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Премии для молодых ученыхПремии для молодых ученых

Казбек Коков подписал указ об учреждении в Кабардино-Балкарии премии главы республики
в области науки и инноваций для молодых ученых

Согласно документу, ежегодно пять премий руководителя региона будут присуждать 
молодым ученым и специалистам, осуществляющим научную или научно-техническую де-
ятельность, за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие 
естественных, технических и гуманитарных дисциплин, разработку образцов новой техники 
и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и со-
циальной сферы Кабардино-Балкарии. Размер каждой премии составит 100 тысяч рублей.

Напомним, вопросы поддержки молодых ученых и специалистов, стимулирования их 
участия в научно-исследовательской и инновационной деятельности поднимались в ходе он-
лайн-встречи Казбека Кокова с региональной делегацией XI Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2020» и победителями грантовых конкурсов прошлых лет в августе этого года.

Учрежденная премия будет присуждаться начиная с 2021 года.

Фото М. СеничаФото М. Сенича
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Ежедневно тестируют больше 3 тысяч человек Новая 
программа 

газоснабжения
Глава Кабардино-Балкарии Казбек 

Коков и председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали 
программу развития газоснабжения и 
газификации республики, рассчитанную 

на 2021–2025 год.
Согласно документу, компания проведет в 

КБР техническое перевооружение и рекон-
струкцию девяти газораспределительных 
станций и построит газопроводы-связки. 
Это позволит увеличить подачу газа дей-
ствующим потребителям и подключить но-
вых потребителей в Зольском, Лескенском, 
Майском, Прохладненском, Урванском и 
Чегемском районах, а также в Нальчике.

Кроме того, предусмотрено строитель-
ство газопровода к горнорудному комбинату 
в Эльбрусском районе.

По итогам реализации пятилетней про-
граммы к 2026 году будет полностью за-
вершена технически возможная сетевая 
газификация Кабардино-Балкарии.

По данным компании, на 1 января 2020 
года уровень газификации региона со-
ставлял 96,8%, в том числе городов – 98%, 
сельской местности – 95,2%.

Завершены работы 
по нескольким 

нацпроектам
Глава КБР Казбек Коков на совещании с 

главами администраций районов и городов 
республики обсудил вопросы завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию 

ряда социально значимых объектов,
а также ход реализации мероприятий 
отрасливых национальных проектов.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, Коков отметил, что в текущем году 
проведен немалый объем работ. Только по 
линии Минстроя республики велось строи-
тельство 50 объектов, по 19 объектам куль-
туры организованы капитальный ремонт и 
реконструкция, проведены работы на более 
чем 100 объектах дорожного хозяйства.

Вместе с тем, глава КБР заметил, что 
остались еще незавершенные задачи, по 
которым необходимо активизировать работу, 
оперативно решать и устранять возникающие 
проблемы. По словам Кокова, подрядчиков, 
нарушающих качество и сроки исполнения 
контрактов, нужно привлекать к ответствен-
ности и вносить в реестр недобросовестных 
исполнителей.

Премьер-министр КБР Алий Мусуков 
сообщил, что исполнение нацпроектов в ре-
спублике составляет порядка 79%, что выше, 
чем в субъектах СКФО (66,9%) и в среднем 
по России (69,2%).

В 11 из 13 муниципалитетов в полном 
объеме завершены работы по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды»,              
6 из 10 завершили исполнение регионального 
проекта «Спорт – норма жизни». По проекту 
«Жилье» освоение составляет 99%. Проект 
«Успех каждого ребенка» был завершен еще 
в сентябре этого года. Остальные проекты 
находятся на стадии завершения.

Кадры для цифровой экономики
На заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности КБР, 
которое прошло под председательством главы КБР Казбека Кокова, был обсужден 

ход реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Увеличили прожиточный 
минимум пенсионера

Депутаты Парламента КБР внесли изменения в закон об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в республике на 2021 год в целях 

установления социальной доплаты к пенсии.
Напомним, что данный закон был принят в сентябре текущего года. Согласно ему, 

величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарии на 2021 год 
должна была составлять 9679 рублей. Она рассчитывается в каждом субъекте РФ для 
установления социальной доплаты к пенсии. Если в регионе она выше, чем в среднем 
по стране, то пенсионеры получают соответствующую доплату от местных властей.

«Внесение данного законопроекта обусловлено изменением прогнозной величины 
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, которая сейчас 
составляет 10022 рубля. Соответственно и наша цифра меняется с 9679 до 10198 рублей», 
- сказал, представлявший документ, министр труда, занятости и социальной защиты КБР 
Алим Асанов.

По его словам, общий консолидированный бюджет социальной доплаты составит  
2,243 миллиарда рублей, из них 157 миллионов (7%) будет выплачено из республикан-
ского бюджета.

Продлены 
налоговые 
каникулы
Парламент КБР продлил до 2024 года 
налоговые каникулы для предпринимателей, 
работающих по упрощенной системе 
налогообложения.

Как сообщил министр экономического развития 
КБР Борис Рахаев, законопроект продлевает до        
1 января 2024 года установленные с 2016 года сро-
ки применения на территории республики нало-
говой ставки в размере 0%. Они применяются для 
впервые открывших свое дело индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по 75 видам при применении упрощенной 
системы налогообложения и 39 видам – при при-
менении патентной системы налогообложения.

По данным УФНС РФ по Кабардино-Балка-
рии, с 2017 по 2020 год налоговыми каникулами 
воспользовались 47 индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе 38 налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообло-
жения и 9 – применяющих патентную систему 
налогообложения.

Назначения
Депутаты Парламента КБР назначили 
на должность заместителя председателя 

Конституционного суда республики
Замира Мисрокова.

Кандидатуру Мисрокова на эту должность 
представил глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков.

68-летний Мисроков является выпускником 
юрфака МГУ, доктором юридических наук, ранее 
в течение многих лет работал в органах прокурату-
ры КБР, с 2005 года – судья Конституционного суда 
Кабардино-Балкарии. Заслуженный юрист КБР.

От гриппа привили почти 
половину жителей КБР

Больше 411 тысяч жителей Кабардино-Балкарии 
уже привились от гриппа, это составляет около 

половины населения республики.
Как сообщил республиканский Минздрав, медики КБР 

уже провакцинировали 411 тысяч человек, это учащиеся 
школ и вузов, пожилые, люди с хроническими заболева-
ниями, а также беременные женщины.

На прошлой неделе в республику поступил последний 
транш вакцины против гриппа, он составляет 90 тысяч доз.

«Защита населения от гриппа продолжается: впереди 
подъем заболеваемости. Микс гриппа и коронавируса – 
достаточно опасная вирусная атака на организм, особенно 
если человек имеет тяжелые хронические заболевания. 
Инфекционисты считают, что прививка против гриппа 
поможет организму противостоять инфекции и поддержит 
иммунитет», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, что всего в Кабардино-Балкарии планиру-
ется провести иммунизацию 60% населения, или более 
521 тысячи человек, из них 136 тысяч – это дети.

Строятся объекты 
водоснабжения и школа
В Кабардино-Балкарии по госпрограмме развития СКФО завершается 
строительство пяти новых объектов.

Как сообщила пресс-служба министерства экономического развития России, 
в КБР в рамках реализации государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие СКФО» ведется строительство пяти объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры. Сумма финансирования составляет почти 400 
миллионов рублей. Решение о выделении средств было принято в октябре 2020 
года и уже сейчас строительство находится в завершающей стадии.

По данным Минэкономразвития, в селении Алтуд появится водовод, в Черек-
ском районе завершаются строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер 
и замена ветхого водопровода в Аушигере. Кроме того, идет реконструкция 
участка Малкинского группового водопровода протяженностью 6 км и возво-
дится водозаборная скважина в северной части Баксана. Строительство этих 
объектов водоснабжения обеспечит бесперебойной чистой питьевой водой 18 
тысяч жителей региона. Планируется, что уже в январе следующего года объекты 
будут введены в эксплуатацию.

Помимо этого, ведется строительство общеобразовательной школы на 440 мест 
в селе Ново-Ивановское, ее возводят взамен аварийной. Уже в новом учебном 
году она примет учеников из села, а также двух прилегающих хуторов. 

Дополнительный рейс
в столицу

Дополнительный рейс в Москву появится 
в расписании аэропорта «Нальчик»

с 24 декабря.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, до-

полнительные рейсы в аэропорт «Внуково» 
будет осуществлять авиакомпания «Якутия». 
Полеты будут выполняться четыре раза в не-
делю по понедельникам, четвергам, пятницам 
и воскресеньям, а с 27 декабря по 11 января 
ежедневно, кроме 2, 5 и 6 января, на самоле-
тах Boeing 737-700 и Boeing 737-800.

На первом этапе авиакомпания планирует 
выполнять рейсы до 31 января 2021 года.

На прошлой неделе число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 
13,4 тысячи, при этом немного выросло количество ежесуточно выявляемых случаев 
инфицирования. Число выздоровевших пациентов каждый день превышало число 
заболевших и составило уже больше 11 тысяч человек. За неделю скончались 14 человек 
с COVID-19.

По данным республиканского оперативно-
го штаба, в течение семи дней ежесуточный 
прирост числа заражений коронавирусом 
составлял от 96 до 101. Всего за неделю было 
выявлено 685 новых случаев инфицирования, 
общее число заболевших в республике на 
сегодняшний день составляет 13493.

Скончались на минувшей неделе, к сожа-
лению, 14 пациентов с коронавирусом. Это 
шесть жителей Нальчика: четыре женщины 
в возрасте от 59 до 87 лет и двое мужчин 88 
и 74 лет, 60-летний житель селения Заюково, 
58-летняя жительница поселка Интернацио-
нальный, 87-летний житель селения Верх-
ний Курп, 67-летний мужчина из Чегема, 
54-летний житель селения Нартан, 60-летний 
житель Хасаньи, 51-летний житель селения 
Атажукино и 64-летний житель селения Ка-
хун. Отметим, что 4 декабря впервые за 41 
день в республике не было зафиксировано 
ни одного случая смерти больных с корона-
вирусом. Всего на сегодняшний день в КБР 
умерло 232 пациента, имевших COVID-19.

Число выздоровевших за неделю ежеднев-

но превышало количество заболевших, оно 
варьировалось от 118 до 132 в сутки. За семь 
дней вылечились 876 человек, а общее чис-
ло выздоровевших в республике превысило 
11 тысяч. Сейчас их 11032, что составляет 
больше 81,7% от общего числа заболевших.

Немного выросло количество госпитализи-
рованных больных. По состоянию на 8 дека-
бря в девяти госпиталях, где развернуто1859 
коек, в том числе 1153 – с кислородом, нахо-
дятся 1469 пациентов с подтвержденными и 
неподтвержденными тестами на COVID-19, 
из которых 92 больных – в реанимациях. 

По данным республиканского министер-
ства здравоохранения, ведется подготовка 
210 резервных коек, в том числе 12 реанима-
ционных, на базе второго корпуса ГКБ №1 в 
Нальчике. После этого общий коечный фонд 
составит 2099 мест.

Амбулаторное лечение получают 1440 
человек, из которых 1193 с легкой степенью 
течения заболевания, 164 – со средней, а 71 
человек переносит болезнь бессимптомно.

Как сообщили в Минздраве республики, 

госпитали региона получат 70 кислородных 
концентраторов общей стоимостью более 
14 миллионов рублей. Средства выделены 
республике из федерального бюджета. 20 ап-
паратов уже поставлены, ожидается поставка 
еще 50. Преимуществом приобретенных 
концентраторов является возможность их 
подключения при необходимости к аппаратам 
ИВЛ в качестве источника кислорода.

Глава КБР Казбек Коков на заседании 
оперативного штаба заметил, что эпиде-
миологическая обстановка в республике 
остается непростой. По его словам, рост 
выявляемых случаев заболевания корона-
вирусом в большей степени обусловлен 
значительным увеличением тестирований. 
Если две недели назад в сутки тестировали 
1400-1500 человек, то сейчас уже больше 3 
тысяч ежедневно.

На заседании штаба прозвучал ряд пред-
ложений по работе объектов туристической 
отрасли. В частности, в число требований, 
которые отражены в указе главы КБР, вошли 
проведение регулярной дезинфекции всех 
контактных поверхностей в пунктах проката 
горнолыжного инвентаря и на канатных до-
рогах, а также обязательный масочный режим 
для их пассажиров и соблюдение социальной 
дистанции.

По информации министерства цифрового 
развития КБР, в рамках реализации нацпро-
екта в 2019-2020 годах к высокоскоростной 
сети передачи данных подключены пять 
фельдшерско-акушерских пунктов, 89 обра-
зовательных учреждений, шесть пожарных 
частей и центр избирательной комиссии.

В 2021 году планируется подключить еще 
19 ФАПов, 33 образовательных учреждения, 
12 объектов местного самоуправления, две 
пожарные части, четыре центра избиратель-
ной комиссии, один объект Росгвардии. 
Также определен перечень объектов куль-

туры для обеспечения доступом к высоко-
скоростной сети интернет.

По линии регионального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» в учебные 
планы КБГУ включена факультативная 
дисциплина «Основы предприниматель-
ской деятельности», а в КБГАУ планиру-
ется обучение по предмету «Цифровая эко-
номика в АПК». Количество выпускников 
с ключевыми компетенциями цифровой 
экономики в Кабардино-Балкарии в 2020 
году составило 1680 человек при целевом 
показателе 1253.
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 «Антарес» ждет 
«дежурных по планете»
Космическая программа «Сириус-2020»  пройдет в региональном 
центре выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» в  

Кабардино-Балкарии. Именно он выиграл конкурс на ее проведение, 
в котором участвовали 11 региональных центров, работающих по 

модели образовательного центра «Сириус». 
Космическая программа проводится в рамках программы «Дежурный 

по планете-2», организованной образовательным фондом «Талант и 
успех» в партнерстве с фондом содействия инновациям, сколковским 
институтом науки и технологии, госкорпорации «Роскосмос» и кружко-
вым движением НТИ (Аэронет).

 На первом этапе, который прошел в июле, конкурсанты презентовали 
свои материально-технические возможности. В августе прошли курсы 
повышения квалификации для педагогов по внедрению современных об-
разовательных технологий в области космонавтики в проектную деятель-
ность со школьниками. На втором этапе – с сентября по декабрь – центры 
в регионах проводили собственные космические программы с участием  
экспертов из компаний-партнеров: НПП «Алмаз-НТ», «НПО автоматики», 
«СКАНЭКС», «Электроника» и других.

 «Антарес» успешно прошел первый этап конкурсного отбора, где 
подтвердил свои возможности по имеющейся инфраструктуре, матери-
ально-технической базе, персоналу, мерам безопасности, обеспечению 
перевозок, проживания и питания детей.  Второй этап программы 
предполагал организацию и проведение в сентябре – ноябре 2020 года 
собственной космической программы. Она стартовала в «Антаресе» три 
недели назад. Ее участниками стали 30 школьников из разных городов 
и районов республики. Обучение велось по трем направлениям: робо-
тотехника, ракетостроение и дистанционное зондирование Земли. В его 
основе  –  практические кейсы: работа с цифровыми моделями рельефа, 
тематическими картами и космическими снимками, планирование про-
ектов по изготовлению прототипов аппаратов и систем, технологий и 
многое другое.

