллада Рахайланы Якуб теп-

сеу ансамбль къурагъанда, Исмайыл Улбашланы 
Мутай бла бирге анда эди. Кёп элледе, шахарлада 
той-оюн къауум бла болгъанды. Жашны аякъ 
алгъанын кёргенле анга ыразы болмай къалмагъ-
андыла. Ансамбль Москвада болгъан заманда 
Максим Горький аны бек жаратхан эди, Исмай-
ылны уа тилеп дагъыда тепсетгенди.
Алай аны бек уллу мураты лётчик болургъа 

эди. Темир къанатлы «къушланы» кёкде учурур-
гъа. Къыркъынчы жыл ол Нальчикде аэроклубха 
жюрюп тебирейди. Совет Союзну Жигити Бай-
солтанланы Алим да аны тауусхан эди. Уруш 
башланнган кезиуде уа жаш Сталинградда аскер 
лётчиклени хазырлагъан школда окъуп болады. 
Аны бошагъандан сора бачаманы атын жюрютген 
шахар ючюн сермешлеге къатышханды.
Къыркъ экинчи-ючюнчю жыллада Москва, 

Ленинград тийрелеринде баргъан сермешлеге къа-
тышханды. 1943 жылда кичи лейтенант Темукала-
ны Исмайыл 318-чи истребитель авиадивизияны 
28-чи полкунда эди. Ол кезиуде Американы Бир-
лешген Штатларындан бизни аскерге самолётла 
бериледиле. Лётчиклери да бизникилени алада 
учаргъа юйретгендиле. Аны ючюн бираз ингилиз 
тилни да билирге тюшгенди.
Ол къауумну ичинде айырмалыладан бири Ис-

майыл эди. Азербайджандан Москва тийресине 
аллай самолётладан бирин элтирге тюшгенде, аны 
анга буюрадыла. Ол кече, кюн да учуп, жети аэро-
дромда да къонуп, аны хатасыз, зарансыз Москва 
тийресине жетдиреди. Бизни ИЛ-2 самолётла-
рыбыз партизанлагъа сауут-саба элтгенлеринде, 
таулу жаш америкалы «Киттихаук» бла къауум 
кере аланы биргелерине болгъанды.
Къыркъ ючюнчю жылны ахырында Исмайыл 

уллу магъанасы болгъан ишге къатышханды. Бел-
гилисича, 1943 жылда 26 ноябрьден 1 декабрьге 
дери Тегеранда Американы Бирлешген Штат-
ларыны президенти Ф. Рузвельтни, Англияны 
премьер-министри У. Черчилльни эм И. Сталинни 
тюбешиулери болгъанды. СССР-ни бачамасы ары 
501-чи номерли поезд бла тебирегенди. Аны алты 
истребитель ашырып баргъандыла. Аланы бирин 
элтген а малкъарлы жаш эди.
Полкну командири майор Павел Никодимович 

Даргис Исмайылгъа кезиулю саугъасына къагъыт 
хазырлагъанда, былай жазгъанды: «Лейтенант Те-
мукаланы Исмайыл эм айырмалы командирледен 
бириди. Аскер буйрукъну толтура, 22 кере учхан-
ды. Ол санда сегиз кере партизанлагъа сауут элтген 
самолётланы ашыргъанды эм бир кере уа Сталин 
баргъан поездни». Бу жол анга Ата журт урушну 
биринчи даражалы ордени бериледи. Андан сора 
да, аны Къызыл Жулдузну ордени, «Москваны 
къоруулагъаны ючюн» майдалы эм дагъыда кёп 
башха саугъалары бар эдиле.
Исмайыл Сталинни жашы Василий бла бирге 

окъугъан эди. Шуёхла да болгъандыла. Урушдан 
сора аскерден эркин этиледи. Кёчгюнчюлюкден 
къайтхандан сора Хасанияда жашагъанды. 
Аны эки къарындашы, бир эгечи болгъандыла. 

Жашла къарыулу эдиле. Аладан бирини – Ис-
хакъны – немислиле къоюн алыргъа тебирегенде, 
жаш малны бутундан тутуп, артха асыры къаты 
тартхандан, аны буту юзюлген эди.
Бек гитчелери Махау да алай кючлю болгъанды. 

Къыргъызда Дийкъан деген гёжеф бар эди. Бир 
жол ол келип, элде тутуша билгенлени барын да 
хорлайды. Сора Махау чыгъады. Ол андан иги да 
жаш. Айтадыла адамла: «Уллу кишиле да хор-
лаялмагъандыла аны, аберинги ачытырса, къой, 
чыкъма»,- деп. Алай чыгъады. Экиси да жагъа-
лаша кетедиле да, ахырында таулу жаш гёжефни 
тюпге урады.
Аллай жигитле эдиле Исмайылны къарындаш-

лары да. Бюгюнлюкде аланы бири да къалмагъан-
ды. Дунияларын алышхандыла.

АТАСЫНА АШЫГЪЫП 
Мухажир жангыз кеси жашайды. Андан 

болур, аны тангы, ингири да бирге ушай-
дыла. Ма бюгюн да, къалкъыусуз кечесин 
ашыра, арт кезиуде алай болуп къалгъанды 
– жукъудан, уяныудан да татыу алгъаны 
жокъду, къопду да, эшикни кенгнге ачды. 
Анасы Букъминат алай айтыучу эди: «Эрт-
тенликде Аллах игилик юлешеди. Хар юйге 
этеди юлюш. Эшигинги ачып тюбемесенг, 
ол игилик артха айланып кетеди», - деп.
Чегет жанында агъач тангнга кёгерип 

чыкъгъаны жазны жете тургъанын бил-
диреди. Анга къарай, иги кесек сюелди 
Мухажир арбазда. Ол аны хар кюн сайын да 
жангылыгъына сейир этеди ансы, къыш не 
бек созулса да, къайгъы этер заты жокъду. 
Энди ол отун этип да кюрешмейди. Элде 
жашау тюрленнгенди, газ бла жылытадыла 
юйлени. Къара шауданнга баргъан жолда 
да кёрмезсе къызланы. Алай сагъыш этди 
да, эки-юч кюн мындан алда, жумушу бла 
Чегетге ётгенлей, шаудандан суу ала тургъан 
къызчыкъны кёргени тюшдю эсине. Ол эс-
гериу жюрегин жылытып, ышарды.

- Кюн ахшы болсун!
- Ахшылыкъ кёр, къызчыкъ. Кимни 

къызыса?
- Ёрюзмекни туудугъума.
Ёрюзмекни жангыз жашы Шарапий, аны 

сабийликде шуёху, эртте кёчген эди шахар-
гъа. Ата юйюн а, не бек тилеп кюрешселе 
да, сатмагъанды. Келе-кете тургъанларын 
эшитиучю эди Мухажир, кёрген а этмегенди 
эрттеден бери да.

- Къалайды да Шарапий? Не ишлеп 
турады?

- Ишлегени жокъду. Солуудады. Бир кесек 
аурукъсуннганды да, къара шауданны суу-
ундан ичсем, сау болуп къаллыкъма деп…
Къызны субай белин эки бюге тургъан 

челекни алып, Мухажир атасыны шуёху 
Ёрюзмекни арбазына атлады. Эртте ол бы-
лайда кюн-кече да болуучу эди да, арбазны 
уа иги таныйды. Тейри, босагъа ташны 
бир чунгурчугъу бар эди да, аны да тутады 
эсинде. Ол эшикни ачып, эски шуёхуна 
кирип барды.
Диванда созулуп тургъан Шарапий, секи-

рип ёрге къобуп, Мухажирни къучакълады. 
Сора экиси да олтуруп, Азинат салгъан 
эрттен азыкъгъа узалдыла.
Юй бийчеси ауушханлы, Шарапий къызы 

бла жашайды. Жашы уа Москвадады. Врач-
ды. Анасы ауругъанда, ары элтип, бек иги 
докторлагъа къаратханын биледи Мухажир. 
Болушалмагъандыла. Дууасына баргъан 
эди Мухажир. Аны бири да сагъынмадыла. 
Баям, биргесине келлик мудахлыкъдан 
къоркъуп.

