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В рамках гастрольного турне по Северному Кавказу два больших концерта в столице Кабардино-Балкарии дал симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» 
(художественный руководитель и главный дирижер – доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Михаил Голиков, 

за масштабный культурный проект «Симфония Кавказа» удостоенный звания народного артиста КБР).

«Таврический» в Нальчике«Таврический» в Нальчике

25 сентября во дворе КБГУ им. Х. М. Бербекова 
прошел открытый концерт знаменитого оркестра. 
«Таврический» покорил почти все страны и конти-
ненты, выступал с Мишелем Леграном, Эдвином 
Мартоном, Федерико Мондельчи, Еленой Образцовой, 
Зурабом Соткилавой, Игорем Бутманом, Хуаном де ла 
Рубиа, Франсисом Гойей, Алессандро Сафина, Любо-
вью Казарновской и другими ведущими оперными и 
эстрадными исполнителями российской и мировой 
сцены. Участвующий в международных музыкаль-
ных фестивалях оркестр успевает развивать и про-
светительские проекты, а в прошлом году в Белом 
зале студии «Лендок» в Санкт-Петербурге он записал 
гимн Нальчика. 
Потрясающий «живой звук» под открытым небом 

был не единственной особенностью этого концер-
та: оркестр сопровождал показ фильма «Человек с 
киноаппаратом» Дзиги Вертова с саундтреком на-
родного артиста КБР Мурата Кабардокова, который 
в этот день сам исполнял собственное сочинение за 
фортепиано.

«Человек с киноаппаратом» – бессюжетный немой 
экспериментальный документальный фильм со-
ветского режиссера Дзиги Вертова, выпущенный на 
экраны в 1929 году и в 2014 году названный лучшим 
документальным фильмом всех времен. Картина 
восстановлена голландским киноинститутом EYE, 
взявшим за основу копию, подаренную в 1931 году 
самим Вертовым обществу Filmliga.
Обновленная версия напечатана full-frame / «пол-

ным кадром», что позволяет увидеть ее максимально 
приближенную к оригинальному замыслу режиссера, 
в отличие от архивных копий фильма.

Окончание на стр.6Фото Т. Свириденко.Фото Т. Свириденко.
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Рост заболеваемости
За последние семь дней в Кабардино-Балкарии коронавирусом заболели более 

290 человек, вылечились почти 100. За это же время, к сожалению, скончались двое 
заболевших COVID-19.

По данным республиканского опера-
тивного штаба, в республике ежесуточно 
регистрировалось от 40 до 45 случаев зара-
жения COVID-19. Всего за это время было 
выявлено 293 инфицированных, а их общее 
число в республике теперь составляет 7612.
За неделю было зафиксировано два случая 

смерти пациентов с коронавирусом. Скон-
чались 72-летний житель селения Кишпек, 
а также 71-летний житель подмосковного 
города Химки.
Выздоровели за семь дней 97 человек, 

всего вылечившихся в Кабардино-Балкарии 
по состоянию на 29 сентября – 6482, их доля 
от общего числа заболевших составляет 
больше 85%.
С 28 сентября возобновил работу го-

спиталь особо опасных инфекций  на базе 
Центра профилактики и борьбы со СПИД и 
инфекционными заболеваниями в Нальчике, 
рассчитанный на 173 койки.
На сегодняшний день в шести госпита-

лях в республике находятся 942 пациента 
с подтвержденными и неподтвержденными 
тестами на COVID-19, из которых 46 больных 
лежат в реанимации.

25 сентября на пресс-конференции в 
Нальчике о ситуации с распространением 
коронавируса в КБР рассказали руководитель 
республиканского управления Роспотребнад-
зора Жирослан Пагов и министр здравоох-
ранения Рустам Калибатов.
По словам Пагова, нынешний рост числа 

заболеваний коронавирусом прогнозировал-
ся специалистами. «Мы с Минздравом эту 
ситуацию прогнозировали, единственное, 
чуть-чуть ошиблись в сроках: ожидали, что 
рост начнется к концу сентября, а он у нас 
пошел в конце августа. Он был несуществен-
ный, постепенный, но на данный момент мы 
пришли к тому, что у нас очень значительные 
показатели заболеваемости. На сегодня не-
дельный темп роста составляет 4,2%, темп 
прироста 0,52%», - сказал он.
Причинами роста глава управления назвал 

начало образовательного процесса во всех 
учебных заведениях республики, окончание 
отпускного периода, а также пренебрежение 
мерами предосторожности при проведении 
торжественных и ритуальных мероприятий.
Пагов отметил, что 25 сентября завершил-

ся карантин в школе в селении Псычох, где 
коронавирусом изначально заболели три 
педагога и один ребенок, и она единственная 
была переведена на дистанционное обуче-
ние. «На данный момент на дистанционное 
обучение переведено три класса в одной 
школе в Нальчике. Всего мы имеем 42 слу-
чая коронавируса во всех образовательных 
учреждениях – детсадах, школах и вузах. Это 
32 ребенка и 10 педагогов в 20 учреждениях, 
в том числе в 12 в Нальчике. Среди детей ни 
одного госпитализированного, педагоги тоже 
переносят в легкой форме», - подчеркнул он.
Руководитель управления Роспотребнад-

зора также сообщил, что за последнее время 
вернувшимися в КБР из Краснодарского края 
занесено 10 случаев COVID-19, еще 5 – из 
Дагестана и 4 – из Крыма. Зарегистрировано 
три случая заноса из Турции и 2 из США. В 
санаториях зарегистрировано 4 случая ко-
ронавируса, один из заболевших – местный 
житель, остальные трое  – жители Москвы и 
Оренбургской области.

«Наши сограждане активно нас поддер-
жали в период ограничительных меропри-
ятий, отложили различные торжественные 
мероприятия, перенесли свадьбы. Но после 
перехода на третий этап снятия ограничений 
эти торжества дали более существенный 
рост заболеваемости, чем заносы из других 
субъектов. Очень большое количество свадеб 
сейчас, буквально каждый день, даже по по-
недельникам играют свадьбы. Определенный 
рост вызвало и несоблюдение гражданами 
рекомендаций при проведении похоронных 
обрядов и ритуальных мероприятий. Если 
такая тенденция будет продолжаться в те-
чение 10, максимум, 14 дней, то мы будем 
выносить на оперативный штаб мероприятия 
по введению новых ограничений», - заявил 
руководитель управления.
Он отметил, что, в первую очередь, ограни-

чения будут касаться запрета на проведение 
свадеб. «Будем предлагать регистрацию 

браков только с участием новобрачных и сви-
детелей, запрет всех свадебных мероприятий, 
которые обычно проводятся на предприятиях 
общественного питания. Также будем выно-
сить предложения максимально ограничить 
количество участников ритуальных меро-
приятий – только родственники и близкие 
люди. Ограничительные мероприятия будут 
касаться и предприятий общественного пи-
тания, запрета всех массовых, культурных, 
спортивных мероприятий. Комплекс меро-
приятий большой, все зависит от ситуации, 
как она будет развиваться», - сказал Пагов.

«Мы очень надеемся, что жители КБР нас 
поддержат. Общими усилиями мы вместе 
смогли на первом этапе достойно выдержать 
удар, но многие решили, что инфекция по-
беждена, что можно не соблюдать рекомен-
дации Роспотребнадзора», - добавил глава 
ведомства.
По его словам, по решению судов закрыто 

на 10-15 суток пять учреждений, не соблю-
давших рекомендации. Это два продуктовых 
магазина, один хозмаг, один универсам и один 
салон красоты, расположенные в Нальчике, 
Баксане, Малке и Кашхатау. «Мы будем 
просить судебные органы при злостном не-
выполнении рекомендаций применять более 
жесткие меры, в частности приостановление 
деятельности», - заметил Пагов.
Он также сообщил, что на сегодняшний 

день из-за границы в Кабардино-Балкарию 
вернулось 1879 человек. «Из них 1090, как 
положено, заполнили анкеты, прошли те-
стирование на коронавирус, их результаты 
отрицательные. 715 не прошли тестирование, 
все их данные мы получаем в онлайн-режиме, 
будем отслеживать и направлять в суды для 
составления протоколов. Штраф составляет 
до 40 тысяч рублей, 25 материалов уже в 
суде», - сказал Пагов.
Глава Минздрава республики сообщил, 

что сейчас, в отличие от ситуации в начале 
пандемии, система здравоохранения КБР зна-
чительно лучше готова к борьбе с инфекцией. 
«В период пика заболеваемости у нас функци-
онировали семь госпиталей, были серьезные 
поступления оборудования, шло обеспечение 
медработников средствами индивидуальной 
защиты. На сегодняшний день у нас девять 
медорганизаций оснащены кислородом в 
соответствии с нормативами. На обеспече-
ние лекарствами амбулаторных больных с 
июня поступило около 21 миллиона рублей. 
Продолжаются выплаты медицинским работ-
никам, общая их сумма из федерального и 
республиканского бюджетов составила более 
700 миллионов рублей», - заметил Калибатов.
Он также рассказал, что в республику по-

ступила вакцина от коронавируса, первыми 
ее получили 24 медработника. «Мы полу-
чили 84 дозы вакцины, они рассчитаны на 
42 пациентов, на двукратное введение. На 
вчерашний день уже введено 24 дозы. Они 
сделаны медработникам. Первые результаты 
не смущают, никаких серьезных симптомов 
никто не проявляет», - подчеркнул министр.
Говоря о лекарственном средстве от коро-

навируса «Фавипиравир», Калибатов отме-
тил, что оно пока не поступало в аптеки, его 
используют для лечения в стационарах. «В 
госпиталях его используют уже несколько не-
дель. По словам министра централизованного 
поступления «Фавипиравира» в республику 
для амбулаторных больных не ожидается. «Но, 
скорее всего, через частные аптеки он попадет 
на рынок и будет использоваться. Стоимость 
будет варьироваться, если будет спрос, то и 
цена, возможно, будет снижаться», - отметил 
Калибатов.
Пагов, прогнозируя дальнейшее развитие 

ситуации, заметил, что «рост заболеваемости 
все-таки будет». «Мы четко понимаем, что 
коронавирусная инфекция уже встраивается 
в сезонные вирусные заболевания. И пока 
мы не получим массовую вакцинацию, она 
будет каждый год приходить в зависимости 
от сезона. Как только начнутся холода, по-
мимо ОРВИ, начнется и рост коронавируса. 
Больше всего мы опасаемся одновременного 
роста коронавируса и гриппа. Мы должны 
исходить из того, что нас ждет серьезный 
всплеск заболеваемости, и надо быть к этому 
готовыми. Очень хотелось, чтобы наши про-
гнозы не оправдались», - заявил он.

Сохранена динамика 
поступательного развития
На минувшей неделе глава КБР Казбек Коков на встрече с руководителями 
общественных организаций республики рассказал о том, какие задачи властям региона 
удалось реализовать за последние два года.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, в общественно-политической жизни 

республики важнейшим и знаменательным событием Коков назвал рабочий визит в 2019 
году президента России Владимира Путина и проведение в Кабардино-Балкарии заседания 
Государственного совета по межнациональным отношениям.

«По решению социально-экономических задач. Надо сказать, что при всех сложностях, 
вызванных как внешними, так и внутренними факторами, республика сохранила вектор и 
положительную динамику поступательного развития. За 2 года доходы консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарии увеличились на 15 миллиардов рублей, а его объем в текущем 
году достигнет 50 миллиардов рублей. При этом удалось сократить государственный долг 
почти на 4 миллиарда. Экономия по кредитным ресурсам позволила высвободить средства 
в объеме порядка 250 миллионов рублей и направить их на решение социальных проблем 
жителей республики», - сказал Коков.
Он добавил, что в регионе продолжается устойчивая тенденция роста объемов инвестиций 

в основной капитал за счет всех источников финансирования: «Только в 2019 году их объем 
составил 44 миллиарда рублей, что, помимо прочего, позволило реализовать ряд инвести-
ционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Порядка шести таких же проектов 
реализуются в текущем году».
По словам главы КБР, заметно увеличились объемы вложений в развитие инфраструктуры 

социальной сферы. В 2018-2019 годах были введены в строй 18 объектов спорта, 5 домов 
культуры, 4 объекта здравоохранения, 3 школы на 2145 мест и 23 дошкольных учреждения на 
1260 мест. Также завершены работы на 7 объектах водоснабжения, водоотведения и газифи-
кации, благоустроены 235 дворов, 53 общественные территории и парки. По итогам текущего 
года будут построены еще 33 спортивных объекта, три школы на 750 мест, 29 дошкольных 
учреждений более чем на 2 тысячи мест, благоустроено свыше 120 дворов и 34 обществен-
ные территории. Как подчеркнул Коков, всего этого в значительной степени удалось достичь 
благодаря реализации национальных проектов.
Помимо этого, руководитель региона заметил, что по решению президента РФ в сложный 

для страны 2020 год были приняты беспрецедентные меры по поддержке населения страны. 
В результате, общий объем социальных выплат населению республики по итогам текущего 
года составит свыше 11,4 миллиарда рублей, что более чем в три раза превысит аналогичный 
показатель 2019 года.
Коков отметил и большой объем работ, проведенный в дорожном строительстве. Всего по 

итогам нынешнего года в нормативное состояние будут приведены автодороги общей протя-
женностью 230 км. Из них 73 км – это федеральные, 103 км – республиканские и 54 км – му-
ниципальные дороги.
Глава республики выразил благодарность руководителям политических партий, обществен-

ных и религиозных объединений за поддержку в оказании адресной помощи малоимущим 
категориям граждан во время эпидемии коронавируса. По его словам, во многом благодаря 
солидарному отношению со стороны населения удалось избежать худшего развития сценария 
распространения болезни.
Одним из главных условий устойчивого динамичного развития республики, повышения уровня 

благосостояния граждан Коков назвал дальнейшее конструктивное взаимодействие и консолида-
цию региональных властей и общественных объединений в реализации значимых для будущего 
народов КБР общественно-политических мероприятий. «Важнейшим из них станет празднование 
100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики. Подготовка к этому знаменательному 
событию должна проходить под знаком нерушимости единства и сплоченности нашего народа, 
способствовать дальнейшей консолидации нашего общества», - подчеркнул глава региона.

«Сегодня уже пятое поколение наших народов живет в единой Кабардино-Балкарии, а тра-
диции братства и добрососедства имеют многовековую историю. И наша с вами задача – до-
нести до каждого жителя республики значимость нашего единения, воздать должное каждому 
поколению, чьим трудом и волей строилась и развивалась наша прекрасная республика. Уверен, 
абсолютное большинство общественно-политических структур республики проявят солидар-
ность с нами в ключевых вопросах, связанных с подготовкой и проведением праздничных 
мероприятий. Главной, объединяющей платформой должна стать консолидация всего нашего 
общества. Любые инициативы и действия, направленные на эту цель, будут нами всемерно 
поддерживаться», - отметил Коков.
Глава КБР заявил, что власть в Кабардино-Балкарии будет всегда открыта и равнодоступна 

для любой общественно-политической структуры при одном ключевом условии, если она 
действительно болеет за республику: «Наши отцы, деды и прадеды передали нам замечатель-
ный, уютный и прочный дом под прекрасным названием «Кабардино-Балкария», под крышей 
которого в мире и согласии живет дружная интернациональная семья.
В ходе подготовки и празднования 100-летия образования республики мы должны проде-

монстрировать всей стране и всему миру верность избранному нашими предками курсу на 
строительство в составе России общего дома, нашей единой и сплоченной Кабардино-Балка-
рии, уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям и многовековой культуре 
наших народов. Именно такая живая связь поколений и составляет духовно-нравственный 
стержень нашего народа, без чего невозможно обеспечить достойное будущее родной Ка-
бардино-Балкарии».

Вакцинация от гриппа идет 
хорошими темпами

Больше 130 тысяч жителей Кабардино-Балкарии привились от гриппа за последние 
две недели, всего в республике планируют привить более 520 тысяч человек, 

или 60% населения.
Как сообщает республиканский Минздрав, в КБР за две недели прививочной кампании 

против гриппа иммунизацию прошли свыше 96,4 тысячи взрослых жителей и более 34,5 
тысячи детей.
Всего в республике планируется провести иммунизацию 60% населения, или более 521 

тысячи человек, из них 136 тысяч – это дети. 
Отмечается, что вакцинация от гриппа этой осенью очень актуальна, так как обычный 

ежегодный подъем заболеваемости  будет сопровождаться коронавирусной инфекцией.
По данным Минздрава, вакцинация показана, в первую очередь, беременным женщинам, 

детям от 6 месяцев до 3 лет, людям старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические забо-
левания сердца, органов дыхания и диабет. В группе риска находятся работники социальной 
сферы и услуг: медики, учителя, продавцы, водители общественного транспорта.
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Октябрь Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

1 Чт 04:33 06:03 12:06 15:19 17:49 19:29
2 Пт 04:34 06:04 12:05 15:17 17:48 19:28
3 Сб 04:35 06:06 12:05 15:16 17:46 19:26
4 Вс 04:37 06:07 12:05 15:15 17:44 19:24
5 Пн 04:38 06:08 12:05 15:14 17:42 19:22
6 Вт 04:39 06:09 12:04 15:12 17:41 19:21
7 Ср 04:40 06:10 12:04 15:11 17:39 19:19
8 Чт 04:41 06:11 12:04 15:10 17:37 19:17
9 Пт 04:42 06:12 12:03 15:08 17:35 19:15
10 Сб 04:44 06:14 12:03 15:07 17:33 19:13
11 Вс 04:45 06:15 12:03 15:06 17:32 19:12
12 Пн 04:46 06:16 12:03 15:04 17:30 19:10
13 Вт 04:47 06:17 12:02 15:03 17:28 19:08
14 Ср 04:48 06:18 12:02 15:02 17:27 19:07
15 Чт 04:50 06:20 12:02 15:01 17:25 19:05
16 Пт 04:51 06:21 12:02 14:59 17:23 19:03
17 Сб 04:52 06:22 12:01 14:58 17:22 19:02
18 Вс 04:53 06:23 12:01 14:57 17:20 19:00
19 Пн 04:55 06:25 12:01 14:56 17:18 18:58
20 Вт 04:56 06:26 12:01 14:54 17:17 18:56
21 Ср 04:57 06:27 12:01 14:53 17:15 18:55
22 Чт 04:58 06:28 12:01 14:52 17:14 18:54
23 Пт 05:00 06:30 12:01 14:51 17:12 18:52
24 Сб 05:01 06:31 12:00 14:49 17:11 18:51
25 Вс 05:02 06:32 12:00 14:48 17:09 18:49
26 Пн 05:03 06:33 12:00 14:47 17:08 18:48
27 Вт 05:05 06:35 12:00 14:46 17:06 18:46
28 Ср 05:06 06:36 12:00 14:45 17:05 18:45
29 Чт 05:07 06:37 12:00 14:44 17:03 18:43
30 Пт 05:09 06:39 12:00 14:44 17:02 18:42
31 Сб 05:10 06:40 12:00 14:43 17:01 18:41

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА ОКТЯБРЬ 2020 Г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

 Масштабная реконструкция
Подходит к концу масштабная реконструкция автодороги 

«Дейское – Нижний Курп – граница РСО-Алания». 

