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В финал  «Большой перемены», обойдя более миллиона участников, прошли 
сразу 9 старшеклассников из Кабардино-Балкарии. А одного из них, Мурата 
Абазова, выпускника «Солнечного города», после презентации  его  проекта 
«Сто вершин Кавказа» пригласили стать экспертом Агентства стратегических 
инициатив. Сейчас республиканские победители готовятся к выезду в «Артек», 
где 31 октября стартует заключительный этап всероссийского  конкурса.  Имена  
лучших школьников страны этого года и обладателей «детского капитала» – 
миллиона рублей – объявят 15 ноября. 

« Большая перемена» – 
на пути к миллиону 
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На прошлой неделе после резкого роста числа выявленных случаев 
заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии отмечалось 
некоторое снижение заболеваемости. Но все же за семь дней 
заразились больше 600 человек, а общее число заболевших 
в республике превысило 9,7 тысячи случаев. Вылечились 270 
пациентов,  к сожалению, за неделю скончались 11 человек с 
COVID-19.

1,8 миллиарда для аграриев

Турпоток вырос после 
снятия ограничений

Туристический поток в Кабардино-Балкарию в третьем квартале 
этого года после того, как была снята часть коронавирусных 

ограничений, вырос в два раза.
Как сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма КБР, 

по итогам девяти месяцев общее количество туристов, посетивших 
Кабардино-Балкарию, составило 386,5 тысячи человек, что на 19,8% 
меньше, чем в 2019 году. Процент характерен как для туристических 
дестинаций, так и для санаторно-курортного комплекса.
При этом Приэльбрусье для отдыха выбрали почти 300 тысяч туристов 

против 384 тысяч в 2019 году. Аналогичное снижение наблюдается и 
по отдыхающим в санаториях – на оздоровление в регион приехали 17 
тысяч человек.

«В сравнении с прошлогодними показателями, турпоток в Кабардино-
Балкарию в третьем квартале удвоился – со 118 до 242 тысяч человек. 
Цифры обнадеживают, однако этого недостаточно, чтобы восполнить 
урон, нанесенный коронавирусом за время самоизоляции», - заявил 
министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.
По данным министерства, в текущем году в республике начали 

функционировать новые отели и гостиницы, увеличилось количество 
мест круглогодичного и сезонного развертывания. В результате теперь 
туристско-рекреационный комплекс КБР может единовременно при-
нять почти 16 тысяч туристов и отдыхающих, это почти на 400 человек 
больше, чем ранее. Основная часть новых объектов индустрии госте-
приимства – это малые коллективные средства размещения с номерным 
фондом до 50 койко-мест.

Поддержали  строительство
плодохранилища

Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) поддержала 
проект строительства одного из самых крупных в Кабардино-

Балкарии плодохранилищ вместимостью до 7 тысяч тонн, 
предоставив инвестору займ в размере более 242 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба компании, КРСК предоставила займ фирме 
«Агрохолод» на строительство плодохранилища с участком сортировки 
вместимостью до семи тысяч тонн в Баксане.
Общая стоимость проекта составляет 578 миллионов рублей, а вклад 

КРСК превышает 242,5 миллиона рублей. Проект предполагает создание 
современной системы хранения с итальянским холодильным оборудова-
нием, позволяющим сохранять фрукты без обработки.
Строительство плодохранилища уже близится к завершению, сейчас 

идет установка оборудования, открытие запланировано на конец 2020 
года. Запуск в работу комплекса позволит инвестору увеличить мощности 
хранения фруктов более чем в два раза – с 5 до 12 тысяч тонн. Годовая 
выручка после выхода на проектную мощность ожидается в размере 200 
миллионов рублей.

«За последние семь лет в республике заложено свыше 13 тысяч га садов 
интенсивного типа. Строительство таких плодохранилищ, оснащенных 
современным оборудованием, позволит аграриям сохранять урожай в 
течение года, поставляя в российские розничные сети экологически 
чистые, качественные фрукты», - отметил генеральный директор КРСК 
Андрей Харин.

Заболеваемость немного снижается

По данным республиканского 
оперативного штаба, ежесуточно 
в КБР в течение семи дней фик-
сировалось от 88 до 100 случаев 
заражения коронавирусом. Причем 
после того, как 20 октября произо-
шел резкий рост, число заболевших 
снижалось ежедневно, кроме 27 
октября. Всего за неделю выявили 
644 заболевших, их общее число в 
республике на сегодняшний день 
составляет 9742. Среди инфи-
цированных оказался и министр 
здравоохранения Кабардино-Балка-
рии Рустам Калибатов. По данным 
Минздрава, он переносит болезнь в 
средней тяжести, находится дома и 
работает дистанционно.
За неделю, к сожалению, сконча-

лись 11 пациентов с коронавирусом. 
Это 79-летний житель Терека, 
75-летняя жительница селения 
Зольское, 70-летняя жительница 
Нарткалы, 68-летняя женщина из 
Баксана, 59-летняя жительница 
Псынабо, 55-летняя жительница 
Исламея, два 68-летних и один 
71-летний жители Нальчика, а 
также жительницы Нальчика 73 и 
69 лет. Всего в республике на се-
годняшний день зарегистрировано 
134 случая смерти пациентов с 
COVID-19.
За семь дней вылечились 270 

человек, всего выздоровевших 
в Кабардино-Балкарии сейчас – 
7299, это 74,9% от общего числа 
заболевших.
По состоянию на 27 октября в 

восьми госпиталях в республике на-
ходятся 1492 пациента с подтверж-
денными и неподтвержденными 
тестами на COVID-19, из которых 
75 больных лежат в реанимациях. 
Амбулаторное лечение получают 
1043 пациента с подтвержденным 
коронавирусом, из них 893 – с легкой 
степенью течения заболевания, 150 
– со средней степенью, а еще 100 
переносят болезнь бессимптомно.
По информации Минздрава КБР, 

на этой неделе в республике начнет 
функционировать девятый госпи-
таль. Он будет развернут на базе 
Центральной больницы Терского 
района, рассчитан на 180 коек, из 
которых 90 оснащены кислородной 
подводкой.
Глава Кабардино-Балкарии Каз-

бек Коков после заседания реги-
онального оперативного штаба 
отметил, что эпидемиологическая 
ситуация в республике в настоящий 
момент напряженная, но полно-
стью контролируемая. Он также 
сообщил, что принято решение 
начать каникулы в школах раньше 
намеченного срока, при этом они 

продлятся не одну, а две недели.
«В разных образовательных 

учреждениях по специфике об-
разовательных процессов кто-то 
должен был уйти на каникулы с 
1 ноября, кто-то чуть раньше. Но 
мы решили всех отправить на ка-
никулы с 26 октября. Кроме этого, 
мы приняли решение о продлении 
каникулярного периода с одной 
до двух недель. Это позволит нам 
разорвать инфекционную цепочку, 
и, соответственно, мы будем уже 
дальше наблюдать снижение зара-
зившихся», - сказал Коков.
Он добавил, что главам муници-

пальных образований республики 
рекомендовано провести работу 
с руководителями организаций 
общественного питания по недо-
пущению проведения массовых 
праздничных мероприятий, кото-
рые не соответствуют требованиям 
Роспотребнадзора.

«Также все учреждения органов 
исполнительной власти, муници-
пальные учреждения направят на 
дистанционную работу 25% со-
трудников, что также позволит нам 
снизить количество людей, которые 
сегодня пересекаются и общаются. 
Это тот перечень мероприятий, 
который мы хотим предпринять 
по профилактике заболеваемости 
коронавирусом», - подчеркнул глава 
Кабардино-Балкарии.
Обращаясь к жителям респу-

блики, Коков в очередной раз 
подчеркнул важность соблюдения 
санитарных требований, масочного 
режима и мер профилактики.

Капремонт школы искусств
В Тереке завершаются масштабные работы по капитальному 

ремонту детской школы искусств.

Аграрии Кабардино-Балкарии с начала текущего года получили более 1,8 миллиарда рублей в качестве 
государственной поддержки на развитие отрасли.

Как сообщила пресс-служба республиканского ми-
нистерства сельского хозяйства, в целом на развитие 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии из 
федерального и республиканского бюджетов с начала 
года направлено больше 1,8 миллиарда рублей.
Сумма доведенных до аграриев федеральных средств 

составила 1,7 миллиарда рублей, или 80,8% от лимита. 
По данным Минсельхоза, это лучший показатель среди 
субъектов СКФО и выше среднего показателя по Рос-
сийской Федерации. В среднем по СКФО доведение 
федеральных средств составляет 61,3%, по РФ – 70,7%.
Освоение средств из республиканского бюджета со-

ставляет 106,9 миллиона рублей.
Тем временем, на прошлой неделе глава Кабардино-

Балкарии Казбек Коков с рабочей поездкой посетил 
одно из предприятий агропромышленного комплек-

са – производственную площадку компании «Овощи 
Юга» в Прохладненском районе. Завод по производству 
томатной пасты мощностью 15 тысяч тонн продукции 
в год был введен в строй в 2016 году. Предприятие ос-
нащено оборудованием и техникой ведущих мировых 
производителей, которые позволяют выпускать более 
100 миллионов условных банок в год. За 9 месяцев этого 
года уже произведено 80 миллионов условных банок или 
более 12 тысяч тонн томатной пасты.
В текущем году компания также занялась переработ-

кой яблок для последующего производства продукции 
на основе яблочного концентрата. В 2021 году планиру-
ется реализовать второй этап инвестиционного проекта, 
предполагающий увеличение мощности завода до 24 
тысяч тонн в год. На производстве будет создано более 
70 новых рабочих мест.

На сегодняшний день в здании уже установлены оконные блоки, обу-
строена кровля, заменены инженерные коммуникации и электропроводка , 
ведется отделка внутренних помещений.
Модернизация школы позволит создать более комфортные условия для 

занятий хореографией и музыкой, вывести подготовку юных воспитанников 
на новый уровень.
Капитальный ремонт осуществляется по линии региональной составля-

ющей национального проекта «Культура» и государственной программы 
«Культура Кабардино-Балкарии».
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В Кабардино-Балкарии в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» завершен 
ремонт на самом крупном дорожном объекте 
региональной сети 2020 года. В Баксанском 
районе отремонтирована дорога – подъезд 

от автомагистрали «Кавказ» к селению Куба 
протяженностью 13 км.

На улице Ленина, где производились работы, разме-
щены социально значимые объекты – образовательное 
и медицинское учреждения, администрация сельского 
поселения, спортивно-оздоровительный комплекс.  
Здесь уложено новое двухслойное асфальтобетон-

ное покрытие, обустроены тротуары и современные 
пешеходные переходы с импульсными автономными 
светофорами.
Как отметил представитель регионального отделения 

ОНФ по КБР Анзор Тхамоков, «выполненные работы 
повышают доступность главной магистрали – феде-
ральной дороги «Кавказ» – для жителей Кубы.  Проще 
и комфортнее стало добираться до районного и респу-
бликанского центров. А если учитывать выполненный 
капитальный ремонт участка автомобильной дороги 
«Куба-Псыхурей», примыкающей к этому участку, то 
положительные изменения затронут жителей двух на-
селенных пунктов Баксанского района».
Работы завершены с опережением графика. Однако 

это никак не повлияло на качество ремонта. Предста-
вителями Минтранса КБР и строительного контроля на 
постоянной основе осуществлялся мониторинг качества 
используемых материалов и технологии производства 
работ.
Также стало известно, что за счет экономии средств 

дорожного фонда в Кабардино-Балкарии отремонтируют 
участки еще трех региональных автомобильных дорог. 
Общая протяженность обновленного полотна составит 
8,5 км, работы в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» пла-
нируется завершить к концу ноября.
Ремонт и восстановление изношенных верхних дорожных 

слоев будут произведены на трассах «Шалушка – Каменка», 
«Нальчик – Нарткала» и «Кенже – Каменка».

 Цифровой прорыв
23 октября в СКФО прошел полуфинальный онлайн-
хакатон конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского 

проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

За выход в финал боролись 99 команд. В течение 48 часов 
в режиме нон-стоп участники разрабатывали цифровые 
продукты по 6 кейсам от партнеров конкурса. Успешно 
пройти испытания конкурсантам помогали трекеры, 
ведущие специалисты информационных технологий и 
бизнес-эксперты. В числе направлений – совершенство-
вание системы трудоустройства молодых специалистов, 
AI & Big Data, Digital, цифровая навигация, предиктивная 
аналитика и другие актуальные тематики. Защита проектов 
состоялась в прямом эфире.

«Все задачи и решения «Цифрового прорыва» ориенти-
рованы на практическое применение. Наиболее популяр-
ный кейс на хакатоне в СКФО направлен на упрощение 
поиска работы недавними выпускниками вузов. Отмечу, 
что тема дистанционного образования, трудоустройства 
и профориентации вызывает отклик у участников уже не 
первый полуфинал, – рассказал генеральный директор 
АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комис-
саров. – На хакатоне в СКФО также представлен кейс от 
одного из проектов нашей платформы – клуба Лидеров 
России «Эльбрус». Специалисты разработают платформу, 
которая позволит продолжать эффективную коммуника-
цию Лидеров России со школьниками и студентами после 
проведения лекций и мастер-классов, делиться с ними 
опытом и знаниями. Решение планируется к реализации 
в ближайшее время».
В прямом эфире конкурса прошла обширная образова-

тельная программа. Все желающие смогли присоединиться 
к полезным лекциям и мастер-классам про технологиче-
ский бизнес, создание цифровых продуктов и карьеру в IT.

«На хакатоне в СКФО мы предложили участникам сразу 
несколько задач, связанных с анализом данных, очень разных 
по сферам применения. Самый популярный из них – первый 
в истории «Цифрового прорыва» кейс по предиктивной 
аналитике в металлургии. Интеграция подобного решения 
станет настоящим прорывом для всей отрасли. Также ко-
манды автоматизировали расшифровку информации для 
электроэнергетики и разработали алгоритм, который будет 
определять тип ремонта по фотографии», – прокомментиро-
вал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко.
На хакатоне участникам предстояло также разработать 

по задаче от Северо-Кавказского федерального универси-
тета информационный портал, который поможет талант-
ливой молодежи из регионов СКФО строить успешную 
карьеру.
Еще одна задача была связана с цифровизацией про-

мышленности. Участники попытались определить степень 
износа оборудования на производствах для его штатной 
безаварийной замены с помощью технологий машинного 
обучения. Постановщик задачи – управляющая компания 
«Промышленно-металлургический холдинг», ведущий 
мировой поставщик товарного чугуна.
Решения участников помогли вовремя «обнаружить» по-

ломки и на электрических подстанциях. Для ПАО «Россе-
ти» специалисты создавали алгоритмы для автоматической 
расшифровки информации о работе оборудования.
Задача от «Почты России» командам предлагала разра-

ботать мобильное приложение для почтальонов, в которое 
они будут вносить актуальную информацию об адресах и 
новых объектах на местности. С помощью этой информа-
ции можно актуализировать картографические данные о 
самых отдаленных регионах страны.
Напомним, победители всероссийского этапа разделят 

между собой призовой фонд в 3 миллиона рублей, а лучшие 
разработки будут внедрены в регионах. Все участники 
смогут получить оценку своих навыков от ведущих экс-
пертов рынка и попасть на цифровую витрину лучших 
специалистов страны, которая будет доступна крупнейшим 
российским работодателям. Заявку на участие в  онлайн-
хакатоне подали более тысячи разработчиков, дизайнеров, 
продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы из 
41 региона России. Лидеры по количеству регистраций – 
команды Северного Кавказа.
Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает 

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект 
реализуется при поддержке АО «Почта России», гос-
корпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», 
ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО 
«Ростелеком». Технологический партнер конкурса – 
Mail.ru Group.
В жюри конкурса этого года – Инна Игнатович (ге-

неральный директор ООО «Экспертно-аналитические 
системы»), Аслангери Кумыков (главный эксперт ана-
литического центра правительства Москвы), Констан-
тин Габисов (сооснователь акселерационной площадки 
AxelRose) и другие эксперты рынка.