- Жашдан не хапар?
- Игиме дейди. Жангы жылда келип кет-

генли, кёрмегенбиз. Чакъырады ары, алай 
бу жыл санымда самолётха минсем, къаным 
кётюрюлюп къалады да… жарашмайды. 
Поездха уа минеригим да келмейди. Аны 
тауушун эшитсем… кёп зат тюшеди эсиме. 

- Бюгюн да айып этеме кесиме, не затха 
къууана болур эдик, машинагъа минип 
барабыз деп?

- Да, сабий эдик, Мухажир. Ары дери ма-
шиналагъамы минип айланнганбыз? Ангы-
лауубуз ол эди. Бек терк уллу болгъан эдик, 
ары жетип, ачлыкъ къысып башлагъанда. 
Атам урушдан къайтхынчы, ол а хорламдан 
сора да жыл туруп келген эди, къарыным 
тойгъанды деп билмейме.

- Шарапий, айтыргъа унутуп турама, 
атамы къабыры табылгъанды да!

- Таланнга, аны къалай букъдуруп тураса 
да?!

- Къалай эсе да… тюбемегенден. Военко-
матдан келип билдиргендиле да, барыргъа 
деп турама.

- Ким бла барлыкъса?
Аны сагъышын а этмеген эди Мухажир.
- Къарындашым, эгечим болуп, ала бламы 

барлыкъма? Кесим.
- Мен да барайым биргенге, угъай демей 

эсенг. «Чортай бла мен бир ананы сютюн 
ичгенбиз», - деучю эди атам харип. Сют 
къарындашладан туугъан ушайбыз да.

Ол кюн Шарапий бла Мухажир Венгри-
ягъа Тисанана деген элге барыргъа оноу-
лашдыла. Аны къалай жетерге боллугъун а 
Азинат компьютерине къарап тапды да, бу 
жайда ары барыргъа деп тохташхандыла.
Ол эсгериуле къууандырадыла Муха-

жирни.
Ол, ийнеклерин сауду да, сютлерин юйге 

кийирип, къойларын баудан чыгъарды. 
Къабакъны ачханлай, ала кеслери атлан-
дыла жууукъ тёшге. Кюнлюмде жашайды 
Мухажир, юч да къая тюбюнде. Къойлары 
алайлада отлаучудула, кёз аллында.
Артха къайтып, ийнеклени ийди. Ала, 

ауур-ауур атлай, тар таба тебирегенде, ыз-
ларындан барды. Сюрюучюге тюбеп, хапар-
таурух сурап, ызына айланды. Юйге кире 
келгенлей, аны сакълап туруп, келгенине 
къууаннганча, жылтырап тургъан ючлит-
рлик банканы сютден толтуруп, арбазгъа 
чыкъды да, терекле тюбю бла ызланнган 
жаяу жолчукъну тебиреди.

- Мурат!
Къоншу арбазда къара шинли, танакёз 

жаш кёрюндю.
- Ма, юлюшюнгю ал, айрансыз болма-

учуса.
Сютню къалгъанын а бидоннга къуйду 

да, гитче суучукъну юсю бла тартылгъан 
кёпюрден ётюп, школгъа кийирди. Атасына, 
анасына сууаплыкъгъа келтиреди сабийлеге.

- Мухажир, сау бол, - деди аш этиучю 
Зухра. – Берекетинги Аллах къызгъанмасын. 
Мындан ары да къошула барсын анга.

«Бергеннге Аллах береди», - деучю эди 
анасы. Алай а анга энди не зат керекди? 
Ырысхы терилтмейди аны. Малланы да 
юйреннгенден тутады ансы, ахча этеме 
деп угъай. Иги мал сурай келгенле уа 
аны босагъасына тирелип тохтайдыла. 
Элде жашап, малсыз тургъанлагъа сейир 
окъуна этеди ол. «Мухажир маллары бла 
адамла бла сёлешгенча сёлешеди», - деген 
хапар жайылгъанда, бирле, кюлюп, сейир 
этгендиле, бирле уа: «Не этсин, жанында 
адам болуп, сёзюн айтырча болмаса», - деп 
жарсыгъандыла.
Ити да барды, бахсан парий. Киштиг а 

тутмайды. Парий юрюрге ёч тюйюлдю, 
алай, таууш этсе уа, бир къайгъысы бол-
гъанын бил.
Жангыз нек болгъаныны сылтауун ол кеси 

да ангыламайды. Ангылай эсе да, кесине 
окъуна айтмайды. Арт кезиуде: «Аллах алай 
буюргъан болур», - деп къояды.
Анасы Букъминат Къарачайда белгили 

тукъумдан эди. Атасы да – аллай бир жуту-
луп къалгъан ахшыланы туудукълары. Бир 
жыйырма жыл мындан алгъа, анасы да сау 
заманда, соруп, сурап, табып келген эдиле 
Америкадан экиге айланнган къарындаш-
лары. Саулай тийре жыйылгъан эди аланы 
къурманлыкъларына. Не къадар соруу сора 
эдиле алагъа эллиле. Сора сейир эте эдиле, 
ала коммунист зорлукъдан къачып тюшген 
къыралда алагъа аллай онгла тапдырып 
тургъанларына. Ала келтирген саугъа орун-
чукъланы окъуна атмагъанды Мухажир. 
Костюмларын а былай бир жерге чыкъса 
киеди. Атасыны къабырына да аланы кийип 
барыргъады мураты. Киеригин, кёлегинден 
башлап, хазыр этгенди.
Алагъа барындан да бек Мухажирни 

анасы къууаннган эди. Ол къайынларына, 
туугъандан туудукъгъа дери соруп, саугъа 
этгенине американлыла, угъай, къыйналма 
деселе да, ыразы эдиле. Биргелерине келген 
сабий къызчыкъгъа уа алтын суу ичирилген 
тюйме бла бели бау да берген эди Букъминат 
– аланы къарт келинлери. Чакъыргъанлыкъ-
гъа, ары баралмагъанды Мухажир. Онеки 
сагъатны долай, тенгиз башлары бла учаса 
дегенлерине уа бюгюн да сейир этеди.
Ары баралмагъанды, атасына уа барлыкъ-

ды. Шарапий бла бирге. Аминатха окъуна 
айтмагъанды аны юсюнден.
Аминат эртте-эртте, аллай бир заман ёт-

генине ийнанмайды Мухажир, аны сюйген 
къызы болуучу эди. Аны кёпле да сюйгенди-
ле. Шуёху, къоншусу Махмуд да. Алай ана-
сы жашыны ол сайлаууна бюсюремегенди. 

Бийче не ёзден къыз керек эди анга.
Къаршылары къалмагъандыла. Атасыны 

узакъ жууугъу Майсурат, ол хапарны эши-
тип, къарыусузлугъуна да къарамай, эки 
бутун ат этип, тёбен элден бери келип:

- Келин, Исмайыл къызына бюсюремеге-
нинги эшитип, бир урушайым деп келеме, 
- деп сюелген эди.

- Къызыбыз, Аллахдан жашырмагъанымы 
сенден нек жашырама? Къабыл кёрмейме 
ол ишни.