Набор в военные вузы 
Военный комиссариат  Нальчика объявляет предварительный отбор канди-

датов для поступления в высшие военные учебные заведения министерства 
обороны России, а также других министерств и ведомств в 2021 году.
По вопросам поступления обращаться в военкомат г. Нальчика по адресу 

ул. Вологирова, 26. Прием заявлений по средам с 14 до 16 часов. При себе 
иметь паспорт и военный билет.

Новые ясли для 180 малышей  

Ежемесячная выплата 
стала доступнее
В этом году еще большее количество семей с сертификатом материнского капитала смогут 
получать ежемесячную выплату за второго ребенка. Как объяснили в пресс-службе Отделения 
Пенсионного фонда России по КБР, согласно изменениям в законодательстве, с полутора до двух 
прожиточных минимумов увеличен максимальный месячный доход на одного человека в семье, 
дающий право на получение выплат. Напомним, что ежемесячная выплата из материнского 
капитала положена тем родителям, у кого с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок.
И расходоваться эти деньги могут на любые семейные нужды.
Теперь выплату можно получать до трехлетнего 

возраста второго ребенка. Ранее средства выплачи-
вались, пока второму ребенку не исполнилось пол-
тора года. Вырос и размер ежемесячной выплаты: 
в Кабардино-Балкарии прожиточный минимум, в 
соответствии с которым определяется ее размер, 
увеличен до 13707 руб.

«Чтобы определить, имеет ли семья право на эту 
меру господдержки, необходимо разделить доходы 
родителей и детей за последний год на двенадцать 
месяцев и на количество членов семьи, включая 
второго ребенка. Если полученная величина ока-
жется в пределах двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в субъекте, можно по-
давать заявление в Пенсионный фонд», - объяснили 
в пресс-службе. 
При подсчете доходов учитываются зарплата, 

премии, пенсия, социальные пособия, стипендии и 
некоторые виды денежных компенсаций. Поэтому 
при обращении в Пенсионный фонд перечислен-
ные виды доходов придется подтвердить докумен-
тально, за исключением выплат, предоставляемых 
самим ПФР. Не учитывается только единовремен-
ная помощь из федерального бюджета, получен-
ная в связи с чрезвычайными происшествиями. 
Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда 

есть специальный калькулятор, который позволяет 
определить право семьи на ежемесячную выплату 
и ее размер в конкретном регионе.
Заявления на выплату принимаются в любой 

клиентской службе или управлении Пенсионного 
фонда независимо от места жительства владельца 
сертификата. Обратиться за выплатой можно также 
через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда.  Семьи, которые уже получили право 
на маткапитал, но пока не оформили сам серти-
фикат, могут сделать это одновременно с подачей 
заявления на ежемесячную выплату в любое время 
в течение трех лет с момента появления в семье 
второго ребенка. 
Чтобы выплата предоставлялась со дня рождения 

или усыновления ребенка, а семья получила сред-
ства за все прошедшие месяцы, следует обратиться в 
Пенсионный фонд в течение первых шести месяцев. 
Если семья обратилась позже, выплаты начнутся 
со дня подачи заявления, уточнили в пресс-службе. 
Что касается семей, у которых в 2019 году закон-
чилось право на ежемесячную выплату, так как 
прошло полтора года с момента появления второго 
ребенка, они могут просто подать новое заявление. 
В  таких случаях выплата средств возобновляется  
со дня его подачи. 

Завершено строительство ясельного блока для 40 малышей с. Куба Баксанского района, которое 
велось в рамках реализации национального проекта  «Образование». 

Новый корпус рассчитан на  
детей  в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, пояснили в райад-
министрации. В помещениях 
будут располагаться  2 спальни, 2 
игровые зоны, санузлы, медицин-
ский кабинет и спортивный  зал. 
Общая  площадь объекта – 500 
квадратных метров. 
Строительство еще одного до-

школьного учреждения на 140 
мест завершается в Тереке. Со-
гласно проекту одноэтажное зда-
ние состоит из 5 сообщающихся 
между собой блоков с отдельными 
выходами и рассчитано на прием 7 
дошкольных групп. Большая часть 
спальных и игровых помещений 
уже готова, в них установлен 

полный комплект мебели, мягкого 
инвентаря и игрового оборудова-
ния. Во всех игровых помещениях 
предусмотрен теплый пол.
На  стадии завершения уста-

новка  технологического обору-

дования в пищеблоке, прачечной,  
гладильной. Идет оснащение 
медицинского кабинета, музы-
кального и спортивного залов. 
По всему периметру установлены 
камеры видеонаблюдения. 

На участке более 4 км заменены земляное полотно и 
основание дорожной одежды, установлены дорожные 
знаки, нанесена горизонтальная разметка, завершается 
обустройство обочин. Также произведены работы по 
строительству нового моста через канал Акбашский.
Автодорога «Дейское – Нижний Курп – граница 

РСО-Алания»  общей протяженностью 26 км была 
разделена на несколько участков. В нормативное 
состояние уже приведено 20 км, весь комплекс 
работ планируется завершить до конца сентября. 
Реконструкция проводится в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

  «Лидеры России. Политика»
Пятьдесят участников первого полуфинала конкурса «Лидеры 

России. Политика» из 24 регионов страны получили приглашение на 
участие в финале состязания – одного из проектов президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». В числе финалистов –
победительница кадрового конкурса «Новая высота» 

Марьяна Ксанаева из Кабардино-Балкарии.
«Для меня большая честь и ответ-

ственность представлять свою респу-
блику на таком высоком уровне. Кон-
курсные мероприятия были доста-
точно сложными, но объективными. 
В полуфинал прошли действительно 
сильные участники – настоящие про-
фессионалы каждый в своей области, 
потому на всех этапах я старалась 
также максимально использовать 
свой потенциал и имеющиеся про-
фессиональные навыки», - говорит 
Марьяна. 
В полуфинале, который прошел 

в Москве, принимали участие 220 
человек. В течение трех дней кон-
курсанты работали в группах в 
рамках оценочных мероприятий, 
участвовали в мастер-классах, по-
священных лидерству, мотивации и 
командообразованию, а также полу-
чили возможность задать вопросы 
известным политикам из числа на-
ставников конкурса в ходе панельных 
дискуссий.

«Руководство страны понимает: 
профессионализм людей, которые 
занимаются законотворчеством, по-
литикой в целом, крайне важен. С 
точки зрения развития страны даже, 

может быть, более важен, чем про-
фессионализм тех, кто управляет эко-
номикой, здравоохранением, наукой 
и бизнесом. И в некотором смысле 
занятие политикой еще сложнее»,- 
подчеркнул, обращаясь к финалистам 
конкурса первый заместитель руко-
водителя администрации президента 
РФ Сергей Кириенко.
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Завершился региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2020», проходивший в столице республики 
с 14 по 23 сентября. Его победителем стал 45-летний 
учитель физкультуры гимназии №5 г. Тырныауза 
Фуад Буранов. Лауреатами – Фатимат Хажнагоева – 
учитель начальных классов школы №1 п. Залукокоаже 
Зольского района и Асият Газаева – учитель русского 
языка и литературы школы №1 с.п. Верхняя Балкария 
Черекского района.
В этом году педагоги участвовали лишь в одной номинации 

конкурса, негласно считающейся самой главной – «Учитель 
школы». Тринадцать победителей муниципальных конкурсов 
боролись за звание лучшего. Задания были традиционными – 

эссе, оформление собственного интернет-ресурса, «визитка», 
открытый урок и мастер-класс.
По словам председателя жюри, заместителя министра 

просвещения КБР Екатерины Мисостовой, существенных 
изменений в программе конкурса не произошло, кроме того, 
что из-за пандемии сдвинулись сроки его проведения, а еще 
не было зрителей и болельщиков. Нальчикский лицей №2, на 
базе которого проходил отбор, позаботился о соблюдении всех 
норм и правил безопасности – участникам и членам жюри вы-
давали маски, на входе измеряли температуру, в помещениях 
установили санитайзеры.

- В этом году среди конкурсантов преобладали учителя начальных 
классов и филологи, - рассказала Екатерина Мисостова. – Учителя 

физкультуры на подобных конкурсах вообще-то большая редкость, 
ведь кажется, что это такой предмет, где трудно придумать и внедрить 
новые технологии и подходы. Фуад Владимирович показал нам, 
что это не так, сумев продемонстрировать на уроке и мастер-классе 
интересные здоровьесберегающие технологии, методы работы с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
У жюри был сложный выбор при подведении итогов, 

так как все конкурсанты были хороши, все – настоящие 
профессионалы. Несмотря на разный стаж работы, на статус 
школы, где они преподают – городская или сельская, – все 
заслуживают высокой оценки. Это люди знающие, думающие, 
влюбленные в свою профессию, желающие улучшить качество 
образования и сделать интересным процесс обучения.

 Жюри выбирает 
«Воспитателя года»
Накануне профессионального праздника 
работников дошкольных учреждений 
в Нальчике стартовал республиканский 
этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года».
Приветствуя участников конкурса, и.о. ми-

нистра просвещения и по делам молодежи КБР 
Анзор Езаов пожелал каждому из них успехов 
и побед:

- У вас, воспитателей, самая благородная и бла-
годарная профессия. Именно с вами дети делают 
первые шаги в образовании, вы помогаете им 
познавать мир, социализироваться в обществе, 
вы учите их дружить, раскрываете их таланты, 
знакомите с разнообразием мира. Вы их первые 
педагоги – самые надежные, самые любящие.

«Представителями сотни профессий» назвала 
воспитателей председатель комитета Парламен-
та КБР по образованию, науке и делам молодежи 
Нина Емузова: 

- Воспитатель – это, пожалуй, единственная 
профессия, в которой совмещается множество 
разных умений и талантов. Вы не только педа-
гоги, вы и психологи, и актеры, и медики, и ку-
линары… В ваших талантах мы не сомневаемся, 
вы – лучшие!
Больше недели 13 воспитателей из районов и 

городов республики будут демонстрировать свое 
мастерство – проводить открытые уроки и мастер-
классы, защищать проекты. Впервые за много лет 
среди конкурсантов есть представитель сильного 
пола – педагог-психолог детского сада из г. Терек 
22-летний Алибек Гадельшин. Он, к слову, и 
самый молодой из конкурсантов – недавний вы-
пускник Северо-Осетинского гос-университета 
имеет небольшой педагогический стаж, однако 
уверен, что на конкурсе сможет не только на-
браться чужого опыта, но и поделиться своим.

На региональном этапе Всероссийского конкурса Rukami, прошедшем на минувшей 
неделе в ДАТ «Солнечный город» в очно-заочном формате, свои проекты 

представили конкурсанты из Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, 
Астраханской области и Ставропольского края. Организовал и провел его 

департамент сопровождения проектов НТИ и общественных мероприятий КБГУ.

Все – лучшие, но победитель один

Фуад Буранов: «Школа – мой фронт, семья – тыл»
За 18 лет педагогического стажа он сменил две школы. О своих наставниках и 
коллегах в каждой рассказывает очень тепло. А о своей профессии – с восхищением 
и называет себя «фанатом педагогики». Смеется: «То, что я стал учителем, – 
закономерность, я ведь вырос в семье педагогов, у меня и мама, и папа преподавали 
в той же школе, где я учился. Не надо было мне даже пытаться идти в другую 
профессию! От судьбы разве уйдешь?»

- А куда вы от нее уходили? В 
какую профессию?

- Я после школы поступил в 
техникум на специальность «Тех-
ник-электронщик» и даже немного 
поработал по этой специальности.

- Родители-педагоги не наста-
ивали на том, чтобы вы пошли 
по их стопам?

- Нет. Они даже меня «пугали», 
рассказывая, какая сложная и ответ-
ственная эта профессия – учитель. 
Мол, одно дело – техника, и совсем 
другое – умы и души. 

- Но вы, как я понимаю, не 
очень испугались?

- Нет, раз вскоре после окончания 
техникума поступил в педколледж. 
Я начинал воспитателем в началь-
ной школе. Потом учителем в на-
чальных классах. В той же школе, 
которую сам окончил, в которой 
работали мои родители.

- Наверное, это сложно – препо-
давать в той школе, которую сам 
недавно закончил – непривычно, 
когда твои вчерашние учителя 
сегодня уже твои коллеги…

- Меня в моей школе так встре-
тили, как будто всю жизнь ждали! 
Директор – Любовь Шарафиевна 
Хутуева – дала мне самый лучший 
класс, учителя во всем поддержива-
ли и помогали. Очень скоро меня 
даже назначили завучем. Я потом 
и университет окончил по специ-
альности «Педагогика и методика 
начального обучения».  

- И только с двумя диплома-
ми педагога, а также любовью 
коллег и хорошей карьерой вы 
окончательно смирились с судь-
бой? Уже точно поняли, что «все 
закономерно»?

- Не угадали! Я сделал еще одну 
попытку «уйти от судьбы»! Уволился 
из школы и занялся бизнесом. Правда, 
это длилось недолго, уже через год я 
понял, что бизнес – не мое. Когда я 
из своей школы ушел, меня Фатимат 
Чабиловна Моллаева позвала в свою 
гимназию работать. Это гимназия №5, 
в которой я и по сей день работаю. Но 
я согласился не сразу, ведь тогда еще 
не знал, что бизнес это не мое. Но она 
сказала: ничего, мы тебя подождем…

-То есть, даже имея небольшой 
педагогический стаж, вы в шко-
лах Тырныауза были желанным 
педагогом? Таким желанным, 
что вас даже готовы были ждать! 
Почему? 

- Разные, наверное, были при-
чины. У нас маленький город, школ 
немного, все друг друга знают… 
Возможно, тут и мои «особенности 
характера» сыграли роль. Я такой…
обстоятельный, да! Я когда за что-
то берусь, то всегда все довожу 
до конца, причем делаю это или 
хорошо, или очень хорошо. Ну, вот 
такая черта характера! А еще не 
умею отказывать. Надо поработать 

в выходные – поработаю, надо 
что-то сделать для школы своими 
руками – сделаю. Для школы я 
«всегда готов»! Это же мой фронт. 
А тыл – семья: жена и трое детей.

- Это правда, что у вас есть 
своя авторская методика работы 
с детьми с ОВЗ?

- Ну, «авторская» это сильно ска-
зано… Да, я работаю с ребятами с 
особенностями здоровья, у нас при 
школе действует центр «Особый ре-
бенок». Своя методика у меня есть, 
и программу я составлял сам. Но, 
опираясь на традиционную про-
грамму для работы с такими деть-
ми, на опыт коллег. Мне пришлось 

почитать, посмотреть и послушать 
очень много разного материала на 
эту тему прежде, чем составить 
свою программу.

- Фуад, в своем эссе вы написа-
ли, что стараетесь «внести свой 
вклад в формирование имиджа 
профессии учителя». Какой, по-
вашему, сегодня имидж у этой 
профессии?

- Несмотря на то, что это тяжелый 
и совсем невысокооплачиваемый 
труд, подавляющее большинство 
людей относятся к этой профессии 
с уважением. Я в этом совершенно 
уверен! Пандемия показала, что 
медик и учитель – самые важные и 
нужные профессии на земле. Толь-
ко когда школы были вынуждены 
перейти на «дистанционку», все 
поняли, как важны учителя, какую 
нужную и невероятно сложную 
работу они делают. 

- О «дистанционке», кстати. 
Как преподавать физкультуру 
удаленно?

- Я взял за основу уроки Россий-
ской электронной школы, что-то 
убрал, что-то добавил свое и сделал 
видеоуроки с определенными ком-
плексами упражнений и заданий. 
Рассылал их школьникам по ватса-
пу. Но, конечно, это совсем не то, 
что работать на стадионе или в зале.

 От идеи до готовой технологии

Напомним, Rukami – некоммерческий 
проект по популяризации технического 
творчества среди молодежи. Его цель – соз-
дать хорошие условия для идей и раскрытия 
талантов, подходящую для этого среду. 
Такой средой должно стать сообщество тех-
нологических энтузиастов – людей, которые 
пробуют или уже умеют создавать проекты 
своими руками, готовы обмениваться опы-
том и придумывать новые инициативы.

- Это планер с автоматической системой 
управления! – объясняет мне Ромка. – Си-
стема легко заменяема, что в полевых ус-
ловиях очень важно. Раньше знаете, какие 
планеры были? Сначала на фитиле, потом 
на часовом механизме. А этот с электрон-
ным таймером!
Шестикласснику Роме Бобылеву из Наль-

чика всего 12, он – самый юный участник ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса 
«Руками». Ромка с таким воодушевлением 
рассказывает о своем планере, что мне ста-
новится стыдно, что я ничего не знаю ни про 
планеры, ни про их системы управления. 
Стараюсь исправиться и интересуюсь: есть 
ли какая-то практическая польза от плане-
ров? Но, кажется, невпопад…

- Планер собирают для участия в чем-
пионатах по авиамодельному спорту, - 
терпеливо объясняет мне наставник Ромы, 
педагог «Солнечного города» Заурбек 
Кантиев. – К сожалению, немногие зна-
ют, что в нашей республике два раза в год 
проводятся международные соревнования 
по авиамодельному спорту. Иностранцы, 
приезжающие к нам, называют кахунское 
поле, где проводятся состязания, Меккой 
авиамоделизма!