Планируется, что космическая программа «Сириус-2020» пройдет в 
марте 2021 года. Ее участниками станут более 150 школьников со всей 
страны.

Программа объединит финалистов сразу шести конкурсов проекта 
«Дежурный по планете 2020-2021» по нескольким темам: прикладные 
космические системы, космическая робототехника, создание станции 
приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников и другим. 
Также в программе примут участие победители дополнительного кон-
курса по ракетостроению «Спутник».

На курорты
по новым дорогам

Федеральные трассы, ведущие к двум курортам Кабардино-Балкарии, 
капитально отремонтировали. Речь идет о 25-километровом 

отрезке автодороги «Урвань-Кашхатау» недалеко от Голубых озер,
а также о четырехполосном участке Р-217 «Кавказ»

«Чегем Второй-въезд в Нальчик» протяженностью 8 км.

 Проверка знаний дистанционной не будет
Всероссийские проверочные работы учеников школ планируется провести весной в конце текущего 

учебного года. Точное их расписание будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. 
Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения, науки и по делам молодежи. Если 

эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью.
В дистанционном формате проведение ВПР не планируется. 

 Уголки финансовой 
грамотности

Сотрудники 60 библиотек Кабардино-
Балкарии подключились 

к просветительскому проекту южного 
Банка России

«Уголки финансовой грамотности». 
На прошедших в рамках программы веби-

нарах состоялось обсуждение вопросов пра-
вильного оформления кредитов и вкладов,  
составления личных финансовых планов. 
Отдельно рассмотрены темы, как уберечь 
свои средства от финансовых мошенников. 
В дальнейшем полученные от экспертов 
Банка России знания слушатели смогут пере-
давать посетителям «Уголков финансовой 
грамотности» в своих библиотеках. 

«Обучение на вебинарах проходило по 
четырем направлениям: «Вклад», «Кредит», 
«Финансовое мошенничество», «Личное фи-
нансовое планирование».  Для проведения 
занятий специалисты подготовили серию 
лекций, анимационных видеороликов, а 
также настольные и интерактивные игры. 
Все эти материалы будут переданы библио-
текам-участницам проекта. Кроме того, мы 
направим в муниципалитеты  необходимое 
оборудование и инструкции для организации  
«Уголков финансовой грамотности». Так, в 
этом месяце новые площадки финансового 
просвещения появятся во всех районах на-
шей республики», -  пояснил управляющий 
Отделением Банк России по КБР Мурат 
Керефов.

Ранее «Уголки финансовой грамотности» 
были открыты в библиотеках Краснодарско-
го края и Дагестана. Планируется, что про-
ект найдет продолжение и в других регионах 
ЮФО и СКФО. 

Флагманские проекты 
«Солнечного города»
Детская академия творчества «Солнечный город»
презентовала два новых флагманских проекта на следующий 
учебный год: это «IT-класс» и «Школа выходного дня».

Цель «IT-класса» – создание социального лифта для талантливых 
детей, интересующихся информационными технологиями, что по-
зволит подросткам получить современное образование, поступить в 
ведущие IT-вузы и устроиться на работу в крупнейшие отраслевые 
компании. Возрастная аудитория участников – школьники 7 класса, 
имеющие базовые знания в области программирования.

В рамках проекта подростки будут иметь возможность увидеть 
и понять работу лидеров рынка информационных технологий, 
«почувствовать» профессию и вдохновиться практическими за-
дачами. В этом им помогут представители IT-компаний, которые 
также будут включены в образовательный процесс, поделятся 
своим опытом и компетенциями.

Проект «Школа выходного дня» направлен на обеспечение 
условий получения дополнительного образования олимпиадной 
направленности для учеников 7-9 классов сельских школ через 
создание дистанционной площадки выходного дня. Это инноваци-
онное образовательное пространство творческого взаимодействия, 
которое будет способствовать формированию обогащенной об-
разовательной среды и обеспечит лидирующие позиции региона, 
ориентированного на развитие человеческого капитала – основу 
инновационной экономики.

В рамках проекта участники будут готовиться и, впоследствии, 
успешно состязаться в интеллектуальных конкурсах, а учителя и 
родители в свою очередь получат методическую и консультаци-
онную поддержку.

Онлайн-занятия планируется проводить по субботам практи-
ческим блоком в три дисциплины, которые каждый из учеников 
сможет выбрать для себя сам. 

База участников – это преимущественно призеры муниципаль-
ных предметных олимпиад. Однако слушателем школы выходного 
дня может стать любой школьник, прошедший вступительные 
испытания: экзамен, мотивационное письмо и личное собесе-
дование.

Глава республики
поздравил волонтеров
В преддверии Дня добровольца глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков по видеосвязи обратился ко всем 
волонтерам республики. Он поздравил их с праздником и поблагодарил за участие в акции «Мы вместе».

- Несмотря на то, что среди волонтеров представи-
тели разных профессий, возрастов, социальных слоев, 
различных направлений добровольческой деятельно-
сти, их объединяет одно – внутреннее чувство долга 
и социальной ответственности, готовность прийти 
на помощь и сплотиться для решения общей задачи, 
жертвовать своим временем, силами, применять свои 
навыки и опыт, а иногда и рисковать ради пользы 
людям. Вместе вы очень большая, жизнеутверждаю-
щая сила, которая растет и крепнет с каждым годом. 
Доказательством тому стал 2020 год. Пандемия стала 
очень серьезным вызовом, испытанием для всех, по-
требовала консолидации общества, больших организа-
ционных, физических, психологических, материальных 
и финансовых ресурсов. На участников волонтерского 
движения республики, наряду с врачами и эпидемио-
логами, легла основная нагрузка по оказанию помощи 
населению в условиях распространения инфекции. И 
вы не подвели, организованно провели колоссальный 
объем работы и продолжаете ее по сей день.

Есть мнение, что коронавирус поменял систему цен-
ностей общества. Думаю, скорее, он более ярко проявил 
устоявшиеся многовековые, традиционные для народов 
России общечеловеческие ценности. Чувство состра-
дания, взаимовыручки, ответственности за ближнего, 
чувство солидарности всегда помогали выживать и 
противостоять невзгодам нашим предкам. Эти цен-
ности и сегодня являются основой нашего общества. 
И очень радует, что их демонстрирует наша молодежь.

Многим жителям республики для безопасности 
здоровья пришлось оставаться дома. Они оказались 
вырванными из привычного течения жизни, и помощь 
других стала для них необходимой. Добровольцы 
различных волонтерских движений направили все 

силы на поддержку тех, кто в ней нуждается, активно 
включились во всероссийскую акцию взаимопомощи 
«Мы вместе» по поддержке пожилых, маломобильных 
граждан и медицинских сотрудников. В рамках акции 
оказана помощь наиболее нуждающимся гражданам и 
семьям в республике – волонтерами им доставлено и 
передано более тридцати с половиной тысяч продукто-
вых наборов. На данный момент продолжается помощь 
участников акции пожилым и маломобильным гражда-
нам в социально-бытовом и психологическом плане. 
Всего в акции приняло участие около 650 человек.

Яркий пример следования традициям милосердия по-
казали волонтеры-медики. 70 из них сегодня работают 
в «красной зоне» в госпиталях и 120 – в «зеленой зоне» 
в поликлиниках.

Ряды волонтеров республики растут. Общее количе-
ство вовлеченных в волонтерское движение на сегодня 
приближается к 30 тысячам, более 7 тысяч прошли ре-
гистрацию и занимаются волонтерской деятельностью 
на регулярной основе.

Несмотря на текущую консолидацию усилий на борьбу 
с пандемией, направления волонтерской деятельности са-
мые разнообразные. Уверен, у нас в республике продолжат 
активно развиваться экологическое и социальное волон-
терство, не сомневаюсь, что в скором времени нам потре-
буется помощь волонтеров при проведении событийных, 
значимых культурных и спортивных мероприятий.

Но то, что вы делаете сегодня, несомненный при-
оритет – это касается жизни, здоровья и благополучия 
граждан. И ваша самоотверженная работа вызывает 
уважение и гордость и оценена на самом высоком 
уровне – президентом Российской Федерации, - под-
черкнул Казбек Коков.

См. также стр. 4, 5

 Как и в 2020 году, для школ будет определен вре-
менной интервал проведения ВПР, внутри которого 
они смогут самостоятельно сформировать график 
проверочных работ по разным классам и предметам.

Всероссийские проверочные работы – это относи-
тельно новый вид проверки знаний школьников с 4 по 
11 класс. В 9 и 11 классе выпускники пишут работы по 
тем предметам, которые не были выбраны для сдачи 
ГИА или ЕГЭ.

В следующем году ВПР впервые пройдут во всех 
организациях СПО. Обучающимся будет предложено 
написать два проверочных задания: по профильному 
предмету и работу на уровень общеобразовательной 
подготовки.

В перспективе перечень ВПР будет дополнен про-
верочной работой по оценке навыков, важных для 
цифровой экономики, которую школьники будут вы-
полнять на компьютере.

На обоих участках по заказу 
ФКУ Упрдор «Кавказ» заменили 
дорожную одежду, элементы обу-
стройства водопропускных труб, 
в том числе на примыканиях и 
пересечениях. Дорожники от-
фрезеровали старое покрытие и 
устроили выравнивающий слой 
из асфальтобетона. Затем уложили 
еще один – из износостойкого щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона, 
а также водоотводные лотки.

Кроме того, обновлены метал-
лические барьерные ограждения, 
бортовые камни, разметка термо-
пластиком, установлены новые 
дорожные знаки. В Урвани и Ау-
шигере на опорах стационарного 
освещения обычные светильники 
заменены на энергосберегающие. 
Для комфорта и безопасности жи-
телей обустроены автопавильоны, 
заездные карманы и посадочные 
площадки автобусных остановок. 

В рамках работ по обустройству 

участка в Чегеме установлен над-
земный пешеходный переход с 
подъемниками, на пересечении 
трассы «Кавказ» с улицей Совет-
ской теперь появился светофор с 
кнопкой вызова, а на выезде из 
города на примыкании с улицей 
Кабардинской – еще один, но  уже 
транспортный. Рядом со школой в 
Урвани дорожники до конца 2020 
года завершат устройство пеше-
ходного перехода со светофором 
и кнопкой вызова, ликвидировав 
тем самым место концентрации 
ДТП. 

Справка СМ: Ежедневно по 
трассе «Кавказ» проезжает порядка 
25 тысяч автомобилей, а по автодо-
роге А-154 «Урвань-Верхняя Бал-
кария-Уштулу» – 5 тысяч машин. 
В оперативном управлении ФКУ 
Упрдор «Кавказ» находится почти 
395 км федеральных автомобиль-
ных дорог общего пользования.
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На минувшей неделе в всем мире отмечали 
День волонтера. Он учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1985 году, чтобы 
вдохновить людей на добровольную 
помощь тем, кто в ней нуждается. В 
России праздник стал официальным три 
года назад – 27 ноября 2017-го президент 
России Владимир Путин подписал 
соответствующий указ.
В Кабардино-Балкарии добровольческое 
движение зародилось более 12 лет назад. 
В первый год добровольцев было совсем 
немного – около ста человек. Через 10 лет, 
когда в столице республики торжественно 
открылся Ресурсный центр по развитию 
добровольчества, их было около 9 тысяч. 
Сейчас – почти 30 тысяч.
«Помогать тем, кто нуждается в твоей 
помощи» – примерно так звучит одно из 

Два специализированных образовательных учреждения Кабардино-Балкарии стали призерами всероссийских 
конкурсов. «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3» Минпросвещения КБР заняла третье место в проекте 

«Доброшкола» в номинации «Лучшее развивающее пространство». На ее базе открыт Центр адаптивного обучения 
«Доброшкола». А Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж вошел в тройку лучших в рейтинге 

«Лучшая практика-2020» среди базовых профессиональных образовательных организаций.

5 декабря – 

«Библиотеке»
на аллее 

требуется субботник
Экочелендж по сбору книг для уличного 
книжного шкафа в Атажукинском саду
Я пришла загодя, и у меня была возможность 

рассмотреть, в каком плачевном состоянии 
находится книжный шкаф в парке – грязные 
нижние полки, не закрывающиеся дверцы. Да 
и с книгами там, если честно, не очень – ни с 
количеством, ни с качеством. Поэтому, когда с 
ящиком книг приехали активисты Ресурсного 
центра по развитию добровольчества Мила-
на Хашева и Аслан Кочетов, я не могла не 
поинтересоваться, а уверены ли они, что эта 
акция так уж нужна людям? Кто-то вообще 
берет читать книги в этом шкафу? А если 
их берут, то почему не возвращают? Вроде 
уличные книжные шкафы должны именно 
так работать: взял книгу, прочитал, вернул. 
А желательно еще добавил что-то из своей 
библиотеки. Ребята, кажется, на меня даже 
обиделись:

- Вы что думаете, что все без исключения 
читают книги только на электронных носи-
телях? Люди старшего возраста почти все 
читают книги, и очень удобно, что книжный 
шкаф расположен именно здесь – на главной 
аллее. В парке в первой половине дня осо-
бенно много пожилых людей – кто-то бегом 
занимается, кто-то скандинавской ходьбой, 
кто-то просто гуляет «для здоровья». Мы 
не раз замечали, с каким интересом они 
изучают книги, обсуждают друг с другом, 
берут почитать. Но, к слову, и среди молодых 
есть немало тех, для кого книга – особое 
удовольствие. Вот мы, например, такие – 
нам нравится держать ее в руках, листать 
страницы… Если книги – это анахронизм, 
то почему открываются новые книжные ма-
газины и там всегда есть посетители? Хотя 
книги, заметьте, не дешевое удовольствие. 
А в таких уличных книжных шкафах они 
всем доступны. Так что это очень хорошее 
и правильное дело – пополнять эти уличные 
«библиотеки». Правда, было бы неплохо, если 
бы побольше людей этим озаботились. А еще 
если бы возвращали прочитанные книги на 
место. А шкаф мы помоем обязательно. Мы 
вообще собирались субботник устроить, все 
уже приготовили, но из-за рекомендации не 
проводить массовых мероприятий перенесли 
его на весну. Так что и субботник проведем, 
и шкаф помоем. А администрация парка, на-
деемся, починит его дверцы.

 #МыВместе
Росгвардейцы Кабардино-
Балкарии поддержали 
всероссийскую акцию 

#МыВместе, приуроченную 
к Международному дню 

инвалидов.
Сотрудники спецподразделе-

ния СОБР «Эльбрус» Управле-
ния Росгвардии по КБР совмест-
но с представителями городской 
администрации и юнармейцами 
в рамках всероссийской акции 
#МыВместе посетили клуб для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Эдельвейс» 
городского центра детского 
и юношеского творчества в 
Нальчике.

Росгвардейцы рассказали ребя-
там о своей службе и развернули 
для них выставку оружия.