- Атасыны, анасыны не кесини айыплы 
ишлеринми кёргенсе? Нек тыяса жаш 
адамланы алларын? Нек юзесе насыпларын? 
Аминатдан игиними аллыкъса жашынга?

- Амандыла демейме, къызчыкъ, Аллах 
сакъласын. Алай, - деген эди Букъминат, - 
къул адамны бир тюрлю бир чийи чыкъмай 
къалмайды да, аллай затын кёрсем, жюре-
гим жарылып ёллюкме. Атасыны аллына не 
деп берлакъыма, аны жангыз баласын кимге 
болса аманат этип кетсем?

- «Кимге болса» дегенинг? Нек «ким бол-
са» болады эл таныгъан Исмайылны къызы?

- Исмайыл болуб а… Къой, къызчыкъ, 
сен билмейсе, ол мынафыкъны жашчыкъны 
атасына этгенин.

- Не этгенди, оу кюнюм?
- Ол ийгенди аны урушха, къайтмазлыгъ-

ын билип.
- Къой-къой, къайдан биллик эди ол аны?
- Фронтдан эркин этилип тургъанлай, ке-

синг билесе, къарындашыгъыз къуллукъда 
ишлегенин, келип: «Сюйюнч улу, кёпмю 
турлукъса, тиширыуланы этек тюплерине 
кирип?» – деп сюелген эди. Аны ол тюрт сёз-
лерин кётюралмай, кетди да, кёресе… халкъ 
къайтханда, аты-чуу да болмай турады…
Ингирге дери олтургъан эдиле ала бирге, 

хапар айта, къайтмазлыкъланы сагъына. Бир 
оюмгъа уа келалмагъандыла.
Тенги Махмуд Аминатны къачырама де-

генде, киеу жёнгерге кел деп кеси келген эди 
Мухажирге. Баралмагъанды. Кётюраллыкъ 
тюйюл эди да, андан. Аны ангылагъанча, 
колхоз тамата жумуш бла узакъ къошха 
ийип, анда туруп келген эди эки ыйыкъны. 
Артда уа жол ташлап айланды.
Махмуд бла Аминат да элни аякъ жанында 

юй ишлеп, ары кёчген эдиле кёп бармай. 
Алагъа жаш туугъанда, аппасы Исламны 
къолун тутаргъа кеси кирген эди къоншу 
арбазгъа Мухажир.
Къарт да кетип, кичи жашы да, юй адамы 

тартып, шахар тийресине кёчгенде, къарын-
дашла оноу этип, ата юйлерине Махмуд 
къайтханды. Энди ол эл аягъында ишлеген 
юйде тамата жашы жашайды. Ол да терк-
терк жетиучюдю бери. Мурат а – юйюр 
кичилериди, Аминатны бла Махмудну 
тёртюнчю жашлары.
Ортада ёмюр-ёмюрледе чек айыргъан бол-

магъанды. Жаяу жолчукъну уа къайсы ата-
бабалары теплегенин бюгюн ким билсин. 
Анда Аминатны келинчиги кёрюндю да,
Мухажир аллына чыкъды.

- Къой, келин, нек къыйнала эдинг…
- Къыйналыб а… Анабыз тынчайырыкъ 

тюйюлдю, шо ашарыкъ тюйюл эсегиз да…
- Нек ашамайма?! Сюйюп да ашарма сени 

ариу къолларынг этген ашны.
Ма былайды эрттен.
Кюнлени биринде кюнлюм бетде кёрюн-

медиле Мухажирни къойлары. Сюрюучю да 
кеч къалады деп айтдырды. Къычыргъанда, 
киши чыкъмады арбазгъа. Тынгысыз болуп, 
Махмуд жашын жиберди. Мурат кирип 
баргъанда, жастыгъын да бир жанына этип, 
кесин тюзетип, жатып тура эди Мухажир. 
Бетинде уа – бу хаух дунияны ауурлугъ-
ундан азат болгъаныны белгиси – ышарыу 
жарып.
Кёзге илиннген жерде аны ата къарын-

дашлары Америкадан келтирген костюм, 
итиу урулуп, тагъылып тура эди. Ол атасына 
барыргъа эрттеден хазырланнган кёре эдим.
Шарапий а баргъанды. Атасыны, Муха-

жирни да хурметлеринден. Ары жашыны 
бла Букъминатны къабыр топурагъындан эл-
тип къошханды. Бери да келтиргенди узакъ 
обадан юлюш. Энди ала анда биргедиле.
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Легкая атлетика
В Челябинске прошел чемпионат России по 

легкой атлетике, на котором отличились двое 
представителей Кабардино-Балкарии.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария 
Ласицкене стала победительницей чемпионата страны в 
пятый раз. В Челябинске воспитанница тренера Геннадия 
Габриляна, для которой это был первый старт в нынешнем 
сезоне, защитила звание чемпионки с результатом 1,92 метра. 
Второе место заняла Кристина Королева, прыгнувшая на 
1,88 метра, а третьей стала олимпийская чемпионка Анна 
Чичерова, взявшая высоту 1,85 метра.

«У меня немного странные впечатления. Я недовольна 
своим результатом, но стала чемпионкой России, это классно. 
Спасибо Челябинску за гостеприимство, здесь прекрасные 
сектор и болельщики. Это первый старт этого странного 
сезона, тренер меня уже похвалил, так что все хорошо. Это 
мой первый выход на открытый стадион, на первых прыжках 
я немного не понимала, где я, но это нормально. Все хорошо, 
есть еще неделя, чтобы подготовиться к Сочи», - прокоммен-
тировала свое выступление Ласицкене. В Сочи она намерена 
принять участие в командном чемпионате России, который 
пройдет  19-20 сентября.
Серебряным призером чемпионата страны стал еще один 

спортсмен из Прохладного – дискобол Александр Добрень-
кий. Результат нашего атлета – 59 метров 68 сантиметров. 
Победил же в турнире Алексей Худяков, метнувший снаряд 
на 62 метра 18 сантиметров. Замкнул тройку призеров Глеб 
Сидорченко с попыткой на 57 метров 83 сантиметра.
Тренируют представителя Кабардино-Балкарии А. Жуков, 

А. Артамонов и В. Сафонов.

Греко-римская борьба
Шесть медалей завоевали спортсмены из Кабардино-

Балкарии на проходившем во Владимире 
первенстве России по греко-римской борьбе 

среди юниоров до 21 года.
С золотыми наградами домой вернулись трое наших 

ребят – Ауес Гонибов, выступавший в весовой категории до 
82 кг, Осман Болотоков, выходивший на ковер в весе до 72 
кг, и Марат Кампаров, боровшийся в категории до 130 кг. 
Бронзовыми призерами первенства стали Астемир 

Бижоев (до 63 кг), Адам Гаужаев (до 67 кг) и Кантемир 
Шибзухов (до 130 кг).

Вольная борьба
В Наро-Фоминске прошло первенство России 
по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

В весовой категории до 74 кг бронзу завоевал Абдар-Рах-
ман Кумыков из Кабардино-Балкарии.

Автоспорт
С 14 по 17 сентября в Кабардино-Балкарии проходят 

тренировочные сборы команды «КАМАЗ-мастер», 
которая готовится к международному 

ралли-марафону «Дакар-2021».
Он пройдет в январе 2021 года в Саудовской Аравии, 

а сейчас в рамках подготовки к главному старту сезона 
команда «КАМАЗ-мастер» проводит тренировочные заезды 
в Кабардино-Балкарии.
Команда привезла в нашу республику шесть спортивных 

грузовиков, четыре грузовика технической помощи, три 
легковых автомобиля.
Замруководителя команды Сергей Савостин подчер-

кнул: «Мы осваиваем новые трассы и давно искали горную 
местность. Кабардино-Балкария – наиболее близкий к нам 
регион с подходящими ландшафтами. В будущем хотелось 
бы возобновить на Кавказе ралли-рейдовые соревнования 
в ранге чемпионата России. После сборов мы дадим свои 
рекомендации организаторам чемпионата. Считаю важным, 
чтобы дисциплина ралли-рейдов развивалась и расширяла 
свою географию именно в нашей стране».