Крутой Ромкин планер – не самое слож-
ное изобретение на этом конкурсе: каких 
только проектов здесь нет – и подводная 
робототехника, и космическая, и компью-
терные программы, и видеоигры… 
По словам координатора проекта Татьяны 

Смирновой, свои разработки представили 
индивидуальные участники и семейные 
команды, детско-юношеские коллективы 
региональных центров научно-технического 
творчества под руководством наставников. 
Больше всего заявок на конкурс поступило 
по направлению «Tech» (совершенствование 
существующих или создание новых инду-
стрий и рынков – развитие беспилотного 
транспорта, промышленной и сервисной 
робототехники, новой энергетики, создание 
новых материалов, технологий умного дома, 
развитие искусственного интеллекта и Big 
Data).
На региональный этап жюри, в состав 

которого вошли семь специалистов в об-
ласти образования и инженерии, отобрало 
21 проект: девять – от авторов из Кабарди-
но-Балкарии, шесть – из Ставропольского 
края, четыре – из Чеченской Республики и 
два – из Астраханской области. На защиту 
каждого проекта отводилось не более 12 
минут, пять из которых предусмотрено на 
презентацию, столько же – на вопросы и 
ответы. 

- Знакомиться с авторами и их проек-
тами – удовольствие! Интересен каждый 
проект, каждый автор талантлив! – гово-
рит член жюри конкурса, доцент кафедры 
«Физические основы микро- и наноэлектро-
ники» КБГУ Кантемир Бжихатлов. – Не-
которые проекты уже практически готовы 

к внедрению – покупай и пользуйся! Вот 
смотрите – проект мобильной гидроэлек-
тростанции – это же нужная и полезная 
вещь! Или компьютерная программа, ана-
лизирующая видеопоток и моментально 
выставляющая возрастные ограничения! 
Вот еще проекты, решающие очень важные 
проблемы: как бороться с автомобильными 
пробками или как получить гелий-3 из лун-
ного песка… Сколько тут всего интересного! 
Оказывается, в нашей стране, и в нашей ре-
спублике в частности, так много талантливых 
изобретателей! Этот конкурс интересен еще и 
тем, что нет возрастных ограничений и номи-
наций – никаких скидок на возраст. Неважно, 
ты школьник или аспирант – оцениваются 
только идея и польза твоего проекта.
В итоговом протоколе жюри определит 

проекты, рекомендованные к участию в фи-
нальном этапе конкурса, который пройдет в 
ноябре в очном формате. В Москве на Между-
народном фестивале идей и технологий 
Rukami будут оценивать технологичность, 
оригинальность, социально-экономическую 
значимость, степень готовности проектов, а 
также качество презентации.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ГЮЛБНАРА УРУСОВА
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Подведены итоги финала VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), прошедшего в этом году 
в дистанционно-очном формате. 
Финал чемпионата по профессиональному мастерству, 

напомним, ежегодно проводится в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование». Ключевая цель таких 
чемпионатов – обеспечение экономики страны квалифи-
цированными специалистами, готовыми выполнять задачи 
нового уровня, что входит в число основных приоритетов 
государства.
Из-за пандемии коронавируса в России была создана и 

применена на практике принципиально новая технология про-
ведения соревнований и оценки конкурсантов. В результате 
национальный финал WorldSkills Russia-2020 стал самым 
масштабным чемпионатом в истории не только российского, 
но и мирового движения Ворлдскиллс, собрав более 3 тысяч 
участников. Среди них около тысячи юниоров, а также ино-
странные конкурсанты. Экспертное сообщество представили 
более 700 человек.
В 2020 году организаторами мероприятия стали Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», мини-
стерство просвещения Российской Федерации, правитель-
ство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» 
(АСИ). В качестве партнеров и спонсоров финала выступили 

более 50 крупнейших компаний различных отраслей про-
мышленности.
Всего в рамках финала национального чемпионата сорев-

нования прошли по 130 компетенциям (для юниоров – по 71). 
Участники выступали в домашних регионах более чем на 3 
тысячах площадок – в колледжах и центрах компетенций в 
режиме 24/7. Было установлено более 10 тысяч камер, чтобы 
эксперты в режиме реального времени из Центров управления 
соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани следили за 
ходом состязаний, контролировали строгое их соответствие 
регламенту и оценивали выступление конкурсантов. В меро-
приятиях деловой программы финала WorldSkills Russia при-
няли участие более 3100 участников, включая иностранных 
спикеров и представителей всех субъектов России.
Зрителями и участниками российского финала VIII На-

ционального чемпионата стали 76 стран и 85 регионов РФ. 
Все желающие наблюдали за происходящим из любой точки 
мира с помощью ежедневных онлайн-трансляций, которые 
проходили на канале YouTube и в социальных сетях. 
В Кабардино-Балкарии финал национального чемпионата 

проходил на пяти площадках – в колледжах, имеющих специ-
альное высокотехнологичное оборудование. Восемь студентов 
СПО республики выступали в восьми компетенциях.

- Все наши участники показали себя достойно, - рас-
сказал координатор движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в КБР Мурат Коков. – Двое из восьми 
стали обладателями медальонов за профессионализм. Это 
студентка 3 курса педколледжа КБГУ Хава Льянова (ком-
петенция «Преподавание в младших классах», юниоры) и 
студент 4 курса медколледжа «Призвание» Ислам Гелоев 
(компетенция «Медицинский и социальный уход»). Такие 
медальоны в национальном чемпионате получают участ-
ники, набравшие более 700 баллов – это считается очень 
хорошим результатом. Наши ребята и раньше выступали 
в финале и завоевывали такие же медали, но в этом году 
каждая награда на чемпионате – особенная. Во-первых, он 
проходил в необычном для всех нас очно-заочном формате, 
многому пришлось учиться дополнительно. Во-вторых, это 
был самый массовый чемпионат за всю историю его прове-
дения в России – огромное количество участников, а значит, 
и конкурентов. Тем не менее, несмотря на все это, ребята 
справились, и сам чемпионат на площадках республики про-
шел организованно. Я бы вообще отметил очень хорошую 
динамику развития движения «Молодые профессионалы» в 
Кабардино-Балкарии – это всего лишь четвертый наш чем-
пионат, но мы уже имеем сильных конкурсантов, опытных 
экспертов, отличные площадки для работы по компетенциям. 
И с каждым годом мы набираемся опыта, улучшаем матери-
ально-техническую базу этих площадок, увеличиваем число 
компетенций, в которых работаем.

Юные…
Свой медальон «За профессионализм» Ислам 
Гелоев еще не получил, его обещают прислать 
немного позже. Он надеется, что медальон вкупе 
с его будущим дипломом с отличием поможет 
ему поступить на медфак КБГУ. Ислам мечтает 
стать врачом, «скорее всего – анестезиологом-
реаниматологом». В своей компетенции по 
итогам чемпионата он вошел в пятерку 
лучших. О чемпионате Ислам говорит с 
охотой, считает, что участие в нем ему 
прибавило опыта и знаний:

- Даже не знаю, какой этап был сложнее, - раз-
мышляет парень. – На региональном самой боль-
шой сложностью было отсутствие опыта. Вроде 
задания не очень трудные, но опыта участия в 
подобных мероприятиях у меня вообще не было. С 
каждым этапом и опыта прибавлялось, но и ответ-
ственности тоже! На региональном я представлял 
только свой колледж, это, конечно, тоже ответствен-
ность, мне не хотелось подвести преподавателей, 
которые на меня надеялись, в особенности моего 
наставника Ислама Хасанбиевича Канлоева. Но в 
финале национального чемпионата я уже всю нашу 
республику представлял, на меня уже не только мои 
педагоги надеялись! Да и задания усложнялись с 
каждым разом…

…и мудрые
27 сентября завершился финал III Национального чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» для россиян 
в возрасте 50 лет и старше, в нем приняли участие 
более 200 профессионалов из 67 субъектов России. 

Экспертное сообщество представляли более 130 человек.
Этот чемпионат также прошел в дистанционном формате. Площадками 

проведения стали домашние регионы участников, а центр управления 
соревнованиями располагался в Новосибирске. Конкурсные испытания 
в рамках национального первенства проходили по 26 компетенциям. 
Кабардино-Балкария выступила в этом чемпионате в компетенции «Пре-
подавание в младших классах». Нашу республику в финале представляла 
учитель начальных классов школы №3 с. Исламей Баксанского района 
Хацаца Эльдарова. Площадкой для проведения стал педколледж КБГУ.
Как рассказала сертифицированный эксперт Ворлдскилс Людмила 

Кузьменко, в «Навыках мудрых» наши педагоги принимают участие 
только второй год:

- В прошлом году победитель регионального этапа, к сожалению, по 
личным обстоятельствам не смогла принять участие в последующих эта-
пах. Но в этом году Хацаца Чамаловна, выигравшая региональный этап, 
была настроена решительно. Готовясь к финалу, она прошла в нашем 
колледже курсы повышения квалификации, направленные на освоение 
новых технологий обучения и интерактивных дидактических средств. 
Конкурсное задание участниц чемпионата было нелегкое и очень объ-
емное – за 5 часов им надо было создать сайт в виде информационного 
портала с разработкой индивидуальной траектории профессионально-
личностного развития и провести мастер-класс на эту тему.

Еще одна обладательница медальона «За 
профессионализм» – Хава Льянова – участница 

«Ворлдскиллс» с опытом. В прошлом году, выступая 
в этой же компетенции, она стала бронзовым 

призером на региональном этапе чемпионата. В этом 
году решила участвовать снова. До встречи с Хавой 
я задавалась вполне справедливым вопросом: как 

случилось, что третьекурсница колледжа выступает 
в категории «юниоры» (участники до 16 лет)? При 
встрече вопросы отпали – худенькая девочка с двумя 

«школьными» косичками выглядит 
как восьмиклассница:

- Мне только недавно 16 исполнилось, - смеется Хава в 
ответ на мое недоверчивое «Ты точно на третьем курсе?» – 
А в начале года, когда я в региональном этапе чемпионата 
участвовала, было 15 – так что все по правилам! Я просто в 
школу в 5 лет пошла, а в колледж в 14 поступила. В Нальчик я 
из Ингушетии приехала, чтобы в педколледже учиться. Пото-
му что это лучший педколледж на Северном Кавказе! У меня 
здесь все сестры учились и учатся – родные и двоюродные. 
Нас здесь много, человек десять. Всем нравится, потому что 
тут действительно качественные знания можно получить!
Что было самым сложным для меня в финале? Необычный 

формат проведения. В дистанционном формате педагогу 
работать очень сложно, особенно в младших классах. И 
особенно начинающим педагогам! Мне нужна ответная 
реакция класса, диалог, отдача. И в прошлом году, и на этом 
региональном этапе в качестве школьников выступали во-
лонтеры: имея перед собой реальную аудиторию, намного 
проще организовать урок, чем с виртуальными учениками 
или вообще без них. В одном из заданий мне надо было 
провести тренинг для людей…без людей! Вот это было 
сложно… Зато веб-квест по литературным произведениям 
я прошла легко и успешно, получив за это высокую от-
метку жюри!

 Чемпионат профессий завершен

– Все лето готовилась, - признается Хацаца Эльдарова. – Самое 
сложное было – разобраться со всем оборудованием, технологиями, 
программами. В школе, где я преподаю, конечно, есть техника – и про-
ектор, и интерактивная доска, но тут совсем другой уровень! Спасибо 
педагогам колледжа – они очень терпеливо все объясняли и показыва-
ли. Теперь, когда я научилась со всем этим работать и поняла, как это 
удобно, какие возможности дает, мечтаю о том, чтобы и в моем классе 
все это у детей было.
Почему я вообще решила принять участие в этом чемпионате? Так ведь 

это чуть ли не единственный профессиональный конкурс, который прово-
дится для учителей со стажем! А нам, может, тоже хочется поучаствовать, 
себя показать, опытом поделиться. Да и новому научиться! У меня 35 
лет педагогического стажа, но самый значимый конкурс, в котором я 
участвовала, – районный этап «Учителя года». А мы – учителя с большим 
стажем работы – тоже ведь профессионалы. Пусть не молодые… Хотя 
нет, мы «всегда молодые профессионалы»!

Гюльнара Урусова. 
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 Грант на «Тавриде»
По итогам творческой антишколы театра крымского форума «Таврида» Ислам Беров 

из Кабардино-Балкарии стал победителем и получил грант на развитие 
театрального искусства в регионе.

Его проект по обучению молодежи театральному искусству #IMPROfamily 
 удостоен  650 тысяч рублей.

 «Добро на Северном Кавказе»
Окружной форум добровольцев «Добро на Северном Кавказе», прошедший 
26-27 сентября, в этом году из-за угрозы пандемии коронавируса проводился онлайн.

Мария в кино и жизни
Авторский проект радиожурналиста Влада Васина «Портал» продолжает свою 
работу в новой локации. Первая (после переезда из Дома радио) встреча состоялась 
на скалодроме @onsight_nalchik, а ее героиней стала модельер, стилист, художник по 
костюмам в кино Мария Дарина. Именно ее дизайн одежды можно увидеть в фильмах 
«Путь вдохновения» (Венецианский кинофестиваль, 2016) и «Корсет» (Канны, 2019).

Дюймовочка по-кукольному
В Государственном концертном зале республиканский театр кукол представил 
премьерные показы спектакля «Дюймовочка» по знаменитой сказке Андерсена.

Четыре дуэта веселой сказки

Проходил он в рамках реализации феде-
рального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» и 
рассчитан на молодых людей в возрасте от 
18 до 30 лет. Мероприятие направлено на 
поиск перспектив развития добровольчества 
в России с учетом опыта лучших практик 
волонтерства на Северном Кавказе, а также 
на расширение мер поддержки волонтерского 
движения. В прошлом году, напомним, форум 
«Добро на Северном Кавказе» проходил в 
Приэльбрусье на базе учебно-научного ком-
плекса КБГУ. Его участниками стали более 
250 представителей волонтерских организа-
ций региона. 
Организаторы форума – ФГБУ «Россий-

ский центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи» – в этом году 

предложили два формата его проведения: 
«Зритель» и «Участник». Участникам экс-
перты форума помогали выстроить индиви-
дуальную траекторию развития, проводили 
практические занятия в группах, в режиме 
реального времени предоставляли обратную 
связь. Зрители могли посмотреть все основ-
ные мероприятия образовательной и куль-
турно-массовой программы, поучаствовать 
в интерактивах, играх и викторинах.
Также в рамках форума в регионах про-

ходила «Полезная программа» – различные 
акции и квесты. В медицинском колледже 
КБГУ, например, прошла акция, приуроченная 
к Всемирному дню первой помощи «Помоги 
первым». Волонтеры-медики учили своих 
сверстников – студентов вузов республики – 
оказывать первую медицинскую помощь.

«По сути – это создание молодежного 
театра в республике, полезного досуга для 
подростков. Подобный социально важный 
компонент коллективного творчества благо-
приятно воздействует на участников, способ-
ствует формированию активной жизненной 
позиции, развитию творческих способностей, 
социальной адаптации в обществе, умению 
работать в команде. Для этого необходимы ус-
ловия для обучения подростков и молодежи, а 
также их дальнейшего развития в творческой 
сфере , - пояснил Беров. – Программа нашего 
обучающего 34-часового курса рассчитана на 
100 человек. По завершении курса состоится 
чемпионат на платформе Кабардино-Балкар-

ского госуниверситета. Программа курса 
включает в себя технологии и методики 
проекта всероссийской театральной игры 
«Импровизационный  БАТЛ», проекта 
Comedy Club Production «Импровизация. 
Команды», а также около 100 всевозможных 
разминок, упражнений и форматов, которые 
помогут выработать элементарные навыки 
театрально-исполнительской деятельности 
для дальнейшего их применения на сцене 
и различных творческих площадках респу-
блики. Учебные занятия для каждой группы 
буду проводиться два раза в неделю по два 
часа, дополнительно будут установлены ре-
петиционные дни».

Прогуляйся, освежись,
С белым светом подружись!
Что за жисть без приключений,
Просто ужасть, а не жисть!

Вот такой озорной дух царил 23 сентября 
в Государственном Музыкальном театре на 
постановке Тамары Сафаровой «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца».
Спектакль поставлен по одноименной 

пьесе в стихах Леонида Филатова, в основу 
которой лег русский народный фольклор.
Ирина Даурова и Кайсын Холамханов 

представили восхитительный дуэт насто-
ящей представительницы народа Няньки, 
образ которой во многом перекликается с 
шекспировской Кормилицей, и хитрого, но 
глуповатого и тщеславного Царя, быстро 
переключившегося с проблемы выгодного 
замужества своей дочери (Ольга Кантеми-
рова) на собственную личную жизнь.
Не менее ярок был и другой дуэт, в котором 

Рустам Абаноков, являющийся воплощени-
ем традиционного классического романти-
ческого героя, играет подлого, трусоватого и 
коварного Генерала, а Баба-Яга в исполнении 

Джульетты Мезовой покоряет всех и каждо-
го своей харизмой и обаянием, вызывая, прав-
да, вопрос: почему до сих пор она не окрутила 
Царя, став полноправной государыней?

Артуру Шаову и Хусейну Созаеву до-
стался очень большой объем работы: они и 
ведущие-скоморохи, и помощники Маруси, 
и заморские послы. И с каждой из своих за-
дач справились прекрасно. 
И если в этой постановке сами артисты не 

поют, то танцевать, прыгать, бегать, причем 
в достаточно тяжелых нарядах русской ста-
рины им приходилось изрядно. Что никак не 
повлияло ни на их игру, ни на произнесение 
текста с четырехстопным хореем с парной 
рифмовкой.
И, в первую очередь, да простят меня 

молодые исполнители главных ролей Ася 
Думаева (Маруся) и Мухадин Кумышев 
(Федот), достоверно и убедительно предста-
вившие свои образы, относится это прежде 
всего к персонажам второго плана. 

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко.

Окончание. Начало на 1 стр.
К отреставрированной ленте было создано более десяти саундтреков Кабардокова, ко-

торые он написал в 2017 году по заказу дирекции кинофестиваля «Послание к человеку», 
смело сочетая классическое и авангардное звучание. Мурат дополнил своими мелодиями 
удивительное путешествие в мир визуальных киноэкспериментов Дзиги Вертова. 
Напомним, что три года назад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась 

премьера новой версии фильма с музыкой Кабардокова в исполнении государственного 
симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова. А в этом 
году с этими саундтреками Мурат Кабардоков стал победителем крупнейшего в России 
конкурса композиторов «Партитура» в номинации «Киномузыка».
После завершения просмотра ленты со своей специальной программой выступил гость 

концерта, победитель телевизионного шоу «Голос» Аскер Бербеков.
Самый популярный певец года исполнил хиты времен классического рока, а также тро-

гательую и проникновенную авторскую песню на кабардинском языке «Моя мама».
Второй концерт оркестра в рамках гастрольного тура состоялся в Зеленом театре 27 

сентября. Музыканты из северной столицы представили программу «Черкесский альбом», 
в которую вошли образцы музыкальной культуры, «выросшей» из фольклорных традиций. 
В концерте прозвучали произведения Мосолова, Ряузова, Шейблера, Хаупы и, конечно, 
самого Кабардокова. А Аскер Бербеков на этот раз представил лирическую программу 
произведений ХХ века.