Эльбрусские спасатели –
лучшие на Северном Кавказе

 С опережением графика

По итогам регионального этапа конкурса «Лучшее поисково-спасательное 
формирование МЧС России» первое место присуждено Эльбрусскому 
высокогорному поисково-спасательному отряду МЧС России, сообщили 
в пресс-службе ведомства.
В ходе смотра -конкурса оценивалась 

работа подразделений по реагированию 
на происшествия природного и техно-
генного характера и проведению поис-
ково-спасательных операций. 
Теперь Эльбрусский отряд будет 

представлять федеральный округ на все-
российском этапе смотра-конкурса на 
звание «Лучшее поисково-спасательное 
формирование МЧС России». 
Спасатели Эльбрусского высокогор-

ного поисково-спасательного отряда  

осуществляют круглосуточное дежур-
ство по обеспечению безопасности ту-
ристических групп в местах проведения 
отдыха и на маршрутах в горных и пред-
горных районах Кабардино-Балкарии. 
В штате отряда – 90 человек, из них 
68 аттестованных спасателей, 5 имеют 
звание «Спасатель международного 
класса», 4 – звание «Заслуженный спа-
сатель России».
Эльбрусский спасотряд проводит 

сложные спасательные операции, как 

в зоне своей ответственности, так и за 
ее пределами. Только с начала года им 
проведено 125 поисково-спасательных 
операций, спасено 130 человек. Основ-
ная часть работ по спасению людей про-
водилась в сложнейших климатических 
условиях высокогорья.
Работа в экстремальных обстоятель-

ствах требует от спасателей умения бы-
стро принимать единственно правильное 
решение, хорошей физической подго-
товки, профессионализма и готовности 
пойти на риск ради спасения постра-
давших. Эти качества нарабатываются 
постоянными и ежедневными упорными 
тренировками.
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Нальчик, похоже, всерьез  претендует 
на звание космической столицы. 

Подготовка специалистов по запуску 
ракет и созданию межпланетарной 

робототехники, обработке информации 
и снимков со спутников начнется 
в республике уже в ноябре. Новую 
космическую программу запускает 

«Антарес». Это будет образовательный 
интенсив с практическим модулем от 
регионального центра для одаренных 

школьников 8-10 классов. 
Создать и запустить ракету? Собрать робо-

та, способного функционировать на другой 
планете? Легко! Региональный центр вы-
явления и поддержки одаренных детей в об-
ласти искусства, спорта, образования и науки 
«Антарес» ждет заявки от ребят, желающих 
заниматься астрономией. Для них, говорит 
заместитель руководителя «Антареса» Алий 
Шокаров, это  реальный шанс приблизиться 
к мечте: 

- Сначала поясню, почему мы остановились 
именно на космической образовательной про-
грамме. Мы помним и гордимся тем, что наша 
страна первой запустила спутник и человека 
в космос, продолжает активно развивать 
космические технологии. Кроме того, тема 
космических исследований становится все 
более востребованной. Наша цель – привлечь 
внимание школьников к естественным на-
укам, технологиям по изучению и освоению 
космического пространства, а также повы-
сить интерес к состоянию и перспективам 
развития космической индустрии в России 
и в мире.
Участие в новой программе «Антареса» 

предполагает работу на современном обо-
рудовании, лекции и мастер-классы специ-
алистов из разных областей. У школьников 
будет возможность узнать на практике о 
том, как развивается сегодня космическая 
отрасль. Присоединиться к проекту могут 
школьники 8-10 классов региона. По итогам 

Начало на стр.1
Финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», проекта 
президентской платформы «Россия – страна возможностей», пройдет с 31 октября 
по 5 ноября на площадке международного детского центра «Артек» в Крыму. В нем 
примут участие 1200 школьников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов на заседании экспертного совета конкурса. 

 В финале «Большой перемены»

Кравцов отметил, что «Большая перемена» 
стала самым масштабным конкурсом для 
школьников в России – в нем приняли уча-
стие более миллиона старшеклассников. «В 
2021-2024 годах конкурс будет проводиться 
ежегодно в рамках федерального проекта «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Об-

разование», - сообщил министр. Он пояснил, 
что в настоящее время полуфиналы конкурса 
прошли в Южном, Северо-Западном, Северо-
Кавказском, Центральном, Приволжском и 
Дальневосточном федеральных округах.
По словам начальника управления прези-

дента РФ по общественным проектам Сергея 
Новикова, «главное отличие «Большой пере-

мены» в том, что участники могут подстроить 
задания под свои приоритеты личностного 
роста: «Все дети разные. У них разные инте-
ресы, разные таланты. Мы удивляемся тому, 
насколько по-взрослому ребята подошли к ре-
шению кейсовых заданий, какие необычные и 
проработанные проекты они предлагают. Они 
интересуются экологией, урбанистикой, со-
временными технологиями и новыми медиа. 
При этом больше трети участников выбрали 
направление «Твори!», и это подтверждает 
тот факт, что современные подростки очень 
творческие, готовые нестандартно мыслить».
Организаторами конкурса выступают 

АНО «Россия – страна возможностей», про-
ект «ПроеКТОриЯ», Российское движение 
школьников и «Роспатриотцентр». Конкурс 
проходит при поддержке министерства про-
свещения РФ, министерства науки и высшего 
образования РФ и Федерального агентства 
по делам молодежи по девяти тематическим 
направлениям: новые медиа («Расскажи о 
главном!»), искусство и творчество («Тво-
ри!»), экология («Сохраняй природу!»), среда 
обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый 
образ жизни («Будь здоров!»), наука и техно-
логии («Создавай будущее!»), добро («Делай 
добро!»), путешествия и туризм («Познавай 
Россию!»), историческая память («Помни!»).
О впечатлениях от полуфинала с «Мо-

лодежкой» поделился участник «Большой 
перемены» от Кабардино-Балкарии Мурат 
Абазов (детская академия творчества «Сол-
нечный город»): 

- Вот и подошло к концу замечательное 
событие – полуфинал всероссийского кон-
курса для школьников «Большая перемена», 
участником которого я и являюсь. В течение 
четырех дней нас гостеприимно принима-
ла дружественная республика Дагестан. 

Разместили нас в одном из самых лучших 
отелей побережья. Из окна открывался по-
трясающий вид на Каспийское море. Нас 
объединили в отряды, мы не были знакомы 
друг с другом. Нам предстояло преодолеть 
самое тяжелое задание – стать командой 
единомышленников. Такое иногда не под 
силу даже взрослым, согласитесь?  Но мы 
отлично справились и за пару дней стали 
друг другу больше, чем просто товарищи 
по кейсу. Кстати, решение самого кейса – 
процесс, который мы назвали мозговым 
штурмом. Лучшие вузы страны и партнеры 
конкурса предлагали нам порассуждать 
над глобальными проблемами, стоящими 
перед нашей страной, постараться решить 
их. Вообще, весь конкурс был направлен 
на подготовку кадров для разных отраслей 
экономики и социальной сферы государства. 
Кейс мы решили с большим интересом, идей 
было море, каждую старались отразить в 
выступлениях, наши предложения в итоге 
высоко оценили эксперты. Я всем рекомен-
дую поучаствовать в этом увлекательном 
конкурсе. Главное не победа, а позитивные 
эмоции, новые знакомства, расширение 
круга единомышленников. Также во время 
подготовки к полуфиналу я со своим настав-
ником Аленой Хамидбиевной Кумыковой 
представил и наш авторский бизнес-проект, 
направленный на популяризацию горного 
туризма на территории Кабардино-Балкарии  
«Сто вершин Кавказа». Нашей работой уже 
заинтересовались в правительстве КБР, мы 
были приглашены на онлайн-совещание с 
руководством кабинета министров региона, 
а сам проект также был представлен в Мо-
скве. За удачную презентацию и идею меня 
пригласили в качестве  эксперта в Агентство 
стратегических инициатив.

 Ближе к космосу

отбора участниками смены станут 45 чело-
век, успешно прошедших конкурс.
От подачи заявки до непосредственно са-

мой смены ребят ждут определенные этапы. 
Во-первых, необходимо зарегистрироваться 
на сайте солнечныйгородкбр.рф и указать 
приоритет профильной группы. Регистра-
ция уже идет и будет открыта до 1 ноября. 
Во-вторых, 2 ноября для зарегистрировав-
шихся будет организовано дистанционное 
отборочное комплексное тестирование, 
информацию о котором мы вышлем конкур-
сантам на электронную почту, указанную 
при регистрации. 5 ноября 90 участникам, 
набравшим наивысшие баллы, будет пред-
ложено творческое задание с учетом спец-
ифики профильных направлений смены. 

Список рекомендованных к зачислению 
ребят будет опубликован 7 ноября на сайте 
«Солнечного города».
Основная часть образовательной програм-

мы будет состоять из трех технологических 
модулей (робототехника, ракетостроение, 
дистанционное зондирование Земли) по раз-
работке оборудования для спутников и про-
тотипов космических аппаратов, обработке 
данных дистанционного зондирования Земли. 
Программа предполагает работу над проек-
тами в группах, консультации с экспертами, 
проведение испытаний созданного продукта 
и представление результатов на итоговой за-
щите проектов. Думаю, ребятам это все будет 
очень интересно.

Алина Сижажева.

Подари 
жизнь 

Боле е  6 0  с от рудников  ОМОН 
Управления  Росгвардии  по  Кабар-
дино-Балкарии  стали  участниками 
акции «Подари жизнь», безвозмезд-
но  сдав  в  общей  сложности  около 
25 литров донорской крови для ме-
дицинских  учреждений  региона .
Мобильная станция переливания крови 
на протяжении двух дней была развер-
нута на территории спецподразделения. 
Сотрудники приняли все необходимые 
меры для обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности. На призыв сдать 
кровь для нуждающихся росгвардейцы 
отозвались без раздумий: возможно-
стью спасти чью-то жизнь, по словам 
бойцов, нужно пользоваться незамед-
лительно, рассказали в пресс-службе 
ведомства.
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 Экология 
региона

Экологическое просвещение – это 
то, чего сегодня не хватает, по 

мнению экоактивистов, современному 
молодому человеку. Порядок в местах 

обитания зависит от малого – 
достаточно для начала выбрасывать 
за собой мусор в урны, которые есть 

практически везде. 
Об экологической ответственности, 

молодежной инициативе и стремлении во-
влечь как можно больше людей в поддерж-
ку чистоты на территории республики рас-
сказывает Аскер Шибзухов, организатор 
межрегионального слета волонтеров-эко-
логов «Экологическая перекличка - 2020». 
Форум в Приэльбрусье собрал предста-
вителей всех регионов Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных округов:
- Все началось в 2016 году. Это были 
обычные субботники, иногда лекции, да и 
было нас в отряде всего несколько человек. 
Первой нашей более серьезной работой 
стала ярмарка, проводимая в КБГУ. Уже 
после нее сформировалась более круп-
ная команда, которая растет до сих пор. 
Быстро стала расти и ответственность. 
Важно то, что появилась возможность со-
трудничества, например, с общественной 
организацией «Эко-Нальчик». Буквально 
сразу мы смогли установить связь с мини-
стерством  природных ресурсов и экологии 
и министерством просвещения КБР. Когда 
появилась Ассоциация «зеленых» вузов 
России, нам удалось познакомиться с 
большим числом единомышленников, с 
которыми теперь не теряем контакты.
К нам приезжали коллеги из Екате-

ринбурга делать экотропу в заповедной 
зоне, тогда же и возникла идея  собрать 
круглый стол, на котором обсуждались, 
соответственно, вопросы охраны и защиты 
экологии. 
Сегодня у нас есть возможность узна-

вать больше методов борьбы с загрязне-
нием природы, поскольку у всех регионов 
разный опыт. Мы стараемся дополнять 
работу друг друга собственными навыками 
и наблюдениями.
За четыре года существования нашего 

движения нам многое удалось: внедрили 
раздельный сбор отходов, провели  уже 
три форума «Экоперекличка» на базе 
КБГУ, сделали субботники регулярными. 
Думаю, это хороший прогресс,  но многое 
еще впереди.
Кстати, об «Экоперекличке». В этом 

году  в условиях пандемии провести форум 
удалось, естественно, соблюдая все меры 
предосторожности: маски, перчатки, анти-
септики, обработка помещений, регуляр-
ное измерение температуры участников. 
Да, это было трудно. Да, это большая 
ответственность. Но мы справились, обо-
шлось без происшествий.
Мы планируем расширять этот формат. 

Изначально думали, что достаточно при-
влекать коллег в пределах СКФО, но оказа-
лось, что огромное количество активистов 
из разных городов страны может и хочет 
посещать наш форум. Это ребята из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Адыгеи. И это только малая часть. Вот, 
собственно, поэтому я решил, что слету 
пора придать статус всероссийского и при-
влекать с каждым годом все больше экс-
пертов. Собравшись впервые, мы говорили 
о раздельном сборе отходов. На втором 
форуме речь шла как раз о взаимодей-
ствии коллег из разных частей страны. В 
последний раз мы обсуждали социальное 
проектирование, рассказывали о том, что 
такое экологическое добровольчество, 
какие экопроекты существуют, затронули 
тему экотуризма.
Частью нашей команды может стать 

абсолютно любой человек, для этого 
нужно связаться с нами через Инста-
грам ,  написав  сообщение  в  директ 
аккаунта @zeleniydozor_kbgu. Мы рады 
каждому, кто хочет сделать родные края чище.

Алина Сижажева.

М инистерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР провело  
региональный этап Всероссийского 
конкурса на лучшего работника сферы 
государственной молодежной политики. 
Конкурс направлен на поддержку 
и стимулирование работников сферы 
государственной молодежной политики 
и повышение их статуса, усиление 
эффективности использования кадрового 
потенциала. Участвовали в нем 
11  представителей органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, учреждений, 
подведомственных Минпросвещения 
региона, реализующих государственную 
молодежную политику.
Проходил конкурс в пяти номинациях,  но 

победителей определили лишь в трех. От каж-
дого конкурсанта требовалось представить 
двухминутный видеоролик «Моя профессия» 
и презентацию проведенного исследования 
по актуальным проблемам среди молодежи 
или учреждения по работе с молодежью, либо 
авторского проекта в сфере государственной 
молодежной политики, реализуемого не 
менее года.
В номинации «Специалист органа власти 

муниципального образования субъекта РФ 
или органа исполнительной власти субъекта 
РФ, реализующего государственную моло-
дежную политику» отличились ведущий экс-
перт отдела взаимодействия с муниципальны-
ми органами по делам молодежи, детскими 
и молодежными организациями Минпросве-
щения КБР Артур Ахметов и специалист по 
делам молодежи администрации с. Залукодес 
Зольского района Залим Маргушев. В но-
минации «Специалист подведомственного 
учреждения органа власти муниципального 
образования субъекта РФ или органа ис-
полнительной власти субъекта РФ, реализу-
ющего государственную молодежную поли-
тику» победителями стали начальник отдела 
социально-правовой и профилактической 
работы многофункционального молодеж-
ного центра Минпросвещения КБР Ратмир 
Каров и специалист по работе с молодежью 
с. Янтарный Прохладненского района Лю-
бовь Малаховская. В номинации «Куратор 
по работе с молодежью образовательной 
организации РФ» лучшим стал председатель 
студенческого совета Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета им. 
В.М. Кокова Эльдар Шонтуков.
Победители регионального этапа Всерос-

сийского конкурса будут представлять нашу 
республику на федеральном отборе, который 
пройдет в ноябре.
Сначала ничего не предвещало, что у 

Шонтукова будет такая активная социальная 
жизнь. После поступления в КБГАУ Эльдар 
только учился. Прилежно и долго:

- Сначала строительству и землеустройству, 
потом экономике, потом агрономии, - это он 
перечисляет все специальности, по которым 
получил дипломы с отличием в аграрном уни-
верситете. – Мне всегда нравилось учиться, в 
своем вузе я ничем не занимался, кроме уче-
бы. Никогда не пропускал лекций, исправно 
делал все задания – учил, учил, учил… Лек-
ции заканчивались, я уходил домой, чтобы 
утром снова к первой паре быть в универе. 
Можно сказать, был таким «классическим 
ботаником», для которого самое важное – 
учеба, а студенческая жизнь, которая вне 
ее, – что-то  лишнее. Я участвовал только в 
научных конференциях, был активным только 
в том, что связано с учебой и наукой. Сперва 
закончил один факультет, потом второй, затем 
переквалифицировался и поступил в аспи-
рантуру на третью уже специальность, но 
тут мне предложили работу на общественных 
началах – быть фотографом в пресс-службе 
вуза. Оказалось, что жизнь в вузе вне лекций 
очень даже ничего так – интересная. Потом 
я попал на «Новые горизонты».  Пожалуй, 
с них все и началось. Это такая программа 
для молодежи республик Северного Кавказа, 
предполагающая тренинги по общению и 
коммуникации. Мы собирались в разных го-
родах, учились общаться, взаимодействовать, 
учились межкультурной коммуникации и 

«Наверстываю то, что упустил «Наверстываю то, что упустил 
за годы студенчества»за годы студенчества»

ораторскому искусству. У нас были тренинги, 
дискуссии, совместные проекты, мне все это 
очень нравилось, с удовольствием во всем 
этом участвовал, как будто наверстывал то, 
что упустил за годы студенчества. Итогом 
работы в «Новых горизонтах» стал мой 
проект «КриМ». Это дискуссионный клуб 
«Критическое мышление». Такая «школа» 
общения, умения красиво говорить, высту-
пать перед аудиторией, дискутировать. Я 
предложил реализовать этот проект в своем 
вузе. В ректорате сказали: «Почему нет? Де-
лай!» Первыми участниками «КриМа» стали 
первокурсники. Я все еще помнил, как сам 
робел на первом курсе, попав из привычной 
школьной среды в непривычную вузовскую. 
Мне бы такой клуб в свое время  точно не 
помешал! Это же здорово, когда тебе помо-
гают  адаптироваться в университете, учат 
не бояться отвечать на занятиях и выступать 
на конференциях, да просто помогают позна-
комиться и подружиться с однокурсниками, 
ребятами с других курсов! Причем делают это 
тоже молодые люди, почти твои ровесники.  
А со сверстниками же всегда проще найти 
общий язык.
Потом уже у меня была и работа в моло-

дежном совете при Общественной палате, и в 
совете молодых ученых, и разные форумы, и 
студсовет, наконец,– такая, в общем, активная 
социальная жизнь началась. И все больше 
набирал обороты наш «клуб неформального 
образования». Да, его и так можно называть. 
Подключились старшекурсники, стали про-
водить тренинги, встречи и разные другие ме-
роприятия для первокурсников. Мы учились 
лидерству, конфликтологии, межкультурному 
диалогу и просто, в конце концов, учились 
интересно общаться! У нас в университете, 
на мой взгляд, есть все для того, чтобы себя 
реализовать. Хочешь получить несколько 
специальностей – пожалуйста! Это только 
поощряется! Для этого все условия созданы. 
У тебя есть другие интересы, кроме учебы и 
науки? В университете работает 10 клубов 
по интересам – и творческих, и спортив-
ных, и технических – выбирай любой. Но 
первокурснику об этом всем надо расска-
зать, правильно? Надо все ему показать,  со 
всеми познакомить. Наш вуз располагается 
в разных корпусах, и некоторые даже на до-
вольно приличном расстоянии друг от друга. 
Так что студенты разных курсов и разных 
специальностей за 4 года учебы могут даже 
не встретиться. Это неправильно, студенты 
одного вуза, мы должны общаться и много 
интересного делать вместе. Вот наш клуб 

этому и способствует. Начиналось это все 
как клуб для первокурсников, да, но теперь 
мы вышли за эти рамки. К нам может прийти 
любой желающий. Мы, например, объявляем 
тему: «Сегодня будем учиться ораторскому 
мастерству» – приходят все желающие этому 
научиться. Или тема «Обычаи и традиции  на-
родов Кавказа» – приходят студенты, которым 
интересно именно это. И так по каждому 
направлению.
Как я оказался на конкурсе специалистов 

по молодежной политике? Мне предложил 
принять участие в нем и.о. министра про-
свещения республики Анзор Клишбиевич 
Езаов. Он же – мой научный руководитель,  
под его руководством я писал свою  кан-
дидатскую по агрономии. Времени на под-
готовку было мало, но проект у меня был 
уже – я представлял «КриМ». А видеоролик 
я делал, что называется, «на коленке» – сам 
себя снимал на телефон. Конечно, было при-
ятно, что победил, и особенно приятно, что за 
меня очень радовались все в университете – и 
администрация, и преподаватели, и студенты. 
Для участия в финале я, конечно, серьезнее 
подготовился – видеоролик снимали уже 
профессионально и не на лавочке возле уни-
верситета, а на Голубых озерах. Чтобы все, 
кто его посмотрит, заодно увидели и красоту 
природы нашей республики.
Наверное, это неправильно – иметь  три 

специальности, а работать по четвертой, 
которая вообще с первыми тремя не связана. 
Если бы вы знали, как часто я сам себе за-
даю этот вопрос: а что дальше? В этом году 
я должен защитить кандидатскую. Тема у 
меня… ну, если упрощенно сказать,  про 
выращивание  томатов… И? Дальше что? Я 
буду заниматься этим? Или все-таки продол-
жу работать с людьми? Сейчас у меня готова 
кандидатская, а когда я над ней работал, 
Анзор Клишбиевич завел со мной разговор 
именно об этом: буду ли я заканчивать кан-
дидатскую или продолжу работать со сту-
дентами и заниматься общественными про-
ектами? Он посоветовал мне кандидатскую 
все же закончить, а потом уже определяться. 
Я так и сделал, но определиться до сих пор 
не могу, это так сложно для меня!  Хотя я не 
зря учился, поверьте, у меня кандидатская 
с практическими исследованиями. Дома в 
теплице уже три года выращиваю томаты, 
разные сорта, в том числе гибридные, есть, 
значит, практическая польза от моей учебы 
в аспирантуре! Вот защищу кандидатскую 
и тогда точно определюсь!

Гюльнара Урусова.
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Другой Лермонтов 
Библиотека «Хорошие истории» @sana_goodstories продолжила курс 
лекций «Дзен в искусстве чтения книг», который был запущен этой 

весной, но вынужденно прерван из-за пандемии.

Мисс КБР: вокал, 
стенд-ап и многое другое

24 октября в Нальчике прошел творческий этап конкурса «Мисс КБР-2020» @misskbr. 
Давняя и общепринятая практика многонедельной подготовки и пробы сил в предварительных этапах 

конкурсов красоты, пояснили организаторы,  помогает участницам привыкнуть к выходу на сцену, 
взаимодействию с публикой, вовремя заметить и исправить возможные недостатки.  

Откровенно о музыке
«Я хочу рассказать про то, как в мире традиционной локальной музыки обстоят дела, как все это 
работает, почему у нас с этим плохо. Считаю, что у нас есть огромный потенциал, но мы им 

не пользуемся, и толку от этого потенциала нет».

23 октября журналист, блогер, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы КБГУ и потом-
ственный (в третьем поколении) преподаватель этого вуза Марина 
Битокова @marie_bitok выступила с лекцией «Лермонтов – первый 
постмодернист русской литературы».

«Бард Кавказа», творчеству которого была посвящена ее кандидатская 
диссертация, всегда занимал особое место в исследовательской работе 
Битоковой. Изучая его биографию и произведения фактически всю жизнь, 
у Марины сложился особый индивидуальный и объемный образ Лермон-
това, который не может оставить безучастным даже самого равнодушного 
к поэзии и литературе читателя или слушателя.
Что вполне закономерно, так как в ее изложении наследие Лермонтова, 

как, впрочем, и других представителей отечественной литературы, «про-
является» новыми, яркими гранями. А также теряет старые представления, 
которые для многих из нас являлись «каноном со школьной скамьи».
Например, настоящим открытием для непрофессионалов стало то, что 

Антон Павлович Чехов, высоко ценивший Лермонтова, собирался писать 
либретто для оперы «Княжна Бэла», автором музыки к которой должен 
был выступить сам Чайковский. И лишь смерть композитора помешала 
осуществлению этих планов.
Обратила Битокова внимание своих слушателей и на присутствующий 

в мировоззренческих категориях поэта такой яркий постмодернистский 
принцип, как «авторская маска», или «смерть автора». В романе «Герой 
нашего времени» автор практически отсутствует, а читатель оставлен 
наедине с героями и вынужден сам разбираться и в их психологических 
проблемах, и в своем отношении к их поступкам.
Вместе с тем Битокова  – аналитик глубинных подтекстов и интертекстов 

творчества Лермонтова  – выступила и в качестве своеобразного разрушите-
ля легенд, мотивированно обосновывая в ходе выступления свои позиции. 
Так, поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова», лексика, выразительные средства и синтаксис 
которой, казалось бы, транслируют язык эпохи шестивековой давности, на 
самом деле является всего лишь шуткой-стилизацией, поскольку русский 
язык времен Ивана Грозного изменился до неузнаваемости даже для его 
носителей.
Традиционно обратившись к культурной среде, да и в целом к исто-

рической эпохе, в которой жил Михаил Юрьевич, Битокова описала и 
менявшееся к Лермонтову отношение, об этом она всегда рассказывает в 
своих анализах жизни и творчества литераторов. А оно, между тем, пре-
терпело самые разные этапы начиная с негласного (после смерти критика 
Белинского) полузабвения поэта, заканчивая его популярностью в качестве 
одного из топ-мемов Рунета.
Свое часовое выступление лектор закончила словами, в которых много 

полезного для себя мог найти каждый читатель: «Я бы сказала, что самое 
главное – это то, что мы должны научиться видеть Лермонтова не в мрач-
ных тонах, страдающим героем-одиночкой, изгнанником, бунтарем и так 
далее, а другим.  Ведь это был человек, очень трезво смотревший на себя 
и постоянно находившийся в поиске своего творческого голоса».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Как рассказала директор агент-
ства «Podium Nalchik» Фатима 
Мокаева, на подготовку творче-
ского конкурса у шестнадцати со-
искательниц титула «Мисс КБР» 
в возрасте от 15 до 23 лет ушел 
месяц, в течение которого с ними 
занимались педагоги по актерскому 
мастерству и дефиле.
И этот период, по словам Мокае-

вой, которая сама является участни-
цей и победительницей целого ряда 
бьюти-контестов, был для них пло-
дотворен: в первую очередь, девуш-
ки познакомились друг с другом, 
наладили дружеские отношения, 
что, кстати, и ощущалось во время 
творческого этапа: они следили 
за всеми номерами, аплодировали 
друг другу и искренне поздравляли 
с выступлениями.
Элла Сатушиева, Вероника 

Петрунина, Дана Жемухова, Ма-
рианна Калибатова представили 
вокальные номера. Ляна Бабуго-
ева исполнила спортивный танец, 
Зульяна Семенова вместе с пар-

тнером – парный бальный танец, 
Светлана Маскова – националь-
ный танец, Диана Ворокова – за-
жигательную самбу. Алина Катаева 
и Дарина Афаунова читали стихи. 
Анастасия Родионова с маленькой 
помощницей представила трога-
тельную постановку, Мадина Са-
тушиева – жестовое пение. 
Самыми неожиданными стали 

три выступления. Карина Без-
рокова вышла со стенд-ап номе-
ром. Анна Харитонова принесла 
необыкновенно красивый торт, 
который сама и испекла, а Викто-
рия Кривко продемонстрировала 
коллекцию ее авторской одежды, 
участвуя в мини-дефиле и как 
модель, и как музыкант, играющий 
на флейте. 
Вопреки понятному волнению 

все девушки выступили удачно, 
в чем, несомненно, им помогало 
доброжелательное  отношение МС- 
ведущего Славика Тхамитлокова 
@slavik_thamitlokov. 
И все же, несмотря на общий 

высокий уровень номеров талантли-
вых участниц, жюри, в составе кото-
рого  «Мисс КБР-2017» и участница 
«Топ-10 «Мисс Россия-2018» Диа-
на Нагоева @altman____, «Мисс 
КБР-2014» и участница конкурса 
«Мисс Россия-2016» Назима Го-
ова @nazima_goova, культуролог, 
редактор отдела культуры газеты 
«Советская молодежь» Наталия 
Печонова, директор модельного 
агентства РТ Моделс Розанна 
Тличежева @rozanna_rt и про-
дюсер, автор песен Марьяна Ка-
занова @maryanakazanova были 
единодушны в своем решении. 
Титул «Мисс Талант» и зарезерви-
рованное место в финальной пя-
терке конкурса «Мисс КБР - 2020» 
получила Мадина Сатушиева. 
Еще за четыре места остальные 
пятнадцать девушек поборются 
непосредственно на самой цере-
монии, которая пройдет в начале 
декабря.

Майя Сокурова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Так неожиданно на прошлой неделе в рамках про-
екта дискуссионных студенческих клубов «Диалог 
на равных» состоялась очередная встреча.
Главная цель проекта, координируемого Моло-

дежным многофункциональным центром КБР, в том, 
чтобы показать студентам и учащимся на примере 
интересных молодых людей, что Россия – это стра-
на равных возможностей, в которой успеха может 
добиться каждый.
И история героя этой встречи соответствует 

определению «selfmade man» («человек, сделавший 
себя сам»): известный фольклорист, этнограф, 
журналист, сооснователь лейбла «Ored Recordings» 
@ored_recordings Булат Халилов подтверждает 
этот постулат.
Уроженец Кенже, выпускник факультета между-

народных отношений, связей с общественностью 
и журналистики ПГЛУ еще в годы студенчества 
на свой авторский проект получил грант форума 
«Машук». Вместе с единомышленником Тимуром 
Кодзоковым, с которым много лет  записывает «в 
полевых условиях» традиционную музыку Кавказа, 
он создал популярный лейбл, а сегодня организует 

фестивали в республике, принимает участие в 
российских и международных фолк-форумах, вы-
ступает с лекциями на научных и образовательных 
площадках в Нальчике и Москве, привозит в Кабар-
дино-Балкарию всемирно известных музыкантов 
и снимает документальные картины. Словом, как 
пояснил сам Булат, всегда занимается тем, что ему 
нравится. В этом и заключается секрет его успеха, 
которым парень и поделился с участниками «Диа-
лога на равных».
Другими составляющими его истории, безуслов-

но, можно считать и бесспорный ораторский талант, 
помноженный на редкое сочетание знания своего 
предмета и интеллигентную манеру изложения. 
В ходе беседы Халилов не обозначал свою точку 
зрения как единственно верную и исключительную, 
часто используя обороты «на мой взгляд» и «как мне 
кажется», рассказывал не столько о себе, сколько 
о тенденциях современной и положении традици-
онной музыки в современном мире, иллюстрируя 
свое повествование воспроизведением самобытных 
треков.