«Принимая участие в этом 
проекте, мы хотим, чтобы дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья знали, что они никогда 
не останутся без внимания и 
помощи. В наших силах сделать 
так, чтобы они чувствовали наше 
тепло, заботу и внимание», - от-
метила начальник пресс-службы 
территориального Управления 
Росгвардии Марина Лукожева.

В завершение встречи рос-
гвардейцы вручили воспитан-
никам клуба «Эдельвейс» памят-
ные подарки.

Мелодия добра
День инвалидов – это день сильных духом людей, способных на каждодневный подвиг 
и безграничную любовь к жизни. 3 декабря в Нальчике состоялся 4-й ежегодный 
благотворительный концерт, приуроченный к этой дате. Его участниками стали дети
и подростки с ограниченными физическими возможностями, но при этом талантливые
и одаренные во многих сферах.

За три года 
– в тройку 
лучших

Рейтинг базовых про-
фессиональных меро-
приятий  проводит ся 
ежегодно Федеральным 
методическим центром 
по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в системе среднего 
профессионального об-
разования. 

По словам руководите-
ля Центра инклюзивного 
профессионального об-
разования и обучения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью 
в КБР Сатаней Кура-
шевой, КБГТК всего три 
года является базовой 
профессиональной об-
разовательной организа-
цией, однако за это время 
сделано немало. Кол-
лектив колледжа ведет 
большую работу по обу-
чению, воспитанию и тру-
доустройству лиц с ОВЗ. 
Три гранта, выигранные 
колледжем за последние 
три года, позволили улуч-
шить материально-техни-
ческое оснащение, при-
влечь высокопрофесси-
ональных специалистов, 
разработать собственные 
адаптивные программы, 
осуществлять методиче-
ское сопровождение ор-
ганизаций, реализующих 
программы СПО. Работа 
базовой профессиональ-
ной образовательной ор-
ганизации направлена на 
то, чтобы помочь всем 
региональным системам 
профобразования инва-
лидов и лиц с ОВЗ. 

Организатором фестиваля стал благотворитель-
ный фонд «Мелодия добра».

Он ежегодно проводит концерты для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, однако 
в этом году пандемия не позволила пригласить на 
мероприятие большое количество гостей, как это 
бывало раньше.

Однако руководитель фонда Залим Алакаев 
принял решение собрать «небольшую компанию 
подшефных» – вечер посетили 35 детей с ОВЗ: 
«Наши ребята так ждали этого дня, что мы просто 
не могли обмануть их ожидания, в жизни каждого 
из них не так много развлечений, ярких событий. 
Они весь год ждут 3 декабря».

Со словами приветствия к собравшимся обра-
тился гармонист Залим Кодзоков, а потом вместе 
с главными героями праздника исполнил свои 
произведения.

В концерте приняли участие не только дети, 
но и взрослые с ограниченными возможностями 
здоровья: многие из них играют на музыкальных 
инструментах, поют, танцуют.

Фестиваль поддержали Анзор Тхамоков, Диана 
Журтова, Анзор Боготов, Аладин Наков, Сане-
та Балкарова и Виктория Лещинская, а также 
руководитель благотворительного фонда «Мечты 
сбываются» Фатима Магомедова.

Несмотря на объективные ограничения и стро-
гое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, 
вечер получился ярким: развлечения, музыкаль-

ные номера, увлекательные конкурсы, игры, по-
дарки и угощение для детей от «Мелодии добра» 
и артистов праздничного агентства «Пинни-Бум».

«Доброшкола» –
конкурс и центр адаптации

Конкурс проводится министер-
ством просвещения РФ в рамках 
реализации федерального проекта 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование», на-
правленного на поддержку образо-
вания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Главная его 
цель – выявление лучших практик 
отдельных образовательных орга-
низаций по созданию современных 
условий для обучения и воспитания 
детей с ОВЗ посредством дизайна 
образовательной среды в условиях 
обновления инфраструктуры.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 130 образовательных орга-
низаций из 81 региона страны. Они 
состязались в четырех номинациях: 
«Лучшее развивающее простран-
ство учебной мастерской», «Лучший 
кабинет для коррекционно-раз-
вивающих занятий», «Лучший 
развивающий класс», «Лучшее 
развивающее пространство школы».

Что такое «Доброшкола» и что 
делается в нашей республике для 
специальных школ-интернатов в 
рамках федерального проекта «Со-
временная школа» нацпроекта «Об-
разование», рассказывает начальник 
отдела социальной защиты детства, 
коррекционного образования, опеки 
и попечительства министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Мадина Хучинаева:

- «Доброшкола» – это одно из 
мероприятий федерального про-
екта, основными задачами кото-
рого является создание хороших и 
комфортных условий в коррекци-
онных учебных заведениях. В это 
понятие – «хорошие современные 
условия» – входит очень многое. Это 
и оснащение мастерских для пред-
мета «Технология», и оборудование 
специальных кабинетов и залов для 
учебных занятий, физкультуры и 
спорта, а также кабинетов для рабо-

ты психологов, логопедов, дефекто-
логов, и приобретение коррекцион-
но-развивающих и дидактических 
средств обучения. 

Кроме того, в рамках этого про-
екта создаются специальные ре-
сурсные центры, которые оказывают 
методическую помощь педагоги-
ческим работникам общеобразова-
тельных организаций, психолого-
педагогическую поддержку детей и 
их родителей с использованием дис-
танционных технологий и сетевой 
формы реализации образовательных 
программ. Ими могут стать отдель-
ные образовательные организации, 
обучающие детей с ОВЗ и инва-
лидностью. Таким центром у нас в 
республике стала прохладненская 
школа-интернат №3.

В рамках реализации проек-
та «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование» 
четырем коррекционным школам-
интернатам Кабардино-Балкарии 
в 2020-2022 годах на обновление 
материально-технической базы вы-
делено более 30 миллионов рублей 
из федерального бюджета. В течение 
трех лет планируется поэтапное их 
освоение.

В этом году на эти средства в раз-
мере 7 миллионов 815 тысяч рублей 
и почти 3,5 миллиона рублей из ре-
спубликанского бюджета обновлена 
материально-техническая база про-
хладненской школы-интерната №3. 
Отремонтированы учебные кабине-
ты, мастерские трудового обучения, 
кабинеты специалистов, школьная 
библиотека. Теперь обучение детей 

по адаптированным образователь-
ным программам осуществляется 
на интерактивном оборудовании, с 
новой учебной мебелью и трансфор-
мируемой зоной отдыха в учебных 
кабинетах, что позволяет учесть 
возможности каждого ребенка.

В коррекционных образователь-
ных учреждениях всегда очень 
важным был и остается такой пред-
мет, как «Технология», где ребята 
учатся бытовым и профессиональ-
ным навыкам. А это значит, что 
после выпуска из интерната они 
могут успешно социализироваться, 
получить базовые умения в какой-
либо профессии, трудоустроить-
ся. Благодаря «Доброшколе» в 
школе-интернате №3 обновлены 
кабинеты технологии. Теперь это 
хорошо оборудованные мастерские 
– швейная, столярная, мастерская 
для штукатурно-малярных работ. С 
учетом специфики этого образова-
тельного учреждения, контингента 
воспитанников, усовершенствована 
и концепция преподавания самого 
предмета «Технология». 

В 2021 году на 14,6 миллиона 
рублей будет обновлена матери-
альная база еще двух специальных 
(коррекционных) школ-интернатов 
– в станице Приближной и фили-
ала школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей № 5 в Заюково. 
А в 2022 году – школы-интерната 
№1, на базе которой организовано 
дистанционное обучение детей-
инвалидов – на 7 миллионов 887 
тысяч рублей.

СПРАВКА «СМ»
Система специального (коррекционного) образования в Кабардино-Балкарии 

представлена тремя специальными (коррекционными) школами-интернатами 
и двумя школами-интернатами для детей, нуждающихся в поддержке госу-
дарства (это дети из малообеспеченных и многодетных семей) со специаль-
ными (коррекционными) классами. Находятся они в Нальчике и Прохладном, 
а также Прохладненском и Баксанском районах. Всего в специальных школах-
интернатах республики обучаются более 400 детей с ОВЗ и инвалидностью.
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правил волонтеров. В этом году по известным причинам 
нуждающихся в помощи стало больше в разы. В марте 
2020 года Ассоциация волонтерских центров России 
запустила акцию «МыВместе», объединившую тех, 
кто во время пандемии хотел и мог помогать другим. 
Активно участвовали в этой акции и добровольцы из 
Кабардино-Балкарии. Всем им пришлось сначала пройти 
обучающие онлайн-курсы, а потом офлайн-инструктаж.
В этом году ко Дню добровольца был запущен 
всероссийский марафон «МыВместе». В нем 
приняли участие и волонтеры нашей республики. 
Акции, конкурсы, флешмобы, игры и тренинги 
–  в течение пяти дней в ресурсном центре по 
развитию добровольчества и его муниципальных 
филиалах что-то происходило, что-то готовилось и 
обсуждалось. Сегодня мы расскажем лишь о нескольких 
мероприятиях, посвященных Дню добровольца, 
прошедших в столице республики в рамках марафона 
«МыВместе». 

Международный день добровольца (волонтера)

«Если есть 
возможность и нет 

противопоказаний»
Донорская акция «Я.ДОБРО»

Я не стала бы называть это акцией. В назначенный день 
на станцию переливания крови (СПК) в Нальчике пришли 
всего три человека. Кровь сдали двое из них. Первокурсницу 
медфака КБГУ Марьяну Масаеву «забраковали».

- Сказали, давление низкое, приходите в другой раз, - взды-
хает она. – А я так настроилась уже. Шла сюда и думала: вот 
дело как раз для меня, я ведь будущий врач, а это моя первая 
реальная возможность кому-то помочь. 

Подруга Марьяны Ариужан Маммеева, уже сдавшая 
кровь, выйдя из процедурного кабинета, «рапортует»: «Само-
чувствие отличное. И физическое, и моральное». Ариужан 19 
лет, это ее первый донорский опыт. А волонтерский – больше 
трех лет. Активный доброволец в школе, сразу после ее окон-
чания, она возглавила филиал ресурсного центра по развитию 
волонтерского движения в Черекском районе. «Я бы и своих 
волонтеров на эту акцию позвала, - говорит она, - но у меня 
там школьники только, а несовершеннолетним донорами 
быть нельзя».

По словам врача-трансфузиолога станции переливания 
крови Майи Афауновой, отбор доноров ведется очень 
тщательно – сначала кровь сдается на анализ, выявляющий 
уровень гемоглобина и групповую принадлежность, потом 
врач беседует с потенциальным донором, собирая анамнез. 
Поводов для отказа, или как здесь говорят, для отвода – не-
мало, но часто они временные. 

- У нас нет проблем с запасами крови, он постоянно по-
полняется, - рассказала она. – Но именно благодаря тому, 
что всегда есть желающие сдать кровь. У нас и вчера были 
студенты, и позавчера, и еще раньше. Масштабных акций 
сейчас мы просим не проводить, чтобы избежать большого 
скопления людей, лучше приходить по 3-5 человек в разные 
дни. У нас строгие эпидемиологические меры, как вы могли 
заметить – на входе выдают маски, бахилы, обрабатывают 
руки антисептиком.

Акция закончилась, но вопросы остались. Например, по-
чему в ней приняли участие всего три человека, и кто такие 
эти студенты, которые «сдавали кровь вчера и позавчера»? 
Их я адресовала координатору регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики», руководителю республиканского во-
лонтерского штаба акции «МыВместе» Залине Кушховой.

- Нам нужно было объявить день акции, мы его объявили, 
попросив стать донорами тех, кто сможет прийти в этот день 
на СПК. На самом деле эта акция у нас «бессрочная»: наши 
волонтеры постоянно сдают кровь – иногда по одному-два 
человека, иногда группами. Когда не было запрета на это 
«массовое скопление людей», в группах было не меньше 
15 человек, но сейчас сами медики станции говорят, что 
большими группами у них собираться не надо. Вот мы и 
приходим по 2-4 человека в разные дни. Наши ребята-во-
лонтеры и на этой неделе сдавали кровь, и на прошлой. Они 
все мне отчитываются, присылают фото справок. Хотя среди 
волонтеров-медиков доноров сейчас стало немного меньше. 
Сейчас у нас 70 человек работают в «красной» зоне, 120 – в 
«зеленой» – помогают врачам в поликлиниках. Некоторые 
месяцами в карантине, кто-то сам уже переболел ковидом 
или болеет сейчас. Но, поверьте, когда у наших ребят из 
волонтеров-медиков есть возможность сдать кровь и нет 
противопоказаний, они всегда это делают.

Медали за доброту и бескорыстие
151 доброволец из Кабардино-Балкарии удостоен почетной медали за помощь в проведении акции
«МыВместе». Памятные медали им вручали в канун Дня добровольца во всех районах республики.

В Нальчике медали семерым отличившимся в этой акции волонтерам вручил и.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Анзор Езаов.

Перед вручением всех волонтеров с их праздником по видеосвязи поздравил глава 
республики Казбек Коков (см. стр. 3). Со словами благодарности к добровольцам 
обратился и Анзор Езаов.

- Сегодня медали получит 151 человек, но на самом деле тех, кто их заслуживает, 
гораздо больше, - сказал он. – Кто-то не регистрировался даже, а трудился «сам 
по себе», помогая людям, кто-то взял под опеку пожилых соседей, кто-то помог 
материально – все выкладывались в меру возможностей, но всех вас объединяли 
и объединяют сострадание и бескорыстие.

Награжденные рассказывали о себе, о своей учебе и работе, вспоминали о 
нелегких днях акции, о людях, с которыми пришлось познакомиться, делились 
впечатлениями и планами.

Руслан Геграев, студент 1 курса 
ординатуры по специальности «Сто-
матология» КБГУ:

- Я в волонтерском движении рань-
ше не был, и про эту акцию случайно 
узнал, увидев в конце весны репортаж 
по местному телевидению. Пришел 
к ребятам, сказал, что тоже хочу по-
могать. Искренне хотел, очень жалко 
было одиноких стариков. Как положе-
но: сначала – обучение, инструктаж, 
потом меня включили в нашу группу 
в ватсапе. С утра туда кидали заявки 
и спрашивали, кто какую может взять. 
Мы их распределяли и – вперед. Очень 
пригодилась моя машина, с транспор-
том тогда еще были некоторые пробле-
мы. Я с утра заправлялся и приезжал 
развозить продукты, лекарства, ну, 
вообще все, на что поступали заявки. 
Нам строго-настрого было запрещено 
контактировать с теми, к кому мы 
приезжали. Но не всегда получалось. 
Приедешь, а старушка тебе: «Сынок, 
у меня что-то телевизор барахлит, не 
посмотришь, что с ним?» Или выклю-
чатель попросят починить, или еще 
что. Ну как откажешь?

Я не знаю, как я успевал и к госэкза-
менам готовиться, и волонтерствовать. 

Наверное, просто хорошо старался. 
Если хорошо стараться, очень многое 
можно сделать. Защитился на «четвер-
ку», поступил в ординатуру.