Хроника
В Тереке завершили строительство 

многофункциональной игровой площадки с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом 

и зоной воркаута.
Как сообщил глава администрации Терского района Му-

аед Дадов, площадка построена в центральном городском 
парке в рамках реализации мероприятий федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и 
госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 
КБР». На ней установлено спортивное оборудование: игро-
вой многофункциональный гимнастический комплекс для 
детей, шведские стенки, тренажеры, баскетбольные стойки, 
теннисный стол.
Это уже вторая такая площадка, построенная в Тереке. 

В 2019 году аналогичный объект был построен на ул. Кар-
данова. 
Работы по строительству еще одной подобной площадки 

завершены и в Баксане – на территории городской школы №4.

К 85-летию «Спартака». 
Премьер-лига

НОЯБРЬ 2006. НЕЗРЕЛИЩНЫЙ МАТЧ С «АМКАРОМ»
«Это был не самый зрелищный матч – соперники предпо-

читали действовать в невысоком темпе. Преимуществом при 
этом большую часть времени владели спартаковцы, однако до 
ударов по воротам хозяев дело доходило нечасто. Правда, уже 
после первого из них мяч едва не оказался в сетке. Голкипер 
«Амкара» Левенец на 10-й минуте решил ввести мяч в игру 
рукой и бросил его защитнику к линии штрафной. Тот  не ожи-
дал такой передачи, и потому продолжил движение вперед без 
мяча, которым тут же завладел подоспевший Корчагин. Однако 
удар форварда нальчан оказался не совсем точным».

«Начало второго тайма не предвещало никаких изменений в 
ходе игры, которую продолжали контролировать гости. Однако 
на 47-й минуте пермяки получили право на штрафной удар с 
правого фланга. Марокканец Зияти навесил в штрафную, от-
куда Гришин, рядом с которым в радиусе полуметра не было 
никого из спартаковцев, головой беспрепятственно переправил 
мяч в дальний угол». 

«В дальнейшем «Амкар» отрядил большие силы в оборону, 
а «Спартак» продолжал искать пути к воротам хозяев. Самую 
реальную возможность сравнять счет на 64-й минуте имел 
Корчагин, решившийся на удар из-за пределов штрафной. 
Мяч, казалось, летел в самую девятку, но в последний момент 
Левенец каким-то чудом сумел дотянуться до него кончиками 
пальцев, после чего снаряд попал в перекладину, и уже потом 
голкипер накрыл его на линии ворот.
Юрий Красножан, главный тренер «Спартака»: - Обидно 

проигрывать такой матч. Считаю, по игре мы заслужили, как ми-
нимум, ничью. Мы знали о кадровых проблемах, которые были у 
«Амкара», знали, какие позиции в этом матче у пермяков будут 
наиболее проблемными, и пытались этим воспользоваться. В 
первом тайме у нас получалось лучше. Но во втором пропустили 
совсем не обязательный гол. К сожалению, мы очень много про-
пускаем со стандартов, вот и на этот раз все решил штрафной. 
Рашид Рахимов, главный тренер «Амкара»: - Мне игра не 

понравилась. В первом тайме я был очень недоволен командой. 
Сыграли мы неважно. Хотя можно погрубее сказать, но я не буду 
материться. Во втором тайме перестроились, и один стандарт 
решил исход игры. 

Вторая победа подряд

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 15 сентября

И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 6 4 1 1 12-6 13
2. АНЖИ 6 4 1 1 12-7 13
3. КУБАНЬ 6 4 0 2 16-7 12
4. СКА 6 4 0 2 11-7     12
5. ЛЕГИОН-ДИНАМО   6 3 3 0 8-2 12
6. ФОРТЕ 6               3    1 2 13-5 10
7.        МАШУК-КМВ 5 3 1 1 11-8 10
8.                ЧЕРНОМОРЕЦ 5 3 1 1 4-2 10
9. ДИНАМО Ст        6 3 1 2  9-8      10
10. СПАРТАК Нч  6 2 1 3  7-8  7
11. МАХАЧКАЛА 6 2 1 3  8-10  7
12. КРАСНОДАР-3                   6 2 1 3  8-11  7
13. ДРУЖБА 6 2 1 3  7-13  7
14. ИНТЕР 5 1 1 3  9-14  4
15. БИОЛОГ                                 5 1 0 4  4-9  3
16. ЕССЕНТУКИ 5 0 0 5  3-11      0
17.                                   ТУАПСЕ 5 0 0 5 5-19 0

«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) 2:0 (1:0). 
Голы: Баксаноков, 43 (1:0), Хутов, 90+3 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кадыкоев, Шумахов, Макоев, Ольмезов, 
Гетериев (к), Баксаноков (Ашуев, 71), Дохов, Хачиров (Хутов, 62), 
Апшацев (Оразаев, 70), Гугуев (Клыша, 84).
«Биолог-Новокубанск»: Арсентьев, Охрименко, Никитенко, Хибаба 
(Тупихин, 81), Малыш (к), Давыдов (Борзенков, 90), Борисов, Чувилов, 
Дмитриенко (Криворог, 46), Седых (Кормишин, 71).
Наказания: Дмитриенко, 15, Макоев, 53, Кадыкоев, 76, Криворог, 89, 
Оразаев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (6) : 5 (1). Угловые: 6:3.
Лучший игрок матча: Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»).
Судьи: И. Вертков (Москва), А. Харченко (Ростов-на-Дону), С. Трошин (Серпухов). 
13 сентября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 
500 зрителей. +26 градусов.

Спартаковцы могли открыть счет 
уже на первых секундах матча, когда 
после перехвата Баксанокова мяч 
оказался у Хачирова, который пробил 
из пределов штрафной, но попал в 
голкипера гостей. После этого насту-
пила длительная пауза без моментов, 
прервал которую сольным проходом с 
левого края все тот же Хачиров, одна-
ко на этот раз его удар в дальний угол 
оказался неточным.
Ближе к концу тайма хозяева уси-

лили давление на оборону соперника. 
Баксаноков ушел от защитника, но 
пробил не так, как хотелось бы ему и 
болельщикам. А вот удар Апшацева 
с лета получился что надо, но вратарь 
перевел мяч на угловой. На 43-й минуте 
преимущество нальчан все же вопло-
тилось в гол. После подачи с углового 
голкипер «Биолога» кулаком выбил 
мяч, но первым на подборе оказался 
Баксаноков, головой метров с 12 пере-
правивший его в сетку.
Второй тайм начался с опасного 

момента у ворот хозяев, когда после 
флангового прострела никто из гостей 
не успел к мячу. Позже они завладели 
преимуществом, но не сказать, что оно 
было тотальным. Голевым можно на-
звать лишь еще один момент, в котором 
игрок гостей бил в падении головой из 
центра штрафной, но не попал в цель.
У спартаковцев же хороший шанс 

отличиться был у Оразаева, однако 
его коварный удар с дальней дистанции 
парировал Арсентьев. Второй гол наль-
чане забили в компенсированное время. 