Н. П.
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Гъэмахуэ кIыхьым Къущхьэхъу щыIа 
ди  адэр  къэсыжащи ,  унагъуэм  исхэр 
зэблож. Ди анэр мэпщафIэ, си дэлъху 
нэхъыщIэм шыр егъэпскI, си шыпхъу 
цIыкIумрэ сэрэ и щыгъынхэр дожьыщI. 
ЗитхьэщIыну папэ зэрежьэу жьыщIыгъэр 
хыфIызодзэ ,  тасымрэ  къубгъанымрэ 
къызопхъуатэри , си адэм сыбгъэдохьэ. 
Сыту сфIэфIыIуэт абы псы тескIэурэ 
зезгъэтхьэщIыну! Сыхуэсакъыурэ, и щхьэм 
псы тескIэурэ и щхьэфэм телъ дыркъуэр 
къэслъагъурти, си нэгу къыщIидзэрт жэщ 
кIыфIым хэту си адэр сэлэтхэм псырэ 
шхынрэ къахуихьыну зэрежьар. Iуэхур 
щекIуэкIыр Елъхъуэт дежт. Нэмыцэхэр 
къебгъэрыкIуэрт,  абдежым  фIэкIмэ , 
шэшэным я щIыдагъэр къаIэрыхьэнурэ, 
хуиту  я  танкхэри ,  кхъухьлъатэхэри , 
мотоциклхэри къыпэувынут Кавказым. 
Зыкъомрэ пща нэужь, пщIэнтIэпс шугъэм и 
нэр щIисыкIырти, гъущI каскэр зыщхьэрихри 
зригъэтIылъэкIащ. Абдежым шэ цIывар и 
щхьэху дыдэм хуэзэу тецIэфтри и щхьэфэм 
Iыхьэ цIыкIу триудащ, лъыри къыщиудащ. 
Зы тIэкIурэ зиудыгъуауэ щылъри, лъымрэ 
пщ Iэнт Iэпс  шугъэмр э  бэлътокук Iэ 
ирилъэщIыкIыурэ  и  гъуэгум  пищащ . 
Гъуэгу Iуфэм нэмысыпэу, тхылъымпIэ 
лантIэм къыхэщIыкIа къэпым Iууащ. Къэпыр 
хьэлъэт. Тхьэм ещIэ, нэмыцэхэм хуашэ 
шхыным щыщу къакIэрыхуагъэнт. «Сыт 
илъми ерыскъыIэ?» - жиIэри, къэпыр и 
ныбжьэгъу сэлэтхэм я деж нигъэсыным 
яужь ихьащ. Я тIысыпIэм къэсыжу къэпыр 
къыщатIэпIам, бдзэжьей гъэгъуа илъу 
къыщIэкIри, мэжэщIалIэхэм затIыжащ. 
Мис иджы псы Iэмал имыIэу трафыхьыжын 
хуейти, псы къахуихьыну аргуэру гъуэгу 
теувэжат си адэр.
А щIыпIэхэр абы фIыуэ ицIыхурт, сыт 

щхьэкIэ жыпIэмэ, Ашэбей жылэм щиIа 
мылъкур - жэм тIощIрэ тхурэ, мэл гуартэ 
колхоз къэунэхум ярита нэужь, и анэм 
и къуажэ Шэджэм Езанэм Iэпхъуат. А 
лъэхъэнэм Ашэбей жылэм участковэу 
ЦIыпIынэхэ я щIалэ щылажьэрт. Си адэм 
пщIэ къыхуищI хъунти, гъэпщкIуауэ жэщу 
зыкъыхуигъазэри къыжриIэгъащ: «Хъэлид, 
уи мылъкур птакIэ уяужь икIынукъым 
мыхэр, уи унагъуэр къащти дэкI, нэхъ 
жыжьэIуэу». Я гъунэгъу щIалэ УнэшхуэлI 

Гъэсэныгъэ

Чэнджэщ  пщыкIубгъу 

Сатыр пIаскIуэхэр
Зэрымылъ пэ лъагэм

Уи щхьэр уэгум къыбокIухь етауэ,
НапщIэр хошыр, зыбогъэцыр
Уи пэщхъыным псори къилъэтауэ
КъыпфIэщIыжу делэу къыщIогъэдзыр.

Дыгъужьым
Iурилъэфынт хьэм и жьэм банэ:
Хьэр сытым дежи и тIэхъуфэхъущ:
Зэрыхъуу чэтым и гъунэгъу,
Ар къуэгъэнапIэм къыщобанэ.

Гущтэ зыщIам
Зы хъарбызыр IитIкIэ фIэкI къимыщтэ,
ЗэрырагъэщIрэ хъарбызитIым гущтэ.

ПцIым
Уи фIэщ умыщIыт пцIым щIэмыту лъакъуэ:
Ерейм хуэкIуам, пэж баши зыщIегъакъуэ.

Батэр зыгъэшам
Iуэхугъуэшхуэ абы нобэ зэрихуащ:
Iуэху мыублэм блэуэ хэсыр къыхихуащ.

ЗыхуэмышыIэ пщтырафэм
Зыхимынэну и делагъэр:
ХиIунущ дэни и бэлагъыр.

Бжэныжьым
МапкIэ, допкIей, къопкIых,
Псы пэгуныр Iэнэм кърекIых.
Яхыхьэм чыцIхэм йобжьэкъуауэ – 
И ныбжь имыщIэ ирикъуауэ:
ЩIалэгъуэр щытми зэфIэкIауэ,
Къэнащ чыцIыбжьэр фIэмыкIауэ.

Зи жьэр джатэм
И Iэм фIыуэ ищIэр 
ЕгъэкIуэдыж, псэлъамэ, и жьэм.

Бацэ
Игъэпсэлъэжкъым нани Бацэ,
Трихужыф зэрыхъурэ и щхьэм бадзэ.

Хэплъыхь Iыхьэншэщ
Уэшх блэкIам кIэлъищтэжащ и щIакIуэр – 
Хэплъыхь Iыхьэншэу къыщIэкIащ:
Пщэдерей ныбгъуэм ар ещакIуэу, 
Нобэрей бзури IэщIэкIащ.

Мащэр къэзытIам
Исщ ар, ихуэжауэ къитIа мащэм.
Хъуащ Iэдэб, мамыр, гумащIэ.

Бажэм
И мыIуэхури зрехуэфыр бажэм,
Къытемыхуэу и щхьэ цIыкIуми башыр.

ЗыщIэн зымыщIэжым
Зыгуэр имыщIэм ар мэзэшыр:
Къречри, жыгыр иресэжыр.

Дадэ къуапэ
Зэрыщысу Iэнэ къуапэм,
ЕщI унафэ дадэ къуапэм.

Адыгагъэм ихьым
Яшэр ирегъашэ, мылъкукIи егъэбыдэ.
Къашэр къимыкIуэту егъэнысэ.
Къыдэхуэжкъым езым и щхьэ дыдэм
Хуиту хуищIыжыну мэрамысэ.

ГуфIапщIэ
«Дахэщ а уи напщIэр», - 
ЗэрыжиIэм папщIэ,
Къуаргъ фIыцIэжьым къанжэм
Къритащ гуфIапщIэ.

Къэрабгъэм
Уитщ утыкум уи псэр щыхэкIауэ,
КъуэгъэнапIэм ущохъуж фочауэ…

ПыIэжьынэм
«Ц1ыкIури инри физгъэкIынущ бжьынэм!» - 
Къэувауэ къовэр пыIэжьынэр.

«Батэгъэш»
Егъэшыфыр жьэкIэ батэ:
Игъэувмэ зы Iэмбатэ,
Iэтэм нэскIэ егъэбатэ.

Мывэм
Мывэм, пцIы щиупскIэ, къыщIегъалъэ:
Мывэ закъуэр хъууэ жеIэр къалэ.

ФэрыщIым
Бгъэдохьэфыр псоми гуапэу,
Къихутащи цым и кIуапIэр…

Нащэ кIэрэфым
КъызэIуихынут ешхэ-ефэ,
И унэцIэм пагъэхуам «кIэрэфыр».

ЩIэгъэстакIуэм
КърехьэкI пэгункIэ фэтыджэн –  
Къэлыд мафIэм фIэфIщ ар трикIэн.

Гущэм
Хуейми бжьизи иремыкIу – 
Гущэм къихьыркъым емыкIу.

Хывым
Ухейщ, улъэщщ, утэмакъкIыхьщи, хыв:
Хьэ банэ макъыр уи тхьэкIумэм дыбогъэIухыф.

Дыгъэмрэ мазэмрэ
Емызэшу зэдоджэгур гъуэрыгъуапщкIуэ:
Я зырызу щIы джабитIым зыкъуагъапщкIэ.

Сабиигъуэ
ГукъэкIыж

къыщыхута щIалэм и адэнэпIэсыр, абы и 
бынхэр, и анэм абы дигъуэта и къуэш цIыкIур 
ипIын хуейти, лэжьыгъэ лъыхъуэ ежьащ. 
Къугъуэлъкъуей къуажэм щыщ Тэнащхэ 
я шыхъуэ нэхъыжьу уври, илъэситхум и 
кIуэцI шы гуартэ къилэжьат, арат Елъхъуэт и 
Iэгъуэблагъэхэр фIыуэ щIицIыхур. ДищIхэр 
зэпылъти, шыхъуэхэр зэрыцIыхурт. Алыхьым 
и фIыщIэкIэ псыри къахуихьри, бдзэжьей 
яшхам тригъэфыхьыжащ.
А къомыр си нэгум щIэкIырт, си адэм и 

щхьэм телъ дыркъуэм сыщеплъкIэ.
А зэманым илъэс пщыкIущ сыхъуагъэнт, 

балигъыпIэ сиувэу хуежьати, си бгыр 
псыгъуэу  къэнэн  щхьэкIэ ,  бгырыпх 
бгъуэшхуэр махуэ псом зыщIэзмыхыу 
си бостей щIагъым щIэлъу зесхьэрт. Си 
дэлъху цIыкIум шыр игъэпскIауэ шэщым 
щыщIишэжым, селъэIуащ пщэдджыжь жьыуэ 
къыздэтэджу шы-уанэр схузэтрилъхьэу, 
къуажэ гупэмкIэ тIэкIу къыщызигъэжыхьыну. 
ДызэрызэгурыIуам тету, нэху мыщ щIыкIэ 
дыкъэтэджри, къуажэ гупэм дыдэкIащ. А 
зэманым унагъуэ щыстэкъым абдеж, колхоз 
губгъуэшхуэт, нартыху бэгъуа щагъэкIауэ.
Нэху  мыщыпэ  щ Iык I э ,  зыми  гу 

къытлъамытэу, дыкъыдыхьэжри, шыр 
бом щIэдгъэувэжащ. Абы хэту си адэри 
къэтэджри бом щIыхьащ, шым и Iусыр 
иIыгъыу. «Мыр сыт, зыгуэрым уигъэщта, 
укъэпщIэнтIаи», - жиIэурэ едэхащIэрт ар и 
шым. Сэ хуэму кIэбгъу зысщIри, си Iуэхухэм 
яужь сихьэжат.
Школым сыкъикIыжа нэужь щтэIэщтаблэу 

унэм сыкъыщIыхьэжащ, зыгуэркIэ си 
адэм ди щэхур къищIауэ пIэрэ жысIэу. 
АрщхьэкIэ псори тэмэмт. Мамэ игъэжьа 

щIакхъуэ тебэр хьэку дапхъэм тетт, мыдэкIэ 
кIэртIоф жьэркуейр бахъэр къыщхьэщихыу, 
и мэ дахэм уи щхьэр игъэуназэу, щытт. 
Зэрыбынунэу IэфIу уздэшхэн нэхърэ 
нэхъыфI дунейм тет хъункъым. Къалмыкъ 
шей дытефыхьа нэужь, хьэкъущыкъухэр 
зэхэттхьэщIэжри, ди адэм дыкъетIысэкIащ.

«Къущхьэхъу дыкъыщехыжым, сыт 
щыгъуи хуэдэу Мыншакъ и Iуащхьэм, 
Къэнжал дей дыкъыщыувыIащ, - иригъэжьащ 
си адэм. Ленэ, плъэгъуащэрэт а щIыпIэр… 
ДэкIыпIэ  закъуэмкIэ  Къанжалыщхьэ 
сыдэкIри  си  нэгу  къыщIыхьащ  абы 
щекIуэкIа зауэр. Зауэм хахуэу ухэт къудейкIэ 
зэфIэкIыркъым. А лъэхъэнэ гугъум акъыл 
зэхэдзэ ящIу ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ, 
Къэзанокъуэ Жэбагъы, Ашабэ и къуэ 
Мыншакъ сымэ утыку къимыхьатэмэ, Тхьэм 
ещIэт къэхъунур. Дауэ къыфщыхъурэ, Iэщэ-
фащэкIэ зэщIэузэдауэ, мин тIощIрэ пщIырэ 
хъууэ Къэбэрдейм къихьа Кърым хъаным и 
дзэм утекIуэныр?
ЗэрывжесIащи, си адэ Жэмырзэ  и адэшхуэм 

и къуэшищ и гъусэу хы Iуфэм къикIахэщ. 
Зыр Ашэбей, адрейр Джылахъстэней, 
ещанэр Аушыджэр, мыдрейр Бахъсэн аузым 
щытIысахэщ.
Нэхъыжьхэм жаIэжу зэрызэхэсхамкIэ, 

Мыншакъ  сымэ  дыкъытепщIыкIащ . 
Си адэр сэ илъэсищ срикъуа къудейуэ 
дунейм ехыжати, гугъу сехьу сыкъэхъуащ. 
Мыншакърэ Iыншакърэ лIы лъэрызехьэу 
къэгъуэгурыкIуауэ яIуэтэжырт. Мыншакъ 
лIышхуэтэкъым, ауэ егъэлеяуэ къаруушхуэ 
хэлът. Тэтэр хъаным и пелуанхэм пэувырти 
текIуэрт.
Мыншакъ и щхьэр джафэу упсауэ и 

щхьэкум акIэ тету, пащIэшхуэ игъэкIыу 
щытащ. БлыгущIэту иIэт зылI. Абы зэреджэр 
ЦынэпIытIт. Iэгъуэблагъэм къыщекIуэкIыр 
ЦынэпIытI япэ зыми къищIэртэкъым. 
ЦIыхум щахыхьэкIэ зигъэделэIуделафэу, 
арщхьэкIэ губзыгъащэ нэхъ лажьэ имыIэу…»
Къэнжал зауэм и хъыбархэр ди адэм 

къыджиIэурэ дыкъэхъуати, зыгуэрхэм 
дыщыгъуазэт, ауэ сабийхэм еджапIэм 
ахэр щрагъэджу щытамэ, ди зэманым 
хьэлэбэлыкъ дыхадзэфынутэкъым Iуэхум 
хэзымыщIыкI, зауэ-банэ лъыхъуэхэм.

ПащIэ Ленэ.