Что было самым сложным? Дни уразы. 
Жара, пить хочется, а ты пакеты тяжелые 
разносишь по этажам. В обед приезжа-
ешь в штаб, а там так вкусно пахнет!.. 
Нас же университет кормил горячими 
обедами. Привезут коробки с едой – на 
весь этаж аромат. Еще и благодарные по-
допечные старались угостить – выпечкой 
разной, конфетами… Но ничего, как-то 
пережил.

Татьяна Чернухина, ведущий 
специалист департамента 
образования г. Нальчика:

- Я только с сентября в Нальчике живу 
и работаю, до этого жила в Майском, 
возглавляла филиал ресурсного центра 
по развитию добровольчества Майского 
района. Мы еще в конце марта у себя 
штаб организовали. Сначала там всего 
8 человек было. Очень много работы 
делали Юля Пуртова и Руслан Боло-
токов. Я во все соцсети и в районную 
газету дала свой номер телефона и на-
писала, что по нему можно обращаться 
за помощью. Сначала не очень много 
звонков было, потом все больше и боль-
ше. А мы работали, что называется, на 
энтузиазме. Даже маски на свои деньги 
покупали. Все заказы мы с Юлей на 
своих машинах развозили, сами их за-
правляли, сами чинили. Моя трижды за 
пять месяцев ломалась, она старенькая, 
а ездить приходилось много. Нам же и 
из сел и станиц заявки поступали, а в 
некоторых из них магазинов – раз-два 
и обчелся, даже аптек нет. Мы все из 
Майского возили. Потом, когда стало 
понятно, что вся эта ситуация затяги-
вается и неизвестно когда закончится, 
подключился административный ре-
сурс, потом депутаты, потом спонсоры 
некоторые. Но все равно львиная доля 
всей этой работы легла на нас. А еще 
ведь все заявки обрабатывать надо было, 
отчеты делать…

Потом, когда по акции «МыВместе» 
стали продуктовые пакеты давать, нам 
пришлось за ними ездить в Нальчик. Ну, 
тут, конечно, мы уже школьную «Газель» 
брали. Привозили в штаб и по станицам 
уже на своих машинах развозили. Теперь 
я точно знаю, что в Ниссан Альмера 
помещается 30 пакетов. Это максимум. 
И при условии, что в машине только 
водитель. Разносить пакеты тоже при-
ходилось самим, среди нас только один 
парень был, так что эта миссия – носить 
по несколько пакетов сразу – тоже была 
наша. Спину я себе сорвала именно 
тогда – до сих пор болит.

Приезжая в Нальчик, видела, как там 
волонтеры работают – они в штабе чуть 
ли не круглосуточно жили! У них теле-
фон разрывался постоянно, очень много 
заявок было. Но зато у них транспорт 
был. И разные средства защиты им вы-
давали. Их даже кормили каждый день! 
А мы все сами…

Самое сложное в начале было, конеч-
но – страх, неизвестность, мрачность 
какая-то. К лету стало немного легче, 
в августе я сама заболела, а в сентябре 
переехала в Нальчик.

 Подготовила Гюльнара Урусова.

Анжела и Зуряна Якокутовы, волонтеры-медики. 

Анжела, студентка 1 курса орди-
натуры по специальности «Стома-
тология» Ростовского медицинского 
университета:

- Я только год в волонтерском движе-
нии, а сестра (на правом фото – ред.) 
уже три. Она учится на третьем курсе 
медицинского колледжа. Так как мы 
волонтеры активные, про акцию сразу 
узнали и пришли в первые же дни. В 
марте нас еще немного было, так что 
нам приходилось совмещать и работу 
«на телефоне» – все вызовы самим 
принимать, и работу «на выезде» – все 
заказы мы сами же и развозили. Потом 
мы уже работали в штабе, принимали 
и обрабатывали заявки. Их только к 
лету стало меньше. Но летом у меня 
госэкзамены были, и я к поступлению 
готовилась, совмещая все это с волон-
терской работой. Сдала на «отлично» и 
поступила в Ростовский вуз. Сейчас мы 
на «дистанционке», поэтому я дома. Я, 

кстати, приятно удивилась, когда увиде-
ла, что к нам Русик Геграев пришел, мой 
однокурсник, он раньше в волонтерстве 
не был замечен.

Что для меня было самым сложным? 
Я очень болезненно реагировала на 
негатив от наших подопечных. Со-
вершенно необоснованный и поэтому 
очень обидный. Бывало, нас ругали за 
бесплатные продуктовые пакеты, кото-
рые мы развозили по нашей акции. Не-
которые почему-то ждали, что там будут 
какие-то деликатесы, а там был просто 
набор необходимых продуктов. Иногда 
нас обвиняли в том, что мы, «чтобы не 
принимать звонки, специально снимаем 
трубку, чтобы было как будто занято». 
А у нас действительно телефон часто 
был занят, потому что было очень много 
звонков! И все же положительные эмо-
ции перевешивали и их было намного 
больше – нас часто благодарили так 
искренне, бывало, со слезами. Знаете, 
это дорогого стоит, только ради этого 
можно было каждое утро приходить в 
штаб и поздно ночью уходить.
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Две похожие республики Золотые узоры 
Юлии

17-летняя нальчанка Юлия Грачева 
вернулась из Москвы победителем. По 
итогам XVII Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских и творческих 
работ молодежи в очном итоговом 

соревновании Всероссийского молодежного 
фестиваля «Меня оценят в ХХI веке» она 

стала лучшей в направлении «Декоративно-
прикладное искусство», представив

свое золотное шитье.

«Меня к этому конкурсу подготовила и 
рекомендовала для участия моя учительница 
Людмила Карданова», - рассказала Юлия кор-
респонденту «СМ». Золотным шитьем девушка 
начала заниматься лишь год назад. Правда, до 
этого она уже пробовала силы и в создании 
моделей одежды, и в изготовлении гобеленов, 
и в вышивке. Юлия рассказывает, что в школу 
искусств Жабаги Казаноко она пришла, чтобы 
заниматься дизайном национального костюма. 
Однако выяснилось, что желающих много, и мест 
уже нет. И тогда ей предложили обучиться золот-
ному шитью в мастерской Мариеты Дагировой.

«Мариета Руслановна – уникальный специ-
алист. Она много ездила по Кавказу, изучая 
и собирая все, что касается золотного шитья, 
разработала собственные методики. И сумела 
меня увлечь. Это искусство привлекло меня 
красотой, необычностью, богатством эффектов и 
благородством. Не зря золотное шитье считалось 
аристократичным искусством, - говорит Юлия. – 
Конечно, не все пока получается так, как хочется, 
но я буду стараться!» Одиннадцатиклассница 
нальчикской гимназии №14 в будущем видит 
себя дизайнером одежды и хочет уметь и знать 
как можно больше. 

Первый тур конкурса, который выиграла 
Грачева, был заочным. Юлия в течение месяца 
писала научно-исследовательскую работу, по-
священную золотному шитью – его истории, 
техникам, традициям, направлениям; подбирала 
фотоиллюстрации. «Затем пришло письмо, в 
котором оргкомитет сообщил мне, что я прошла 
заочный тур, и меня приглашают на очный – в 
Москву. Мы с мамой долго думали, размышляли, 
взвешивали и решили – надо ехать!» - вспоми-
нает Юлия.

Школьница рассказала, что очный тур про-
ходил в самом центре Москвы, в бизнес-школе 
RMA, с соблюдением всех санитарно-эпидеми-
ологических требований. «Все было, как должно 
быть!», - отмечает Грачева. В этом туре ей нужно 
было защитить свою работу, подготовленную 
к конкурсу, организовав ее презентацию с по-
мощью фотографий и других материалов. Юлия 
рассказала, что для конкурса она подготовила 
узор под названием «По дороге к процветанию», 
для которого использовалась вышивка гладью с 
элементами литого шва «враскол». На презента-
ции она представила графическое изображение 
своего узора.

Уже немного привыкнув к своей победе, Юлия 
анализирует ощущения: «Что мне дали участие в 
конкурсе и победа? Прежде всего – опыт. Ведь до 
этого мне никогда не приходилось участвовать в 
конкурсах такого уровня и масштаба. Я увидела 
множество талантливых детей, познакомилась с 
замечательными педагогами. Естественно, узнала 
много нового и благодаря этому открыла для себя 
множество направлений развития».

Объясняя свое отношение к золотному шитью, 
национальному искусству в целом, Юлия отме-
тила, что ей это действительно очень интересно. 
«Я русская, но это не меняет моего отношения к 
искусству этнической вышивки. Не вижу помех 
для его дальнейшего изучения, буду заниматься 
этим и дальше!», - подчеркивает девушка. 

Театр  продолжается!

В Кабардино-Балкарии состоялись Дни Республики Коми, 
приуроченные к 100-летнему юбилею. Культурную программу 
в Нальчике открыли концертом прославленного коллектива 
из Коми, государственного ансамбля песни и танца «Асъя 
кыа» («Утренняя звезда»), который называют «визитной 
карточкой» региона. А перед выступлением прошла пресс-
конференция, на которой министр культуры, туризма и 
архивного дела РК Сергей Емельянов рассказал, чем похожи и 
чем отличаются друг от друга Коми
и Кабардино-Балкария.

Пресс-конференцию открыла заместитель министра культуры 
КБР Амина Карчаева, отметившая, что Дни культуры Республики 
Коми в КБР – значимое событие. И напомнила, что прошедшая два 
месяца назад фотовыставка, посвященная Коми, вызвала у жителей 
Кабардино-Балкарии большой интерес: «Мы сотрудничаем давно, 
неоднократно в Коми выступал Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка», а сегодня у нас выступит «Асъя 
кыа». Это их первый концерт на Северном Кавказе». 

Сергей Емельянов сообщил, что Дни Республики Коми в КБР 
открывают целую череду ярких событий – множество мероприятий 
из числа запланированных к проведению в 37 субъектах страны 
пройдут на Юге России. На следующий день после концерта в 
Нальчике делегация Коми отправилась во Владикавказ, затем в 
Чечню, потом выступила в дагестанской Махачкале, а следом в 
других городах в рамках большого юбилейного гастрольного тура. 
Говоря о предстоящих мероприятиях, Емельянов объяснил, что 

самые главные из них состоятся все-таки в следующем году – от 
выставки в Третьяковской галерее и «Северной биеннале» до вы-
ступлений артистов Коми в Москве и Петербурге.

Говоря о коллективе «Асъя кыа», министр отметил, что в Нальчик 
приехали «самые-самые» – «золотой состав» ансамбля: «Это луч-
шие артистические силы Коми, которые представят современное 
прочтение нашего национального фольклора».

Министр добавил, что, поскольку он представляет и туристи-
ческую отрасль Республики Коми, рад пригласить жителей Ка-
бардино-Балкарии посетить их красивейший край: «Коми и КБР в 
чем-то похожи. Даже цвета флагов у нас совпадают. Когда в Коми 
приезжает ансамбль «Кабардинка», за контрамарки идет серьезная 
борьба. У нас тоже очень гостеприимный край, в нем много краси-
вого и интересного». 

Упомянул Емельянов при этом и о разнице в климате. Он рас-
сказал, что приехал в Нальчик из Воркуты, где сейчас совершенно 
другая зима: «Здорово, что у нас такая огромная страна с разными 
климатическими поясами и таким количеством достопримечатель-
ностей!»

Затем был показан короткометражный фильм о красотах Респу-
блики Коми. Говоря о проблемах 2020 года, министр отметил, что, 
тем не менее, Коми посетило за этот период вдвое больше туристов, 
чем за предыдущий: «Люди заново заинтересовались своей страной. 
Добро пожаловать в наш край!»

Амина Карчаева добавила, что две республики, действительно, 
имеют много общего – обе находятся в горах, и нигде на равнине 
не увидишь таких красот: «Коми – это высокогорье Севера, а у нас, 
в КБР, находится Эльбрус, высочайшая точка Европы! В Кабарди-
но-Балкарии в этом году тоже было много туристов. И мы рады 
пригласить жителей Коми посетить нашу республику!».

Представитель республиканской филармонии Коми рассказал 
о предстоящем концерте коллектива, отметив, что привезена 
«масштабная программа» на полтора часа – это песни и танцы из 
«золотого фонда», а также премьерные новинки – хоровые, во-
кальные и инструментальные произведения: «Программа призвана 
рассказать о Коми, обычаях и традициях ее народа. Она связана с 
проектом «Мы – Россия!». Артисты довольны приездом на Кавказ, 
здесь очень красиво».

«В 2022 году в Кабардино-Балкарии тоже отметят 100-летие 
республики. Приглашаем вас на этот праздник!», - обратилась 
к гостям заместитель министра культуры КБР. Карчаева также 
подчеркнула, что предстоящий концерт будет доступен в онлайн-
формате. 

В Нальчике прошел Международный фестиваль драматических театров «Южная 
сцена». Торжественная церемония открытия в лучших театральных традициях и 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил состоялась
в Кабардинском государственном драматическом театре им. Али Шогенцукова.

Показать лучшее из созданного приехали 
театральные коллективы Абхазии, Дагеста-
на, Ставропольского края, Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии-Алании и Чеченской 
Республики. Кабардино-Балкария предста-
вила работы трех театров: Кабардинского 
государственного драматического театра 
им. Али Шогенцукова, Балкарского драма-
тического театра им. Кайсына Кулиева и 
Русского драматического театра им. Мак-
сима Горького.

Открывая фестиваль, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов не скрывал свое 
особенное отношение к национальным 
театрам региона, и своему «родному» – Ка-
бардинскому театру, артистом которого он 
был долгое время. «Все театры республики 
отчасти вышли из этого театра, он сохранил 

дух многих поколений замечательных арти-
стов. Души их с нами! Театр не начинается, 
а продолжается. Господа, любите театр!», 
- призвал министр.

Затем Кумахов зачитал приветственный 
адрес главы республики Казбека Кокова: 
«Приятно, что проведение фестиваля стало 
культурной традицией республики. Также 
приятно осознавать и расширение его гео-
графии. От всей души желаю участникам 
фестиваля вдохновения и творческих от-
крытий, а гостям – радости от встречи с 
прекрасным».

Председатель жюри фестиваля, заведую-
щая кабинетом драматических и националь-
ных театров Союза театральных деятелей 
России Марина Корчак передала участни-
кам фестиваля добрые пожелания от пред-

седателя СТД Александра Калягина: «В 
эти дни Нальчик стал центром театральной 
жизни региона. Этот фестиваль позволяет 
нам всем свято хранить и развивать лучшие 
традиции театра», - процитировала пред-
седатель жюри слова Александра Калягина.

Выступившие затем представители теа-
тров – участников фестиваля были едины 
в оценке этого театрального праздника: 
«Рады, что фестиваль продолжается!», 
«Южная сцена» – один из любимых фе-
стивалей!», «Поздравляем всех с началом 
работы!», «Спасибо, что нашли возмож-
ность устроить фестиваль!».

«Южная сцена» открылась показом спек-
такля Кабардинского госдрамтеатра «Чер-
кесская Жизель», премьера которого состо-
ялась днем ранее. Спектакль, посвященный 
легенде балета, черкешенке Людмиле Чери-
ной, был создан по замыслу художественного 
руководителя театра, заслуженного деятеля 
искусств РФ, КБР и Республики Абхазия 
Руслана Фирова, несколько месяцев назад 
ушедшего из жизни. Пьеса Эдуарда Бити-
рова приобрела неожиданное и интересное 
звучание в постановке молодого режиссера 
Мурата Калова.