Ашуев обокрал защитника, отдал пас 
Оразаеву, тот – на ход Клыше, удар 
которого вратарь отразил, но первым 
на добивание успел Хутов, больше 
известный среди болельщиков по про-
звищу «Жо».
Эта победа стала для «Спартака» 

второй подряд в чемпионате. Отметим 
также, что второй раз кряду победным 
голом отмечается молодой полузащит-
ник Баксаноков.
Леонид Назаренко, главный тре-

нер «Биолога-Новокубанск»: - Мы 
создали целый ряд неплохих моментов, 
но с реализацией про-
блемы. Ну, и проблемы 
в защите. Первый гол 
– защитники позволи-
ли головой пробить, 
второй – сами отда-
ли мяч. У нас сегодня 
было много техниче-
ского брака, хотя мно-
гие вещи получались, 
особенно во втором 
тайме. Создали давле-
ние, думаю, если бы 
забили гол, могли и до 
победы матч довести. 
Результат отрицатель-
ный, но содержание 
игры неплохое. 
Заур  Кибишев , 

главный тренер наль-
чикского «Спартака» 
(на вопрос о ротации 
состава): - Она была 
вынужденная, так как 

Паштов не мог принять участие в 
матче из-за проблем с приводящей 
мышцей, Шаваев отравился, Бацев 
тоже лечится с приводящей.

- Во втором тайме игра перешла к 
нашим воротам, и было достаточно 
боязно за результат…

- Нам нужно было сыграть компак-
тно, счет был скользкий, чтобы раз-
рывов не было между линиями, мы 
насытили среднюю зону и построили 
игру на быстрых атаках. В конце полу-
чилось забить. 

- Чем объясняются довольно ран-
ние замены Баксанокова и Хачи-
рова?

- Они проделали большой объем 
работы. Кроме того, Хачиров получил 
ушиб колена и не мог продолжать игру. 
Результаты остальных матчей 6-го 

тура: «Интер» - СКА 1:4; «Анжи» - 
«Ессентуки» 3:0; «Махачкала» - «Крас-
нодар-3» 4:2; «Машук-КМВ» - «Форте» 
1:1; «Динамо- Ставрополь» - «Кубань-
Холдинг» 1:2; «Кубань» - «Легион-
Динамо» 0:2; «Туапсе» - «Дружба» 1:2.
В воскресенье, 20 сентября «Спар-

так» в Новороссийске сыграет с 
«Черноморцем».

«Энергетик» 
оторвался на 11 очков
До окончания первого круга чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу в высшем дивизионе осталось 
провести один тур. Независимо от его результатов 
лидером первую половину турнира завершит 
прохладненский «Энергетик», так как его отрыв от 
ближайшего преследователя составляет 11 очков.
В двух последних турах прохладяне на своем поле раз-

громили «Черкес» со счетом 8:1, а затем на выезде одер-
жали более скромную победу над ФШ «Нальчик» – 2:0.
Шедший на втором месте «Родник» из Псынадаха в двух 

матчах набрал всего одно очко, сыграв вничью с дублем 
нальчикского «Спартака», а затем довольно неожиданно 
проиграв в гостях одному из аутсайдеров – «Чегему-2».
В итоге на вторую строчку турнирной таблицы пере-

местился «Тэрч», в напряженном поединке взявший 
верх над «Баксаном». Но при этом у «Родника» имеется 
один матч в запасе.
Два чувствительных поражения потерпел дебютант 

высшего дивизиона «Урух», который уступил дома 
«Иналу» (1:5), а потом в гостях пропустил семь безот-
ветных мячей от спартаковской молодежи. Как результат 
– 13-е место в турнирной таблице.
Результаты матчей 13-го тура: «Нарт» - «Тэрч» 3:0; 

«Малка» - «Чегем-2» 4:1; «Къундетей» - «Атажукин-
ский» 2:3; «Урух» - «Инал» 1:5; «Энергетик» - «Черкес» 
8:1; «Баксан» - ФШ «Нальчик» 3:4; «Родник» - «Спартак-
дубль» 1:1; «Исламей» - «ЛогоВАЗ» 2:0.
Результаты матчей 14-го тура: «Исламей» - «Нарт» 

0:2; «Спартак-дубль» - «Урух» 7:0; «Тэрч» - «Баксан» 2:0; 
ФШ «Нальчик» - «Энергетик» 0:2; «Черкес» - «Малка» 
2:6; «Чегем-2» - «Родник» 1:0; «ЛогоВАЗ» - «Атажукин-
ский» 2:2; «Инал» - «Къундетей» 2:2.
Перенесенный матч 12-го тура: «ЛогоВАЗ» - «Къун-

детей» 4:5.
«Энергетик» – 40 очков, «Тэрч» – 29, «Родник» – 28 

(13 игр), «Атажукинский» – 26; «Спартак-дубль» – 24 
(13 игр)… «ЛогоВАЗ» – 8, «Черкес» – 5.
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Новые таланты 
«Антареса»

Мы продолжаем публиковать работы выпускников первой литературной смены «Слово. 
Технология. Мир» образовательного центра «Антарес». В этом номере произведения 

Ахмеда Колбунова и Миланы Жамбаевой. 

Диалог с мамой
Мамочка, в душе моей ненастье,
Хочется о трудностях забыть.
Я хочу с тобой поговорить о счастье,
Как, скажи, счастливой в мире быть?

Мама тихо голову склонила
И сказала: «Дочка, не забудь,
Как бы жизнь тебя ни била,
Добрым, чистым человеком будь.

Не жалей для нищего обеда,
Помогай тому, кто послабей.
И тогда найдет тебя победа,
Ты счастливей станешь и сильней».

А любовь мне как найти, поведай,
Ту, чтоб даже смерть ей не страшна?
Мамочка ответила: «Последуй 
Ты за тем, к кому потянется душа.

Твое сердце все тебе подскажет,
Ты найдешь того, кто всех нужней,
Только помни, жизнь тебя накажет,
Если ревность будет спутницей твоей».

Мамочка, скажи мне про здоровье,
Как его сберечь, не потерять?
Улыбнулась мама: «Главное условие – 
Эту жизнь благодарить и принимать.

Жизнь, она кончается не завтра:
Будет все: и радость, и печаль.
И не забывай, пожалуйста, про завтрак,
Ну а ужин отдавай врагу – не жаль».

Мамочка, спасибо, дорогая,
Этот разговор я сохраню,
Как же хорошо тебе, родная,
Вновь сказать, как я тебя люблю.

Милана Жамбаева.

Я брел по полю. Было лето. Вокруг росли 
цветы. Березки росли то там, то здесь, пере-
мешиваясь с тополями. Цвета и лучи солнца 
выжигали глаза, привыкшие к монотонности 
и безразличию. Единственным убежищем 
оказался старый раскидистый дуб. Я вошел 
в его тень и задумался.

«Что я здесь делаю? Почему здесь так… 
странно, необычно? Я что, умер? Нет, я, 
конечно, говорил, что при моем образе 
жизни это удачный выход, в целом, тут даже 
миленько, но я ведь не серьезно... ведь... не 
серьезно?»
От экзистенциальных мыслей меня отвлек 

странный гость. Мальчик лет десяти с виду, с 
ясными каштановыми глазами, весело, под-
прыгивая на каждом шагу, шел прямо ко мне.

- Привет, а ты чего сидишь тут?
- Там...эмм... слишком... жарко, - ответил я, 

что-то пытаясь сообразить.
Мальчик улыбнулся снисходительно, но 

ничего не сказал.
«Где мы?», - спросил я, хотя вряд ли мне 

это чем-то поможет.
Словно читая мои мысли, мальчик произ-

нес: «Разве это так уж важно?» 
- Ты на солнечной, ясной и, заметь, весьма 

миловидной поляне, - добавил он, чувствуя 
мой страх к этому месту. 
Хотя, стойте, «чувствовал»? У меня снова 

началась паранойя. Это же просто какой-то 
мальчик, может, где-то здесь, в деревне, жи-
вет. Но… почему-то он кажется мне смутно 
знакомым.