Наталия Печонова.

«Таврический» в Нальчике

И это при том, что по образованию выпуск-
ница Северо-Кавказского государственного 
университета Дарина – юрист, за ее плечами 
аспирантура, диссертация по социальной 
философии и множество публикаций в на-
учных изданиях. И, вместе с тем, достаточно 
большой творческий багаж. 
Мария обучалась книжной графике у дей-

ствительного члена Европейской академии 
художеств и члена Союза художников РФ 
Заурбека Бгажнокова, работала в Союзе 
художников КБР верстальщиком-полигра-
фистом и художником-постановщиком в Дет-
ском экологическом театре при региональном 
эколого-биологическом центре в Нальчике.
Успела девушка выполнить художествен-

ное оформление книги Б. Тхамокова, опу-
бликовать свою прозу и стихи в «Литератур-
ной Кабардино-Балкарии», иллюстрировала 
сборник поэзии «Стихосвечение», сборник 
рассказов и авторских сказок А. Псигусова, 

принимала участие во Всероссийской вы-
ставке «Молодые художники России», а еще 
стала лауреатом литературной премии.
Но, вопреки всему этому, только во взрос-

лом возрасте с расцветом на отечественном 
телевидении makeover- шоу, говорит Мария, 
проявился ее интерес к моде и стилю.
Кстати, именно пояснению многочислен-

ных нюансов профессии стилиста была по-
священа первая часть встречи, в ходе которой 
Дарина развенчивала популярные бытующие 
представления об этой работе. Например, 
модное в наши дни типирование по Кибби 
или Ларсен, столь востребованное в соцсетях, 
единственным средством выработки стиля 
отнюдь не является, так как чистые типажи 
внешности встречаются крайне редко.
Порекомендовала спикер и наиболее 

оптимальный в материальном и временном 
отношении ресурс по изучению стилистики 
и созданию имиджа: книги, самыми полез-
ными из которых назвала произведения Галы 
Борзовой и Александра Рогова. 
В поисках практического применения 

самостоятельно полученных знаний Мария 
несколько лет назад переехала в Санкт-
Петербург, где ее труд, вначале даже и не 
оплачивавшийся, старания и безусловный 
талант привели девушку к успеху в киноин-
дустрии.
Кроме работы в кино, Мария создает 

костюмы для музыкальных клипов и твор-
ческих образов артистов, участвует в про-
изводстве промо-роликов как отдельных 
продуктов, так и рекламных кампаний про-
движения многих брендов, в том числе в фор-
мате перформансов, занимается бодиартом и 
создает буктрейлеры.

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Режиссер-постановщик Марина Михай-
лова на этот раз предпочла использовать 
срединных кукол-марионеток, управляя 
которыми, артисты были полностью видны 
публике. И если взрослые это замечали, то 
сами юные театралы, захваченные проис-
ходящим на сцене, не обращали внимания. 
Объяснялось это и динамично развива-

ющимся темпом событий, и рядом других 
факторов. 
Как всегда, кукольный спектакль мог по-

хвалиться выверенным музыкальным оформ-
лением: специально к «Дюймовочке» была на-
писана оригинальная музыка, автором которой 
стал молодой композитор Алим Баков. Свою 
лепту в успех постановки внесло и удачное 
сценическое оформление (работа художника 
Марины Дзарахоховой), и непосредственно 
сами куклы: яркие и большие, они были хоро-
ши как сами по себе, так и благодаря мастерству 
по-настоящему одушевлявших их артистов.

Фарида Шомахова.
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Къуныжь 
ХьэIишэт

Налшык къалэм дэта Ленин 
еджапIэ  къалэ  цIыкIум  Хэку 
зауэшхуэм и иужьрей илъэсым, 
гъатхэ  пасэу  щызэрыцIыхуат 
урыс хъыджэбз гуакIуэ Дигурко 
Екатеринэрэ зауэм хэта адыгэ щауэ 
КIэрашэ Хьэзритрэ.
Екатеринэ Налшык педагогикэ 

институтыр къиухырт, Хьэзрит 
парт лэжьакIуэхэм я Iэзагъэм 
щыхагъахъуэ курсхэм щеджэрт. 
Е дж а п I э р  к ъ и у х а  н э уж ь , 
хъыджэбзыр лэжьакIуэ кIуэн хуейт 
Ботэщей (Плановскэ) къуажэм 
и курыт школым щригъэджэну. 
А рщ х ь э к I э  Х ь э з р и т  а б ы 
елъэIуащ Курп Ищхъэрэ къуажэм 
зыкъригъэдзыжыну.  Ар  езыр 
къуажэ Советым и унафэщIти, 
бзылъхугъэр  къигъэгугъащ 
зыщIэсыну унэ къигъуэтынымкIэ 
къыдэIэпыкъуну. Курп Ищхъэрэ 
къуажэр  абы  къыщ Iыхихын 
щхьэусыгъуэм щыщт Екатеринэ и 
адэ-анэр зыдэс Раздольнэ жылэм ар 
зэрынэхъ пэгъунэгъури - шыгукIэ 
сыхьэтым и кIуэцIкIэ абы унэсынут.
Екатеринэ арэзы хъури, 1945 

гъэм шыщхьэуIум и 15-м, гъэ 
е дж э г ъ у эщ I э р  щ I а д з э ным 
тхьэмахуитI иIэу, хъыджэбзыр Курп 
Ищхъэрэ къуажэм кIуащ…
Мазищ  ипэк Iэ  иухат  Хэку 

зауэшхуэр. Нэмыцэхэм къуажэр 
щаубыдам, курыт школыр шэщ 
ящIауэ щытащ: блынхэр даудат, 
щхьэгъубжэхэр  хакъутыкIат. 
ЦIыхухъуIэ хуэныкъуэт къуажэр 
зэфIэгъэувэжынми еджапIэр зыхуей 
хуэгъэзэжынми, ауэ ахэр мащIэт, 
зауэм зэщIикъуати. ЩIэныгъэ 
нэхъыщхьэ зиIэ егъэджакIуэхэрати, 
щыIэххэтэкъым.
Екатеринэ япэ махуэ дыдэм 

завучу ягъэуващ. Гъэ еджэгъуэм 
щIимыдзэ щIыкIэ абы къуажэр 
къызэхикIухьурэ  балигъхэри 

Уэзырмэс и унэ хьэщIэ къихьащ. 
Шууищ хъурти, ирагъэпсыхри 
хьэщIэщымкIэ ирагъэблэгъащ. 
Махуищ  иса  нэужь ,  я  Iуэху 
кърахьэлIащ Уэзырмэс: 

-  Зек Iуэ  дежьэнущ ,  гъусэ 
къытхуэхъу, - жари. 
Шууищри Уэзырмэс и ныбжьт, 

зекIуэ зэдежьэрейуэ щытауэ. 
- Си ныбжь нэсащ, зекIуэм 

сыхэтыжкъым, - жиIащ Уэзырмэс. 
-  Ди  жьыщхьэ  зекIуэкIэ  сыт 
къэтхьыжын? Ди унэ дисыжынщ. 

-  Д ы к ъ ы щ е ж ь а к I э , 
дгъэзэжынукъым, - жаIащ Уэзырмэс 
и хьэщIэхэм. 

- Абы щыгъуэм си щIалэр гъусэ 
фхуэсщIынщ, - жери, Уэзырмэс 
зы къуэ иIэти, ар гъусэ яхуищIащ, 
гъуэмылэ яритри игъэшэсыжащ. 
ЛIищым я пэ иувэри, щIалэм 

иришэжьащ. Махуэ гъуэгу якIуауэ, 
лIищым жаIэ: 

- Дишри пщащ, дэри дыпщащ - 
девгъэпсых. 

-  К ъ э т к I у а  щы I э к ъ ы м , 
дыздежьам дынэсакъым, - жери, 
щIалэр яхуепсыхакъым, лIищыр 
иришэжьэжри махуэ гъуэгу якIуащ. 
Махуэ гъуэгу якIуауэ: 
- ТлъэкIыжIакъым, - зэщIэкIуащ 

лIищыр. - Девгъэпсых. 
-  Махуэ  гъуэгу  тк Iужмэ , 

депсыхынщ, - жери, щIалэм лIищыр 
иришэжьэжащ ,  махуэ  гъуэгу 
якIужри епсыхащ. 

- Фэ мыбдеж фыкъыщыспэплъэ, 
– жери лIищым пщыIэ яхуищIащ 
щIалэм. – Сэ сыкъэгувэнкъым. 
ЛIищыр пщыIэм къытринэри, 

щ Iалэр  ежьащ .  Зэрыжи Iауэ , 

к ъ э г у в а к ъ ы м :  л I ищым  я 
шы  д эгъуэ  зырыз  къихури 
пщыIэм къытехьэжащ, лIищыр 
къигъэшэсыжри я унэ къришэжащ, 
хьэщIэщым иришэжри, и адэм 
хъыбар иригъэщIащ. 
Уэзырмэс хьэщIэщым ихьэри, 

лIищым ябгъэдэтIысхьащ, щIалэри 
къащхьэщыуващ. Iэнэ къыщрахьэм: 

- Хъуэхъубжьэ къигъахъуэ, - 
жриIащ Уэзырмэс и къуэм. 

 Хъуэхъубжьэр  къыщритым , 
щIалэм фалъэр фIэбгъунлъэри 
тIэкIу икIутащ.

 - Хуэмыху! - жери Уэзырмэс 
щIалэм хуилъащ. 
ХьэщIэхэм  зыри  жаIакъым , 

Уэзырмэс щIалэм зэрыхуилъар я 
жагъуэ хъуами. 
ЛIищым я хьэщIэн зэфIэкIри, 

Iэнэр  ирахыжащ ,  Уэзырмэси 
икIыжащ, гъуэлъыжыгъуэ хъуати. 

- ЩIалэм  щIыхуилъар  шым 
щIэфыгъужащи, аращ, - жаIащ 
лIищым, Уэзырмэс хьэщIэщым 
икIыжа нэужь. - Шыр здэтхункъым, 
жэщ  ныкъуэм  дежьэжынщ , 
зыкъедмыгъащIэу. 
Унэр зэгъэжа нэужь, лIищыр 

хьэщIэщым икIыжри ежьэжащ, 
щIалэм къарита шищыр шэщым 
къыщIанэри. 
Нэху щыри, щIалэр хьэщIэщым 

ихьащ  -  лIищыр  исыжкъым . 
Шэщым  щ Iыхьащ  -  шищыр 
щIэтщ. Уэзырмэс Iуэхур зытетыр 
къыгурыIуащ. 

- Ялъежьи, къегъэгъазэ, - жери, 
и къуэр лIищым якIэлъигъэкIуащ.

 Къаригъэгъазэри ,  лIищыр 
хьэщIэщым иришэжащ щIалэм, 

Уэзырмэси якIэлъихьащ. 
-  Шым  сыщ I эфыгъужау э 

аркъым щIалэм сыщIыхуилъар 
- ар сфIэмащIэщ, фэ нэхъыби 
ф х у э ф а щ э щ .  Щ I а л э м 
сыщ Iыхуилъар  нэ гъуэщ Iщ . 
Мыбы  уIэгъэ  телъщ ,  уIэгъэм 
къигъэдзыхэри, хъуэхъубжьэр 
ирикIутащ - аращ хуэзмыдар: и 
анэмрэ сэрэ тлъэгъуа фэбжьыр 
сощIэжри, мыр уIэгъэ мащIэм 
зэригъэдзыхар сигу техуакъым. Си 
щIалэгъуэм, къэшэн сигу къихьауэ, 
ди адэр къысхуэгубжьыгъащ: «Абы 
унэсакъым уэ, лIы ухъуакъым», - 
жери. Ар си щхьэм иризгъажэри, 
унэм  сикIащ :  «ЛIы  сыхъуху, 
къэзгъэзэнкъым», - жысIэри . 
Ар сигу ислъхьэри, сежьэжауэ 
сыхэтурэ, махуэ гуэрым сепсыхащ, 
шыр  слъахъэри  сут Iыпщащ , 
жэщыр  абдеж  щисхын  мурад 
сщIауэ. Сыздэщысым, шу пхъашэ 
гуэр  къызэрыкIуэр  солъагъу. 
Къызбгъэдыхьэри ,  ф I эхъус 
къызихащ, фIэхъус нэужьым: 

- Ди лъахэ цIыху къидгъэхьэ 
ди хабзэкъым, - къызжиIащ. - 
Шыри плъэхъауэ ди лъахэ уитщ 
- дызэзэуэнущ. 

- Дэгъуэщ ,  дызэзэуэнумэ ,  - 
жысIащ. - Зы жэщ щисхын си гугъа 
къудейщ. Дызэзауэмэ, зэрыхъури 
тлъагъунщ. 
Дызэпик Iуэтри ,  шабзэшэр 

зэдэдухыху зэтеткIутащ. Шабзэшэр 
щызэдэдухым, шур IукIыжащ: 

- Пщэдей зэхудипIалъэщ, - жери.
 Нэху щыри, шур къэсащ. 
- ХьэщIэ гунэщI сезауэркъым, - 

жиIащ шум, гъуэмылэ къыздихьати, 

сигъашхэри ,  дызэпэувыжащ , 
д ж а т э к I э  д ы з э з а у э р и 
дызэрытегъэкIуакъым.

 Пшапэр  щызэхэуэм ,  шур 
ежьэжащ: 

- Пщэдей къытезгъэзэнщ, - жери. 
« М ы р  к ъ ы з д и к I ы м р э 

здэкIуэжымрэ зэзгъэщIэнщ», - 
жысIэри шум и ужь сиуващ. И 
ужь ситу сыкIэлъыкIуэурэ, шур 
банапцIэ чом дыхьэжауэ слъэгъуащ. 
Шыр сутIыпщри, жэщыбгым чом 
сыдыхьащ, сакIэщIэдэIухьмэ - 
зэхызох: 

- Сызэзауэр лIы хъунущ, си 
щхьэцыр и Iэм иришэкIрэ щIопщкIэ 
къызэрызэуэнур  ищ Iэркъым 
армыхъу. 
Сыкъэшэсыжри, банапцIэ чом 

сыкъыбгъэдэкIыжащ. Нэху щыри, 
шур къэсащ. 

-  Х ь э щ I э  г у н э щ I 
с е з ау э ркъым ,  -  жери  шум 
гъуэмылэр  къигъэт Iылъащ , 
зыкъыщригъэзыхым сыпхъуэри 
уанэгум  къисчащ ,  и  пы Iэр 
щхьэщызудри и щхьэц ухуэнар 
субыдащ, щIопщыр щысIэтым: 

-  Укъызэмыуэ ,  -  жи Iащ ,  - 
узыхуейр къызжеIэ. 

- Усхьынущ - аращ сызыхуейр, 
- жесIэри, пщащэр къэсхьащ. Мы 
щIалэм и анэращ къэсхьар. Шабзэм 
и уIэгъэри джатэм и уIэгъэри 
и фэм дигъэхуащ и анэм, езым 
уIэгъэ мащIэр хуэшэчакъым - аращ 
сыщIыхуэгубжьар.

 - Абы нэхъ лажьэ щымыIэмэ, 
ар  Iуэхукъым ,  -жари  лIищыр 
шэсыжащ, Уэзырмэс и къуэм тыгъэ 
яхуищIа шы зырызыр я Iэдэжу.

ПСАЛЪЭМ И ПСЭ
Псалъэ дахэ зэхэпхым,
Мы дунейр сыту щIалэ,
Псалъэ гуауэ зэхэпхым,
Мы дунейр сыту жьы.
Адыгэбзэм и къупхъэм
Си гупсысэр ирокъур,
СиIэм ар – гъуэгу икIупхъэм
Псэр щыхъунукъым жьы.

***
Си ныбжьэгъу е си гъунэгъу
Си губампIэр дэзыхынур?
Мыгупсысэхэр си егъущ,
Хуейхэт псалъи сымытхыну.
Сыхуэмей хамэ гущIэгъу,
Уафэ щIэншэр тхылъу сиIэм.
Пшэхэр сэ си уэршэрэгъущ, 
КъытотIысхьэ бзухэр си Iэм.
Iэ сэмэгум жэнэтбзу,
Си Iэ ижьым – адэжынэ.
Къэсу щытми и чэзу, 
СщIыгъуу ахэр лъэтэжынущ.
Гуауэр хъумэ си Iэпэгъу
Дэнэ схьыну? Дэнэ схьыну? 
Си ныбжьэгъу е си гъунэгъу
Си губампIэр дэзыхынур?

БЖЬЫХЬЭ ГУКЪЭКIЫЖ
Дыгъэ бзийр зыщIефыр жыг 
                                       къудамэм,
Гъатхэм и мэр и пкъым 
                                    хэткIухьащ,
Жьыбгъэ бжьыхьэ плъыфэр тету 
                                              дамэу,
Си щхьэгъубжэ абджым 
                                      къыIухьащ.
Сэ аргуэру сыщIозашэ унэм,
СщIэркъым, дэнэ щIыпIэ ущыхэт.
Зэбгъэсащи, укъалъыхъуэ си нэм,
Укъалъыхъуэ щхьэкIэ, уамыгъуэт.
Сигъэдийуэ жьыр щофий 
                                       бжэIупэм,
МыIэрысэр жыгым къыпощэщ.
Уэ пхуэстха сатырхэри си Iупэм
ЗыкIи сыхуэмейуэ къеIущэщ.

***
Анэр къыпкIэлъыджэу
Уэ укъэмыувыIэм,
Абы игу зэщыджэр
Нэхъри уогъэгуIэ.
Анэ зимыIэжыр
Гъуэжькуий гущIэгъуншэм
Бжьыхьэ тхьэмпэ закъуэу
КърехьэкIыр щIэрыIэу.