И это не единственная премьера Кабар-
динского госдрамтеатра в этом сложном 
«пандемийном» сезоне. Незадолго до на-
чала фестиваля состоялся прогон спектакля 
«А зори здесь тихие», поставленного благо-
даря гранту главы КБР. Все присутствовав-
шие на показе отметили на только хорошую 
работу молодого режиссера Антона Пона-
ровского, но и удивительную сценографию 
Алексея Говязина, позволившую яркими 
выразительными средствами переносить 
действие в иную реальность.

По программе фестиваля показы про-
ходли два раза в день и транслировались в 
сети Интернет. Для всех желающих видео 
доступны в онлайн-формате на YouTube-
канале и официальном сайте министерства 
культуры КБР.

Итак, театр продолжается!
Светлана Оленина.
Фото Т. Свириденко.
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Агънокъуэм и хъуэрыбзэхэр
Лашэ уэркъыжьхэм йохъурджауэ

Зеиншэу, анэшым япIыжауэ, щIалэ закъуэ къуажэм дэст. Ар 
зылъэкIхэм ягъэлIыщIэрт, щхьэгъусэ къодгъэшэнщ, жаIэурэ. 
АрщхьэкIэ сыт щыгъуи къагъэпцIэжырт. Апхуэдэу щыхъум, ар 
нэхъыбэу зыгъэлIыщIэ Фомытхэ я пщIантIэдэту, Къуэжьокъуэхи, 

Къэзаншхи, Щоджэнхи ящыщ уэркъ щауэхэри щыту, Агънокъуэ Лашэ 
мы усэр жиIащ:

 Гукъинэжхэр

Уэрэдым моторыр дежьууэ 

Фэ фщIэрэ?

Сыт джатэ IэпщэкIэ зэджэр?
*Тхъур нэхъыбэрэ бгъэвэжыхукIэ, нэхъ къабзэ икIи нэхъ IэфI мэхъу, 

куэдрэ зэIыхьэркъым.
*Шым и кIэр  къэпщхьэпс ящI, псыгъуэу яхури.
*Адыгэ тхьэлъэIум япэ дыдэу Iэнэм тралъхьэ хьэлыуэ, хъыршын, 

хьэлывэ.
*Лъыр зи мащIэ цIыхум щынэ цIыкIу хуаукIырти и тхьэмщIыгъур хуабэу 

кърахт, тыкъыр цIыкIуу яупщIатэрти имыгъэныщкIуу ирагъэгъэлъэтэхырт. 
*Хуэмышхыу Iумпэм ищIмэ, ягъэвэпхъырт. 
*Хывышэм нэхъ дагъэ куэд щIэтщ, жэмышэм нэхърэ.
*Лъы зи мащIэ цIыхум нэхъ ишхырейуэ щытын хуейщ бжьыныху 

шыпсыр. Абы лъыр егъэкъабзэ, фIыуэ зэрегъакIуэ.
*Джатэ Iэпщэ - ар тхъурыжь гъэжьащ. Апхуэдэу щIеджэр джатэ Iэпщэм 

ещхьщи аращ.
*Шэрджэсым джэдыкIэ ивыкIар яшхырейуэ щытакъым, нэхъ яшхыр 

джэдыкIэ пхъампэт. Ар сэбэпщ зи тхьэмбыл узхэмкIэ, щIыIэ зыхыхьахэм 
дежкIэ.

*Андыз - лъабжьэ зыщI къэкIыгъэщ. Щыхъур июлым икIэхэрщ, августым 
ипэхэрщ. И лъабжьэ гъумыр зэпагъэлъэлъри жьауэ-хуабапIэкIэ ягъэгъу. 
Андыз гъуар ягъавэри абы къыщIэвыкIам и псыр ираф зи кIэтIий, ныбэ 
узхэм. Абы нэмыщI андызым и псымкIэ щхьэр яхущIу щытащ, щхьэцыр 
имыкIын щхьэкIэ.

*Псыхьэлывэр зэрагъавэр хьэкъущыкъу лъэщIабгъуэщ, и щхьэри 
темыпIауэ. Абы щыгъуэ псыхьэлывэ вэхэр мыкъутэу къызэтонэ.

*ПIащIэ хъуа шыпсым бажэ шыпскIэ йоджэ.
*Къэбыр щагъавэкIэ псы куэд щIакIэмэ цIынэ мэхъу, и IэфIри щIех.
*Хьэцыбанэр къыщащыпыр жэп теха иужькIэщ.
*КIэртIофым къыхэщIыкIа шхыныгъуэ куэд зышхыр пшэр мэхъу.
*ПIастэ хуабэ убар зэщIэбуфэмэ е зэгуэр тупIэмэ ар уцIынынущ, псыр 

къыщIэжу.

Зэгъусэу Ригэ дызэрыщыIэрэ зэныбжьэгъужь 
дыхъуарэ дызэгушыIэгъуу екIуэкIыурэ, ПащIэ Ахьмэд 
махуэ гуэрым сыщыхуозэ Лениным и уэрамышхуэмрэ 
КIыщокъуэм и цIэр иджыблагъэ зыфIаща нэхъ уэрам 
цIыкIумрэ я зэблэкIыпIэм деж. И «Жигули» хужь 
цIыкIум егъэщIауэ щытщи, дызэщIоупщIэ, Ригэ 
дыщыщыIари, нэгъуэщI Iэджи дигу къыдогъэкIыж… 

- НакIуэ-тIэ, иджы, ди щхьэр щIедгъэщэнщ, 
Ахьмэд, жьакIэупсыпIэм деж ущIыщытыр арагъэнщ, 
- щыжысIэкIэ: 

- Уэ кIуэи зегъэгъэдахэ, Мухьэмэд, сэ нобэкIэ апхуэдэ 
Iуэху сиIэкъым. Зы журт цIыкIу къэсшауэ ящри мобы 
щIэсщи, зэфIэкIмэ, ар Колонкэм есшэхыжын хуейщ, 
- жи. 

Ахьмэд зи Iуэху зэрихуэ журтыр къызгурымыIуэу 
си дамэр щыдэсшейм, фIэфIыпсу кърегъажьэри 
къысхуеIуатэ. 

- Мы ди Налшык журт цIыкIухэр си ныбжьэгъушхуэщ 
сэ, Мухьэмэд. Уэлэхьи, уэ дзыхь пхузощIри бжызоIэ, ауэ 
ахэр мыхъуамэ, мы дуней къызэIыхьам сыхэкIуэдэнкIэ 
хъунутэм, - тIэкIу зэрырихьэжьэIуар къыгурыIуэжри 
зыкъызэжьэдикъуэжауэ, Ахьмэд и Iуэху зытетым нэхъ 
гупсэхуу щыгъуазэ сещI:

 - СыщыщIалэ цIыкIухэм щыгъуэ ди къуажэ 
Нартан накIуэу щытащ Ефим жари журт сатуущI 
гуэр. «Адыгэхэр фызгъэунэну сыкъэкIуащи, мы си 
хьэпшып къомыр псынщIэу фщэху, жылэр къызэжэу 
зэбграмых щIыкIэ…», - жиIэрти ди куэбжэм и 
шызакъуэгур нрихулIэрт. Абы Яшкэ жари щIалэ 
цIыкIу дэщIыгъути, мобы сату ищIыхукIэ дэ тIум Iэджи 
дгъахъэрт. Дызэбэнурэ, сыбэлэрыгъауэ лъакъуэпэщIэдз 
къысхуищIри сыкъытридзат. Дызэгъэзауэт-тIэ 
щыжысIэм, адыгэр пэм мауэ, жери идакъым… 
Сытми, апхуэдэурэ зэныбжьэгъу дыхъури я дежи 
зэ-тIэу сыкъашауэ щытащ. Иджы а Яшкэ цIыкIур 
нэхъ журт сондэджэр ехьэжьахэм ящыщ хъуауэ 
сымыщIэххэу дызэхуозэж. И журтэгъу сондэджэрхэм 
сакъригъэцIыхуащи, сахузэрыгъэгъуэтыркъым. Щхьэщэ 

къысхуащIу къызолъэIухэри мы си машинэмкIэ 
зыкърызагъэшэкI. Моуэ Хьэрунхэ я деж сынэгъэс 
жари, зы километрыфIкIэ пшамэ, тумэн зытхух 
къранэри йокIыж. ИтIанэ а журт сондэджэр цIыкIухэр 
гъэщIэгъуэнщ. Ахэр Iэджэм япыщIащи, зым икIмэ, 
адрейм дей кIуэн хуей мэхъу. Машинэ бэджэнд къащтэри, 
сыхьэтым тумэнипщI ирату зыкърырагъэшэкI. Хамэм 
апхуэдиз идот, уэ удикъуэшщ, жари къыстракIутэ. 
Моуэ дынэгъэс жаIэу къыщыппэувкIэ, уоукIытэри 
ибогъэтIысхьэ, щикIыжхэкIэ жумартщ. Апхуэдэу 
цIыхугъэ схуэхъуа гуэр зыщIыпIэ сшэуэ, уи уэрэдхэр 
фIыуэ солъагъу жери зы жесIэну къызэлъэIуащ. 
ФIыщIэшхуи къысхуищIу и щхьэр къысхуигъэщхъри 
гъуэгупщIэм хуэдиз уэрэджыIэпщIэуи къыщIимыгъуу 
идакъым. Ар и журтэгъухэм яжриIэжа? Иджы псори 
къызолъэIури уэрэд жызагъэIэ. Уэлэхьи, Мухьэмэд, 
зысчэтхъэжу мазэкIэ сценэм уэрэд щыжысIэм къызатым 
хуэдиз зы махуэм си машинэм къранэм си журт 
цIыкIухэм. Ахэр бзаджэу ди гугъэ щхьэкIэ, хуабжьу 
жумартщ. Щэн-къэщэхуным деж зыгуэр къыдагъэкIми, 
я хьэлэлщ, армыхъум нэгъуэщIкIэ укъагъэпцIэнукъым. 
Ахэр япэ зыхуэзэ машинэхэм итIысхьэркъым. Зэ дзыхь 
къыпхуащIамэ, удрахьеинущ. Зи щхьэр езыгъэщу 
мобы щIэс си Яшкэ цIыкIу и къуэшым нысэ къишауэ 
къызжеIэ, мы ди хьэгъуэлIыгъуэр зэфIэкIыху тхухэт, 
тхуэгъэдахи, унэ уасэ къэблэжьауэ усшэжынщ, жи. Ар 
хуэздакъым, ауэ хъуэхъуакIуэ сыкIуащ, уэрэд зытIущ 
жысIати, мазитI-щым си улахуэм хуэдиз си жыпым 
кърамылъхьэу ядакъым.

 Аращ, Мухьэмэд, си Iуэхур зытетыр, къэзжыхьыр 
мащIэу, уасэр тIуащIэу журт цIыкIухэр къызошэкI, 
уэрэд яжесIэу. Зы журт уэрэд зэгъащIи, ахъшэ къэп 
уиIэщ, жари къыспаубыдати, схузэгъэщIакъым. Мес, 
си Яшкэ цIыкIуи щIалэ зригъэщIыжауэ къокIуэжри, 
Колонкэм сшэжынщ, уэри кIуэи уи щхьэ згъэузар 
егъэщ, - жери Ахьмэд Яшкэ зыбгъуригъэтIысхьэри 
ежьэжащ, сэри щхьэегъэщыпIэм сыщIыхьащ, «мыр 
зэгуэр птхыж мыхъуну пIэрэ?» жысIэу сегупсысурэ.

Топджэгум
Нобэрей топджэгуркъым зи гугъу сщIынур. 1965 

гъэм ди «Спартак» дунейнэхум РСФСР-м пашэныгъэр 
щиубыдауэ щыщытам щыгъуэ къэхъуа тIэкIущ. 
Топджэгу Iуэхуи зесхуэркъым, абы къыщыхъуа гуэр 
сигу къэкIыжауэ аращ. 

Си гукъэкIыжыр нэхъыщхьэу зэхьэлIари псоми 
фIыуэ тлъагъу, фIыуи тцIыхуу щыта, Совет Союзым 
и ЛIыхъужь щыхуэфащэм къылъамыгъэсауэ мо гъэ 
дыдэм цIэр къызыфIащауэ щыта Къуэныкъуей Назирщ. 
Абы куэд щытхъуащи, сэ къытезгъэзэжынкъым, 
ауэ зы псалъэу жысIэнщи, Назир гуимыкIыж цIыху 
гуапэу, хьэлэлу, щэныфIэу, ныбжьэгъу пэжу щытащ. И 
лIыгъэм и гугъу пщIымэ, лIыгъэ зыхэмылъ ЛIыхъужь 
ящIыркъым, ауэ щыхъукIи, зауэр зэфIэкIа нэужь, илъэс 
куэд дэкIыжауэ, ар зыфIащыжыр зырызыххэт. 

А зырызхэм ящыщ Назир си гъунэгъуу зы лъэхъэнэ 
псэуащ. СэзыгъэцIыхуауэ щытари си малъхъэгъу, 
МВД-м щылажьэ полковник Дудар Мухьэмэдт. А тIур 
зауэм ипэхэм еджапIэ городокым щызэрыцIыхуауэ 
зэныбжьэгъути, уэрамым щызэхуэзауэ Назирым 
мобы жриIащ пэшиплI хъу фэтэрым щыщу зы пэш 
къызэрыратыр. Фэтэрыр зыхуэзэр къыщыжраIэм, сэри 
абдеж сызэрыщыпсэур жиIащ Дударым. 

А зэманым фэтэрхэр хуабжьу зэпэубыдат, ауэ 
итIани обкомым и инструктор къызэрыгуэкIри 
унагъуитI зыщIэс фэтэрым зы пэш цIыкIу щиIыгъыу 
пхущIэсынутэкъым. Ауэ лъыр къыпыжу зауэм хэта, 
Дыщэ Вагъуэм щIыгъу нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэхэри зи 
бгъэм къыхэлыдыкI Къуэныкъуей Назир а пэш закъуэм 
щыгуфIыкIыу щIэст. 

АтIэ, Назир ехьэлIа гукъэкIыж тIэкIур мы 
къезгъэкIуэкI къомым хэмызэрыхьыж щIыкIэ 
вжесIэнщи, махуэ гуэрым дызэгъусэу а гуимыхуж 
1965 гъэм топджэгум дыкIуат. ДыздэкIуэм, гъуэгум 
дащыхуозэ ди адыгэ театрым и артист цIэрыIуэ 
гуп: Сонэ Мухьэрбий, Болэ Мурат, ТIыхъужь Алий, 
сымыщIэж нэгъуэщI гуэрхэри, ди режиссер цIэрыIуэ 
Ерчэн Леонид я пашэу. Назиррэ абыхэмрэ си гуапэу 
зэрызогъэцIыху, ахэр зэрызиныбжьэгъум срипагэу, 
Назир деж лъапIи сыщрихъуу. 