- Будешь столько думать, вскоре соста-
ришься, - прервал мои мысли он и залился 
смехом. Видимо, выражение моего лица в это 
время было более чем нелепым.

 - А ты знаешь, - он немного помедлил. – Я 
пишу. Хочешь увидеть?
Я пишу шедевры в течение последних 

пятнадцати лет, мои книги – бестселлеры, я 
получаю достаточно, чтобы до конца жизни 

жить на проценты от продаж уже выпущен-
ных книг. И я никогда не читал произведений, 
отправленных мне юными авторами. 
Но тетрадка как-то сама собой оказалась 

в моих руках, и я, от нечего делать, стал чи-
тать. Это был небольшой рассказ. За четверть 
часа я прочел его полностью. Рассказ был 
о каком-то мальчике-подростке со своими 
мечтаниями, взглядами, стремлениями и о 
девочке, чуть младше его, которую мальчик 
героически спас от полевой мыши, за что та 
его поцеловала в щеку.
Я вернул книгу мальчику, сухо кивнув.
- Что ты думаешь? – внезапно я заострил 

внимание на его обращение ко мне. Я был бо-
лее чем вдвое старше мальчика, но, кажется, 
его это не смущало. 

- Посредственно, - честно ответил я. – 
Чересчур позитивное, структурно непро-
думанное и детское, - на последнем слове я 
сделал упор, словно мгновенно отбрасывая 
все надежды на успешность.
Он посмотрел в тетрадь и пролистал свое 

творение, как будто пытался найти все то, 
о чем я говорил. А потом закрыл тетрадь и, 
положив рядом с собой, взглянул мне в глаза. 
Его ясный, серьезный, светившийся изнутри 
взор встретился с моим туманным, тусклым 
взглядом. Я не выдержал и отвернулся.

- Ты ничего не понимаешь, - сказал он 
коротко и твердо.
На этот раз он меня задел. Я начал сбив-

чиво отвечать, поздно осознав, что спорю с 
ребенком.

- Я не понимаю?! Да я самый востребо-
ванный писатель своего времени! Каждое 
издательство мечтает, чтобы я написал им 
хоть пару строк. Я изучил все основы и сти-
ли письма! Я лучше, чем кто-либо другой, 
знаю, что хотят читать люди! Они не любят 
истории с хорошим концом! Ты слишком 
мал, чтобы посмотреть трезвым взглядом на 
жизнь и понять все тайны этого дела. Глубо-

кие размышления, пронизывающие моменты, 
заставляющие даже самого бесчувственного 
прослезиться. Прологи, эпилоги, синопсис, 
канва и грандиозная, натягивающаяся как 
струна, кульминация. А еще слова. Много 
слов. Описание места, времени, внешности и 
характеров персонажей! Витиеватые средства 
выразительности! Вот в чем секрет успешно-
го произведения!
Я судорожно сглотнул и отдышался. Маль-

чик смотрел на меня с минуту удивленно, а 
потом рассмеялся!

- Ты, правда, в это веришь? – захлебываясь 
в смешках, спросил мальчик. Я ничего не 
ответил.

 - Издательства? Это те люди, которые 
выпускают книги, пылящиеся на полке в 
какой-нибудь районной библиотеке? Твои 
книги хорошие, потому что они заставляют 
людей плакать, а мои – посредственные, 
потому что от моих историй люди улыба-
ются? Ты смотришь на жизнь обреченно и 
ничего не делаешь; если я падаю с дерева, 
то хватаюсь за ветку, а ты бездействуешь. А 
слова? Зачем столько лишних слов, которые 
долго и скучно читать? И ...*смешок*... ты, 
правда, специально пытаешься сказать про-
стую вещь сложными словами, чтобы людям 
было труднее понять, что ты имел в виду? А 
«стиносис», «клава», «бульменация» … Тебе 
нравится придумывать новые слова? Моя 
сестра говорит, что это глупое занятие. Хотя, 
мне тоже нравится.
Я был очень удивлен всем сказанным.
- Но... я ... я закончил униве...
- Погоди, тебя что, этому еще и кто-то учил? 

– перебил он меня.
- Д- да...
Он вновь рассмеялся. Так, как смеются 

только дети – беззлобно и задорно, словно 
он услышал хорошую шутку.

- Ты, и правда, глупый, - сказал он, от-
смеявшись.

- Я? Глупый… – повторил едва слышно, как 
будто пытаясь принять такую возможность.

- Ладно, что-то я с тобой засиделся, - он 
встал и пошел через ржаное поле.

- Погоди! – выпалил я, сорвавшись с места 
и выйдя из тени дуба. Что мне делать?
Мальчик, не останавливаясь, на ходу про-

изнес: «Помни обо мне и не теряй себя, ни 
то больше не найдешь». Он шел дальше, 
мне хотелось еще столько всего спросить, но 
вдруг звон, адский звон вывел меня из сна. 
Я рывком сел в кровати. Мой дом. Это был 
лишь сон. Я почувствовал, что-то упирается 
мне в бок. Бросив взгляд на предмет бес-
покойства, я увидел тетрадь. Мою старую 
тетрадь с набросками стихов и рассказов. Она 
была открыта на странице рассказа из сна. В 
конце оставалось еще с десяток неисписан-
ных листиков. Я взял ручку и начал писать:

«Я брел по полю. Было лето…»
Ахмед Колбунов. 

* * *
Кто такой современный поэт?
Что он пьет?
И что он ест?
О чем поет, смотрящий вдаль?
О чем ему бывает жаль?
О чем он думает во сне?
Мне надо знать!
Ведь я уже
Поэт. Личину пора снять.
Но хватит, как сказал поэт:
«Ты заплатил безумству дань»,
Так полно, полно, перестань.
А лучше вот тебе совет – 
Ты музу дней своих жалей
И обижать ее не смей.
От прочих же убереги
И вместе с ней пиши стихи.
Другой поэт мне говорил:
Люби себя и всех гони,
Никому не сострадай
И лишь искусство поощряй.
А третий вторил мне, что Змей
Всегда найдет дорогу к Ней.
И посему, любовь презрев,
Живи один, себя призрев.
Четвертый молвил мне, что мы
Отчаянья муки принесли.
И что грешный наш народ
Давно могил законных ждет.
Лишь пятый мне открыл глаза:
Ты даром поощренный!
Ну, так пиши, пиши всегда
Стихи, судьбой крещенный…
И вот за Пушкина пишу.
Уж мне простите простоту.
Не высшим слогом сочиняю
И лексиконом не петляю.
Зато средь теней я не лгу.
И лицемерие не кличу.
Привык я правду воспевать.
И лесть, проклятую гонять.
Таков слуга ваш – я поэт,
Я современный странник бед.

Ахмед Колбунов. 