***
Зэша си нитIыр ягъэджылу
Еша уи нитIыр къызэплъынщ,
Адыгэ пшынэр уи уэчылу
Нэху щыху гухэлъыр 
                              къыупсэлъынщ.
Зэгуэр, укъысхуэгуфIэу мащIэу,
СыпфIэмыIуэхуу уежьэжынщ.
Гурылъ мыблэжри хуэдэу яжьэм
Зытепхъа  щхьэцыр  гуауэу 
зжьынщ.

ПЩIЫХЬ
Ныжэбэ гуэрым пщIыхь 
                                      слъэгъуащ
МыувыIэу сэ къыстесэу уэсыр.
Ухэтуи пщIыхьым услъэгъуат
Нэмыплъ къысхуэпщIрэ 
                                    зызгъэгусэу.
Гъэмахуэ жэщыр псэмкIэ кIэщIщ,
ПщIыхьэпIэу уэсыр щилъэгъуакIэ,
Ар си щхьэм телъщ. Шылэхъар 
                                          кхъуакIэу
Схузэхэмыхыу нэхур мэщ.
Уэс хужьым хуэдэу гум къреш:
«Си шылэхъарыр кхъуакIэ лалэщ,
Дунейм щынэхъыфIыр сэ си 
                                           щIалэрщ,
А щIалэм и псэр сэркIи хейщ».

***
Хы Iуфэм псалъэхэр къыщызощып,
Си псэм щызгъафIэ щыгъэм 
                                          хэзблэну.
Гум куэдрэ къокIри сызэрылIэнур, 
Хышхуэм сыхэплъэурэ сохъур сэ 
                                               щым.
Лъагъуныгъэ зимыIэ дапщэ
Тетауэ пIэрэ мы дунеижьым?
Ибж ахэр сфIощIыр хышхуэ 
                                        Iущащэм,
Хуэмыхьыж хъумэ 
                                хэщэтыкIыжу… 

 ГъащIэ теплъэгъуэ

АнэАнэ
с абийхэри  з ри гъэц Iыхуащ , 
псом хуэмыдэу езанэ классым 
кIуэнухэмрэ зауэм и зэранкIэ 
з и  еджэ г ъ у э р  къы з эпыуд а 
щIалэгъуалэмрэ гулъытэ яхуищIу. 
Зи ныбжьыр илъэс 80-м иджы 
нэблэгъа  ди  Iыхьлы  КIэрашэ 
Iэуес ноби игу къегъэкIыж езанэ 
классым щыщIэтIысхьэм, абы и 
цIэр Екатеринэ «Ауэс» жиIэу дахэу 
итхауэ зэрыщытар.

Курп Ищхъэрэ курыт еджапIэм 
Екатеринэ тхыдэр, географиер, 
биологиер щригъэджырт, ауэ куэдрэ 
къэхъурт нэгъуэщI дерсхэри щарит, 
егъэджакIуэхэр яхуримыкъумэ.
Къуажэдэсхэм  ар  занщ Iэу 

я гум дыхьащ. Псоми егуэпэкI, 
дэтхэнэ сабийми бгъэдыхьэкIэ 

къыхуэзыгъуэт  бзылъхугъэм 
ц Iык I у х э р и  к ъыдих ь эх ащ , 
нэхъыжьхэми фIыуэ ялъэгъуащ.
Мазэ зытIу хуэдэкIэ Екатеринэ 

адыгэбзэр зригъэщIащ, къапщтэмэ, 
хамэбзэхэр джыныр абы фIыуэ 
къызэрехъулIэм и щыхьэту. И 
сабиигъуэм ар щеджат нэмыцэхэр 
зыдэтIысхьауэ щыта Гладенбургское 
(иджы Винограднэ) къуажэм икIи 
абыхэм я бзэр зригъэщIат.

Алъхъо  жылэжьым  дэсхэр 
псори Екатеринэ къыдэIэпыкъурт, 
адыгэбзэр ирагъэщIэнымкIи лъэпкъ 
хабзэхэм  хагъэгъуэзэнымкIи . 
ЦIыхубзхэр абы и деж къакIуэрт 
чэнджэщ гуэр хуейми, украин 
шхыны г ъ у эх э р  з э р а пщ эф I 
щ Iык I эх э р  я ф I эх ь э л эм э т у 

зрагъэщIэну ягу къыщыпылъадэми. 
Апхуэдэ дыдэу езы Екатерини 
зригъэсащ  лэкъум  игъажьэу, 
джэдлыбжьэ, пIастэ, мырэмысэ, 
дэлэн ищIу.
Къуажэм къазэрыхыхьэрэ мазищ 

фIэкIа мыхъуауэ, Екатеринэрэ 
Хьэзритр э  унагъуэ  яухуащ . 
Илъэсит I  дэкIри ,  1947 гъэм 
накъыгъэм и 9-м, абыхэм япэ 
сабийр (Михаил) зэдагъуэтащ. 
Илъэс дэкIри, ТекIуэныгъэм и 
махуэшхуэм техуэу, я етIуанэ 
щIалэр (Вовэ) дунейм къытехьащ. 
ИужькIэ – Тимошэ, Валерик, Сашэ, 
Серёжэ сымэ.

«Ди  мамэ Катя!» апхуэдэут 
зэкъуэшхэр ди анэм дызэреджэр. 
ДыщыцIыкIум щегъэжьауэ куэдым 
дыхуигъэсат  абы ,  щ Iакхъуэ 
гъэжьэным къыщыщIэдзауэ, Iэщри 
джэдкъазри зыхуей хуэгъэзэным 
щыщIэкIыжу. УрысыбзэмкIэ ди япэ 
егъэджакIуэу щытар ди анэращ, абы 
хузэфIэкIащ и къуихми щIэныгъэ 
нэхъыщхьэ къыдитыну.
Екатеринэ илъэс 51-рэ щхьэузыхь 

хуищIащ Курп Ищхъэрэ курыт 
школым, къилэжьащ къуажэдэсхэм 
я пщIэрэ лъагъуныгъэрэ.
Ди анэм хуэдэу, зауэ нэужь зэман 

нэхъ гугъухэм егъэджакIуэхэр 
къуажэ  пхыдзахэм  ягъакIуэу 
щытащ. Дэтхэнэми и къалэныр 
псэемыблэжу игъэзэщIащ, хамэ 
жылэхэм хэгъэрей щыхъужащ, 
къуажэм  я  гуныкъуэгъуэри 
гуфIэгъуэри дагуэшащ.
Шэч зыхэмылъращи, анэхэм, 

е г ъ э д ж а к I у э х э м  ф э е п л ъ 
яхуэбгъэувыну  яхуэфащэщ , 
ахэр  лэжьыгъэри  унагъуэри 
зыхуей хуагъэзэнымкIэ я къару 
еблэжакъым. Дэ нэхъыжьхэм ахэр 
зэи дигу ихунукъым.

КIэрашэ Михаил. 

Дыщэ пхъуантэ

Уэзырмэсрэ и къуэмрэ
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Баракалла машалла 
Шауаланы Моллагъа! 
Ол атдан тёнгеретди 
Къачып баргъан малгъунну, 
Жетип, къолтукъдан алды, 
Салды тобукъ къарыуну! 
Таулуну жашауу бир заманда 

да тынч болмагъанды. Шауаланы 
Молла Сары къошха эбизеле ча-
быууллукъ этгенде жоюлгъанды. 
Аны эки жашчыгъы бла бир къыз-
чыгъы, юйдегиси Сарай къалгъан 
эдиле. Жашы Исмайыл Уллу Ата 
журт урушда ёлгенди, аны гитчеси 
Ыстымай а жашау жолун Къыр-
гъызда тауусханды.
Мен хапарын айтырыкъ Молланы 

къызы Зухурады. Аны юсюнден 
биринчи къырал архивледе окъ-
угъанма. Анда Уллу Ата журт уруш 
башланнганда, бизни республикада 
фронтовиклеге атап жыр такъ-
гъанланы эришиулери бола эди. 
Анда биринчи жерни Шауаланы 
Зухура бла Сюйдюмланы Исхакъ 
алгъан эдиле. Исхакъны табып, бу 
затны юсюнден аны бла телеви-
денияда бериу да этилген эди. Ол 
заманда билген эдим Зухура узакъ 
Къыргъызстанда къалгъанын да, 
ол Кючменланы Чазийге къагъыт 
жазып тургъанын да.
Ариу, сабыр ауазлы, иш хунерли 

Чазий бир сейирлик жюрек жылыу 
бла эсгере эди биринчи устазы 
Зухураны. Бирге къысылып, жый-
ылып тургъан назму къагъытланы 
– анга жазылгъан письмоланы да 
ол берген эди манга. (Жатхан жери 
жумушакъ болсун!)
Зухура, кесин уллу жазыучугъа 

санап, назмуларын басмалап тур-
магъанды, алай адамны ич дуни-
ясыны башхаланы сейирсиндирир 
ариулугъу жаланда кёз кёрген бла 
неда къол тутхан бла чекленмейди. 
Иш этсе, басмагъа жолну Зухура да 
табарыкъ болур эди...
Шауаланы Зухура Ленинчи окъуу 

городокда билим алгъан биринчи 
таулу къызладан эди. Ала аз эдиле. 
Ыразы болуп, сабийим билим ал-
сын деп, бютюнда къыз тиширыуну 

кёп ата-ана жибермей эдиле, юйле-
ринден айырып, шахаргъа. Алай, аз 
болсала да, жарыкъландырыу ишни 
баш борчха санап, къолларына 
къалам-къагъыт алып, миллетле-
рине, халкъларына ёкюл болгъан 
тиширыула бар эдиле – Тёппеланы 
Къаний, Энейланы Жамий, Бала-
ланы Нафисат, Гуртуланы Абат, 
Наршауланы Сакинат, Шауаланы 
Зулейха, Тёппеланы Саният, Соза-
йланы Мариям, Шауаланы Минал-
дан, Атаккуланы Нафисат...
Зухура бийик партия школну 

курсларын да бошагъанды. Уруш 
аллы жыллада Шыкъыда эл школну 
директору болуп тургъанды. Назик 
къызгъа ол жумушну ышаннганла 
ангылай эдиле Зухураны жюрек 
кючюн. Шауаланы Зухура «учхан 
къушдан тюк алгъан», аллай жигит, 
жигер къыз эди. Таурухлада айтыр-
ча, не ишге да таукел. Атха минсе, 
аны таныгъанланы эсгериулерине 
кёре, атны юсюне битип къалгъанча 
бара эди. Ат эришиуледе хорлагъан-
ды. Ушкок атса, огъу тюзге кетме-
генди. Артда, уруш жыллада, аллай 
жюреги болгъан къыз тынгылапмы 
турлукъ эди? Зухура жашырын 
пропаганда бардырып, листовкала 
жазып, урушну юсюнден тюз хапар 
келтирип, эллилерини кёллерин 
кётюрюп тургъанды. Немеслиле 
Зухураны комендатурагъа соруугъа 
чакъырып, ызындан тюшгенде уа, 
Акъ-Суугъа къачып, анда букъ-
гъанды.
Малкъарлыла Орта Азиягъа кё-

чюрюлгенде, Зухура, анасы Сарай, 
къарындашы Ыстымай Иссыккуль 
тийрелерине тюшедиле. Билимли 
къыз анда райисполкомда кёч-
гюнчюлени юсю бла инструктор 
болуп ишлейди, артда Социально-
къоруулау жаны бла жалчытыучу 
министерствода инспектор болуп, 
бёлюмге башчылыкъ этип да тур-
гъанды. Жаланда 1986 жылда со-
лургъа кетгенди.
Аны таныгъанла – Ботталаны На-

хия, Кючменланы Чазий, Додуланы 
Азиза, Махийланы Азиза бир аууз-

дан айтханларына кёре, Зухураны 
аллына келип, тилегин айтып, бир 
тюрлю бир жерде билеклик излеп, 
аны тапмай, анга ыразы болмай бир 
адам кетмегенди. Зухурача адам-
лагъа къууана, аланы огъурлулукъ-
ларына таяна, жашайбыз. Алгъан 
билимин халкъына керекли жерде 
элпек хайырланнган къызладан эди 
Зухура. Аны игирек танырыгъым 
келип, Кючменланы Чазий берген, 
анга аталгъан назмуланы окъуйма.

…Тансыкъ болуп къыйналама 
Бешигим тебрелген жерлеге. 
Менден салам берирсе 
Жамауатыма, элиме.
Жолунгда тюбеген таулугъа
Менден салам берирсе.
Жууукъланы, тенглерими
Мени кёзюмден кёрюрсе.
Чазий! Аз жазама. Сен кёп ангы-

ла. Хыйсап этип, ангыла».
Хау, аз жазгъанды Зухура, алай 

мен ангылайма аны тынгысызлыгъ-
ын. Зухурагъа дау айтханла бол-
гъандыла – аны къаршы таныгъан-
ла, иги билгенле, Ата журтунга, ата 
ташынга къайтмадынг деп. Кесин-
ден уллу дау а киши да айталмагъ-
анды. Тас этгенин тапмазлыгъын 
билип, шургу этгенледен а тюйюл 
эди Зухура. Аны бир башха сылтауу 
болур эди, баям. Ол этген жумушну 
тындырып, жерлешлерине кёчгюн-
чюлюкню биринчи бек къыйын 
заманында билеклик этиу бийик 
борч эди. Халкъыбыз бери келген-
ли да, ненча адамны анда ишлеген 
жылларын санап, керекли къагъыт-
ларын жарашдырып, тилеклерин 
толтургъанын айтсакъ, ол да жетер 
эди эки адамны орта ёмюрлерине! 
Къолунда къарт анасы, къарында-
шындан туугъан ёксюзлери болгъан 
Зухурагъа Ата журтуна къайтып, 
жангы журтла ишлеп, жашауун 
жангыдан башлагъан къыйын 
болур эди. Ол андан къоркъду де-
ригим келмейди, ийнанмайма анга. 
Алай хар заманда эсиме ол келеди 
– къарыусузларыбыз къалгъандыла 
анда. Ёксюзле ёсдюргенле, къарты, 
башха ауарасы болгъанла. Зухура 

 Менден салам берирсе  Менден салам берирсе 
Шауаланы Молланы къызы Зухура. Аны юсюнден дуниягъа айтырыгъым келеди. Атасы Молланы 
юсюнден эрттеден да биле эдим. Билмей а?! Кязимни «Сары къош» деген, жашау кертиликден 
жаратылгъан поэмасында Молла баш жигитледен бириди. Кязимни Молланы къыйын сагъатда 
сыналгъан кишилигине, эрлигине аталгъан сёзю, къысха болса да, къанатлыды:

анда – Къыргъызда да миллетине 
жумуш этгенин къоймагъанды.
Зухураны ич дуниясы бай эди, 

кенг! Мен аллай жюрек жаланлыкъ-
ны бла ёхтемликни, жашаугъа сюй-
мекликни сыйындыргъан жаннга, 
аны ич сёзюне ие болгъан Чазийге 
да сукъланама. Ала эки уллу дуния 
болгъанларын ангылап, тауну бийи-
гине къарагъанча, къарайма алагъа.

«Аллын башлап саулукъ-сала-
матлыкъ, тынчлыкъ-ырахатлыкъ 
хапарны сурап, жюрегими къан 
тамырындан чыгъарып, тансыкъ 
саламымы жибереме. Саламны ызы 
бла сурайма битеу жууукъларымы, 
тенглерими, эллилерими саулукъ-
ырахатлыкъ хапарыгъызны. Сау-
лукъ-саламатлыкъ жашау Ата журт-
ха Аллах берсин...» – деп башлайды 
къагъытын Зухура. Башлайды да, 
артда уа назмулагъа кёчеди. Къу-
ралыу ызларына кёре учхараракъ 
жерлери бар эсе да, алада болгъан 
ёчюлмезлик жилтин Зухураны жю-
рек жылыуундан къабыннган бир 
сейирлик нюрге ушайды. 
Сенден письмо алсам,
Кесинг келгенча сюеме.
Сенден письмо келлигин
Тюшюмде кёрюп, билеме.
Зухура къыйын операциядан сора 

Чазийге жаза эди:
Аллах айтса, жокъ хатам,
Сау-саламат турама.
Хар жерге, игиме деп,
Мен телефон бурама...
Кёлюнгю берип окъусанг, 
Иги болгъанымы билирсе. 
«Назму жазып башлады!» – деп,
Ыразы болуп, кюлюрсе.
Назму хапарымы бошайма,
Кёп аурутмайын башынгы.
Таулагъа къарап, тансыкъла
Мени ючюн ата ташымы. 
Зухураны къагъытларында ай-

тылгъанына кёре, назмучулукъ 
аны къайгъыларын чачады. Айтыр 
сёзюн жюрегине сыйындыралмай, 
алай анга къанат алдыра да билмей 
кетгенле кёпдюле. Алай жашагъан 
къыйынды. Зухура уа, ол чюйре-
ликлени кюрешинде хорладымы, 
хорламадымы, жарыкъды сёзю, 
жаны, кеси да, дуниягъа ачыкъды: 
«Чазий, мен къыргъызлыланы бек 
сюеме – миллет айырыучуладан 
тюйюлме. Чабып келип, къучакъ-

лап, уппа этселе, ажаке-энеке! – деп 
жюрюйме», - деп къууанады.