ДыздэкIуэм, Назир моуэ гузавэу, Iэнкун къэхъуа 
хуэдэу къысфIощIри соIущащэ: 

- Сыт, Назир, щхьэ упIейтейрэ, си ныбжьэгъухэр уигу 
иримыхьауэ ара? 

- СыкъэпщIащ, Мухьэмэд, сыпIейтейщ. Ауэ 
сыбгъэцIыхуахэр сигу иримыхьауэ аракъым 
- хуабжьу гуапи сщыхъуащ, ауэ садемыкIункIэ, 
садэмыхъункIэ сошынэ, ахэр нэмысышхуэ, щэнхабзэ 
ин зыхэлъ цIыхушхуэхэщ. Сэ адыгэм куэд лъандэрэ 
сахэтыжакъыми, абыхэм я деж емыкIу къыщысхьмэ 
жызоIэри согузавэ. КхъыIэ, закъыкIэрыдгъэгъэхуж. 

- Сыт жыпIэр, Назир, ахэр щIалэжьщ, цIыху фIыуэ 
ялъагъу, ныбжьэгъур яфIэфIщ… 

- Сэ сщIэ мыгъуэрэ, сэ дзэ къулыкъу ткIийм 
куэдрэ сыхэтащ, адыги сымылъагъуу, мыхъун гуэр 
къызжьэдэкIрэ емыкIу къэсхьмэ… 

- ХьэIэ, хьэIэ, апхуэдэ щыIэкъым. 
- АтIэ, зыгуэркIэ сыкъыщIэхуэмэ, уэ уи Iуэхущ, 

Мухьэмэд. 
- Дэгъуэщ, гумызагъэ, - жызоIэри, Назир и гур 

фIы хуэсщIауэ стадионым докIуэ. ЗэкIэлъхьэужьу 
дотIысэкI, сэ нэхъыщIагъэкIэ ижьырабгъу кIапэр 
зылъызгъэсауэ, адыгэ хабзэмкIэ апхуэдэу щытын 
зэрыхуейри зыгуэрым къыжеIэри, ари имыщIэу 
къызэрищIар Назир и гуапэ мэхъу. ИтIанэ, абы 
къыпищэ щIыкIэу, Мухьэрбий къеIуэтэж зауэм и пэкIэ 
мыпхуэдэ топджэгум къыщыхъуауэ щытар: Къалмыкъ 
БетIалрэ абы къыкIэлъыкIуэ унафэщIышхуэмрэ 
зэбгъурысу топджэгум здеплъхэм, къулыкъущIэшхуэр 
зыбгъурыс нэхъыщхьэжым йоупщI, жи: слIо, товарищ 
Калмыков, мы къомым зы хьэфэтоп зэпаубыдауэ 
къызэремыхьэкIыу, я топ зырыз къахуэдмыщэхуфу 
Къэбэрдей-Балъкъэрыр апхуэдэу дыкъулейсыз? 

А гушыIэ тIорысэр Мухьэрбий апхуэдизкIэ 
гъэщIэрэщIауэ жиIати, Назир фIэгъэщIэгъуэн дыдэ хъуащ, 
ар зэхэтхыурэ дужэгъужа пэтми, дэри дридыхьэшхащ… 
Арати, Назир игурэ и щхьэрэ гъэтIылъауэ гупым 
къызэрытхэзэгъар солъагъури, сэри согуфIэ, топджэгури, 
зэрыхабзэу, хэт кIийуэ, хэт гуоуэ йокIуэкI. А лъэхъэнэр 
псоми дащытекIуэ ди гъэти, а махуэри арат. 

Топищ дэдгъэкIа пэтрэ, мо адыгэ нэпсей къомыр 
кIийрт: еуэ, еуэ, еуэ! Аргуэру топищ дагъэкIми, 
аргуэру щы жызыIэнухэрт кIийр. Адыгэм ягъафIэ 
Iэпщэ Александр а зэманым и уэлиигъуэти, абы 
топыр къыIэрыхьэху Мухьэрбий къызэфIэувэрти и 
Iэшхуэр игъэдалъэрт: «Еуэ, Сашэ, уащымысхь!» Сашэ 
топыр яфIыкIуэцIрихри, гъуащхьэм нэхъ пэгъунэгъу 
и джэгуэгъум иритащ. Зритам ихъу-илъ зищIри 
топым еуащ, арщхьэкIэ гъуэм хуэмызэу ищхьэмкIэ 
щхьэпрылъэтащ. Абдежым Мухьэрбий къыщылъэтащи, 
и макъ лъэщым къызэрихькIэ мэгъуахъуэ. «А зи анэр 
ауэ, моуэ хъун лъакъуэIушэжь…» жиIэу ирекъутэкI. 

Назир, а махуэм хьэрэм-хьэлэлкIэ зыхезгъэлъхьа 
Дыщэ Вагъуэр и Iэ лъэныкъуэмкIэ игъэпщкIущ, 
адрей Iэ  лъэныкъуэр и  нэкIум Iуилъхьэри 
къыткIэщIэкIуэсыкIыжащ… 

Сэ зыкъомрэ селIэлIащ Назир а гупым яхэсшыжыну, 
ауэ схузэфIэкIакъым. Иужьым сэрыншэу зэныбжьэгъу 
хъужхэри, Назирри яхэзэгъэжащ, уеблэмэ, къыщылъэтрэ 
кIийуэ ирагъэсащ, ауэ яхуэхъуэнакъым, топджэгум 
щыкIуэкIэ, и Дыщэ Вагъуэри зыхилъхьэжакъым.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

- Фомытхэ нэхърэ
Зы фо шынакъ.
Къуэжьокъуэхэ нэхърэ
Танэ къуэлэн. 
Щоджэнхэ нэхърэ
Хъарбыз ныкъуэхъу.
Хъурзанхэ нэхърэ
Зы хъыджэбз нашэ.
Шыпш и къуэм нэхърэ
Зы шабий пхыр.
Трамэхэ нэхърэ
Чэсей хъар IэлъэщI.
Лъэпкъ мащIэщ Къэзаншхэ,
Зы шатэ шхыгъуэ.
Гъуэлэжьым нэхърэ – 
Зы жьэгу къылыш.
Къылышхэ нэхърэ
Зы дэджхъущIэ тхьэм къызит!
- Си щIалэ!
Iыхьэлейуэ согузавэ,
Уи вы цIыкIуитIри – мес, 

зэмыгуэгъущ.
Гугъу зыпхуезгъэхьынщ,

Си ныуэжьым и гъуэншэджы-
жьым къыщыщIэдзауэ

Уэ пхуэзгъэкIуэдынщ.
Бадзэ зыщымыдымыр уи унэжь 

тIэкIурщ.
НэкIухуу нысащIэр щIэсамэ,
Убгъэдэсын гущэт угуфIэжу.
И щхьэцыр гъуэуэ,
И нэжьгъуцыр тIэрэзауэ,
Хуэрэзэжу унэ гунэсу,
УнэсыжыхукIэ

уэ къыпхуэпIащIэу,
И Iупэ пIащIэр балий ныкъуэхъуу,
Дарий Iэщхьэхур

жьым щIихурхукIыу,
И бостеикIэр къыдэкIэрахъуэу,
Щауэхъурылъхуу,
Къилъхуу илъэпкъыр зэду,
И дыгъи мытIэпIу,
Тхьэр пхузоIуэ, къозгъэшэнмэ.
ИкIи, а зэрыжиIам хуэдэуи, 

щ Iа л эм  фыз  къыхуишэри , 
игъэтIысыжауэ щытащ.

Ди нысэ фо
Хужь дахэр лIы иратауэ яшэрт.

- Си бжэIу Лашэ къэуву си дагъуэр имыIуэтауэ, сыщIэвмыш! – 
лъэIуащ ар.

Апхуэдэу щыхъум, Лашэ абы хуэусащ.
- Дахэр зыгъэдахэр и набдзитIщ,
И набдзэкIитIри пцIащхъуэкIэщ,
ЛъэнкIапIитIым теуэр и щхьэцщ,
Кхъухьыжьыфэу тхылъымпIэр 

и нэкIущ,
НэкIущхьитIыр дыхьэрэным

и пщафэщ,
Фадафэм зи гугъу ягъэш,
Хъуэхъубэр зыхуагъэшу ди нысэ
Гунэсу соусэр, тхьэрыкъуэ,
Тхьэрыкъуэ пщэхугуэрэ 

Iэхулъэху,
Зи нэгум хуитурэ псэуи,
ПсэукIэм и дахэр тхьэм къуит!
Къуитыну насыпыр щIэращIэу,
Джэджьей бынурэ убагъуэу,
Бэгъуэжари Мэзытхьэм

уэ къуит!
Уи гуащэ уи бзэ хуэщабэу,
ТIысыпIэм и щабэкIэ угупсэу,
Нэмысыр нарт хабзэу хузепхьэу,

Узытемыхьэр уи тхьэмадэжьу,
Уи пщыкъуэжь ухуэбзэ-ухуэдэу,
Цей зыхуэбдым уи щытхъу

 иIуатэу,
Дунейм утетынкIэ

сэ сынохъуэхъу!
Лъэдакъэм и махуэр
Мы лъэпкъ Iумахуэм

уэ къыхуэгъанэ.
Ди унагъуэм
Бадзэуэгъуэ уэшхыр нытхуэхь,
Хьэ пасэу къэщхьэлъэ,
Уи лъэр щытеувэм щыхъуахъуи…
ХъуэхъубэкIэ сожьу,
Сызэжьури сыухащ.
Сыухащ, дахэ нысэ,
Ди нысэ фо,
Фом хуэдэу зыхыхьэм 

къалъэгъун,
Уи нитIыр къызэтехи,

къэбакъуэ иджы!
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Булбуз ауазы бла
миллетни къууандыргъанды

Жашау халла

Терслигине тюшюнмеген тамата
 Бек уллу намысха, сыйгъа да сакъ эллерибизни биринде къонакъ 

алыу бара эди. Къонакъбайла столгъа аш-азыкъ салдыла да, акъсакъал 
къартланы бирини башчылыгъында уллу-гитче да аракъы ичип башла-
дыла. Эки жаш а ичгини орунуна айран келтиртдиле да, аны бла гыржын 
ашай эдиле. Тамата, аны эслеп, бек чамланнганды, шапагъа тырман этип, 
былай айтханды: «Бу неге ушагъан затды. Биз акъсакъалларыбыз бла 
ичги ичген заманда жаш адамла айраннга гыржын бушто этип ашайды-
ла. Шапа, сен а аны кёре тургъанлай, алагъа алай этерге жарамагъанын 
ангылатмаймыса, буштоларын бир жанына кетер да, алагъа да аракъы 
къуй, бизни бла тенг ичсинле, алгъыш аякъла кётюрсюнле», - деп, сёзню 
чорт салды.

Мен ол халны кеси кёзюм бла кёргенде, не айтыргъа билмей, таматаны 
былхымсызлыгъын кётюралмай, алайдан чыгъып кетдим. Нек? Ичгиден 
кеслерин тыйгъан жаш адамлагъа ыспас этерни, аланы юлгюге айтырны 
орунуна харам суусапны алай жаны къаны бла тежеген акъсакъал кеси 
ёмюрюнде ненча жаш адамны терс жолгъа тартхан болур, юйюрюнде 
уланларын да ичгичи этген болур деп, жюрегим къыйналды.

Не алай-былай десек да, бюгюн жаш тёлюню иги кесеги ичгиге, 
тютюннге, наркоманиягъа берилген эсе, ол бир-бир аталаны, таналаны, 
ала бла бирге уа быллай былхымсыз акъсакъалланы терсликлеринденди 
десек, жангылмакъ. Ол затны юсюнден сагъыш этсем, дагъыда быллай 
бир жарсыулу шарт къуруда эсиме тюшеди. Хайт деген эллерибизден 
биринде сегиз къарындаш бир бири ызларындан ичгиден ёлгендиле. Ол 
юйюрню атасы-анасы, келе тургъан уллу палахны заманында къалай 
кёрмегендиле?

Бу биз башда айтхан стол башчы ол тюрлю шартланы менден аз 
эшитмегенди. Ичги кёп иги адамны жокъ этгенин кеси элинде окъуна 
кюн сайын кёреди. Алай бола тургъанлай ичгини палахын ангыламагъан 
акъсакъал жаш адамланы не затха юйретирикди, алагъа огъурлу ниетли 
насийхат сёз айталлыкъды?

Абаданла аракъыны алай бек жарата эселе, кеслери ичсинле, жаш 
тёлюню терсине бурмасынла. Шайтан суу бир инсаннга да насып берме-
генди. Келигиз, сакъалына акъ ургъунчу, аны алайлыгъына тюшюнмеген 
къартланы стол башына олтуртуучу болмайыкъ. Жамауатха тилегим олду.

Къаш салама деп кёз чыгъарыу
Жууаплылыкъ тийишлисича сезилмеген жашаугъа къалай къалды ба-

шыбыз. Аны айтханым, кёп болмай къоншум былай айтып жарсыгъаны, 
къалай эсе да, эсимден кетмейди: сабийлерим школдан келгенлей, хар за-
манда дневниклерине къараучума. Бир заманда ала да мудах этмегендиле, 
жюрегими къыйнамагъандыла. Кертиси бла да, олимпиадалагъа терк-
терк къатышып, иги кёрюмдюлеге жетишгенлери бек хычыуунду манга.

Алай мындан алда школда ата-аналаны жыйылыууна баргъанымда, 
класс журналланы алып къарагъанма да, алада бла дневникледе багъала 
бирге хазна келишмегендиле. Ол заманда мен класс башчыгъа: «Бу къа-
лай болады алай?» - деп соргъанымда, аны былай айтханына бек сейир 
этгенме: «Биз, устазла, аталаны, аналаны жюреклерин къыйнамаз ючюн 
бир-бирде «экилени» дневникге салмай къоябыз».

- Бюгюн мени жюрегими жапсарама деп, сен сабийими осал окъугъа-
нын жашыргъанса, артда манга, сабийиме да не кюн келлигини юсюнден 
къалай ойламайса? - деп, мен устазгъа ангылатыргъа кюрешдим, алай 
ол андан оюм этгенди деб а билалмайма.

Билим бериуде кёзбаулукъ этерге, алдаргъа жарамайды, мени акъылы-
ма кёре, ол жол сабийни жардан атаргъа элтириги баямды. Анга магъана 
бермеген устазгъа ким не айтсын, аны жангылычын ким тюзетсин?!

Келин келди, не келтирди?
Бу чуруммуду, жарсыумуду, саугъа бла къууандырыумуду? Бирлеге 

саугъа эсе да, кёплеге баш аурууду, жашауларын бузууду десем, жан-
гылмам. Таулуланы бек эрттеден келген быллай бир акъыллыны нарт 
сёзлери барды: «Телисине ырысхысын жойгъанны тейри урур».

Аны айтханым, къоншубузгъа келин келди да, эки жууукъ, бир бирле-
рине эришгенча, аямай ырысхы къуйдула. Ал кезиуде ыразылыкъларын 
айта, бир бирлерини кёллерин алдыла. Жаш юйюрню да, несин айтаса, 
кёлю жарыды, кирпилдеп, ойнай-кюле жашау эте башлады.