« С о н »« С о н »
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Ответы на ключворд в №36

Английский кроссворд
- Как называют тревожное состояние души, волнение? (12)
- Как называется процесс украшения поверхности каких-

либо изделий методом врезания в нее включений из другого 
материала? (11)

- Каждый из жителей третьей по площади страны в Южной 
Америке (8)

- Редкое, вкусное блюдо одним словом (9)
- Как называется запас боеприпасов, штатно размещаю-

щийся на боевой единице? (11)
- Как еще можно назвать деловой подход к чему-либо, трез-

вость, расчетливость в суждениях и действиях? (10)
- Как называют учреждение или фирму, которые осущест-

вляют вывоз товаров за границу? (9)
- Она должна досконально знать меню и винную карту, а 

также корректно заполнять счет и рассчитать гостя (10)
- Как называется характеристика большого угла наклона 

чего-либо? (8)
- Политикой именно этой птицы называют трусливое стрем-

ление уйти от решения насущных проблем (6)
- Одно из положений ручки коробки передач в автомобиле (8)
- Как называют специалистов, которые занимаются про-

гнозированием будущего развития человечества? (9)
- Так называется разновидность цвета, отличающаяся от 

основного по силе тона (7)
- Как называется финансово-промышленная группа компа-

ний разных отраслей промышленности? (7)
- Как в дореволюционной России называли «третье сосло-

вие» – после дворянства и духовенства? (10)
- Предварительная версия какого-либо текста одним сло-

вом (8)
- Как называется поступательное движение вперед, раз-

витие, изменение от худшего к лучшему? (8)
- Ковбойский трактир (5)
- Ежегодное оплачиваемое временное освобождение от 

работы на определенный период времени для отдыха одним 
словом (6)

- Этот инструмент для шитья имеет ушко (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №36
«Уффици». Корейко. Кряканье. Пережиток. Паштет. 

Разогрев. Блюститель. Отморозок. Обязанность. Сеньо-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов, вероятно, возникнет бесконечное 

множество дел, разрываясь между которыми, 
можно потерять счет времени и остаться без сил. 
Разгрузите выходные и постарайтесь провести их в тишине, 
вдали от многолюдных тусовок. У одиноких Овнов может 
появиться симпатия к давно знакомому человеку. Прежде 
чем действовать, важно понять, что эта симпатия не про-
диктована сиюминутной блажью или капризом.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам эта неделя может доставить немало 

приятных минут. Вероятно, речь о теплом обще-
нии с близкими родственниками, о приятных сюрпризах или 
интересном досуге, который принесет несколько любопытных 
знакомств. В ближайшие дни одиноким Тельцам рекомендует-
ся раскрепоститься. Это подходящий момент, чтобы сделать 
шаг навстречу судьбе и забыть о былых неудачах. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам противопоказан слишком яркий досуг. 

На первом месте должны быть дела (не актуально 
для тех, кто находится в отпуске). Тем, кто сейчас отдыхает, 
есть смысл выехать на природу или погостить пару дней у род-
ственника, проживающего в сельской местности. Близнецам, 
которые ищут любовь, стоит быть простыми и искренними.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки, вероятно, побоятся что-либо менять в сво-

ем обычном укладе. Тем не менее перемены могут 
настойчиво проникнуть в самые разные сферы 
жизни. Станьте мобильней и научитесь подстраиваться под 
переменчивые обстоятельства. Не стоит откровенничать и 
делиться планами с людьми, которых плохо знаете.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы могут слегка растерять боевой запал. 

Дела, начатые некоторое время назад, скорее все-
го, будут пущены на самотек. Эта апатия может оказаться 
 опасной для всех, кто развивает какой-либо бизнес-проект, 
готовится к экзамену, к презентации или к собеседованию с 
целью трудоустройства. Научитесь мотивировать сами себя 
и направлять энергию в правильном направлении. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев на этой неделе появится шанс на карьер-

ный успех, если для этого есть объективные пред-
посылки. Выиграют те, кто перестанет сетовать на судьбу 
и, не побоявшись выйти из зоны комфорта, приступит к 
реформированию происходящего в жизни. Консервативно 
настроенным Девам рекомендуется сосредоточиться на до-
машних делах. Освежите свой интерьер.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Некоторые Весы на этой неделе приступят к 

масштабным делам в карьере или в личной жизни. 
Заветный успех, скорее всего, будет достигнут, но для этого 
придется хорошо постараться. Не доверяйте тем, кто склонен 
к сплетням и зависти. В процессе покупок постарайтесь об-
ращать внимание не на стоимость того или иного товара, а 
на его практичность и качество. Не рекомендуется менять 
гардероб и совершать любого рода поездки.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам не следует провоцировать началь-

ственный гнев. Постарайтесь молчать, делая вид, 
что внимательно слушаете своего руководителя. Что касается 
чувств, в этом аспекте не исключен накал страстей. Семейным 
Скорпионам следует верить исключительно фактам, а не со-
мнительной информации относительно поведения своей второй 
половинки. Одиноким не желательно с кем-либо сближаться.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцов на этой неделе ожидает практически 

полный простой. Застопорятся на месте даже дела, 
которым в прошлом задали динамичную скорость. 
Это оптимальный момент для заботы о своей красоте и само-
чувствии. Приветствуются любые загородные мероприятия и 
пикники, если позволяет погода. Неблагоприятный период для 
крупных покупок и поисков нового места работы.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Для Козерогов в эти дни повышается вероят-

ность перспективных знакомств. Есть шанс найти 
спонсора для смелых бизнес-идей или мецената для личного 
творчества. Семейным Козерогам рекомендуется проводить 
больше времени в обществе спутника жизни. В ближайшие 
дни особенно хорошо будут удаваться дела, направленные на 
избавление от недостатков и вредных привычек.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи, вероятно, будут не слишком довольны 

собой. Скорее всего, подвергнутся самокритике 
личная жизнь, текущий доход, служебное положение, со-
стояние бизнеса или здоровья. Не следует допускать, чтобы 
самоедство мешало намеченным ранее делам. Предвидятся 
ситуации, в ходе которых потребуется скорость реакции. 
Тактичность может стать залогом многих побед, например, 
даст шанс помириться с кем-то из родственников.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы вряд ли захотят слишком напрягаться 

в любовных делах. Предвидятся бегство от не-
решенных проблем и добровольная изоляция. 
Трудности, скорее всего, устранятся благодаря счастливому 
случаю. Не рекомендуется вступать в конфликт с людьми, 
наделенными властью и общественным авторитетом. 

Если у тебя плохой день, не отчаивайся! У кого-то он 
еще хуже!

* * *
Чего только не рисовали хулиганы красной краской на 

зеленых стенах в помещении общества дальтоников…
* * *

Производители волшебной палочки наладили выпуск 
новой модели с функцией предварительного просмотра 
содеянного.

* * *
Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

Улыбнись!
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 

Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыду-
щее слово, служат началом следующего. Сколько именно, вам 
нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с которых 
начинается каждое очередное слово, и вписанная в нее буква 
не обязательно заканчивает предыдущее слово. К примеру, 
цепочка «Караваджо – Джомолунгма» будет выглядеть так: 
«караваДжомолунгма».
Самая яркая звезда в Северном полушарии – Форма про-

ведения личных или командных соревнований – Американ-
ский писатель («Мир глазами Гарпа», «Правила виноделов») 
и сценарист («Оскар» за сценарий к экранизации «Правил 
винодела») – Составляющая часть, компонент какого-либо 
соединения, смеси –  Участок ткани, орган, используемый 
для пересадки – Несмываемые рисунки на коже – Итальян-
ский художник, реформатор европейской живописи 17 в., 

один из крупнейших мастеров барокко – Одно из названий 
Эвереста – Город в Великобритании, родина одного из самых 
популярных футбольных клубов мира – Еврейская круглая 
мужская шапочка, то же, что кипа – Культовая картина 1942 
года, признанная лучшей американской мелодрамой всех 
времен – Крупнейшее по численности приверженцев направ-
ление в христианстве – Двух- или трехколесное транспортное 
средство – Каждая из кнопок компьютера – Резиновый диск 
для игры в хоккей – Столица Каталонии – Короткая казачья 
ременная плеть – Скульптурное изображение женской фигу-
ры, которое служит опорой балки в здании  – Пролив между 
Европой и Азией, соединяет Эгейское море с Мраморным 
– Полозья для хождения или бега по снегу – Мужская или 
женская верхняя одежда без рукавов – Вид городского обще-
ственного транспорта – Российская писательница, автор 
детективных романов – Прививочная кампания одним словом.