IуэрыIуатэ
Хъымыщрэ испы гуащэмрэ 
Хъымыщ  щакIуэ  ежьауэ  мэзым  здыщIэтым  зы  щыхь 

къыIэщIэлъэгъуащ. И шабзэр зэIуидзэри щыхьым иригъэпщауэ, 
зы шу цIыкIу къыкъуэжащ. Шу цIыкIум, япэ зригъэщри, щыхьыр 
къиукIащ. Хъымыщ и шабзэр зэфIихыжащ, шу цIыкIум, епсыхауэ, 
щыхьыр зэIихырти, бгъэдыхьащ: 
ФIыкIэ ушх, сяпэ укъищащ, - жери. 
- Уи Iыхьи хэлъщ, - къыжриIащ шу цIыкIум. - Унеблагъэмэ, 

узгъэхьэщIэнщ.
 Шу цIыкIур испым я шу пашэрауэ къыщIэкIащ. Испым я шу 

пашэм деж еблэгъащ Хъымыщ. 
Жэщищ-махуищкIэ щыхьэщIащ Хъымыщ испым я шу пашэм 

деж. ХьэщIэщым Iэнэ къизыхьэ пщащэм егуакIуэри, ар къишэн 
мурад ищIащ Хъымыщ. Пщащэр испым я шу пашэм ипхъут. 
Хъымыщ къыдэкIуэн идакъым испы гуащэм: 
- Уэ унартщ, испыр дыцIыкIу лъэпкъщ, къызэпхъуэныжынщ, 

- жери. 
- Уэсхъуэныжынкъым, - жиIащ Хъымыщ. 
- Къызумыхъуэныжынумэ, сыбдэкIуэнщ, - къыжриIащ испы 

гуащэм. - Къыщызэпхъуэныжа м ахуэм уи унэ сыкъикIыжынщ. 
АбыкIэ зэгурыIуэри, Хъымыщ испы гуащэр къишащ. 
Испы гуащэр унэ къихьэри зыбжанэ дэкIауэ, Хъымыщ хьэщIэ 

къыхуепсыхащ. 
- ХьэщIэ диIэщ, тхуэпщафIэ, - жери Хъымыщ испы гуащэм 

деж игъэкIуащ.
 ХьэщIэхэр мэуэршэрри щысщ, хьэщIэщым Iэнэ кърахьэркъым. 
- ХьэщIэ зэрыдиIэр жефIакъэ, щхьэ зрилъэфыхьрэ гуащэм? - 

жери аргуэру иIуэхуащ Хъымыщ. 
ИIуэхуар къиутIыпщыжащ испы гуащэм: 
- Иджыпсту хьэзыр хъунущ, - жери. 
«Иджыпсту» жиIа щхьэкIэ, хьэщIэщым Iэнэ кърахьэркъым. 
Испы гуащэм зыщигъэгувэм, Хъымыщ губжьри хьэщIэщым 

икIащ, пщэфIапIэм кIуэри бжэщхьэIум теуващ: 
- ЕужьэрэкI, мыгъуэ цIыкIу, хьэщIэм емыкIу идощIэ, - жери.
 Испы гуащэм зы псалъэ къыпидзыжакъым, Iэнэр хьэзыр хъуати, 

хьэщIэщым иригъэхьащ. 
Хъымыщ и хьэщIэр, ящысын зэфIэкIати, гъуэгу теувэжащ, 

езыри якIэлъыдэкIащ. 
ХьэщIэр гъуэгу тригъэувэжри, Хъымыщ и унэ ихьэжащ. 
- Уи псалъэ бгъэпэжакъым, - къыжриIащ испы гуащэм. - Мыгъуэ 

цIыкIукIэ укъызэщащ. Сэ си псалъэ сепцIыжынукъым - уи унэ 
сокIыж. 
Испы гуащэр, Хъымыщ и унэ икIыжри, и дыщым кIуэжащ.

И т а л ь я н к э  М а р и я  Мо н т е с с о р и   е т I о щ I а н э 
лIэщIыгъуэм  и  педагогикэм хэлъхьэныгъэшхуэхэр хуищIауэ щытащ. 
И къэралым и тхыдэм япэ дохутыр цIыхубзу хэувэри, и гъащIэ псор 
сабийхэм яхуэлэжьэным триухуащ. Абы къызригъэпэщащ сабийхэр 
сыт и лъэныкъуэкIи  зыужьыныгъэрэ зэкIуныгъэрэ яхэлъу  къэхъун 
папщIэ зихуэдэ щымыIэ системэ, захигъэуващ адэ-анэхэм папщIэ 
гъэсэныгъэмкIэ фIыгъуэшхуэ зыпылъ чэнджэщ щхьэпэ кIэщIхэр. 
КъызэрыгуэкIыу, итIанэми  Iущагъышхуэ  къахэщу.
Абыхэм ящыщу зыбжанэ нэхъ  мыхъуми фытетмэ, фи сабийхэмрэ 

фэрэ куэдкIэ нэхъыфIу фызэхущытынущ, езыхэри зигу илъ цIыху 
зэтету къэтэджынущ.
Мис ахэр:
1. Сабийр  илъагъум  егъасэ.
2. Сабийм   ныкъусаныгъэ  къыхуагъуэтреймэ  -  дагъуэ 

къилъыхъуэу  йосэ.
3. Сабийм щIэх-щIэхыурэ щытхъумэ – фIыр  къилъагъуу йосэ.
4. Сабийм бииныгъэ хэлъу убгъэдыхьэмэ – зауэрей мэхъу.
5. Сабийм пэжыгъэкIэ бгъэдэтмэ – захуагъэ зыхелъхьэ.
6. Сабийм щыдыхьэшхреймэ – щтэIэщтаблэ, тегушхуэныгъэншэ 

мэхъу.
7. Сабийр  шынагъуэм  пэIэщIэу  къэхъумэ – дзыхь иIэу къотэдж.
8. Сабийм куэдрэ и напэ трахмэ – къуаншэу  зибжыжу йосэ.
9. Сабийм  арэзы  дэхъуреймэ – и щхьэ игъэлъапIэу йосэ.
10. Сабийм  хуагъэгъуреймэ, зыхащIыкIмэ – шыIэныгъэ зыхелъхьэ.
11. Сабийр ягъэгушхуэреймэ – игурэ и щхьэрэ зэтелъу къохъу.
12. Сабийр ныбжьэгъугъэм щIапIыкIрэ адрейхэр къызэрыхуэныкъуэр 

зыхищIэмэ – дунейм лъагъуныгъэр къыщигъуэтыфу йосэ.
13. Сабийм Iей хужывмыIэ – зэхихыуи, зэхимыхыуи.
14. Сабийр фIым хуэузэщIыным фелIалIэ, иужькIэ Iейм 

зыужьыныгъэ щимыгъуэтыжын хуэдэу.
15. Сабийм зыкъыфхуигъазэмэ, сыт щыгъуи жиIэм фыщIэдэIуи 

жэуап ефт.
16. Щыуагъэ зыIэщIэкIа сабийм пщIэ хуэфщIи, и щыуагъэр 

асыхьэту е иужькIэ зригъэзэхуэжынщ.
17. Зыхуейр къэзылъыхъуэ сабийм фыдэIэпыкъуну фыхьэзыру 

фыщыт, псори къэзыгъуэтам и дежкIэ нэрымылъагъуу фыщыт.
18. Сабийм япэкIэ имыщIар евгъащIэ. Абы щыгъуэм фи хъуреягъыр 

гулъытэ, тэмакъкIыхьыгъэ, щэхугъэ, лъагъуныгъэкIэ вгъэнщI.
19. Сабийм зыщыхуэвгъазэкIэ сыт щыгъуи фIы евгъэлъагъу – фэ 

фIыуэ фхэлъым и нэхъыфIыр зыхевгъалъхьэ.
Кърымщокъал Маринэ.

ФIыцIэ къриджэри: «ЗэшиплI фохъу, уэ 
си лъапсэм къэIэпхъуи щыпсэу. Тхьэм 
ущигъэунэ .  Зэгуэр  псэууэ  сыкъанэрэ 
сыкъыдыхьэмэ, гуапэу «Къеблагъэ, Хъэлид» 
къызжеIэ», - жриIащ.
Апхуэдэ  щIыкIэкIэ  анэш  къуажэм 
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Малкъар эл Хызны-Сууну ауузунда, Аргудан бла Сукан-Сууну,  Малкъар Черекни эм 
аны бутакъларыны баш жаны тийрелеринде орналгъанды. Аны бла къоншулукъда 
шимал жанындан Къабарты, къыбылада – Сванетия, кюнчыгъышда – Дигория,  
кюнбатышда – Бызынгы бла Холам болгъандыла. Аны юсюнден материалны 
философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат хазырлагъанды. 

Аны бла сизни шагъырей этебиз.

Малкъарны тарыхы бла байламлы таурухла 

Тимурну заманында жазмалада тюбейди
Малкъар эски эллерибизни араларында эм 

буруннгулугъа,  уллугъа саналады. Тарыхда 
аны Басияния, Балкария, Уллу Малкъар деген 
атлары да белгилидиле. Тийрелерини тарыхы 
уа археология жаны бла  иги тинтилмегенини 
сылтауундан халкъ биринчи кере мында не 
заманда орнашханыны юсюнден толу хапар 
жокъду.  Элни тарыхы бла байламлы ийна-
нырча таурухла Тимурну летописьлеринде 
тюбейдиле. Аланы бир-бир жерлеринде Мал-
къар терк-терк сагъынылгъаны  да сейирди.
Малкъар жамауат Малкъар округну санына 

1921 жылда киргенди. Артда районлагъа бё-
люу бардырылгъандан сора мында 18 эл журт 
къалгъанды. 1944 жылдан сора ала барысы да 
чачылгъандыла.
Орта ёмюрлени ал кесегинден бери  Мал-

къаргъа бу элле киргенлери белгилиди: 
Абайлары, Азаматлары, Бабугент, База -Тала, 
Бийлары, Огъары Жемтала, Гуат, Глашлары, 
Догъуат, Жаниюкълары (юч эл), Жанхотла-
ры, Зарашкы, Зылгы, Къарасуу, Къоспарты, 
Къашхатау, Кюннюм, Курнаят, Мукуш, 
Мухол, Сауту, Сукан эл, Тамакъла, Ташлы-
Къала, Ташлы-Тала, Таш-юй, Темиркъан-
лары, Темуккулары, Туура-Хабла, Уштулу, 
Фардык, Хурс- кала, Хучошку, Хызны эл, 
Огъары Чегет, Тёбен Чегет, Чегет эл, Шаурдат, 
Ышканты, Ылгыбас, Элбуздукъ, Эдаклары 
(битеу бирге 44 эл).
Малкъарда оноу этген бир талай таубий 

тукъум жашагъанды.
Малкъарлары, бюгюнлюкде бизге жетген 

хапаргъа кёре, аланы тогъуз жашлары да  
Маджардан келген Мысаканы къолундан 
жоюлгъандыла.
Мысакаланы юсюнден сейир информаци-

ягъа биринчи таулу тарыхчы Абайланы Ми-
состну ишлеринде тюбейбиз. Ол жазгъаннга 
кёре, аланы биринчи  тукъум башчылары  
Мысака болгъанды. «Белгисиз адам»,  Мал-
къаргъа келип, Малкъарланы къарындаш-
ланы юйлеринде къонакъгъа тохтагъанды. 
Сора жашла бла шуёх болуп, биргелерине 

уучулукъгъа, душман бла сермешлеге да 
баргъанды. Мысаканы акъылыны, ётгюр-
люгюню хайырындан тогъуз къарындашны 
жангыз эгечлери аны сюеди. Алай Малкъар-
ланы жашлары тыш жерден келечиге къызны 
берирге унамайдыла. Ахырында, жумушу 
болмазлыгъын ангылагъандан сора къонакъ, 
къонакъбайларын жоюп, аланы мюлклерине 
иелик этип, бийче бла бир юйюр къурайды.  
Ызы бла Саутуда жашагъанланы да кесине 
бойсундурады.  Бу ишле  бери Басият келир 
заманланы аллында болгъандыла.
Абайланы Мисостну билдириуюн Всево-

лод Миллер да толуракъ этеди. Ол белгиле-
геннге кёре, алгъа Мысака Къумукъ тюзледе 
Таймазланы бийлери бла жашагъанды. Была 
сёз болгъанларындан сора уа, аланы къашха 
атларын да урлап, Малкъаргъа келгенди. Мы-
саканы кешенеси да Къашха-тау атлы тауну 
къатында ишленнгенди. Баям, ол тёппеге алай 
урланнган къашхабашны эсгере атагъандыла, 
деп оюмлайды алим.
Къашхатау ёзенни къыйырында Кешене 

къол деген аууз барды. Ол  кеси да Мысака 
асыралгъан жерге къошулады.
Жаниюкълары, Жанокълары, Женокълары, 

Жанукълары деп белгилидиле. Тукъумну 
къалай къуралгъаны хазна белгили тюйюлдю. 
Тарых адабият бла архивледе бир талай хапар 
жерин тапханды:

1. Жаниюкълары –  ала Малкъар ауузуну 
таубийлерини тукъум аталары Басиятны ту-
удукъларындан жаратылгъандыла.

2. Жаниюкълары Мысакалары бла бир 
тамырлыдыла. Бу оюмгъа шагъатлыкъны 
1872 жылны документи этеди. Анда айтыл-
гъаннга кёре, Къабартыда жашагъан Жани-

юкълары  Малкъардан кёчгенлеринден сора.
Тамбиев, Кудинетов эм Анзоров ёзденле бла 
тенг болгъандыла. Аланы Малкъарда къал-
гъан къарындашлары Алибек эмда Мысака-
ланы жууукълары уа таубийлеге саналадыла.

3. Жаниюкълары Малкъарны бирси бай тукъ-
умлары бла байламлыкъсыз энчи жаратыл-
гъандыла. Ала хазар тамырлы окъуна болурла.
Бу оюмланы хар биринде да ийнанырча 
шартла эсленедиле. Тюзюрекге уа география 
жаны бла байламлы информацияны санар-
чады. Анга кёре, тукъум ата Жаниюкъ Черек 
ауузуна Бораганадан келгенди.  Тамерланны 
заманларында тюзледен таулагъа кёчюу тёре 
жюрюгенин эсге алсагъ а, бу версияны да та-
рыхда жерин табаргъа толу эркинлиги барды.
Бийкъанлары бла Темиркъанланы юсюн-

ден бизге жетген хапар бек азды. Абайланы 
Мисост, аланы юсюнден айта, бу эки тукъум 
Басиятны угъай, Мимбулатны туудукълары-
дыла, дейди. Бийкъанлары бла Темиркъан-
лары Малкъарда Басиятха дери неда тюз 
ол келген заманлада феодаллыкъ этген да 
болурла. Анга шагъатлыкъ бир талай осетин 
архивни документлеринде да тюбейди. Алада  
Басиятны ата къарындашындан туугъан Ку-
бати Баделятович таулу бийче  Бийкъанланы 
къызлары бла бир юйюр къурагъанды, бирси, 
къысха ата жууугъу Аслан-Гирей Чегемович 
да Темиркъанланы къызларын алгъанды, деп 
айтылады.
Басиятла Абайлары, Айдаболлары, Амир-

ханлары, Бийлары, Боташлары, Кючюклары, 
Жанхотлары, Шаханлары болгъандыла.
Малкъарда сыйлы акъсюеклеге, башха 
тукъумланы келечилерине да тюз оноу эте 
билгенлеге  айтхылыкъ Басиятны туудукъ-

лары саналгъандыла. Онтогъузунчу ёмюрню 
экинчи жарымыны белгили профессору 
Всеволод Миллер Малкъарда Басиятны жа-
ратылгъаныны юсюнден бир ненча таурухну 
жазып алгъанды.  Аны биринчи варианты 
Шаханланы хажисини сёзлерине таянады. Ол 
Басият бла аны туугъан къарындашы Баделят 
Чингис ханны туудукъларыдыла, дейди.
Миллер кеси уа тюзюрекге бирси хапарны 

санагъанды. Абайланы Аслан - мурзаны ай-
тыууна кёре, Басият бла Баделят бир кърым 
ханны ёксюз къалгъан жашларыдыла. Была 
Кърымдан Кавказгъа аталарыны къарындаш-
лары тынчлыкъ бермегенини сылтауундан 
кёчгендиле.
Онтогъузунчу ёмюрню 80-чи жылларында 

Николай Харузин, Малкъаргъа келип, бу-
руннгулу таурухланы жыйып айланнганды. 
Аладан биринде  Басият бери кёчюп мында 
жашагъан халкъны кесине бойсундургъан-
ды, къартлыгъында уа ёз журту Кърымгъа 
тансыкълыгъы жюрегин бийлеп,  жашларын 
бу тийреледе къоюп, артха кетгенди, деп 
айтылады.
Максим Ковалевский бла Миллерни да тин-

тиу  ишлеринде Мысакаланы тукъум аталары 
бла Басиятны юсюнден башха хапарны билди-
редиле.  Анда белгиленнгенине кёре, Мысака 
Малкъаргъа кёчгюнчю Маджарда къарындашы 
Баделят бла жашагъан Басиятны бойсунуунда 
эди. Артда уа Мысака Басиятны ёз журтунда 
тынчаймагъанын билгенинден сора Малкъар-
гъа чакъырады, мында аланы бирча тукъум 
эркинликлери болуруна келишип.
Малкъарда тарых магъаналы эсгертмелени 

саны да асламды.  Аланы араларында  Абай 
къала, Амирхан къала, Айдабол къала, Му-
холда, Курнаятда, Ташлы-Талада кешенеле, 
Огъары Малкъарда ёлгенлени шахары эм 
бирси тарых  къыйматла.
Терк рузламагъа кёре, 1896 жылда Мал-

къарда 5871, Къашхатауда 596 адам жашагъ-
анды. 1910 жылда мында 22 эл болгъанды, 
1914 жылда уа – 23.