Кимни зар кёзю тийди. Ариу чакъгъан гюл исси кюнде хууериле 
башлагъанча, эрни бла къатынны жарыкъ кёклерине булут чапды. 
Къалай бламы? Ма былай. Эки жууукъну арасында ырысхы тёгюу сел 
болгъанлай, къайын къызла келинни къакъды-сокъду эте тебиредиле

Бир кюн келинчик ата юйюнден норка куртка кийип, къулакъларына 
накъут-налмас сыргъала тагъып келгенин кёрген тамата къайын къыз 
аладан юлюш алыр къайгъыгъа кирди: «Келин, сен ата юйюнге былай 
терк-терк баргъанынгы къоймасанг, къарындашым сенден ёнгелерге 
хазырды. Къоншу элде бир субай къыз кёргенин айтханлай турады», - 
деп, келинни жюрегине от салды.

Ол кюнден башлап келин эрине ишекли къарай башлады. Кюнлени 
биринде уа: «Къоншу элде субай санлы къызлагъа кёзюнг къарагъан 
хапарынг барды, менден алагъа салам айт. Шахарда мен жаратхан жашла 
да аз тюйюлдюле», - деп, кёлкъалдысын айтды.

Ол а жашны жюрегине окъ болуп чанчылды. Сюйгеним манга жал-
гъан дау нек этерге керек эди деп, жаны къыйналды. Алай бла «суу 
билямукъдан тиш тюшдю» дегенлей, эр бла къатын, бир бирлерине 
болмачы чурумла туудура, бир биринден кенг кете барып, артда орта-
ларын айырдыла.

Сюймекликлерин гынтты хорлап, юйюр жашауу бузулуп. Къыз 
шахарда атасы алгъан фатаргъа кёчдю. Жаш да, жарыкъ кюнюнден 
айырылып, кимни терслерге билмей, узакъ тау жайлыкъда атасыны 
къойчу къошуна кетди.

Малкъар халкъны белгили жырчысы, Россейни сыйлы артисти, 
Къабарты-Малкъарны къырал саугъасыны лауреаты Жанатайланы 
Къапланны жашы Исмайылгъа бу кюнледе сексен жыл боллукъ эди. 
Аны жашаууну, ишини юсюнден Кертиланы Сакинат жазгъан очерк 
бла сизни шагъырей этерге сюебиз. 

 ЖАРЫКЪЛЫКЪГЪА
АЛ АТЛАМЛА

 Ол Кёнделенде туугъанды. Сюр-
гюнде аны юйюрю Къыргъызстан-
ны Джалал-Абад областьны Сузакъ 
районуну Благовещенка элине 
тюшгенди. Исмайыл анда ёсгенди. 
Аны музыкадан ангылауу эмда жыр 
айтыу усталыгъы да анда белгили 
болгъанды. Оркестрни таматасы 
Евгении Власенко бла жырдан 
школ устазы Раиса Березова, жаш-
чыкъны фахмусун эслеп, не жаны 
бла да аны ёсдюрюрге кюрешгенди-
ле. Гыржын къайгъыдан энди чыгъа 
баргъан таулу юйюрде ол затлагъа 
эс бурдуруу алай тынч тюйюл эди. 
Алай а анасы Бабын, баш иеси 
башха юйюр къурап кетгенде да, 
жашыны район, республикалы къу-
уанчлада, эришиуледе хорлагъанын 
кёрюп, аны, уллу хайыр келтирмесе 
да, ол тюрлю сюйюп этген ишинден 
тыймагъанды.

Тамата класслада окъугъанда уа, 
Исмайыл кеси къурагъанды школда 
жыр, тепсеу ансамбль. Ол анда бир-
ча ойнагъан, жырлагъан, тепсеген 
да этгенди. Ол къауум къайдан да 
хорлам бла къайтыучусун ёхтемлик 
бла айтадыла ол элде тургъанла. Бир 
кере уа Фрунзеде жыр фестивальда 
хорлагъаны ючюн Жанатай улуна 
багъалы костюм бергенлерин эсге-
риучюдюле.

 АЗАТЛЫКЪНЫ 
СЮЙЮНЧЮЛЮГЮ

Ол заманлада Боташланы Исса 
(артда поэт, драматург) Фрунзеде 
Опера бла балетни театрында 
тепсеучю, администатор да болуп 
ишлегенди. Жете келген таулу 
сюргюнчю жашланы, ол санда 
Исмайылны да, биринчи кере театр 
искусство бла ол танышдыргъанды. 
Анда «Айчурек» деген операгъа 
къарагъандан арысында ол сахнада 
кёрген артистлени сыфатлары, сей-
ир ауазлары жашны эсинден кетмей 
тургъандыла. Керти театрны хауасы 
окъуна энчи кёрюннгенди анга. 
Къалай сюе эди ол, алача, сахнагъа 
чыгъып, къараучуланы къууанды-
рыргъа! Юйде уа кёп кере аланы 
эниклеп жырлагъанды.

Дагъыда бир иш болгъанды анда 
миллетни эсинде тургъан. Ол за-
манда Къыргъызстанда Культура 
министерствода инспектор бо-
луп ишлеген Рахайланы Исмайыл 
къайгъысын кёрюп, Жанатай улуну 
жырлагъанын радио бла берип баш-
лагъандыла. Жаш малкъар, орус, 
къыргъыз тилледе да бирча ариу 
жырлагъанды. Ол а сюргюнде не 
багъасын тутханын аны эшитгенле 
биледиле - аны жыры бла бирге 
кёчгюнчю юйлеге азатлыкъны 
сюйюнчюлюгю киргенди.

ОЛ ЖЫРЛАГЪАНДА,
ЗАЛ ЁРГЕ КЪОПХАНДЫ
 1957 жылда ата журтха къайт-

ханда, жаш жырчыны Къабарты 
Россейге къошулгъанын белгилеген 
къууанч программагъа къошханды-
ла. Анда ол махтаулагъа, саугъагъа 
да тийишли болгъанды. Экинчи 
жыл а Нальчикде м узыка училищеге 
киргенди. Анда Варьяна Проскури-
на деп аламат педагогну къолуна 
тюшгенди. Ызы бла 1962 жылда 
Тбилисде консерваториягъа кир-
генди. Анда аны Гюржюню халкъ 
артисти, жырчы Надежда Цомая 
окъутханды.

Анда заманында да Исмайыл 
концертледе жырлагъанды. Шота 
Руставели туугъанлы 800-жыл-
лыгъына аталгъан байрамда да 

чыкъгъанды ол сахнагъа. Анда 
къонакъланы санында Къулийланы 
Къайсын да болгъанды. Ол артда 
таулу жашны Гюржюню бек сый-
лы композитору, СССР-ни сыйлы 
артисти, Ленинни, Сталинни (эки 
кере да) лауреаты Отар Тактакиш-
вили бек махтагъанын ёхтемлик бла 
эсгергенди.

Жанатай улу дипломун къо-
руулар кюннге уа ары аны юй 
бийчеси, Тёппеланы Муссаны 
къызы Аслижан бла бирге аны 
экиге айланнган къарындашы Алим 
(артда КъМР-ни халкъ жазыучусу) 
эм да шуёху Эфендиланы Сейпу 
баргъандыла. Исмайыл грузинча 
арияны жырлагъанда, зал ёрге 
къопханын айтыучу эди Алим. Ол 
кюннгю къууанчны, ёхтемликни 
айтып бошамайдыла. Дипломда 
уа «оперный певец», «камерный 
певец», «преподаватель» деп юч 
усталыкъ жазылып эди.

Биринчи кере ол Вердини «Тра-
виата» операсында Жермонну 
ойнагъанды. Ол аны ариясын сей-
ирлик баритон ауазы бла айтханда, 
шумсуз болуп тынгылагъандыла. 
Къараучуланы эслеринде тургъан 
кёп опералада кёргюзтгенди фах-
мусун Жанатайланы Исмайыл. Сёз 
ючюн, Вердини «Риголеттосунда» 
ол Риголеттону партиясын бизни 
сахнада Жанатай улуча ариу киши 
айталмагъанды.

Рахманиновну «Алекосунда» ол 
къарт чыганлыны, Бизени «Иска-
тели жемчуга» деген операсында 
Зургини, Леонковаллоны «Паяцы» 
дегенинде Тониону партияларын 
толтургъанды сахнада. Дагъыда 
Штраусну «Летучая мышь», Ле-
гарны «Цыганская любовь» деген 
эм башха классика оперетталада 
жырлагъанды.

 «КЮН АХШЫ БОЛСУН, 
АДАМЛА!»

 Дагъыда халкъына Исмайыл ке-
син малкъар жырланы ариу айтханы 
бла сюйдюргенди. Композиторла 
Жеттеланы Михаил, Байчекуланы 
Абидин, Рахайланы Анатолий. баш-
хала да анга кеслерини жырларын 
сюйюп бергендиле.

Ол Мокъаланы Магометни «Тау-
лагъа чакъырама», «Жылы жауун», 
«Тилейме, кетме», «Зульфия», 
Къулийланы Хажимусаны «Сени 
кёзлеринг», «Сюймекликни сакъ-
ла», «Зурнукла» «Тилейме, айып 
этме», «Сени атынг», Сарбашланы 
Зуфарны «Анала», «Жашлыкъ», 
Боташланы Иссаны «Эшитеми-
се?» деген назмуларына Жетте улу 
жазгъан жырланы сюйюп айтхан-
ды. Байчекуланы Абидин макъам 
такъгъан Зумакъулланы Танзиляны 
«Менсиз къалай жашайса?», «Кюн 
ахшы болсун, адамла!», «Танг 
жарыгъымса», Къулийланы Къай-
сынны «Жюрек жырым – туугъан 
жерим» деген назмуларына этилген 
эм башха жырланы жырлагъанды.

Шимал Кавказны къырал искус-
ствола институту ачылгъанда, аны 
ары чакъыргъандыла. Ол, театрда 
ишлей тургъанлай, анда жангы 
тёлюлеге да ачханды жырчыны 
тасхаларын.

ЮЙЮР ЖАШАУУ
 Исмайыл музыка училищеде 

окъуй тургъанлай юйюрлю болгъан. 
Аны жашау нёгери Аслийжан кёп 
жылланы ичинде ана тилден бла 
адабиятдан устаз болуп ишлеген-
ди. Ол асыл тиширыу баш иеси 

тынгылы билим алырын сюйгенди 
эм анга не жаны бла да онг тапды-
рыргъанды.

Аны Тбилисде окъугъан зама-
нын эсгере, Аслийжан: «Мен сабий 
садда юйретиучю болуп ишлей, 
университетде да окъугъанма. Аз 
эсе да, иш хакъымы алсам, аны са-
улай анга ийип тургъанма, – дейди, 
– аны бла окъуна Исмайылгъа бир 
себеплик этерге сюйюп. Къагъыт 
а, бир кюн болмаса, экинчи кюн 
алгъанма андан. Бир кере ол, 
сени письмонгу алып, къууанып 
жырлагъанымда, устазым, мах-
тап: «Терк-терк жаза турсун деп 
айт», – дегенди деп жазгъан эди да, 
(кюледи) алай этгенме».

Аланы артыкъ бай болмагъан 
фатарларын жюрек ачыкълыкълары 
жарытханды. Ариу жашагъандыла. 
Айхайда, башхаладача, алада да 
болгъандыла кёлкъалдыла. Алай а: 
«Ол юйге:

- Жюрегимде той бара,
Сюймеклик кюню тийип!
Жаным – сени къолунгда,
Къалай къоярса ийип?!» – деп, 

Танзиляны назмусун жырлай кирсе, 
не бек ёпкелеп болсам да, мен да 
анга къошулуп жырлап башлаучу 
эдим. Алай бла жарашып къалыучу 
эдик», – деп эсгереди Аслижан. Ол 
къобуз устасыды, кеси да тагъады 
макъам назмулагъа.

Ала тёрт сабий ёсдюргендиле. 
Альфред, Магомет, Белла бирер 
жерде урунадыла. Альберт а дуни-
ясын жашлай алышханды. Аны эки 
жашын, Иналны бла Робертни, Ас-
лижан ёсдюргенди. Бюгюн ала аны 
ёхтемлигидиле. Исмайылны бирси 
туудукълары – Жанна, Алишер, Са-
ида, Муса – белгили аппалары бла 
ёхтемленедиле. Ол фахмулу, менси-
ниу дегенни билмеген, махтаулагъа 
алданмагъан, кесине бийик даража-
ла излемеген, жюрек кенглиги уллу 
болгъан, адамланы сюйген, жарыкъ, 
жылыулу, халал адам эди. Эсибизде 
да алайлай турлукъду.
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АСЛАН  МАШУКОВ: «Хотели бы продолжить 
сотрудничество с Красножаном»

Регби
В Ессентуках прошел турнир по регби среди 
юношеских команд Ставропольского края и КБР.

В соревнованиях приняли участие команды из спортив-
ной школы «Нальчик», составленные из учеников школ №9 
и №25, кроме того, впервые в подобном турнире выступали 
воспитанники кадетской школы из Баксана.

Среди команд 2007-2008 годов рождения первое место 
заняли регбисты средней школы №25, а ребята из школы 
№9 стали обладателями бронзовых медалей.

В возрастной группе 2009-2010 годов рождения первен-
ствовали представители школы №9, а кадеты из Баксана 
заняли третье место.

Наших спортсменов подготовили тренеры Алимбек 
Тхагазитов, Игорь Горностаев и Алим Шаов.

Вольная борьба
Трое борцов из Кабардино-Балкарии стали 
победителями и призерами проходившего в Смоленске 
первенства России по вольной борьбе
среди спортсменов до 23 лет.

В весовой категории до 70 кг отлично выступил Иналбек 
Шериев, выигравший все свои пять поединков и завоевав-
ший золотую медаль. В финале воспитанник спортивной 
школы из селения Дейское победил Анатолия Балтуева 
из Иркутска.

В категории до 92 кг обладателем золота стал Азамат 
Закуев, выступающий двойным зачетом за КБР и Крым. 
В решающем поединке он оказался сильнее Аслана Тол-
парова из Северной Осетии.

Бронзовым призером стал Рахим Гурдалиев, выступав-
ший в весовой категории до 61 кг.

 * * * 
В Кемеровской области прошел Всероссийский 
турнир класса «А» по вольной борьбе на призы 
братьев Брайко, на котором отличились двое борцов 
из КБР.

Аюб Абрегов выиграл соревнования в весовой категории 
до 74 кг, а Астемир Хурзоков добился такого же успеха 
в категории до 97 кг.

Баскетбол
В Ставропольском крае прошел первый тур 

чемпионата СКФО и ЮФО по баскетболу среди 
команд первой лиги.

Как сообщила пресс-служба мэрии Нальчика, участву-
ющая в турнире команда из столицы КБР в первой игре 
обыграла владикавказскую «Аланию» со счетом 92:81, 
а затем победила «Донских соколов» из Новочеркасска 
– 74:53. В завершающем матче первого тура наши баскет-
болисты оказались сильней команды «Локомотив-Кубань» 
из Краснодарского края, выиграв со счетом 82:73.