рита. Бескозырка. Масштаб. Иноходец. Турин. Запонка. 
Ханжество. Доза. Зловоние. Тур.

ПАРОЛЬ: «Без снасти только блох ловить». 
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Любое творчество – это всегда своего рода волшебство, и в то же время – наука. Наука быть живым 
душой. Дизайнер Жанна Канукова давно мечтала научить как можно больше людей видеть и творить 
красоту. И эта мечта сбудется совсем скоро: в Нальчике готовится к открытию ее центр творчества, 

где каждый желающий, независимо от возраста, сможет познать мир искусства. 

Есть истории, в которых при-
звание обнаруживается случайно, 
есть – когда вовсе проходит мимо, 
или человек слишком поздно на-
ходит себя, но у дизайнера, ответ-
ственного секретаря республикан-
ского Союза художников Жанны 
Кануковой, похоже, все началось 
еще в детстве. Рисовать было лю-
бимым занятием маленькой Жан-
ны, она хотела стать художником 
сколько себя помнит. А повзрослев, 
стала интересоваться темами моды 
и преподавания, причем именно 
детям: «Я всегда находила контакт 
с ребятами помладше, любила с 
ними играть, учить их чему-нибудь, 
и даже в школьном сочинении о 
будущей профессии писала, что 
стану хозяйкой дома моды для де-
тей». В советском детстве непросто 
было найти фото модных платьев, 
чтобы вырезать их и играть, зато 
нарисовать можно было что угодно, 
любую красоту и наряд, никаких 
ограничений фантазии! И малень-
кая художница с удовольствием 
изобретала необычные наряды для 
своих кукол.
Родители поддерживали и вдох-

новляли дочь: мама покупала журна-
лы по искусству, книги по рукоделию, 
папа – мастер на все руки – изобретал 
интересные игрушки, а однажды 
и сам сконструировал костюмчик 
для куклы любимого чада. Так что, 
поступление в художественную 
школу, а затем в колледж дизайна 
было ожидаемым. Получив специ-
альность «художник-модельер», а 
затем и диплом Уральского профпе-
дуниверситета, Жанна начала свою 
профессиональную деятельность в 

Детской школе искусств: препода-
вала рисунок, композицию, а также 
конструирование и моделирование 
одежды. Ей даже довелось разра-
батывать костюмы для стюардесс 
«Эльбрус-авиа». 
А после – Союз художников. 

«Ощущение было, что наконец-
то я попала в свою среду, на свое 
место, - вспоминает Жанна. – Мне 

нравилось находить решение тех 
задач, которые раньше не встреча-
ла. Это такие маленькие победы, 
для себя, но важно, что «я нашла, 
я сумела!». А еще Жанна часто 
вспоминает один случай, когда на 
третьем курсе ее преподавателем 
стал Рустам Тураев: «Он поставил 
натюрморт, и мы стали его писать. 
Писать, как учили в художке. А 

ему не нравится, ты стараешься, 
выкладываешься, а он говорит: «Не 
так!». И вот после нескольких таких 
уроков, полных непонимания, он 
подошел к одному из мольбертов 
с ведром и губкой, и…смыл все! 
Затем взял кисть и несколькими 
росчерками создал натюрморт! Это 
было откровение, нас всех «понес-
ло», не важно, хорошо или плохо, 
но мы стали экспериментировать, 
что-то придумывать. Он показал, 
что можно творить по-другому, 
сломал какие-то барьеры».
Работая в Союзе художников, 

Жанне приходилось часто сталки-
ваться не только с художниками-
профессионалами, но и с людьми, 
далекими по профессии от искус-
ства, которым, все же, хотелось 
заниматься творчеством, учиться 
чему-то новому. А таких мест в 
городе на тот момент не было. И 
тогда у нее родилась идея создания 
творческой студии, где желающие 
могли бы найти себе занятие для 
души. Через несколько лет появи-
лась мастерская-студия «Малахи-
товая шкатулка», идея стала при-
обретать реальные очертания: «Год 
ушел на ремонт, многое делалось 
своими силами. Например, зна-
менитый стеллаж, который и дал 
название всей студии. Мой папа 
собрал его из старого шифоньера, 
и когда я покрасила стеллаж в си-
не-зеленый цвет, кто-то назвал его 
малахитовым. А я стала «хозяйкой 
медной горы», и вдруг – «Эврика!» 
Искомое название творческой 
студии нашлось само собой! Так 
и появилась наша «Малахитовая 
шкатулка». 
Изначально в студии предпо-

лагалось проводить мастер-классы 
для взрослых, но появился запрос 

и на занятия с детьми. Как оказа-
лось, Жанне было по-прежнему 
интересно заниматься с ними. Опыт 
работы преподавателем ИЗО помог 
понять, в какую сторону вести обра-
зовательный процесс дальше: «Это 
умение мыслить самостоятельно, 
придумывать и максимально обхо-
диться без визуальных подсказок 
интернета. Поэтому мы говорим, 
читаем вслух, обсуждаем, смотрим 
произведения искусства, чтобы, 
рассказывая о ярких воспомина-
ниях, делясь впечатлениями, дети 
учились представлять, воображать. 
Существует очень много интерес-
ных тем, техник, учебных заданий, 
но своей главной задачей я вижу 
«привить интерес».
Увы, случился карантин и все 

занятия временно приостанови-
лись. Однако эта временная пауза 
оказалась продуктивной для еще 
более серьезного проекта. Жанна 
решила создать первый в регионе 
центр творческого досуга так на-
зываемого «полного цикла». При 
этом занятия с детьми, разумеется, 
останутся, причем не только в 
рамках преподавания рисования 
и прикладного искусства, предпо-
лагаются также лекции-знакомства 
с мировыми произведениями ис-
кусства, интересные творческие 
кейсы на развитие фантазии и 
умение мыслить нестандартно. Это 
будет программа для малышей, а 
вот детям постарше – уже курс 
по основам дизайна. Взрослые 
же смогут посещать творческие 
мастер-классы. 
В планах Кануковой не только 

«чему-то научить», но и дать воз-
можность в стенах мастерской 
общаться с новыми людьми, с 
пользой проводить время: «Досуг 
ведь должен быть и творческим. 
Можно просто один раз заглянуть 
на огонек, «сотворить» что-то, а 
тому, кто заинтересуется всерьез, 
– уже на более длительный курс 
записаться в наш центр». 

«Так отвлеклась от всей этой 
суеты, с таким удовольствием про-
вела время!», «Очень увлекательно, 
совершенно новый интересный 
опыт, который хочется с удоволь-
ствием повторить!» – и это только 
несколько отзывов участников 
первых пробных мастер-классов 
Жанны Кануковой.
К реализации ее проекта уже 

подключились члены Союза ху-
дожников России Имара Аккизова 
и Ольга Иванникова, которые 
готовят свои мастер-классы по 
авторской кукле и дизайну инте-
рьеров, украшениям и, конечно, 
живописи. Есть предварительные 
договоренности о совместной 
работе и с другими художниками. 
«Надеюсь, у нас все получится! 
Такого рода студии есть в больших 
городах, и люди там очень душевно 
проводят время. Ведь для каждого 
человека важно иметь не только 
ясную голову, успех в делах, но и 
живую душу», - говорит Канукова.

Алена Докшокова.
Жанна Канукова, Имара  Аккизова и директор арт-отеля «Гранд-Кавказ» Лариса Бабугоева на открытии 

выставки «Спой мне песню», март 2020 .