Бир юйде бир бирге ушамагъан къадарла
Къыйынмыды насыпха жол огъесе ол къадарны 
саугъасымыды? Юйюр жашаугъа хазырланыргъа 
керекмиди? Шёндюгю дунияда адам бийик билими 
болмай башын кечиндираллыкъмыды? Бу соруулагъа 
шарт  жууапла жокъдула, алай  юйюрлени  къалай 
жашагъанларына къарасанг, кёп зат ачыкъланады эмда 
сагъыш этдиреди.

Къайын ананы ауазы
 «Ай къызы, бизде келинле кюндюз къалкъымаучудула, 

къыйналсанг да, тёзерге кюреш», - деди Майрусхан къарны 
бурунуна жете тургъан келинине. Жатып тургъан тапчанын-
дан аны тылы ийлегенине къарап, сагъышланады. «Бир айдан 
къутуллукъ болур. Билдирмезге кюрешеди ансы, къыйналып 
турады. Тёзсюн, шёндюден эркинлик берсем, башыма минип 
къаллыкъды. Хали аман тюйюлдю, кирсизди, алай тынгылау-
укъду.Аллай адамны уа ичинде не болгъанын къайдан билгин?
Не иссиди кюн, биширип къояды да. Келиннге уа аз къыйын 
болмаз бу къызыуда. Билмеймеми, тиширыу тюйюлмеми. Зат 
айтырыкъ тюйюлме. Тынч кёрюннгенликге, анда бир гынтты 
барды... Унутмагъанма, келе-келгенлей, соргъаны-оргъаны да 
болмай: «Ана, жашынгы юсю аман эди да, айлыкъ иш хакъыма  
анга кийимле алгъанма», - дегени. Алай юсюне къутурдум: 
«Бу жолдан сора экинг да келтирип иш хакъыгъызны къолума 
тутдурлукъсуз. Мен саулукъда кесим билеме ким не киери-
гин», - деп, юйде мен оноу этгеними билдирдим.
Мен, тели, аны бир жанындан тюшген файдасы иш хакъ-

ындан эсе кёп болгъанын къайдан биллик эдим. Иш айлыкъ-
ларын манга берип, экиси да аны бла къутуладыла. Энди 
келинни бир жанындан тюшген ахчасына уа не айтып оноу 
этейим? Оноу а керекди! Мени сёзюме сыйынып жашасынла! 
Кертисин айтсам, ол келгенли юйюм берекетли болгъанды. 
Жугъ а айтырыкъ тюйюлме, сюймейме ариу айтыргъа, мах-
таргъа, ёхтемленип тохтарыкъды. Кесин манга тенг сунуп 
юйде…биз тенг тюйюлбюз, менме тамата, ол а келин жерин 
билип, тынч турсун.
Гюняхын да ала болурма жарлы жаныма. Мени къызыма да 

къара, анга да къара. Ма къоюлуп келип, сабийин да къоюнуна 
къысып жукълайды. Окъургъа да унамай,  эрге къачып, энди 
уа манга жюк болуп тюшгенди. Келинни анасы уа эки сёлеш-
се, къызымы окъутхан этгенме, къуллукъчу болуп ишлейди, 
деп махтанады.
Охо, сабий бир тапсын да, аны къоз къабугъуна кийирирме. 

Сабийиме къарарыкъды деп бир да ышанмасын. Аллахны 
хакъына, табада гыржыны кюе турса да, сютю къайнап тё-
гюлсе да, тылысы ачый турса да, къарамам. Бешикге къолуму 
да салмам. Эрге бара билген, юй тута да билсин. Бизге уа ким 
болушханды?
Жашым иги жашды. Къарынчыгъын аурутурукъ тюйюлдю. 

Окъууу болмагъанлыкъгъа, тютюн, аракъы ичгени жокъ. Ары 
элт, бери келтир десем,угъай демейди. Ол да ёсдюрсюнчю 
аллай жаш. Ма мени Салимамы эри ичгичи эди, ичи кюерик. 
Къайын анасы да эринчексе деп, къанын ичип турду харип 
сабийими. Тынчайсын энди ата юйюнде. Мен болушмасам, 
ким болушурукъду. Сёз нёгерлик да этеди».

Жангы юйюрге – жангы жолла
Майрусханны бу сагъышларын жукъудан тоюп отоудан 

эсней чыкъгъан къызы Салиманы тауушу бёлдю. Ол къалау 
болуп тургъан хычинледен бирини къыйырын юзюп къапды 
да: «Келин, былагъа бишлакъны асламыракъ къошсанг эди 
уа, къуру картошду ичлери», - деди.

- Бишлакъны болгъанын къошханма, ол а аз эди, - деп 
жууаплады келинчик.

- Къалай аз эди? Не болду да ол къадар бишлакъ? - деп 
секирип къопду Майрусхан.

 Салима эрнин къапды. Не этерик эди, аны эрттенликде 
саудюгерчи тиширыугъа сатханын айтды.

- Да санга мени юйюмде оноу эт деп ким тилеген эди, эр 
юйюнгде оноу этсенг эди уа?

- Памперслеге ахча керек эди.
- Оу, мени жаууму да юйюнде къоюлгъан къызы болсун. 

Ол сабийинг да нек жиляйды, аны тойдуруп, алай ашасанг а. 
Башым да ауруду. Сени сабийинге, келин къутулуп, аныкъы 

да къошулса, ох этдирликсиз къартлыгъымда жарлы жанымы.
Ол заманда келинчик, сёзге къошулуп:
- Анабыз, жарсыма, биз шахаргъа кетерикбиз, - деди.
- Не зат дединг? - деп, ёрге окъуна секирди Майрусхан. 

- Ол оноуну сизге анангмы этгенди? Хоу, анга деп ёсдюр-
генме жашымы. Ол шахарда къубулуп тургъанлыкъгъа, мен 
къара жерде тырнакълап, тахталада ишлеп алай ёсдюргенме 
сабийлерими. Къуллукъда ишлейме деп, сен, ананг бла бир 
тилли болуп, мени жашыма оноу этерча ким болгъанса? Энди 
чыгъарлыкъ кёреме сен ишлени.
Алайлай жашы арбазгъа кирип келеди.
- Анам, не къычырыкъды бу, жолда ётгенлеге эшитиледи хар 

сёзюнг, кюлюп барадыла. Сизге не болгъанды биягъы? - деп, 
тиширыулагъа къарады.
Майрусхан олсагъат тюрленди.
- Къорунг болайым, балам, олтур, ауузлан. Келинчик, 

жаным, къошчу бери исси хычинледен. Сууукъ айран да кел-
тирчи. Салимагъа къычыра турама, балам, ол сабийге къара 
деп, гыз-гыз этип,  тынчаймай турады. Тиш чыгъармай эсе.

- Охо да, анам, алай да болады, андан башха сылтауугъуз 
жокъ эсе. Айран къуйчу, деп, жаш юй бийчесине гоппанны 
узатды.
Сора: «Элтирик хапчукланы жыйышдыра тур, бюгюн 

кёчмесек, ишден берген фатарны башхалагъа берип къоя-
рыкъдыла», - деди. Анасына айланып: «Барыбызгъа да алай 
иги боллукъду, анам, сизге тарлыкъ этип турабыз. Къасболат 
юйде эсе, жюк машинасын бир тилейим», - деп, арбаздан 
чыгъып кетди.
Майрусхан а, келинине огъурсуз къарай, айтырыгъын артха 

салмады: «Да сен этерни этдинг, жашымы юйюмден суууруп 
элтесе, - деди, ал ботасы бла жилямукъланы сыйпай. - Къаллай 
юй болгъанынгы кёрейик. Бек иги жашымы береме санга».
Сора, бираз жумушап, былай айтды: «Келин, ол сизге ишден 
саугъагъа берилген кюзгюню Салимагъа къойсанг эди, кёзю 
бир бек къарагъанды. Юсюне атар заты жокъду, ол жангы 
жууургъанынгы да къоя бар. Дагъыда акъсыл шифон жый-
рыгъынгы да бир бек жаратхан эди…»
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«Кубань» (Краснодар) – «Спартак-Нальчик» 2:2 (1:0). 
Голы: Мамтов, 39 – с пенальти (1:0), Ольмезов, 48 – автогол (2:0), Хачиров, 62 (2:1), 
Паштов, 68 (2:2).
Нереализованный пенальти: Грузнов, 13 – штанга.
«Кубань»: Баринов, Черов (Сидоров, 72), Ерохин, Акопян, Овсиенко (к), Абдоков 
(Чабанов, 66), Шабичев (Шульгин, 46), Каюмов (Горбатюк, 90), Гурфов, Грузнов, 
Мамтов (Соловьев, 81).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Тебердиев, Ольмезов, Кадыкоев, Шумахов, Баксаноков 
(Апажев, 90), Хачиров (Дзамихов, 81), Дохов (Гетериев, 54), Паштов (к), Апшацев 
(Оразаев, 66), Хутов (Богатырев, 61).
Наказания: Ерохин, 10, Ольмезов, 36, Баксаноков, 57, Богатырев, 75, Дзамихов, 89, 
Гетериев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 14 (7, 1 – штанга): 8 (4). Угловые: 5:9.
Лучший игрок матча: Руслан Паштов («Спартак-Нальчик»). 
Судьи: Р. Шафеев (Волгоград), Р. Валеев (Ростов-на-Дону), Ш. Циклаури (Москва).
26 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 574 зрителя. +17 градусов.

Футбол
В Нальчике прошел футбольный турнир, 
посвященный памяти заслуженного 
тренера России Григория Рубеновича 
Ватиана.
Соревнования организовали спортивная 

школа олимпийского резерва по футболу 
Управления по физической культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города. 
Участие в них приняли шесть команд, кото-
рые были поделены на две группы. 
По итогам групповых матчей в финал выш-

ли ФШ «Нальчик» (тренер Олег Журтов) и 
«Спартак-Нальчик» (тренер Ислам Яганов). 
В результате победа досталась спартаковцам. 
В матче за третье место команда «Эльбрус» 

(тренер Лиуан Максидов) оказалась сильней 
футболистов из нарткалинского «Нарта» 
(тренер Рашид Деунежев).
Лучшим вратарем турнира признан Ислам 

Шинахов (ФШ «Нальчик»), лучшим защитни-
ком – Алим Кипов (ФШ «Нальчик»), лучшим 
полузащитником стал Ренат Апшацев (ФШ 
«Нальчик»), лучшим нападающим – Алан 
Дзагуров («Эльбрус»), а лучшим бомбар-
диром – Алихан Кушхов. Лучшим игроком 
соревнований организаторы признали Дамира 
Машукова из «Спартака-Нальчика».

Греко-римская 
борьба
В Нальчике прошел республиканский 
турнир по греко-римской борьбе «Спорт 
против терроризма» среди юношей 
2005-2006 годов рождения.
В соревнованиях участвовали около 100 

спортсменов, которые оспаривали звание 
сильнейших в десяти весовых категориях.
Победителями турнира стали Кантемир 

Аталиков (до 42 кг), Азрет Бамбетов (до 
45 кг), Амирхан Кунижев (до 48 кг), Салим 
Казмахов (до 51 кг), Хусин Блиев (до 55 кг), 
Жантемир Таов (до 60 кг), Мурат Бекулов 
(до 65 кг), Кемран Калабеков (до 71 кг), 
Ибрагим Балкаров (до 80 кг) и Сармат 
Агузаров (до 92 кг).

* * * 
Пятеро спортсменов из Кабардино-
Балкарии стали победителями и 
призерами проходивших в Ейске 
Всероссийских соревнований по греко-
римской борьбе, посвященных памяти 
Ивана Поддубного.
Золото выиграли Станислав Псеунов 

и Осман Шадов, выступавшие в весовых 
категориях до 87 и 130 кг соответственно.
На вторую ступень пьедестала почета 

поднялся Анзор Карагулов, боровшийся в 
весе до 63 кг.
Обладателями бронзы стали Валерий 

Желдашев (до 72 кг) и Эльдар Хажнагоев 
(до 82 кг).

Спартаковцы снова проявили характер

Спартаковцы начали игру с того, что едва 
не забили гол уже на 25-й секунде. Хутов 
выиграл борьбу в центре и сделал точную 
передачу направо на Баксанокова, который 
вошел в штрафную хозяев, но не решился 
пробить из выгодной позиции и упустил 
момент. Затем была попытка Паштова со 
штрафного закрутить мяч в ворота, но ее 

предотвратил голкипер, потом спартаков-
цы подали еще пару угловых. А на 12-й 
минуте их стартовый пыл остудил арбитр, 
назначивший весьма спорный пенальти в 
ворота гостей после первой же более-менее 
осмысленной контратаки «Кубани». Но, к 
счастью для нальчан, Грузнов с 11 метров 
пробил в штангу.

Хозяева, которым для того, чтобы прибли-
зиться к оступившемуся лидеру чемпионата, 
нужна была только победа, перехватили 
инициативу, и усилиями Мамтова и того же 
Грузнова создали пару неплохих моментов 
у ворот Антипова, но мяч после ударов на-
падающих прошел выше ворот. На 38-й ми-
нуте краснодарцы после картинного падения 
Абдокова в чужой штрафной получили право 
на еще один 11-метровый удар. На этот раз 
пробивший его Мамтов оказался точен.
Второй гол «Кубань» забила вскоре после 

перерыва, когда после скидки нападающего 
хозяев головой мяч попал в ногу Ольмезова 
и от нее юркнул в сетку. И вот тут спарта-
ковцы проявили характер, сравняв счет в 
течение семи минут. Сначала Хачиров на 
дальней штанге замкнул подачу Паштова с 
углового, а затем уже сам капитан забил кра-
сивый гол. Его обводящий удар с 17 метров в 
дальнюю «девятку» оказался не берущимся 
и очень сильно огорчил болевшего, понятное 
дело, за хозяев поля комментатора матча, 
который едва сдержал негативные эмоции. 
Ассистировал же капитану Хачиров.