«Ах!» – деп ахтынсам, 
                                  сизни эсгерип,
Жюрек тамырым бурады.
Бекамда жыйыучу 
                                 ишхилдилерим
Кёзюм юсюнде турады. 
Халкъым бла тебиреп, 
Кеталмадым журтума. 
Къыргъызда къалгъанды деп, 
«Тели» атагъыз атыма.
Иги поэт болур эдим, 
Кязим-атам ёлмесе, 
Сунамагъанлай элиме 
Кёчюу къайгъы келмесе.
Хау, назмуда айтылгъанча болур 

эди. Кёчгюнчюлюкню бушуулу-
лугъу кёп умутланы ажымлы эт-
генди. Ишлеген ишингде, жашагъан 
жерингде, билиминг, усталыгъынг 
да болуп, алагъа адамлыгъынг да 
къошулса, аллынга келген адамны 
кёлюн кётюрюп, билеклик этип 
ийсенг – асыуду. Ол заманда сен 
керти таулуса. Тилей келген бер-
генден кёп да къыйынды дегендиле 
халкъыбызда. Аны ангылагъандан 
уллу насып къайда?! Умут умутду – 
ёчюле, унутула, тас бола билмеген 
чигинжиси адамны.
Къагъытын окъуйма да, мындан 

Чолпан-Атагъа эшитдирликча, ай-
тама: «Угъай, Зухура! Бош жарсый-
са, назмучу болалмагъанма деп. Сен 
къанатлы жанынг тынчайтмагъан 
жырчыса, жашау сынауларын эрлик 
жолунда хорлагъан, ариу адам. Хар 
кимни да сёзю кесине ушайды. 
Сени сёзлерингде уа, турна жыйын 
тизилгенча, бир ариу тизилмеклик 
барды, жыр болуп айтылгъан, назму 
болуп тагъылгъан, дарман болуп 
жагъылгъан, саугъагъа берилген 
гюл къысымча».
Кючменланы Ибрагимни къызы 

Чазийге энчи сёзюм: «Чазий! Сен 
бу къагъытланы жыйып туруп, 
уллу саугъа этгенсе барыбызгъа да. 
Сен Зухураны ангыламасанг, анга 
билеклик эталмасанг, ол санга ич 
сёзюн айтмаз эди. Бийикни къайдан 
да кёрген тынчды дейдиле. Сиз 
экигиз – Зухура бла сен – эки бий-
игисиз шуёхлукъну, эгечликни, жан 
жууукълукъну. Юлгюге айтылырча 
бийиклери».

Кертиланы С.

Унутула баргъан миллет оюнларыбызны эсге сала 
Бюгюн биз сизни миллетибизде кенг жю-

рюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге 
сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кези-
уден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн 
«Токъмакълашыуду». Аны басмагъа Таппас-
ханланы Аминат хазырлагъанды.
Ол тёбеде тёртеу токъмакълаша, бу тёбеде 

да тёртеулен токъмакълаша: «Токъмакълаш-
ханладанмыса, токъмакълашмагъанладанмы-
са?» - дегенден сора, ол тёбедегиле (биринчи 
къауум):

- Биз токъмакълашханладанбыз, - деп жу-
уаплайдыла.
Экинчи тёбедегиле уа:
- Биз а токъмакълашмагъанладанбыз, - де-

генден сора оюн башланады. 
Бу сёзню кесин да терк айтып эришгендиле. 

Аны айта, жангылмазгъа керекди.
Оюнну къурамы уа былайды: беш-алты 

адам жерге къолтукъгъа сыйыннган тёммекни 
салып къаты агъачдан этилген токъмакъны 
атып, бирем-бирем тийдирирге керекдиле. 
Аланы хар бири атхандан сора тёммекни бир 
атлам алгъа кёчюредиле. Биринчи атханда, 
токъмакъны тёммекге тийдиралмай къалгъан 
экинчи атыугъа къатышмайды. 
Алай эте, хар къауум да бешишер атадыла. 

Тёммекни беш атламгъа алгъа ётдюре бар-

гъанда, къайсы къауумну адамы тёммекни 
узакъгъа жетдирсе - ол хорлагъаннга сана-
лады.
Сёз ючюн, ата кетип, бек артха экеу-ючеу 

бир кибик тийдире келселе, ала хар атхан 
сайын тёммекни бирер атламгъа алгъа кёчюре 
келип, эрише барыргъа боллукъдула. Ата, 
кёчюре кетгенде, бек артда атып тёммекге 
токъмакъны артыкъ кере къайсы къауумну 
адамы тийдирсе – ол озады.
Хапарын айтханда тынч кёрюннгенликге, 

оюн къыйынды, къарыулукъну, чёрчекликни 
излейди къатышханладан. Айтып къояргъа 
– онбеш атлам жерде салыннган тёммекге 
бир-эки килограмм ауурлугъу болгъан токъ-
макъны тийдиралгъан аперимликге санала-
ды. Адам эки аягъын жарым атлам чакълы 
кенгирек салып, токъмакъны эки къолу бла 
сабындан тутуп, бутлары арасындан быргъап 
жибереди.

«Токъмакълашыуну» сабан сюргенде, юй 
ишлегенде эм тойлада ойнап болгъандыла.
Ныгъышлада, тойлада, къурманлыкъ этил-

генде, сабийге сюннет этгенде «Кёз байлау» 
деген оюн кёп ойналгъанды. Былай алып 
тинтгенде, ол кеси да эки тюрлю болады.
Биринчи тюрлюсю: экеулен ёрге туру, 

бетден-бетге къарап тургъанда, оюн башчы 

экисине да кезиу-кезиу:
- Алмамыса, кертмемисе? - деп сорады.
- Алмама, - дегеннге:
- Алма эсенг, кертме кечирек бишеди, сен 

кёзюнгю къысаса, - деп, аны кёзлерин къара 
быстыр бла къысып, ойнап башлайдыла. 
Оюн башчы: «Алмамыса, кертмемисе?» - 

деп соргъанда: «Кертмеме» - десе:
- Кертме эсенг, аны артда ашайдыла, ол кеч 

бишеди, сен кёзлеринги къысмайса, - деп, 
андан сора оюн башланады.
Былай ойналады: кёзлери байланнган 

къолларын кёкюрегине салады, аллында сю-
елген а бармагъы бла аны къолларына тийип, 
бармагъын чюелтип тохтаргъа керекди. Ол 
заманда байлаулу да, тийген бармакъны сезип, 
ауузу бла айтмагъанлай, бармагъын чюел-
тирге болады. Билсе – кёзлерини байлауун 
тешедиле да, аллында тургъанны кёзлерин 
байлап, оюн жангдан барады. Билмесе уа 
ойнагъанла алышынмагъанлай, иги кесек за-
манны ойналып турады.
Къуруда экеулен ойнап турмайды. Ала би-

рер кере алышыннгандан сора, башха экиси 
чыгъып, оюн башчы айтылыучу сёзлени къай-
таргъанлай, «Кёз байлау» дагъыда ойналады.
Бу оюнну дагъыда экинчи тюрлюсю да 

барды. Жашла, къызла да (ондан аз болмазгъа 

керекдиле) тёгерек турадыла. Оюн башчы, 
къайсы болса да бирини кёзлерин къара бы-
стыр бла байлап, гюрен ортагъа чыгъарады. 
Ол заманда, тёгереклешип тургъанладан 
бири кёзлери байланнганны къолу бла азчыкъ 
къагъып, жерине турады. Кёзю байланнганны 
борчу уа байлауун тешмей кесине тийгенни 
атын айтыргъады. Билсе – байлауну тешип 
аты сагъынылгъаннга къысадыла эм оюн адан 
ары барады. Билмесе уа, гюрен ортасында 
сюелгенлей турур, жангыдан къол тие, ат айта 
барыр. Алай ол шош сюелип турмайды. Ары-
бери атлай, оюмлап, тийгенни ким болгъанын 
билирге кюрешеди. Кёзлери байланнган тий-
ген адамгъа жууукълашса – къобуз теркирек, 
къууанчлы халда согъулуп, кенг кете барса 
уа – узунуракъ тартылып, бушуулу макъам 
чыгъады.
Ойнагъан заманда хар ким тургъан же-

ринде сюеледи, кёзлери байланнган а кимни 
къалайда тургъанын эслерге, къолларыны 
къатылыгъын, жумушакълыгъын сезерге 
керекди. Алайсыз тийгенни табаргъа, гюрен-
ден да чыгъаргъа онг болмайды. Жорукъла 
сакъланып бырдырылса, оюн кёлге хычыуун 
тиеди. Жашланы, къызланы да ойнарыкълары 
келгенлей, къарагъанла да къууаннганлай 
турадыла. 
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И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 8 6 1 1 17-6 19
2. КУБАНЬ 8 5 0 3 17-9 15
3. ЛЕГИОН-ДИНАМО 7 4 3 0 12-3 15
4. АНЖИ 8 4 3 1 15-10  15
5. МАШУК-КМВ   7 4 2 1 15-10 14
6. СКА 8       4 1 3 13-11 13
7.              ДИНАМО Ст 8 4 1 3 12-11 13
8.         ЧЕРНОМОРЕЦ 7 3 2 2 6-6 11
9. ДРУЖБА                                8 3 2 3 10-15 11
10. ФОРТЕ  7 3 1 3  14-7 10
11. СПАРТАК Нч 7        3 1 3  9-8 10
12. КРАСНОДАР-3                     8 2 2 4  9-13  8
13. МАХАЧКАЛА 8 2 2 4  9-14  8
14. ИНТЕР 7 1 2 4 11-19  5
15. ЕССЕНТУКИ                         7 1 1 5 6-12  4
16. БИОЛОГ 7 1 1 5 6-13     4
17.                                         ТУАПСЕ 6   0 1 5 6-20 1

Бокс
В Ессентуках прошел Всероссийский 
турнир по боксу на призы заслуженного 
тренера России, заслуженного мастера 
спорта СССР Николая Ананенкова.
На этих соревнованиях отличились бок-

серы из Баксана, которые в итоге выиграли 
первое командное место.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции города, победителями в своих весовых 
категориях стали 12 боксеров из Баксана. Это 
Дамир, Амир и Адам Кажаровы, Аслан 
Машуков, Рустам Баксанов, Идар Бешто-
ев, Алан Теркулов, Максим Чалый, Имран 
Гергов, Азрет Матаев, Адам Татимов и 
Эльдар Натов.

* * * 
В Майском после ремонта открылся 
спортивный боксерский зал.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Майского района, в здании была отремон-
тирована кровля, установлены пластиковые 
окна, проведен косметический ремонт. Эти 
работы были выполнены при поддержке гла-
вы администрации района Татьяны Саенко 
и главы администрации города Геннадия 
Милокоста.
На церемонию торжественного открытия 

зала приехали чемпион мира по версии 
IBE и WBC Мурат Гасиев, руководитель 
федерации профессионального бокса КБР 
Магомед Абитов и заместитель министра 
спорта республики Аслан Анаев. Анаев, 
в частности отметил, что сейчас это один 
из лучших залов для занятий боксом в ре-
спублике.
После открытия в зале прошло первенство 

Майского района по боксу.

Дзюдо
В Грозном прошел чемпионат СКФО 
по дзюдо, участниками которого стали 
почти 300 мужчин и женщин из всех 
субъектов округа.
По итогам турнира путевки на финальную 

часть чемпионата России, который пройдет в 
Хабаровске с 7 по 10 ноября текущего года, 
получили четверо представителей Кабарди-
но-Балкарии.
Милана Кабулова, уступив в финальном 

поединке сопернице из Северной Осетии, 
завоевала серебряную медаль соревнований 
в весовой категории до 78 кг, а Алина Гуппо-
ева заняла третье место в категории до 57 кг. 
Тренируют девушек Залим Гаданов и 

Олег Саральпов.
Кроме того, на финал чемпионата России 

отобрались и двое наших ребят – Кантемир 

Кодзев (до 66 кг) и Исмаил Мусуков (до 
90 кг). Их тренируют Дмитрий Иванов и 
Ханафи Шаваев.

* * * 
В Кенже прошло первенство Кабардино-

Балкарии по дзюдо среди юношей 
и девушек 2004-2006 годов рождения.
Победителями турнира в своих весовых 

категориях стали Алимбек Шадов, Идар 
Ансоков, Кантемир Замбатов, Имран 
Моздогов, Дамир Хабалов, Имран Юсупов, 
Тембулат Кумыков, Джамбулат Глашев, 
Залим Балкизов, Айнура Зашаева, Камил-
ла Дзагалова и Милана Фидарова.
Все они получили право выступить на пер-

венстве СКФО в данной возрастной группе, 
которое пройдет в Назрани с 23 по 25 октября.
Тренируют победителей Эдуард Ма-

рышев, Беслан Дзуев, Залимгери Дзуев, 
Залим Гаданов, Дмитрий Иванов, Анзор 
Апхудов, Мухамед Емкужев, Олег Махов, 
Замир Шогенов и Таймураз Мирзов.

Греко-римская 
борьба

Одиннадцать борцов из Кабардино-
Балкарии стали обладателями медалей 
первенства Москвы по греко-римской 

борьбе среди юниоров до 24 лет. 
Четверо наших ребят – Беслан Огурлиев 

(до 55 кг), Анзор Карагулов (до 60 кг), Аза-
мат Каиров (до 72 кг) и Эльдар Хажнагоев 
(до 82 кг) выиграли золото в своих весовых 
категориях.
Еще пятеро воспитанников кабардино-

балкарской школы борьбы завоевали сере-
бряные награды. Это Алим Таов (до 55 кг), 
Тамирлан Темирчиев (до 60 кг), Рустам 
Улаков (до 63 кг), Ислам Хаджиев (до 82 
кг) и Осман Шадов (до 130 кг).
Третьи места заняли двое наших борцов 

– Инал Махотлов и Станислав Псеунов, 
выступавшие в категориях до 67 и 87 кг со-
ответственно.

Регби
В Кисловодске прошел чемпионат 
федеральной регбийной лиги России

по регби-7 среди команд зоны
«Юг-Северный Кавказ».

Кабардино-Балкарию на турнире пред-
ставляли два коллектива – «Нарт» и молодая 
команда «Нальчик».
Регбисты «Нарта» в своей подгруппе одер-

жали три победы, взяв верх над ессентукски-
ми «Медведями (42:0), «Аланскими барсами» 
из Владикавказа (15:7) и спортсменами из 
«Грозного» (24:0).

В полуфинале нашему клубу противо-
стояла сборная Крыма, но и она не смогла 
остановить победную поступь команды из 
КБР, которая выиграла со счетом 19:7.
А в решающем поединке «Нарт», к сожале-

нию, уступил со счетом 7:26 соперникам из 
клуба «Дагестан» и стал обладателем серебра. 
Тренирует наших регбистов Алим Шаов.
Что касается клуба «Нальчик», для которо-

го это были первые подобные соревнования, 
он занял седьмое место.

Шахматы
В Нальчике прошло первенство столицы 
Кабардино-Балкарии по шахматам среди 

мальчиков и девочек. 
Как сообщила пресс-служба городской 

администрации, в соревнованиях приняли 
участие юные спортсмены в возрасте от 6 
до 17 лет.
Победителями первенства в своих воз-

растных категориях стали Умар Лингур, 
Эмир Текуев, Камран Бетрозов, Валерий 
Текуев, Каролина Бжихатлова и Камилла 
Хуранова.

Единоборства
В Нальчике на площадках КБГУ и 
СКГИИ прошел открытый северо-
кавказский этап III Всероссийских 
студенческих игр боевых искусств.

Как сообщила пресс-служба КБГУ, сорев-
нования прошли в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов-2020 при 
поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи, а также межуниверситетского со-
трудничества ведущих вузов СКФО.
В турнире участвовало в общей сложности 

более 400 спортсменов из регионов округа, 
а также из Московской области и других 
субъектов РФ. 
Победителями в соревнованиях боксеров 

стали Алан Борсов (до 57 кг), Алимбек Ма-
коев (до 60 кг), Роберт Мердзерянц (до 64 
кг), который также получил приз «За лучшую 
технику», Давид Гаглоев (до 69 кг), Ислам 
Ширитов (до 75 кг), Астемир Буздов (до 81 
кг), Магомед Мокаев (свыше 91 кг) и Регина 
Курашева (до 60 кг). Обладателями призов 
«За волю к победе» стали Ахмед Джанкула-
ев и Анастасия Лучкина. Лучшим бойцом 
турнира признан Темиркан Готижев.
В разделе грэпплинг золотые медали заво-

евали Мухамед Урусов, Астемир Шугушев, 
Инал Апажев, Ислам Псануков, Ахмед 
Унатлоков, Тамерлан Соблиров и Максим 
Маржохов.
Среди сумоистов на высшую ступень пье-

дестала почета поднялись Астемир Макоев 

(до 70 кг), Азамат Хуранов (до 77 кг), Эмир 
Ахобеков (до 85 кг), Владимир Аладжев 
(до 92 кг), Алихан Абаев (до 100 кг), Аскер 
Губжев и Саодат Хомидова, выступавшие в 
абсолютных весовых категориях.
В мас-рестлинге лучшими стали Алан 

Тедеев (до 60 кг), Ахсар Ботоев (до 70 кг), 
Беслан Закаунов (до 80 кг), Андрей Зуев (до 
90 кг), Ислам Апажев (свыше 90 кг), Викто-
рия Юхнова (до 60 кг), Альбина Ясакова 
(до 80 кг) и Илона Шапка (свыше 80 кг).
Среди кикбоксеров отличился Астемир 

Дыгешов (до 60 кг), который также был 
признан лучшим бойцом, победив соперника 
досрочно нокаутом. Призом «За волю к по-
беде» отмечен Хажумар Дыгешев, а приз «За 
лучшую технику» получил Мурат Соблиров.
В состязаниях по каратэ-кекусинкай в 

абсолютной весовой категории лучше всех 
выступил преподаватель филиала Северо-
Кавказского института повышения квали-
фикации Краснодарского университета МВД 
России Замир Бижоев, который все свои 
бои завершил досрочно. Второе место занял 
студент КБГУ Рашид Этезов.
Победители окружного этапа в декабре 

отправятся в Москву на финал III Всерос-
сийских студенческих игр боевых искусств.

Хроника 
Спортсменка из Рязанской области 

Ольга Давыдова на прошедшей неделе 
установила сразу три мировых рекорда 

на Голубом озере.
В первый день фридайвер из Рязани совер-

шила погружение в Голубое озеро на 65 ме-
тров без акваланга с биластой и с задержкой 
дыхания. Затем Давыдова спустилась на 71 
метр, установив рекорд мира по погружению 
в пресную воду без ласт.
А третий рекорд спортсменка установила, 

погрузившись в Голубое озеро с моноластой 
на 73 метра с задержкой дыхания.
Напомним, что Давыдова является обла-

дательницей золотой медали открытого чем-
пионата «Глубина-2020», во время которого 
опустилась без ласт на 45 метров.

* * * 
Нальчикский детский стадион занял второе 

место на национальном конкурсе «Арена», в 
рамках которого определялись образцовые 
спортивные сооружения страны.
Конкурс проводился Олимпийским и Пара-

лимпийским комитетами России, Российской 
ассоциацией спортивных сооружений при 
поддержке министерства спорта РФ.
Детский стадион в Нальчике стал вторым 

в номинации «Плоскостные спортивные 
сооружения».