«Кубань» вновь бросила все силы в атаку, 
и спартаковцев несколько раз выручил Анти-
пов, отразив удар после выхода игрока хозяев 
с ним один на один и переведя мяч на угловой 
после опаснейшего удара в ближний угол. На 
90-й минуте краснодарцы забили гол в ворота 
гостей, но арбитр его не засчитал, усмотрев 
нарушение правил со стороны футболиста, 
поразившего ворота.
В итоге «Кубань» впервые в турнире сыгра-

ла вничью, а спартаковцы второй раз подряд 
«вытащили» матч, проигрывая 0:2, но на этот 
раз, в отличие от домашней встречи с «Махач-
калой», завоевали не три, а только одно очко. 
Результаты остальных матчей 12-го тура: 

СКА – «Легион-Динамо» 2:2; «Туапсе» - «Био-
лог-Новокубанск» 3:2; «Махачкала» – «Анжи» 
1:0; «Интер» – «Черноморец» 0:5; «Машук-
КМВ» – «Ессентуки» 0:3; «Дружба» – «Крас-
нодар-3» 1:4; «Форте» - «Кубань-Холдинг» 1:0.
Перенесенный матч 9-го тура: «Красно-

дар-3» – «Туапсе» 5:3.
В субботу, 31 октября «Спартак» на 

своем поле сыграет с «Интером» из Чер-
кесска.

Дзюдо
В Нальчике, в универсальном спортивном комплексе прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо, 

участниками которого стали более 300 юниоров и юниорок в возрасте от 17 до 19 лет из всех субъектов округа.

* * * 
В Москве прошел Всероссийский 
турнир по дзюдо, посвященный 

памяти заслуженного тренера СССР 
В.М. Андреева, собравший более 100 
представителей 17 регионов страны.
В весовой категории до 81 кг серебря-

ным призером соревнований стал Олег 
Бабгоев из Кабардино-Балкарии. Другой 
наш земляк – Джамбулат Кушхов занял 
третье место в этой же категории.

* * * 
Две медали завоевали представители 
Кабардино-Балкарии на проходивших в 
Ульяновске Всероссийских соревнованиях 
по дзюдо «На призы Вооруженных Сил РФ» 

среди юниоров до 21 года.
Алихан Балкизов выиграл золото в ве-

совой категории до 81 кг, а Астемир Абазов 
стал бронзовым призером в этом же весе.

Хроника
Сборная Кабардино-Балкарии заняла 

третье место на проходившем в Грозном 
фестивале культуры и спорта народов 

Кавказа.
В соревнованиях в этом году, помимо всех 

семи регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа, впервые участвовали сборные 
Крыма и Севастополя.
В спортивную программу фестиваля вошли 

легкая атлетика, армрестлинг, борьба на по-
ясах, силовое троеборье, поднятие тяжести, 
перенос тяжести на дистанцию, перетягива-
ние каната, стрельба из лука и мини-футбол.
По итогам состязаний первое место заняла 

команда из Чеченской Республики, вторыми 
стали представители Дагестана, а третьими 
призерами стали спортсмены из Кабардино-
Балкарии.

Среди наших участников победу в со-
ревнованиях по стрельбе из лука завоевала 
Наталья Кулюшина. Александр Кулю-
шин выиграл серебро в стрельбе из лука 
среди мужчин, вторые места также заняли 
Аниуар Шогенов (перенос тяжести на 
дистанцию), Расул Мокаев и Мурзабек 
Мисостов (оба – борьба на поясах).
Также серебряным призером стала и 

команда КБР по перетягиванию каната, в 
составе которой выступали Рустам Беги-
дов, Ахмед Курашев, Мусарби Кудашев, 
Азамат Тлецуков, Казбек Тхамитлоков, 
Астемир Тхамитлоков, Игорь Афаунов, 
Рустам Тхазеплов и Артур Каскулов.
Единственную бронзу нашей сборной 

принес выступавший в силовом троеборье 
Александр Добренький.
В следующем году по решению организа-

торов фестиваль пройдет в Республике Крым.

Представители Кабардино-Балкарии на 
этом турнире завоевали девять медалей раз-
личного достоинства.
Обладателями золотых наград стали 

Милана Кабулова, выступавшая в весовой 
категории до 78 кг, и Омар Гаев, боровшийся 
в категории до 81 кг.
Серебро на счету Элеоноры Шормановой 

(до 44 кг), Кантемира Кодзова (до 66 кг), 
Ильяса Мурзабекова (до 81 кг) и Астемира 
Ширитова (до 100 кг).
Бронзовые медали выиграли Айша Бай-

даева (до 48 кг), Муса Моздогов (до 60 кг) 
и Алибек Мидов (до 66 кг).
Все они получили право выступить в фи-

нале первенства России, которое пройдет 

в Мурманске с 8 по 11 декабря.
Путевки на этот турнир также завоевали 

еще четверо наших дзюдоистов, занявшие 
пятые места на окружном первенстве. Это 
Таулан Байсиев (до 73 кг), Альберт Пше-
ноков (до 90 кг), Ислам Уянаев (до 90 кг) и 
Амаль Архестов (до 100 кг).

Фото Т. СвириденкоФото Т. Свириденко
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 В погоне за трендом
На прошлой неделе Apple выпустил в продажу iPhone 12. 
Покупка новинки давно стала must have для большей 
части жителей региона и не только, но если кто-то 
может себе позволить новую версию смартфона, то 
другие отдают за нее все свои последние сбережения, 
а иногда и «влезают» в кредит.

Сотрудник Многофункционального 
молодежного центра КБР, нальчанин 
Ратмир Каров организовал посадку 

саженцев сирийской розы на 
территории  Дома ребенка. Его 
поддержали, взяв в руки лопаты,  

активисты общественных 
организаций «ВЖС «Надежда 

России», «Эко-Нальчик», 
и не только они. 

В эти дни сирийскую розу – ги-
бискус – сажали во многих районах 
столицы республики, в том числе на 
улицах, вдоль проезжей части. Нальча-
не уже не первый год с удовольствием 
участвуют в организованной Каровым 
акции, украшая свои дворы и территории 
социальных учреждений.
Ратмир Каров объяснил корреспонден-

ту «СМ» свое расположение к сирийской 
розе, подчеркнув, что этот кустарник, 
прежде всего, приносит ощутимую 
пользу: «Когда вдоль дороги растет 
гибискус, а не деревья, у водителя, не 
справившегося с управлением, и у его 
пассажиров больше шансов остаться в 
живых, врезавшись не в ствол дерева, а в 
кустарник. Деревья вдоль дорог поэтому 
часто вырубают, но из соображений ох-
раны экологии населенных пунктов  там 
что-то должно расти!»
К тому же сирийская роза – это краси-

«Свежий» снимок пушистой ви-«Свежий» снимок пушистой ви-
зитной карточки Эльбруса – лиси-зитной карточки Эльбруса – лиси-
цы Мухи @elbrus_fox, живущей на цы Мухи @elbrus_fox, живущей на 
склонах горы, опубликовал в сети  склонах горы, опубликовал в сети  
Дмитрий Новожилов .Дмитрий Новожилов .

В ожидании сезона

По статистике, в 2020 году айфон побил все свои преды-
дущие рекорды по продажам, что, в общем, происходило и 
с каждой ранее выпущенной моделью.

«Это «жадная» компания», - говорит Мурат Кучменов, 
эксперт с тринадцатилетним стажем в индустрии электро-
ники, продолжающий открывать новые точки сети своих 
магазинов по Нальчику. Он не удивлен, что в новинке нет 
ни зарядного блока, ни наушников, и связывает это с тем, 
что разработчики «довольно наплевательски» относятся к 
своим клиентам.
Сам Мурат предпочитает Samsung, и при этом никогда не 

подталкивает покупателей выбирать те модели, что подо-
роже. Да и помогать с выбором особо не приходится, ведь 
основная часть клиентов от 18 до 40 лет намеренно приходят 
за трендом: «На днях девушка, у которой iPhone 8 купила 
11 Pro, а старый телефон отдала матери или отцу, которые 
с этого момента привыкают к iPhone, а другими телефо-
нами пользоваться уже не смогут, ведь компания Apple 
так разрабатывает свою операционную систему, что после 
нее тяжело перейти на что-то другое, от того и возникает 
чувство, что якобы остальные телефоны плохие. Отсюда и 
кредиты, и рассрочки, лишь бы приобрести новую версию. 
Это странная особенность нашего времени». 
В том, что ажиотаж вокруг трендов – абсурд, Мурат со 

мной согласен, иначе он тоже бы пользовался айфоном. 
Но тут я должна пояснить, что сама являюсь многолетним 
клиентом Apple. Нельзя не отметить, что за последние 
пару лет Кабардино-Балкария идет в ногу с современными 
тенденциями, а люди больше не хотят тратить деньги на 
«ширпотреб»: и если раньше мы стремились приобрести 
максимально дешевые товары, то теперь многие придер-
живаются иной точки зрения: «надо платить за качество».
Но сколько экспертов – столько и мнений. «Наша любовь 

к iPhone началась в далеком 2008 году», - говорят Марзият 
и Артур Кабалоевы, супруги с восемнадцатилетним ста-
жем работы в «телефонном» бизнесе, которые по-своему 
объясняют выбор людей: «Покупатели абсолютно разные, с 
разными вкусами, предпочтением, если сравнивать пару лет 
назад и сейчас. Кто-то хочет подчеркнуть свой статус, для 
этих людей важен факт наличия новинки, за которую они 
готовы отдать любые деньги. Здесь уместна фраза: «Если бы 
понты светились, то наш город было бы видно из космоса». 
Вердикт об iPhone 12 и отсутствии необходимых к нему 

аксессуаров у супругов един. Они считают, что это уместная 
кампания за экологичность, использование старых гарнитур 
и разумное потребление.
Конечно, в основном их  клиенты – это люди, которые 

не любят предоплату, а большая часть магазинов, как и 
в случае семьи Кабалоевых, работают по предзаказам. 
Вспомните ситуацию, когда вы слышите: «Полная предо-
плата»! Тут же приходят мысли о том, чтобы подумать еще, 
посмотреть ассортимент в других магазинах. Немногие роз-
ничные точки соглашаются на отсутствие, либо частичную 
предоплату, это всегда риск, но именно этот маркетинговый 
ход используют Марзият и Артур, не требуя задатка от 
своих покупателей.
Я же могу сказать, что ажиотаж вокруг продукции «яблоч-

ников» длится еще с моего детства: в относительно далекие 
школьные годы, если ты приходишь в класс с новым iPhone, 
то автоматически становишься «самым популярным», что 
не может не сказываться  на детях психологически, остав-
ляя в голове «своеобразный цифровой отпечаток». Ведь в 
подростковом возрасте так важно внимание сверстников, 
«статус» в классе и «крутизна». 
Невольно задаешься вопросом: «А так ли это важно в 

подростковом возрасте, может, важно что-то другое?» 
Благо, гаджеты не вытесняют устоявшиеся ценности, 

а скорее становятся частью нашего настоящего. Ведь за 
окном 2020 год, и единственное, что мы можем делать со 
всей этой новизной во времена цифровых технологий, это 
принимать, но фильтровать.

Камилла Кудаева.

Сирийская роза для здоровья и настроения

во. Ратмир рассказал, что во время под-
готовки ежегодной акции саженцы ему 
передают горожане, у которых растет 
сирийская роза, помогает Минприроды, 
гибискус выращивает и он сам.
Каждый раз перед акцией по посадке 

красивого кустарника  Ратмир размещает 
сообщения в социальных сетях, при-
влекая желающих в ней поучаствовать.

Каров охотно высаживает сирийскую 
розу на территории больниц, школ, 
интернатов, других социальных учреж-
дений, где есть люди, нуждающиеся 
в поддержке. Он уверен, что это не 
только будет полезно детям, старикам 
и больным, но и ощутимо поднимет им 
настроение.

Светлана Оленина.

***
Недавно увидела у кого-то на страничке фразу «Настоящая любовь, как и на-

стоящая дружба, – не подвластна манипуляции, ибо чистота этих чувств превыше 
скверны, задевшей все аспекты нашей жизни». Ага, «щас».  Красивая, конечно, 
цитатка, но к нашей настоящей жизни и близко отношения не имеет. Вот убрать 
предлог «не» и тогда очень даже правильно будет! 
И влюбленные обожают манипулировать, и друзья, как оказалось, тоже. И во-

обще, жизнь доказывает, что проблем с дружбой не меньше, чем с отношениями.
Взять, например, ссоры и примирения. Лично я могу мириться только тогда, когда 

я узнала, что была неправа, и только осознав свою ошибку, могу попросить проще-
ния. Если же точно знаю, что права я, то почему мне первой извиняться? Не буду!
А некоторые так называемые друзья считают, что только у них должны просить 

прощения, и никогда сами шаг первыми не делают. Разве это не манипуляция? 
Да, вы правильно догадались: есть у меня такой печальный опыт. Когда Фатя 

поспорила со мной, я точно знала, что ошибается она. Естественно, тут же на 
месте зашла в Интернет и, конечно же, сразу нашла информацию, подтвержда-
ющую мою правоту, и ей показала. Тут уж она была вынуждена признать ис-
тину, но даже и не подумала сказать: «Ой, да, оказывается, ты права», а только 
заявила: «И что? Невелика важность. И не лень же тебе было. Кому вообще все 
это надо». Тут я обиделась по-настоящему и  ушла, и больше мы не общаемся. 
Жалею ли я об этом? Нет. Во-первых, настоящей дружбе ссора не помеха, а 

если помеха, то это не дружба. Во-вторых, она даже не пыталась помириться со 
мной, значит, ей это не надо. А раз ей это не надо, то мне тем более. И, в-третьих, 
вот этим своим поведением она вынуждает меня признать, что мне без нее плохо, 
и мириться первой. Вот только чего-то не хочется.
Превыше скверны, говорите. Ниже собственного эго, я считаю.

Коррина.

***
Забирая племянника из школы, увидела де-

сятиклассника с хвостиком. Понимаю все: сво-
бода самовыражения, поиски себя, но, честно 
говоря, не хочется в родном Нальчике видеть 
бритых девушек и длинноволосых парней. 
Меня и татуированные подростки, которых 
очень даже часто на наших улицах встретить 
можно, смущают, а уж с такими прическами! 

А. Бозиева.