В 8-м туре футболисты нальчикского «Спартака» 
из-за нечетного числа участников чемпионата 
были свободны от игры. В результате нальчане 
переместились на 11-е место в турнирной таблице.
Спартаковцев обошли «Динамо-Ставрополь» и 

майкопская «Дружба», набравшие по три очка, а также 
новороссийский «Черноморец», сыгравший вничью с 
«Анжи». Единоличное лидерство укрепила «Кубань-
Холдинг», которая в гостях обыграла земляков из 
краснодарской «Кубани».
Один матч в отчетном туре не состоялся. ПФЛ от-

менила встречу между «Туапсе» и махачкалинским 
«Легионом-Динамо» в связи с положительными ре-
зультатами тестирования на COVID-19 в туапсинской 
команде.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно о том, 

что тот же «Туапсе» нарушил регламент проведения 
чемпионата, так как в матче 7-го тура с ростовским 
СКА (1:1) в составе этой команды играли два футбо-
листа, не включенные в заявку клуба.
Помимо этого ПФЛ установлено, что со стороны 

футбольного клуба «Туапсе» имели место нарушения 
норм санитарного регламента при подготовке и про-
ведении данного матча.
Материалы, подтверждающие соответствующие 

нарушения, переданы на рассмотрение контрольно-
дисциплинарного комитета Российского футбольного 
союза. Решение по ним должно было быть принято 
на днях.
Результаты матчей 8-го тура: «Анжи» - «Черномо-

рец» 2:2; «Машук-КМВ» - СКА 3:1; «Интер» - Красно-

дар-3» 1:1; «Форте» - «Дружба» 1:2; «Динамо-Ставро-
поль» - «Биолог- Новокубанск» 3:1; «Кубань» - «Ку-
бань-Холдинг» 0:2; «Махачкала» - «Ессентуки» 1:1.
Матч «Туапсе» - «Легион-Динамо» отменен.
4 октября «Спартак» на своем поле сыграет с 

махачкалинским «Анжи». Начало матча в 16.00.

Дублеры вернулись 
в первую тройку

После матчей 16-го тура чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу в высшем дивизионе тройка лидеров претерпела 

изменения, в нее вновь ворвались дублеры нальчикского «Спартака».
Главной неожиданностью отчетного тура стал результат матча между 

«Родником» из Псынадаха и футбольной школой «Нальчик». Футболисты 
из Зольского района, до этого потерпевшие в турнире лишь одно пора-
жение, на своем поле уступили воспитанникам нальчикской футбольной 
школы с разгромным счетом 2:6. В результате «Родник» потерял третье 
место, но с учетом пропущенного матча у него есть шанс вернуть его. 
Причем сделать это можно будет в противостоянии с той же ФШ «Наль-
чик» – именно эта игра первого круга была перенесена.
Место команды из Псынадаха в первой тройке заняли дублеры наль-

чикского «Спартака», в гостях обыгравшие «Атажукино» – 4:2.
Лидер чемпионата – прохладненский «Энергетик» после домашнего 

поражения от «Тэрча» не позволил себе допустить вторую осечку подряд 
и уверенно переиграл на своем поле «Исламей» – 3:0.
Терчане не стали отставать от прохладян и, разгромив дома «Малку», 

сохранили дистанцию в восемь баллов от первого места.
Продолжаются «догонялки» и внизу турнирной таблицы. С предпо-

следнего места ушел «Чегем-2», победивший в дерби «Къундетей», а 
в зону вылета вновь опустился бабугентский «ЛогоВАЗ», не сумевший 
дома переиграть «Инал». 
Результаты матчей 16-го тура: «ЛогоВАЗ» - «Инал» 4:4; «Тэрч» - «Малка» 

4:0; «Нарт» - «Баксан» 2:1; «Атажукинский» - «Спартак-дубль» 2:4; «Энерге-
тик» - «Исламей» 3:0; «Родник» - ФШ «Нальчик» 2:6; «Урух» - «Черкес» 3:4; 
«Къундетей» - «Чегем-2» 0:2.

«Энергетик» – 43 очка, «Тэрч» – 35, «Спартак-дубль» – 33, «Родник» – 31 
(15 игр), «Атажукинский» – 29… «ЛогоВАЗ» – 12, «Черкес» – 8.

Одиннадцатые после пропуска тура
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В нальчикской гимназии №4 в субботу собрались 57 старшеклассников, которым 
предстоит участие в масштабном и престижном конкурсе. На встречу-тренинг 
пригласили юношей и девушек, прошедших в полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» платформы «Россия – страна возможностей», чтобы помочь 
им подготовиться к предстоящему этапу, победа в котором открывает огромные 
возможности для их самореализации.

Улучшить мир командой
екты, выбрав одно из девяти предложенных 
направлений – добровольчество, спорт, на-
учно-технологическое направление, история 
и другие. Оценка их работ была сквозной. 
Присутствующие здесь 57 школьников из 
Кабардино-Балкарии вошли в число 6 тысяч 
полуфиналистов», - объяснила корреспон-
денту «СМ» координатор конкурса в регионе, 
заместитель руководителя центра «Антарес» 
Тамара Айбазова. 
Координатор подчеркнула, что у этой 

встречи несколько целей. Во-первых, ребя-
там пригодится опыт старших товарищей. 
Во-вторых, конкурсантов научат работать 
с кейсами: «Также будет формироваться 
командный подход к решению поставлен-
ных задач, поскольку важно, чтобы наши 
участники поехали на полуфинал сплоченной 
командой. К тому же это мероприятие снимет 
предконкурсное напряжение».

«Приятно, что полуфиналистов собрали в 
стенах моей родной школы. Я учился здесь, 
когда она еще не была гимназией», - сказал 
и.о. министра просвещения, науки и по де-
лам молодежи КБР Анзор Езаов, открывая 
встречу, и отметил, что полуфиналисты 
уже «начали пропитываться атмосферой 
конкурса», участие в котором многим из 
них поможет состояться в жизни: «Цените, 
воспользуйтесь этой возможностью! Здесь 
нет людей в галстуках, здесь все пропитано 
духом товарищества и духом творчества. 
Вы все – победители!», - подчеркнул Езаов 
и поблагодарил гостей, пришедших помочь 
конкурсантам, а также сотрудников гимназии.

Работа началась со знакомства, когда 
полуфиналисты, разбившись на команды, 
рассказывали о себе. Затем перед командами 
ставились задачи, которые необходимо было 
решить, используя собственные ресурсы. 
Каждое из заданий предполагало именно 
командный подход. Например, строительство 
моста из бумаги и скотча между столами, за 
которыми сидели члены шести групп, потре-
бовало коллективного исполнения. 
Затем полуфиналисты приступили к 

кейсам – заданиям, предлагающим ре-
шить определенные проблемы общества, 
имеющиеся в регионе. Старшие товарищи 
старались придать потоку идей нужное на-
правление, при этом оставляя окончатель-
ный выбор за конкурсантами. Школьники 
искали не только способы улучшить окру-
жающий мир, но и возможности реализации 
своих проектов. 
К завершению встречи будущими победи-

телями чувствовали себя все конкурсанты, 
поскольку многому научились и попробовали 
себя в  нестандартных ситуациях. И поняли, 
что придумывать, разрабатывать и воплощать 
идеи можно и нужно вместе, а изменить дей-
ствительность в лучшую сторону в одиночку 
практически невозможно.
Полуфинал конкурса «Большая перемена», 

на который отправятся 57 юных жителей Ка-
бардино-Балкарии, состоится в Дагестане. Он 
предполагает два потока: первый, в котором 
будут участвовать учащиеся 9-10 классов, 
начнется ориентировочно 12 октября, второй, 
для одиннадцатиклассников, – 18 октября.

На встречу к полуфиналистам пришли 
победители других конкурсов платформы, 
которые в процессе совместного выпол-
нения заданий поделились своим опытом, 

открывая секреты собственного успеха. 
«В этом конкурсе приняли участие около 

миллиона российских школьников. Они 
решали кейсы, предлагали собственные про-

 «Антарес»: понятная 
медицина для школьников

 Моя родная школа 
В рамках проекта «Моя родная школа» клуба «Эльбрус» и АНО 

«Россия – страна возможностей» со школьниками нальчикской гимназии 
№4 встретилась финалист конкурса «Лидеры России», заместитель 

руководителя регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей в области искусства, спорта, 

образования и науки Тамара Айбазова.
«Эту встречу я провела в школе, ко-

торая занимает особое место в истории 
моей семьи. Мои мама и папа учились в 
ней, мой муж и его братья окончили эту 
школу, здесь получили основы своего 
образования мои сыновья. Сама я была 
в составе управляющего совета школы 
с момента его основания. Это был час 
откровенного, легкого общения. Похо-
жий, пожалуй, на наш открытый урок 
в Сочи в финале «Лидеров России». 
Время идет, но дети, ученики гим-

назии №4 Нальчика, остаются детьми. 
Они разные: непоседливые, скромные, 
напористые, загорающиеся идеями, 
увлекающиеся новыми проектами. 
В ходе встречи рассказала о том, что 
жить нужно каждый день и час, что 
никогда нельзя останавливаться на до-
стигнутом: будь то труд, учеба или ув-
лечения!», - пояснила Тамара Айбазова. 
Общение с учащимися было направ-

лено на их личностный рост, приобре-
тение и использование определенных 
навыков, умение вести деловую беседу, 
принимать участие в дискуссиях и на-
ходить пути решения межличностных 
конфликтов. В интерактивной части 
занятия школьникам предлагалось 
выполнить определенные задания, на-
пример, проанализировать себя в ходе 
упражнения «Я – бренд», представив 
зрителям свои знания и умения: «Я 
обратила внимание ребят на то, что они 
должны заниматься в жизни тем, чем 
«горят», участвовать в общественной 
жизни, инициировать изменения в со-
циальной сфере. Рассказала о возмож-
ностях, которые государство сегодня 
предоставляет для их самореализа-
ции, в частности о проектах РСВ для 
школьников и студентов», - добавила 
Айбазова. 

В ходе беседы финалист управлен-
ческого конкурса «Лидеры России» 
поделилась секретами профессио-
нального роста, рассказала о факторах 
успеха, карьерных стереотипах, влиянии 
мотивации на будущее. Подобные уроки, 
по мнению Тамары Айбазовой, помогут 
старшеклассникам определиться с бу-
дущей сферой деятельности, наметить 
образовательную траекторию: «Перед 
современными школьниками – большой 
выбор возможностей и огромное поле 
информации. Цель нашего общения – 
помочь старшеклассникам найти свой 
путь, опираясь на опыт, наработанный 
теми, для кого эта школа – родная. 
Уверена, сейчас здесь учатся будущие 
специалисты в области IT, дипломатии, 
архитектуры, медицины, культуры, 
юриспруденции, военного дела. Под-
росткам важно верить в себя и соб-
ственные силы, осознавать свою уни-
кальность. В дальнейшем им удастся 
преодолеть сомнения, сейчас же наша 
главная задача – предложить им верные 
жизненные ориентиры». 
Участники открытого урока «Моя 

родная школа» попробовали себя в 
самопрезентации, рассказали о планах 
и получили ответы от спикера на мно-
жество вопросов. В их числе – Озермас 
Шиков и Кристина Буглакова, кото-
рые вошли в число 57 представителей 
Кабардино-Балкарии, полуфиналистов 
конкурса «Большая перемена» платфор-
мы «Россия – страна возможностей», в 
котором приняли участие более мил-
лиона школьников из всех регионов 
страны. Наиболее активные школь-
ники получили возможность пройти 
тестирование «Карьерный потенциал» 
и получить личную консультацию с 
экспертами в области профориентации.

- Как всегда, на нашу смену могут попасть 
любые учащиеся, которые справились со всту-
пительными испытаниями. В этот раз это были 
тесты. Они включали в себя вопросы из области 
биологии и медицины. Мы рассчитываем на детей, 
которые уже увлечены предметом, позволяем им 
поступить на смену и начать обучение в рамках 
профильной образовательной программы. 

- Удержать внимание школьников не всегда 
просто, на каком формате вы остановились, 
чтобы заинтересовать участников этой смены? 

- Когда мы планируем программу к запуску, ко-
нечно, стараемся привлечь интересных спикеров, 
специалистов конкретных областей. Хотим, чтобы 
курс был максимально объемный и информатив-
ный, чтобы ребята не заскучали, чтобы у них было 
реальное желание узнать для себя массу нового 
и интересного. 

- Кто в итоге будет работать с ребятами?
- В этот раз, как и в прошлые смены, мы со-

трудничаем с КБГУ им. Х.М. Бербекова. В общем, 
за практику мы взяли привлечение не только пре-
подавательского состава, но и студентов старших 
курсов. Для них это великолепная возможность 
попрактиковаться в педагогической деятельности, 
поделиться своим опытом. 
Смена «Симуляционные технологии в клини-

ке» продлится до 3 октября. За это время ребята 
прослушают лекции наших молодых ученых, 
проведут лабораторные работы на имеющихся 
симуляторах и манекенах. 
Мы никогда не забываем про учебную на-

грузку, поэтому наши преподаватели оказывают 
консультативную поддержку, объясняют мате-
риал, который требует дополнений из школьной 
программы. Кроме того, чтобы дети не отстали 
от школьной программы, они берут задания, а в 
свободное время, которое у нас предусматривает-
ся, выполняют их. 

- Программы «Антареса» нацелены не толь-
ко на школьников Нальчика. Как удается ра-
ботать с ребятами из других районов, создавая 
для всех комфортную среду?

- Очные образовательные программы проходят 

в «Антаресе» следующим образом: все дети по-
ступают после вступительного испытания. Город-
ские ночуют дома, а утром приходят на занятия, 
потом обязательно у них второй завтрак, обед, 
полдник. Дети из районов проживают в нашем 
комфортабельном кампусе, который находится на 
территории «Солнечного города», они обеспечены 
пятиразовым питанием. 

- Когда смена завершается, какую работу 
должны выполнить участники и какие навыки 
они приобретают?

- Каждая смена заканчивается защитой проектов. 
Образовательная программа состоит из теоретиче-
ской и практической части. За время программы 
ребята получат углубленные знания в области 
анатомии и физиологии человека, оказания первой 
медицинской помощи, навыки работы с лаборатор-
ным оборудованием. Программа ориентирована 
на формирование научно обоснованных теорети-
ческих знаний в области медицины. Обязательно 
мы даем и практические кейсы. Например, на днях 
ребятам будут рассказывать, как правильно снимать 
и расшифровывать ЭКГ, определять группу крови 
и резус-фактор. Одной из целей нашей смены 
также является подготовка учащихся к успешному 
решению олимпиадных задач. Перед «Антаресом» 
поставлена задача максимально увеличить коли-
чество детей из Кабардино-Балкарии, которые 
в будущем примут участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников и достойно выступят на 
заключительных ее этапах. 
Мы все знаем, что участники олимпиад, побе-

дившие или получившие призовые места, полу-
чают особые права при поступлении в лучшие 
вузы страны. Это одна из причин, по которой с 
каждым годом популярность олимпиад и интел-
лектуальных состязаний растет. 
Например, наши ребята, которые в прошлом 

году стали победителями и призерами олимпиады 
по ОБЖ, получили приглашения на поступление 
в РУДН. Они могли выбрать любой факультет, 
любое желаемое направление. И при этом полу-
чать стипендию гарантированно на протяжении 
первого семестра.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки «Антарес» подготовил для школьников новую программу «Симуляционные 
технологии в клинике». Курс рассчитан на ребят, которым интересна медицина. 
Об особенностях лекций и практик в рамках обучающего кейса рассказала Тамара Айбазова: 
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К Р О С С В О Р Д

Английский кроссворд
- Как называется строительная машина с вращающимся 

барабаном, предназначенная для приготовления бетонных 
смесей? (13)

- Как называется финансовый документ, в котором указыва-
ются виды расчетов или суммы выплат? (9)

- Каждый из тех, кто выпекает хлеб, но не пекарь (8)
- Непримиримый противник на древнегреческий лад (10)
- Как называют склеп для погребения членов одного рода, 

одной семьи или какого-либо выдающегося деятеля? (11)
- Бюрократические задержки, недобросовестное затягивание 

делопроизводства должностными лицами одним словом (8)
- Как еще можно назвать отсутствие индивидуальности, 

своеобразия, заурядность? (10)
- Как называется часть кресла, на которую можно опираться 

руками? (11)
- Как в народе называют «блошиный рынок»? (9)
- Как можно назвать старшего из всех детей в семье? (8)
- Этот нейромедиатор в народе называют гормоном хорошего 

настроения или гормоном счастья (9)
- Назовите второй по численности населения город в Аф-

ганистане (8)
- И ядовитая змея, и тот, кто действует подло или совершает 

подлость (6)
- Как называют предмет, особо чтимый и хранимый как 

память о прошлом? (8)
- Именно так называется наплечный шнур, прикрепляемый к 

форменной верхней одежде для отображения военного звания 
или должности (10)

- Как называют убийство на криминальном жаргоне? (7)
- Общее название для прядильно-ткацких изделий (8)
- Столицей какого государства является город Яунде? (7)
- Этот твердый и хрупкий прозрачный материал, получаемый 

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам не стоит искать компромисс в общении с 

деспотичными и конфликтными персонами. Вероят-
но, лучшая стратегия действий – игнор такого рода 
контактов. На этой неделе можно начинать сложный домашний 
проект, вступать в борьбу с вредной привычкой, а также искать 
поддержку у тех, кто наделен общественным авторитетом. 
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам не следует проводить сравнения между 

собой и другими людьми. Куда правильней сосредо-
точиться на профессиональных и внутрисемейных 
делах. Есть шанс закончить трудоемкий ремонт, помириться 
со старшими родственниками, заручиться поддержкой со 
стороны авторитетного человека.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
У Близнецов может возникнуть спор с кем-то из 

старших членов семьи. Скорее всего, договорен-
ность в этом вопросе так и останется недостигнутой. 
Не ищите посредников для решения ни этой, ни прочих про-
блем. Просите совета у своей интуиции, она подскажет, как 
найти новый источник доходов или понять, с кем конкретно 
построить любовные отношения. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки могут услышать немало приятных слов, 

комплиментов. Скорее всего, поводом для всего пере-
численного станут новые победы в карьере, в бизнесе 
или в любви. Однако далеко не каждый, от кого услышите доброе 
слово, будет произносить его бескорыстно. Научитесь точно 
определять, кто вам по-настоящему друг. Тем, кто безответно 
влюблен, стоит поменять стратегию поведения.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам неделя обещает подарить много поводов 

для улыбок. Кто-то будет гордиться успехами 
младших членов семьи, кто-то увидит на весах 
заветную цифру, кто-то добьется прекрасных успехов на 
работе. Период плохо подходит для любовных реформ. От-
ложите непростой разговор, призванный определить буду-
щее брака или романа. Одиноким Львам не рекомендуется 
открывать сердце для запретных страстей. 
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы, вероятно, потеряют интерес к професси-

ональным делам и будут пребывать в меланхолии. 
Разберитесь в себе и постарайтесь как можно ско-
рей вернуться к активному труду. Есть вероятность, что в бли-
жайшие дни поступит заманчивое предложение, связанное с 
бизнесом или карьерой. Тем, кто недоволен собой, есть смысл 
составить детальный проект, как искоренить недостатки. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для Весов период, скорее всего, окажется доволь-

но банальным и простым. Практически полностью 
исключены служебные неприятности, конфликты 
с родней, разногласия с партнером по отношениям. Не при-
ветствуются дорогостоящие приобретения, сделанные лишь 
для того, чтобы пустить пыль в глаза окружающим. Будьте 
искренни и доброжелательны. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Некоторых Скорпионов ожидает неприятный 

сюрприз. Возможно, что-то изменится к худшему 
в служебных делах, заболеет особа, от которой за-
висел профессиональный успех, или подведут партнеры по 
бизнесу. Не исключен негатив из-за поведения ближайшего 
родственника: возможны непредвиденные траты по его вине 
или иного рода проблемы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам нежелательно давать кому-то советы. 