***
Как многие из студентов, после  пере-

вода на дистанционное обучение я верну-
лась в родной город. И, знаете, я не могу 
насладиться пребыванием в Нальчике! У 
нас все-таки так классно!
Я коренная нальчанка и прекрасно знаю 

все его минусы и недостатки, и часто он 
меня бесит. Он, определенно, не самый 
яркий, не самый оживленный и богатый 
город. Но все же есть в нем неотразимое 
обаяние и очарование, устоять перед кото-
рым не всем возможно.
Да, в мегаполисах бешеный темп жизни, 

которая бурлит, в которой все время что-
то происходит. И это очень здорово, но 
порой от этого так устаешь! А в Нальчике 
мне нравится бродить по его улицам и на-
блюдать за людьми, которые, даже спеша 
куда-то, успевают жить. 
Вот две подружки в троллейбусе, по их 

громким возгласам ясно, что они куда-то 
очень опаздывают, но тут они случайно за-
мечают на улице подружку третью, звонят 
ей  и выскакивают из троллейбуса, чтобы 
встретиться с ней, хотя еще не доехали. 
Вот работники «Горзеленхоза» меня-

ют дату на цветочной клумбе напротив 
площади и даже не подозревают, что в 
этот момент они являются повелителями  
времени.
Вот телевизионная башня, с наступлени-

ем темноты она надевает вечерний наряд 
и выглядит не хуже, чем ее знаменитая 
парижская родственница.
А какие потрясающие  хычины, лакумы, 

чебуреки, пироги и пирожки в Нальчике! 
А это, скажу я вам, очень даже важно, ведь 
мы есть то, что мы едим.
А какой вкусный в нашем городе воздух, 

какие красивые деревья и кольцо сказоч-
ных гор, окружающих его!
А какие сказочные закаты и рассветы! 
Классный нам город достался, и хочется 

сделать его еще лучше! 
Лиана Нальчикская.
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Английский кроссворд
- Как называется демонстрация произведений одного худож-

ника или одного режиссера во временной последовательности 
их создания? (13)

- Как иронично называют представителей высших слоев 
общества, элиты? (10)

- С начала XVIII века этот род войск в России делился на 
три разряда: легкая, которую составляли гусары и уланы, а 
затем и казаки, линейная – драгуны и тяжелая – кирасиры (9)

- Раньше тех, кто занимался собиранием долгов, называли 
рэкетирами, а сейчас их называют именно так (9)

- Как называется полоска меха, кожи или ткани, нашитая 
или пришитая по краям чего-либо? (8)

- Как называют инструментальное или вокальное произ-
ведение на темы народных песен и танцев? (8)

- Большой праздник одним словом (9)
- Именно так называют высокое творческое мастерство, 

виртуозность в каком-либо деле (9)
- Как называется готовность действовать наперекор соб-

ственным интересам? (12)
- Как называют набор чертежных инструментов, помещен-

ных в специальном футляре? (10)
- Ненасытный человек одним словом (6)
- Как называется свойство характера человека, при котором 

за показным дружелюбием скрываются злые намерения? (9)
- И романтическая встреча двух человек, и посещение в 

местах лишения свободы (8)
- Официальное прозвище этого американского штата зву-

чит, как «Штат Конституции». Еще его называют «Штатом 
Мускатного Ореха» и «Землей Твердых Правил» (11)

- Как еще называют место добычи полезных ископае-
мых? (10)

- Вспомните фамилию автора знаменитого «Декамеро-
на» (7)

- Назовите наименьший по численности населения об-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Удача ждет тех Овнов, которые запланировали 

крупные мероприятия – любое из них пройдет пре-
красно, а вы получите полное удовлетворение. Не 
состоящим в серьезных отношениях представителям вашего 
знака гороскоп рекомендует поторопиться, но не с выбором, а 
с переменами – кто бы ни был их инициатором, они будут за-
кономерными и перспективными.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Не состоящие в серьезных отношениях предста-

вители знака могут прийти к важным выводам, а у 
семейных Тельцов появится возможность отойти от 
общепринятых норм и воплотить в жизнь какую-то нетривиаль-
ную идею. Занятым в личном бизнесе стоит сфокусироваться 
не на потенциальных возможностях (они придут, никуда не 
денутся), а на актуальном состоянии вашего бизнеса.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период задаст новый темп и многое в жизни Близне-

цов может измениться. В то же время не все перемены 
будут уместны, так что постарайтесь быть настойчи-
выми в своих желаниях и не поддавайтесь на провокации, если 
понимаете, что-то не так. Сейчас на рабочем направлении в 
любой ситуации лучше подождать, но не рисковать.
РАК (22 июня – 22 июля)
Период встретит Раков резкой сменой ориентиров. 

Не состоящим в серьезных отношениях предста-
вителям знака придется на время затаиться, так как 
существует возможность перестараться и угодить в неприятную 
ситуацию. Прислушивайтесь к себе, ваша интуиция будет давать 
вам правильные советы. Семейным же Ракам однозначно пора 
перейти от слов к действию.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период может показаться Львам бесперспектив-

ным, но удача вовсе не отворачивается от вас, просто 
предстоит иметь дело с тем, что есть, а не с тем, что 
планировалось. Обязательно отдавайте своим действиям пол-
ный отчет – не делайте того, чего не хотели бы по отношению 
к себе. Этот совет касается, в первую очередь, сферы личных 
отношений.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Не состоящим в серьезных отношениях предста-

вителям знака стоит пересмотреть свое отношение к 
жизни в целом. Вас могут ждать важные знакомства, 
но не спешите брать быка за рога – все еще может кардинально 
поменяться. Семейным Девам гороскоп советует не пренебрегать 
мнением домочадцев даже по самому, казалось бы, незначи-
тельному поводу. Вы не будете ошибаться, но можете что-то 
упустить, не заметить. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вне зависимости от места работы и занимаемой 

должности гороскоп советует Весам чаще смотреть по 
сторонам и не стараться всегда действовать в одиноч-
ку. Семейным представителям знака может потребоваться под-
держка старшего поколения, но тут будьте внимательными и не 
тратьте время на бессмысленную демагогию. Будьте конкретнее 
и к этому же подведите ближайшее окружение. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Акценты в жизни Скорпионов сместятся в сторону 

творчества. Этот период позволит разобраться в себе, 
что однозначно будет полезно не состоящим в серьез-
ных отношениях представителям знака, которые не уверены в 
своем выборе. Гороскоп советует не спешить, но помнить о том, 
что время – не тот ресурс, которым можно запастись. Будьте 
внимательными к новым знакомствам.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Период даст одиноким Стрельцам целый каскад со-

ветов, но следовать им или нет – решайте сами. Знаки 
будут буквально повсюду и звезды рекомендуют, как 
минимум, принять их к сведению. Если столкнулись с какой-то 
ситуацией впервые – не стесняйтесь попросить помощи. Это 
хорошее время, чтобы заняться поиском второй половинки, и 
чем активнее вы будете – тем выше вероятность все изменить 
в своей жизни.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Сейчас Козероги могут увидеть многое из того, 

что ранее было скрыто. Не состоящим в серьезных 
отношениях представителям знака обязательно стоит 
использовать полученную информацию, так как она быстро 
потеряет актуальность. Вероятно случайное знакомство или 
даже несколько. Будьте осторожными – внезапно вспыхнувшие 
чувства могут как возвысить вас, так и наоборот.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Романтичный период, хотя рабочее направление не 

отойдет на второй план, а гармонично переплетется со 
сферой личных отношений. Не состоящим в серьез-
ных отношениях представителям вашего знака Зодиака имеет 
смысл подстраховаться перед решающим шагом. Вас никто не 
остановит, если вы решите добиться своего, но осознавайте от-
ветственность, которая при этом на вас ложится. 
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
В деловой сфере Рыбам удастся найти себе верного 

союзника, если это потребуется. Впрочем, некоторым 
из вас лучше действовать в одиночку, тогда и все бо-
нусы от ваших усилий достанутся только вам. Возможно, сейчас 
вам потребуются навыки и знания, не связанные с вашими долж-
ностными обязанностями – не бойтесь нового, вам все по плечу. 
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Ответы на ключворд в №42
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Л А Н Ь Б Р Е С Т Ж У К Ч В П Э Х И Ф З Ш Щ М Д О Г Й Я

ластной центр в Центральном федеральном округе России (8)
- Как называется мощная стрельба из большого числа ар-

тиллерийских орудий? (8)
- Как называют прекращение отношений с кем-либо в знак 

протеста против каких-либо его действий? (6).
Из оставшихся букв составьте пароль – 

русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №42
Олбани. Тренчик. Симпозиум. Фалеристика. Бетховен. 

Маразматик. Хребет. Казнокрад. Увалень. Дармоедство. 
Ирония. Баклажан. Раскаяние. Альпака. Брань. Сорняк. На-
глость. Макет. Геолог.
ПАРОЛЬ: «Все налицо, как выеденное яйцо».  

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по чис-
лам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа 
показывают, сколько групп закрашенных клеток находится 
в соответствующей строке или столбце и сколько клеток 
содержит каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 
означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и 
вторая – из 2-х закрашенных клеток. Группы разделены как 
минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество закра-

шиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде 
начните со строки, где есть цифра 29, и столбца, где есть цифра 22. 

Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых 
клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 
в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, 
независимо от того, с какой стороны начинается закрашива-
емое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые 

однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 
значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся 

к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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Фонд «Подари жизнь» поделился на своем сайте историей  бывшего 
подопечного, 22-летнего Ахмеда Озова из Кабардино-Балкарии. Парень 
пережил очень сложное лечение, трансплантацию костного мозга, долгое 
восстановление... Но все это далеко в прошлом! Сейчас все хорошо,
и недавно он женился. 

ПРО АЛИНУ И СВАДЬБУ
Ахмед и Алина познакомились в университете Нальчика практически случайно. Ахмед 

уже закончил учебу – медицинский колледж – и в университет пришел к своему другу. Там 
он увидел Алину: девушка учится на экономическом факультете и работает на кафедре. Это 
было прошлой осенью, но так вышло, что познакомились ребята и начали общаться только в 
мае. «Я сразу понял, что мы очень близкие люди, – поделился Ахмед. – Обсуждали все, у нас 
много общего, хотя мы очень разные, было очень легко друг с другом. Я сразу сказал Алине, 
что болел лейкозом. Рассказал, как проходило лечение. Спросил, не смутит ли ее это. Алина 
все поняла. И сказала, что никто не застрахован от болезни».
А уже летом, буквально через пару месяцев после знакомства, Ахмед решил, что хочет 

жениться. Ни с кем не советовался, родителям рассказал уже потом, когда Алина приняла 
его предложение. «Мама спросила меня, уверен ли я? Конечно, я был уверен. И мы начали 
готовиться к свадьбе», – рассказал Ахмед.

ПРО РАБОТУ
Буквально через пару дней после свадьбы Ахмед, не расслабляясь, вышел на работу. 

Говорит, что теперь у него семья и надо работать и зарабатывать еще больше. Ахмед, как и 
хотел, работает зубным техником. Изготавливает зубные коронки, импланты, виниры. Очень 
любит свою работу, да и с руководством тоже повезло.

ПРО ТИМО
Два года назад Ахмед ездил в Ганновер на долгожданную встречу со своим донором костного 

мозга Тимо Зандау.  Парни первый раз увиделись в Ганновере, на берегу озера Машзее. Они 
не очень понимали друг друга, но в тот момент этого и не нужно было. Они знали, зачем они 
здесь, и знали, что уже так давно хотели сказать друг другу. 

 Ахмед Озов: моя история  Ахмед Озов: моя история 
со счастливым концомсо счастливым концом

ДЕНЬ ДО ВСТРЕЧИ
Ахмед нервничает. Точнее, не так. Он взволнован. Поездка в Германию стала событием 

вселенского масштаба не только для него, но и для всей его большой семьи. До этого никто 
из родственников Ахмеда никогда не был за границей. «Пока я готовился к путешествию, 
мои родные, друзья сотню раз спросили, представляю ли я, как выглядит мой донор. Но 
мне, честно говоря, было все равно, как он выглядит, – рассказывает Ахмед. – Неважно, 
красивый он или обычный. Неважно, какой у него цвет волос, глаз. Этот человек спас 
мою жизнь, он просто Герой моего времени. Нам сообщили только его пол, вес и возраст. 
Ему было 25, и весил он 83 килограмма. Я еще подумал, что он, наверное, выше меня», 
– вспоминает Ахмед. По правилам, донор и реципиент могут увидеть друг друга только 
через два года после успешной трансплантации костного мозга. На протяжении трех лет, 
что прошли с момента пересадки, Ахмеда не покидала мысль, что он должен его увидеть. 
В голове рождались самые разные планы, как это сделать. Например, найти контакты 
донора и самостоятельно поехать на встречу. А с собой взять младшую сестру. Она как 
раз учит языки. «Я был на проверке в Центре Димы Рогачева. Вернулся в Нальчик и тогда 
еще раз подумал о том, что надо встретиться с донором. И буквально в эту же секунду 
мне позвонили из фонда, рассказали про проект «Родная кровь» и предложили поехать в 
Германию. Я даже не помню, что ответил, все было как в тумане. Меня спросили: есть ли 
у меня загранпаспорт? У меня его не было, а делать – месяц. Я сразу испугался: еще месяц 
ждать? Так долго?». 

ИСТОРИЯ АХМЕДА
Ахмеда Озова знают и любят волонтеры, врачи, многие сотрудники фонда. Он заболел 

острым лимфобластным лейкозом в 2013 году. Ахмед хорошо помнит, как проснулся посреди 
ночи от сильной боли в спине, как его госпитализировали в местную больницу, а потом в 
Центр им. Рогачева. Лечение было долгим.
Поскольку у Ахмеда была ремиссия, его часто отпускали домой. Правда, и дома жить при-

ходилось на таблетках. И обязательно возвращаться в больницу. «У меня типа генетическая 
поломка в организме. Поэтому я принимал сначала одни лекарства, потом другие. Рецидива у 
меня не было, но и полной ремиссии тоже. Поэтому во время очередной госпитализации врачи 
сказали, что, конечно, надо бы провести трансплантацию костного мозга. Мне дали время 
подумать, но я сразу решил, что должен через это пройти. Вдруг однажды ни одно лекарство 
уже не сможет помочь или случится рецидив? А вот мама сомневалась».

«Конечно, я очень боялась, – вспоминает Анжела, мама Ахмеда. – Но сын принял реше-
ние. Сказал, что если есть хотя бы один шанс больше никогда не возвращаться в больницу, 
он должен его использовать. Даже если есть опасность умереть... Никто из семьи в качестве 
донора ему не подошел: ни я, ни папа, ни сестра. Донора нашли в Германии. К тому времени 
мы были уже на все согласны».
Доноров и реципиентов костного мозга часто называют «генетическими близнецами». 

Они могут жить в разных странах, быть абсолютно разного возраста, с разным цветом во-
лос или глаз – и вообще непохожими друг на друга. Группа крови тоже может быть разной. 
Идентичны у них особые генетические показатели. И эта совместимость дает веру в то, что 
трансплантат донора сможет прижиться в чужом организме без отторжения и без тяжелого 
иммунного конфликта.
Костный мозг Тимо подошел Ахмеду почти на 100 процентов. Пересадка прошла успешно; 

были осложнения, но с ними Ахмед справился. Уже через шесть месяцев ему разрешили 
съездить домой. А потом отпустили окончательно. Первое время, правда, приходилось сидеть 

дома. Но потом жизнь окончательно наладилась. Он поступил в колледж на зубного техника, 
появились друзья, занялся волонтерством... 

ИСТОРИЯ ТИМО
«Тогда, три года назад, у моего друга тоже обнаружили лейкоз. Футбольная команда, за 

которую я играю, организовала в его поддержку акцию: любой желающий мог сдать кровь на 
типирование. Участвовала вся футбольная команда, а еще пришли наши друзья и знакомые 
– было очень много народа. Я тоже сдал, потому что понимал, что если не помогу этому 
парню, то могу помочь кому-то другому. После типирования прошло всего три месяца, мне 
позвонили из фонда Штефана Морша и сообщили, что я подошел в качестве донора. Спросили: 
согласен ли я? Одну ночь я обдумывал эту новость, осознавал, а на следующий день позвонил 
и сказал, что, конечно, я готов стать донором, готов помочь. Это не было простым решением. 
Я представил себя на месте того человека. А вдруг со мной случится что-то подобное? Забор 
клеток длился всего полчаса, и вскоре я чувствовал себя так же, как и всегда. Это так просто, 
что может сделать каждый.
После того, как у меня забрали стволовые клетки, я часто и много думал о том мальчике, 

которому они подошли. Я думал: где он, как он, как себя чувствует, как выглядит? И когда 
мне позвонили и предложили встретиться с ним, я ответил, что, конечно, хочу! Я не считаю 
себя героем, это нормальная практика. 

P.S. Ахмед и Тимо продолжают общаться, отправляют друг другу подарки. Только вот 
приехать на свадьбу Тимо и его родители из-за коронавируса не смогли, но Ахмед очень 
надеется, что скоро у него все-таки получится показать своему донору (и брату) все красоты 
Северного Кавказа.
Алина и Ахмед живут в доме его родителей. Ребята хотят съездить в отпуск и отметить это 

чудесное событие вдвоем. Ахмед передает большой привет благотворителям фонда и всем, 
кто его помнит, кто его поддерживал!

По материалам  фонда «Подари жизнь» podari-zhizn.ru 