Есть риск, что человек, которому вы хотели по-
мочь, еще больше запутается. Сосредоточьтесь на 
семейных делах. Возможно, придется хлопотать о старших и 
младших родственниках. Стрельцам юного возраста следует 
еще раз проанализировать выбранный жизненный путь – воз-
можно, он лишен индивидуальности и требует корректировки.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги не застрахованы от мелких потерь. Это 

буквальный прогноз, то есть следует опасаться 
пропажи каких-то вещей, денег и документов. В 
остальном, вероятно, сложится вполне благоприятная ат-
мосфера. Особенно повезет тем  Козерогам, кто только начал 
роман или зарегистрировал брак – вам суждено искупаться в 
океане романтики. В выходные есть смысл посетить одино-
кого родственника или наведаться к старому другу.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям противопоказано вступать в любого 

рода конфликты. Шанс одержать верх в той или 
иной словесной баталии совсем невелик. При этом 
высока вероятность, что происходящее на долгое время лишит 
присутствия духа. Меньше слов – больше дел, вот главный 
лозунг на ближайшие дни. Приложите максимум рвения к 
профессиональным делам.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб может обостриться недовольство собой. 

Кто-то прямо сейчас составит план похудения, кто-
то приобретет абонемент в фитнес-центр, кто-то 
начнет домашние тренировки. Повезет каждому, кто решит 
взять ответственность за свою жизнь на себя. Не бойтесь боль-
ших перемен, особенно это актуально для тех, кто недоволен 
работой, но держится за нее исключительно по привычке. 
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Ответы на ключворд в №38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Рукописная пропагандистская листовка, один из симво-

лов культурной революции в Китае. 3. Фото. 6. Возвышенная 
площадка, помост. 8. Восхождение на труднодоступные гор-
ные вершины как спорт. 10. Фото. 12. Итальянский модельер, 
один из основателей и совладелец знаменитого модного дома. 
13. Заключение под стражу как мера пресечения. 14. Крупная 
рыба семейства сигов, объект разведения и промысла. 15. 
Птица семейства фазановых, популярный объект спортивной 
и промысловой охоты. 18. Вид корейского боевого искус-
ства. 21. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
установленных государством правил. 24. Престижная амери-
канская автомобильная марка. 25. Водяная птица с розовым 
оперением. 27. Дымчатый кварц, используемый в ювелирном 
деле. 29. Человек, владеющий искусством красивого и четкого 
письма. 31. Русский ученый, открывший периодический закон 
химических элементов. 33. Химический элемент, инертный 
газ. 34. Русский и французский художник родом из Витебска, 
один из самых известных представителей художественного 
авангарда XX века. 36. Горная вершина, самый восточный 
пятитысячник Кавказа. 38. Лицо, соперничающее с другим 
на каком-либо поприще. 39. Книжный знак, указывающий на 

принадлежность книги конкретному владельцу. 40. Водное 
пространство, ограниченное естественными, искусственными 
или условными границами. 41. Популярный курорт в Аджа-
рии. 42. Районный центр в КБР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лесная певчая птица отряда воробьиных. 2. Лиственное 

дерево. 3. Пристанище, прибежище. 4. Фото. 6. Сыпучий 
строительный материал. 7. Первая буква греческой азбуки, 
в переносном смысле – начало. 8. Секретный сотрудник 
разведки какого-либо государства. 9. Фото. 10. Шотланд-
ская овчарка. 11. Вторая в мире по численности населения 
страна. 16. Перерыв в работе. 17. Долгополая меховая шуба. 
19. Восточная сладость. 20. Род литературы. 22. Фото. 23. 
Столица Афганистана. 26. Фото. 27. То же, что базар. 28. 
Точка небесной сферы, находящаяся вертикально над головой 
наблюдателя. 29. Легкая спортивная одновесельная лодка. 
30. Комнатное растение. 31. Японская автомобильная компа-
ния. 32. Плодовое косточковое дерево. 33. Ударяющая часть 
механизма в огнестрельном оружии. 34. Рама, на которой 
помещается кузов автомобиля или корпус самолета. 35. Фото. 
37. Сумчатый медведь.
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из кварцевого песка, является «мерилом» трезвости (6)
- Как в народе называют тех, у кого эмоциональные пере-

живания преобладают над рассудочным началом? (5).
Из оставшихся букв оставьте пароль – русскую по-

словицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №38
Эпицентр. Пескетарианство. «Велодром». Фонтан. Влаж-

ность. Полиграф. Проталина. Миска. Бретань. Затейник. 
Адаптация. Загогулина. Торговля. Приют. Тектоника. Экс-
либрис. Бор. Трапеза.
ПАРОЛЬ: «Гол, как сокол, а остер, как бритва».   
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Два высших образования, востребованный 
практикующий переводчик и редактор, дирек-
тор переводческой компании и собственного 
образовательного проекта, член правления 
Ассоциации преподавателей перевода, автор 
научных публикаций и учебных пособий, а 
еще член международной рабочей группы 
по разработке стандарта DIN (Германия) по 
ясному языку и человек, которого знает 95% 
студентов инязов – как создателя крупнейше-
го в рунете сообщества для переводчиков (80 
тыс. пользователей). Это все о нашей героине.

«Истории профессионального успеха 
принято начинать с талантов, проявившихся 
чуть ли не в младенчестве, знаков свыше или 
переломных моментов в жизни, но в моем 
случае, - смеется Эмма, - все мои карьерные 
достижения определяются путем наимень-
шего сопротивления. И неврозом. По типу 
«кто, если не я?» 
Идти в медицину, как пророчили все знако-

мые, по следам мамы и бабушки Эмма даже 
не думала, профессия юриста одно время 
рассматривалась, «потому что гуманитарий», 
но филфак был гораздо понятнее: английский 
знает, читать любит: «Курсу к третьему я 
начала догадываться, что совсем скоро надо 
будет снова как-то определяться с будущим, 
а КБГУ готовит меня к учительству, которое 
в мои планы совсем не входило – из всех ва-
риантов применения языка привлекал разве 
что письменный перевод. Еще через год стало 
понятно, что педагогическая подготовка вы-
бора не оставляет, и я не смогу просто взять 
и стать переводчиком – решено было перево-
диться в Москву на профильный факультет». 
Подготовки КБГУ хватило, чтобы, не 

напрягаясь, окончить обучение «звездой 
факультета» и всего вуза, совмещая учебу с 
общественной деятельностью в институте, 
вспоминает Эмма: «Правда, предложение 
остаться в институте я гордо отвергла – меня 
же ждали «великие переводческие подви-
ги»… Но первый же коммерческий заказ, 
который мне даже не пришлось себе само-
стоятельно добывать, больно «уронил на 
землю» – я совершенно не умела переводить 
по системе стандартов. Кажется, эта книга до 
сих пор самая стыдная вещь в моей жизни, 
спасибо невнимательным верстальщикам, ко-
торые указали мою фамилию без окончания, 
сменив переводчику пол».
Искать работу и добывать себе заказы, 

как выяснилось, юная переводчица тоже не 
умела: «Полгода меня кидало из отрицания 
(своей некомпетентности) в гнев (на тех, 
кто не хочет верить на слово неопытным 
специалистам) и торги, пока не выкинуло 
на переводческие форумы и летнюю школу 
перевода от Союза переводчиков. Тут-то 
я – уже год как будучи дипломированным 
специалистом – и стала узнавать, что такое 
быть переводчиком на самом деле. Например, 
учиться всю жизнь, и по пути наименьшего 
сопротивления я поступила в вуз, чтобы полу-
чить второе высшее». 
Карьера тем временем налаживалась как бы 

сама: победа в конкурсе «Лучший молодой 
переводчик России», избрание на конкурсной 
основе переводчиком книги, семизначная 
зарплата и рабочее место на 41-м этаже в 
Москва-сити... «Нет, пользоваться возмож-
ностями я умею, - вспоминает Эмма, - но не-
уверенность в собственной компетентности 
не покидала меня очень долго. Поэтому, когда 
пришло предложение придумать и запустить 
авторский курс для переводчиков, то от аргу-
ментированного «твоего уровня спецов у нас 
на рынке нет», стало очень неловко – где это 
я так нескромно себя повела, чтобы сфор-
мировать о себе такие представления? Вся 
моя публичная деятельность на тот момент 
сводилась к управлению сообществом, в кото-
ром было что-то около 10 тысяч подписчиков 

PROtranslation: делать мир понятнее

(сейчас – 80 тысяч), на вопросы которых я, не 
жалея сил и времени, отвечала почти кругло-
суточно, и ведению почти анонимного блога 
с иронично-саркастическими публикациями 
о переводе и переводчиках». Тем не менее, 
предложение было принято, потому что, 
во-первых, помнилась растерянность после 
выпуска, а во-вторых, к тому времени уже 
пришло понимание, каких знаний и умения 
не хватает выпускникам вузов, чтобы «мини-
мизировать травматизм» при столкновении с 
реальной жизнью. 
Так начался педагогический этап, от кото-

рого Эмма в свое время отказалась. Она стала 
работать в одной из переводческих компаний, 
которая пошла по пути «доращивания кадров». 
Молодая переводчица разработала и начала ве-
сти авторский курс «Перевод как бизнес»: про 
то, как устроен рынок переводческих услуг и 
как в него попасть. А если точнее, то не совсем 
про перевод, а про те практические знания и 
«надпрофессиональные «гибкие» навыки» 
(так называемые soft skills), которые хоть и 
числятся в образовательных стандартах, но по 
факту ни в одном вузе пока не формируются. 
Позже их пути с этой компанией разошлись, а 
вот спрос остался. Надо отметить, что рынок 
перевода в России очень молод и только в 
последние несколько лет начал дозревать до 
стандартов качества и профессионализма. И 
этот процесс обнажил проблему, актуальную 
сейчас для всех без исключения отраслей и 
профессий – огромный разрыв между обра-
зованием и реальными потребностями рабо-
тодателей, которые остро страдают от недо-
статка квалифицированных кадров. «Поэтому, 
когда люди начали уже прямо спрашивать, 
не хочу ли я возобновить курс (и ровно в это 
время очередной пакет санкций поставил под 
угрозу мое благополучное сотрудничество с 
несколькими крупными международными 
фирмами), я сформулировала, опираясь на уже 
10-летний к тому времени опыт нахождения 
на рынке буквально во всех возможных ролях, 
концепцию своей школы, зарегистрировала 
компанию PROtranslation, позвала коллег, 
профессионализму которых доверяла, и ушла 
«растить профессионалов – совершенствовать 
рынок переводческих услуг» (так звучит наша 
миссия).
Вся наша команда – играющие тренеры, 

мы по-прежнему переводим сами (я во ис-
полнение студенческой мечты потихоньку 
собираю книжки в своем переводе), но школа 
отнимает много времени, а клиентов и запро-
сов на перевод становится все больше, и наши 
частные практики в какой-то момент слились 
в переводческую компанию, которая сейчас 
растет темпами, за которыми я не успеваю 
даже уследить. И не последнюю роль в этом 
успехе играет профессионализм переводчи-
ков, большая часть из которых – выпускники 
наших курсов. Как человек, которому важно 
видеть реальный результат своего труда, я не 
могу этим не гордиться,- говорит Эмма. –  Но 
на каком-то этапе стало понятно, что просто 
выводить на рынок «за ручку» по 20-30 че-
ловек в год уже недостаточно. И тут я узнала 
про Ассоциацию преподавателей перевода 
(АПП) – питерская НКО, созданная какими-то 
безумными (в хорошем смысле) энтузиастами, 
которые пытаются не то чтобы реформировать 
систему образования, но в текущих условиях 
устранить этот разрыв между отраслью и 
вузами, готовить конкурентоспособных 
выпускников, отвечающих требованиям ра-
ботодателей. Учитывая специфику работы 
вузовских преподавателей со всеми их отче-
тами, ФГОСами и учебными планами – это 
своего рода подвижничество и героизм. Чем 
интересна АПП? Она состоит из преподава-
телей только наполовину, другая половина 
–  представители отрасли. И это на самом деле 
очень важно, потому что пока исключительно 
педагоги определяют, каким должно быть 
образование, не спрашивая об этом людей, 
для которых они готовят кадры – мы имеем 
то, что имеем. А когда есть открытый диалог, 
все начинает складываться иначе. В тех вузах, 
где у нас есть представители – ситуация вы-
глядит уже совсем не так печально, как там, 
где все остается неизменным испокон веков».
Вступив в Ассоциацию в качестве рядо-

вого члена, уже через пару месяцев Эмме 
Каировой предложили выдвинуть свою 
кандидатуру на избрание в состав правле-
ния. Конечно, оставаясь верной принципу 
«кто, если не я?», она согласилась, и вот уже 
больше года, как они спасают мир вместе. 
А в условиях стрессового перехода всех 
образовательных учреждений на дистант 
этой весной оперативно запустили серию 

«онлайн-педсоветов» и делились метода-
ми и подходами удаленного преподавания 
перевода. 
Тогда же, когда у большинства вузов встал во-

прос, как распределять студентов на практику, 
если все компании в режиме выживания и на 
удаленке, команда Эммы организовала у себя 
дистанционную производственную практику 
для 50 человек: «Опыт оказался бодрящим, и 
огромное спасибо сотрудникам, которые вместе 
со мной две недели спали по очереди и не отхо-
дили от компьютеров буквально круглые сутки. 
До конца тогда дошли 25 человек, и большая 
часть из них – сейчас  участники студенческого 
волонтерского корпуса. Это еще один проект 
АПП, который запустила и курирую я. Люблю 
шутить, что это у них стокгольмский синдром, 
но втайне страшно горжусь собой и командой 
– некоторые из этих ребят в начале практики 
говорили, что вообще не рассматривают пере-
вод как свою будущую профессию».
Еще один «эпичный проект времен каран-

тина», который, по словам Эммы, они «едва 
пережили» – недельное онлайн-празднование 
Дня преподавателя перевода – праздника, 
который... они сами придумали. Не баловства 
ради, конечно, а для привлечения внимания 
к профессии и деятельности Ассоциации. 
«Планировалось, конечно, что в конце мая нас 
всех выпустят «на волю» и мы отметим его 
конференцией в Питере, но не сложилось. И 
я тогда решила, что должна же быть какая-то 
польза от этого повсеместного онлайна, разо-
слала 200 с лишним писем по всему миру с 
приглашением присоединиться к нашему 
празднику. И тут возьми да отзовись Евроко-
миссия, десятки переводческих ассоциаций 
мира, крупнейшие наши ученые-переводо-
веды – от Европы до Австралии. И идея, на 
которую многие смотрели снисходительно, 
внезапно и даже неожиданно для нас самих 
обернулась крупнейшим и крутейшим от-
раслевым событием года. Еще пара таких, 
и мы внесем день в календарь российских 
праздников официально – запомните эту 
дату: 26 мая».
Сегодня в планах – «захватить» еще больше 

российских вузов, перетянув «на сторону 
добра» еще больше преподавателей. Раз-
вивать студенческие проекты, чтобы как 
можно больше ребят выпускалось из вуза с 
реальным опытом и пониманием требований 
рынка. А еще научить страну говорить на 
«ясном языке». 
Ясный язык – это особый подход к написа-

нию текстов, который делает их доступными и 
понятными для людей с ментальными особен-
ностями. Во многих странах писать свои тексты 
на таком языке обязаны государственные уч-
реждения, медицинские, финансовые и прочие 
жизнеобеспечивающие организации. В России 
пока все на уровне разговоров, что «надо бы 
и нам», но не понятно, кто и как должен это 
делать. «Кто же еще, если не мы?» – подумала 
Эмма с президентом АПП и доцентом РГПУ 
им. Герцена Натальей Нечаевой, и теперь 
они участвуют в разработке стандарта по яс-
ному языку в качестве членов рабочей группы 
DIN – национальной организации Германии по 
разработке стандартов: «Параллельно ведем 
работу с различными российскими НКО и 
благотворительными сообществами, занима-
ющимися проблемами инклюзии. Впрочем, 
для меня это история не только про проблемы 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья – когда вполне себе дееспособный взрослый 
человек приносит на расшифровку письмо из 
администрации города или кредитный договор 
из банка, потому что не приучен такое читать, 
хочется просто заставить отдельных «крючкот-
ворцев» говорить с людьми по-человечески. И 
у нас получится. Переводчики ведь нужны для 
того, чтобы делать мир понятным».

Алена Докшокова.

30 сентября – Международный день перевода. Профессиональный праздник людей, 
о важности – и даже существовании – которых мы задумываемся крайне редко, хотя 

результатами их труда пользуемся буквально каждый день и на каждом шагу. В 
преддверии праздника мы поговорили с Эммой Каировой – членом Союза переводчиков 

России и Международной федерации переводчиков, создателем и куратором 
волонтерского корпуса для студентов-переводчиков, которая живет в Нальчике, 
но границы ее работы выходят далеко за пределы не только региона, но и страны.