В составе победителей выступали: Даниил Черкесов, 
Аскер Набитов, Жантемир Хацуков, Юрий Сабанчиев, 
Игорь Гутнев, Алексей Точилкин, Денис Фирсов, Алим 
Мамишев, Александр Приказчиков, Аскерби Тутов, 
Владимир Дудко и Роман Воробьев.

Тренирует команду Александр Кирин.
Следующий тур чемпионата пройдет в Черкесске с 25 

по 27 декабря.
 

Тяжелая атлетика
В Тырныаузе прошло первенство КБР по тяжелой 

атлетике, участниками которого стали
около 90 спортсменов, выступавших

в трех возрастных группах.
Победителями соревнований стали: Руслан Шогенов, 

Тамерлан Тезов, Махмут Кадыров, Мунир Дугурлиев, 
Кристина Кунтишева, Алана Скрипко, Алина Малухо-
ва, Адалина Бженикова, Тамерлан и Алим Джаппуевы, 
Ислам Шердиев, Рамазан Апсуваев, Ислам Хадзуганов, 
Тамерлан Гулиев, Ислам Иванов, Рустам Сижажев, 
Аниуар Нагоев, Ислам Питхичев, Герман Качмазов и 
Тимур Мариев. 

Один балл
до чемпионства

После матчей 27-го тура чемпионата Кабардино-
Балкарии по футболу в высшем дивизионе прохладненскому 

«Энергетику» осталось сделать всего лишь полшага
до заветного чемпионства.

Прохладяне на своем поле принимали одного из аутсайдеров – 
«Чегем-2», а матчи с командами из «подвала» турнирной таблицы 
за несколько туров до финиша чемпионата становятся опасными 
вдвойне. Но «Энергетик» не дал оснований усомниться в своем 
превосходстве, разгромив соперника 8:3.

Единственным коллективом, который за счет двух матчей в за-
пасе еще имеет потенциальную возможность обойти прохладян, 
остался «Родник» из Псынадахи, который уверенно переиграл 
«Инал» и остался на третьем месте. Но для того, чтобы оформить 
чемпионство, «Энергетику» достаточно будет набрать одно очко 
в оставшихся трех играх.

Вторым пока идет «Тэрч», вырвавший победу у «Исламея», 
на четвертое место переместилась ФШ «Нальчик», в гостях одо-
левшая нарткалинский «Нарт». А дублеры «Спартака» уступили 
«Малке» и опустились на одну строчку ниже, причем их догнал 
и «Атажукинский».

Внизу особых изменений не произошло, за исключением того, 
что из зоны стыковых матчей выбрался «ЛогоВАЗ». Команда из 
Бабугента обыграла «Къундетей» и на три балла обошла «Исла-
мей», имеющий матч в запасе. 

Результаты матчей 27-го тура: «Малка» - «Спартак-дубль» 1:0; 
«Нарт» - ФШ «Нальчик» 0:3; «Энергетик» - «Чегем-2» 8:3; «Бак-
сан» - «Черкес» 2:4; «Исламей» - «Тэрч» 2:3; «Родник» - «Инал» 
6:1; «Урух» - «Атажукинский» 1:3; «Къундетей» - «ЛогоВАЗ» 3:4.

Результат перенесенного матча 23-го тура: «Нарт» - «Инал» 
6:2.

«Энергетик» – 69 очков, «Тэрч» – 58 (по 27 игр), «Родник» – 55 
(25 игр), ФШ «Нальчик» – 50 (26 игр), «Спартак-дубль» – 50 
(27 игр), «Атажукинский» – 50 (26 игр), …  «Къундетей» – 19, 
«Инал» – 16 (по 27 игр).

О своих впечатлениях о выступлении нальчикского «Спартака» в первой 
части чемпионата «СМ» рассказал директор клуба Аслан Машуков:

- Болельщикам известно, что внутри клуба 
для себя мы поставили задачу – по итогам 
всего чемпионата занять место не ниже 
пятого. Сейчас перед зимним перерывом 
мы находимся на седьмом месте, и впереди 
еще 17 матчей. То есть, в принципе есть еще 
время поставленную задачу выполнить. Да, 
стартовый отрезок турнира был провален, 
но затем команда показала характер и значи-
тельно улучшила свое положение. Поэтому на 
сегодняшний день этот завершившийся этап 
можно считать удовлетворительным. 

- С чем, на ваш взгляд, был связан про-
вал в начале чемпионата, когда после 
четырех матчей команда набрала всего 
одно очко?

- Этот вопрос, наверное, уместнее задать 
тренерскому штабу, который отвечает за под-
готовку. Команда готовилась по плану, вроде 
все было нормально.

- Известно, что после неудачного стар-
тового отрезка команду стал консуль-
тировать ее бывший наставник Юрий 
Красножан. Кому принадлежала эта идея?

- Это была моя идея. Я встретился с Юрием 
Анатольевичем, попросил подсказать, помочь 
ребятам в тактическом плане, так как, на мой 
взгляд, именно в тактике были определенные 
недочеты. А Красножан, как известно, в так-
тике очень сильный специалист, впрочем, как 
и во всем остальном. Большое ему спасибо, 
что не отказал. Он участвовал практически во 
всех теоретических занятиях, в тренировках 
на футбольном поле, объяснял ребятам, как 
и что нужно делать. С его приходом пошли 
положительные результаты. 

- Продолжать сотрудничество плани-
руете?

- Мы бы этого очень хотели. Планируется, 
что до Нового года состоится совместное 
заседание наблюдательного совета клуба и 
министерства спорта республики, на кото-
ром будут обсуждаться дальнейшие планы. 

Думаю, что попросим Юрия Анатольевича о 
дальнейшем сотрудничестве, конечно, если у 
него не будет других предложений. Предвос-
хищая вопросы болельщиков о том, почему 
сразу не пригласить Красножана главным 
тренером, хочу сказать, что, если бы он со-
гласился, то мы против, конечно, не были бы. 
У нынешнего тренерского штаба контракты 
заканчиваются 31 декабря, и не исключено, 
что на обсуждение наблюдательного совета 
может быть вынесен и этот вопрос.

- Самыми провальными на этом отрезке 
чемпионата, на мой взгляд, стали два мат-
ча в Ставрополе с местным «Динамо». И в 
Кубке, и в чемпионате поражения с одина-
ковым счетом 1:4. Что это было?

- Для меня это тоже загадка. Объективно, 
мы сильнее «Динамо», об этом говорит и 
турнирная таблица, в которой они идут ниже 
нас. Но почему так произошло, честно говоря, 
не знаю. Видимо, какой-то злой рок нас пре-
следует именно в матчах с этой командой. Но 
ничего страшного, во втором круге уже они 
к нам приедут. Будем серьезно готовиться к 
реваншу. 

- Какой матч наиболее удался команде?
- Я очень опасался матча с краснодарской 

«Кубанью» на выезде. Но ребята молодцы, 
вытянули игру, сыграли достойно с командой, 
у которой бюджет в несколько раз больше, 
чем у нас, которая претендует на выход в 
ФНЛ. Понравилась самоотдача и, естествен-
но, результат. 

- Необычным получился домашний матч 
с «Махачкалой», когда команда проигры-
вала 0:2, но в итоге выиграла 3:2…

- Да, мы сравняли счет на последней ми-
нуте, а в компенсированное время вырвали 
победу, эмоции, конечно, были сумасшед-
шие. Но при всем уважении к «Махачкале», 
дома мы должны были их обыгрывать, я 
рассчитывал на это. После игры поздравил 
футболистов с победой, но отметил, что 

нельзя было доводить до 0:2 в первом тайме.
- Кто-то удивил из соперников? Может, 

новичок – «Кубань-Холдинг», которая 
лидирует в турнире?

- Эта команда не удивила, потому что мы 
знали, что у них очень приличный бюджет, 
они не скрывают, что намерены решать задачу 
выхода в ФНЛ. На этом отрезке мне лично 
очень понравился махачкалинский «Анжи». 
У них молодой тренер Артур Садиров, моло-
дые игроки, у них такие же проблемы, как у 
нас, даже, может, больше, чем у нас, но коман-
да идет в верхней части турнирной таблицы. 

Неплохо смотрелся и другой клуб из Да-
гестана – «Легион-Динамо», который нахо-
дится среди лидеров, несмотря на скромный 
бюджет. Да, с нами они сыграли не очень 
выразительно, но по одной игре выводы 
делать нельзя.

- Уровень чемпионата, по-вашему мне-
нию, повысился?

- Скорее, он остался таким же, как и в про-
шлом году. Вот, когда за путевку в ФНЛ будут 
бороться пять-шесть команд, тогда будет на-
много интереснее. Сейчас же есть команды, 
которые явно послабее других, они сейчас 
внизу, и посильнее – первые три-четыре клу-
ба, а остальные примерно на одном уровне. 

- У кого из лидеров больше шансов на 
итоговый успех?

- Сейчас рано об этом говорить, впереди 
еще больше половины чемпионата. Нужно 
посмотреть, кто как проведет зимнюю транс-
ферную кампанию, каких игроков приобретут 
команды. 

- У «Спартака» будет много приобре-
тений?

- Нет, много не будет, так как у нас боль-
шинство футболистов на контрактах. Но на 
некоторых из них есть спрос. И, если кто-то 
захочет уйти, естественно, насильно держать 
их мы не будем. Мы все понимаем, и, если 
кому-то поступит выгодное в финансовом 
плане предложение, мы его рассмотрим. 

Думаю, изменения не будут носить массо-
вого характера. Кого-то освободим, кого-то 

постараемся взять. Но приоритет будем 
делать по-прежнему на воспитанниках ка-
бардино-балкарского футбола. При этом не 
исключаю, что можем пригласить и одного-
двух игроков из других регионов.

- В этом сезоне в команде довольно много 
травм? Это стечение обстоятельств?

- Я думаю, да. В футболе без травм не 
бывает, именно поэтому мы и включили в 
заявку почти 30 человек. Держали при этом в 
уме и пандемию, если кто-то по болезни вы-
падет. Мы согласно санитарному регламенту 
каждую неделю сдавали ПЦР-тесты, и, если у 
кого-то были сомнительные результаты, сразу 
отправляли на самоизоляцию. Возвращался 
игрок в команду только после того, как дваж-
ды имел отрицательный тест. 

- Кто из игроков, на ваш взгляд, наиболее 
ярко себя проявил?

- Я вообще-то не любитель кого-то выде-
лять персонально. Перед сезоном мы вернули 
в команду нескольких опытных игроков. 
Очень хорошо выглядели Паштов, Гетериев, 
Гугуев, Макоев, Богатырев постепенно на-
брал кондиции. Мы этого от них в принципе 
и ждали, рассчитывали на то, что они поведут 
за собой остальных ребят. Но не могу не 
отметить Анзора Хутова, который пришел 
к нам из чемпионата республики и проявил 
себя в полной мере, стал одним из лучших 
бомбардиров команды. 

- Когда начнется подготовка к весенней 
части турнира?

- В конце декабря соберем ребят на неделю, 
проведем небольшой восстановительный 
сбор в Нальчике. В январе после Нового 
года запланирован первый втягивающий 
сбор, команда будет работать в одноразовом 
режиме. Потом вновь сбор в Нальчике, но уже 
с двухразовыми тренировками. В феврале, 
скорее всего, выедем в Кисловодск, там уже 
тренировки будут чередоваться с контроль-
ными матчами. Вернувшись оттуда, команда 
начнет готовиться непосредственно к матчу 
с майкопской «Дружбой», которым откроем 
вторую часть турнира.



14 75 лет Победы
№ 49 - 9 декабря 2020

Имя твое 
неизвестно. 
Подвиг твой 
бессмертен!
Сразу две памятные даты 

отметили в Кабардино-Балкарии. 
3 декабря в городах и районах респу-

блики прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню неизвестного солдата. К жите-
лям региона обратился Казбек Коков: 
«Страна отдает дань священной  памяти 
россий ским и советским воинам, кото-
рые в разное время отдали свою жизнь, 
героически защищая свободу Отчизны, 
мир на родной  земле, чтобы будущие 
поколения могли жить и созидать.

Слова особой  признательности хо-
телось бы выразить участникам поис-
ковых движений  за благородный  труд, 
за вклад в увековечение исторической  
памяти о павших в бою, пропавших без 
вести, захороненных в безызвестных и 
братских могилах.

Мы склоняем голову перед героями, 
неизвестными защитниками Родины, 
бессмертный  подвиг которых навсегда 
вписан в летопись нашего Отечества.

Вечная им память!»

Увековечить имена героев
В Торгово-промышленной палате Кабардино-Балкарии состоялась презентация книги

«Герои 115-й кавалерийской дивизии». 

Короткая судьба танкиста

Авторы представили свою кни-
гу будущим читателям именно 
там, поскольку сотрудники торго-
во-промышленной палаты помо-
гали им и в подготовке сборника, 
и в его издании. Составители 
книги – член Совета ветеранов 
МВД КБР, член Союза писателей 
России Валерий Шипилов и 
кавалер двух орденов Мужества 
Залимгери Шогемов – пришли 
в ТПП КБР, чтобы поблагодарить 
ее сотрудников за помощь и рас-
сказать о новой книге.

Открывая встречу, председатель 
ТПП КБР Хасан Гукетлов по-
делился тем, что является лично 
для него самым важным в книге: 
«Авторы восстановили, назвали 
и увековечили имена наших зем-
ляков, сражавшихся за родную 
землю. Благодаря им установлены 
и опубликованы имена многих 
жителей Кабардино-Балкарии, 
отдавших жизнь за Родину. До 
этого были известны далеко не 
все из них».

Залимгери Шогемов рассказал, 
что замысел этой книги появился 
у авторов довольно давно: «Во-
йна коснулась каждой семьи. И 
у нас возникла мысль написать 
книгу о простых солдатах из Ка-
бардино-Балкарии. Ведь в свое 

время лишь несколько человек из 
прославленной 115-й кавдивизии 
были награждены за свой подвиг. 
Мы написали одну книгу, затем 
вторую, теперь родилась третья. 
Об этой дивизии невозможно не 
писать. Но книги бы не было, если 
бы не помощь ТПП КБР. Спасибо 
им за поддержку не только инфор-
мационную, но и материальную!», 
- отметил Шогемов. 

Валерий Шипилов, в свою оче-
редь, пояснил, как формировалась 
легендарная 115-я кавалерийская 
дивизия: «Нам хотелось расска-
зать о героях, многих из которых 
уже мало кто помнит. Это очень 
нужно жителям республики, 
ведь в книге мы показываем до-
кументы, свидетельствующие о 
подвигах земляков. Работая над 
ней, мы были удивлены, находя 

рядовых, которые были награж-
дены двумя орденами и множе-
ством медалей!», - подчеркнул 
автор. Он отметил, что со 115-й 
кавалерийской дивизией связаны 
такие славные имена, как Асланби 
Ахохов, Кушби Бозиев, Камбулат 
Керефов, Алим Кешоков, Аскерби 
Шортанов.

Шипилов поблагодарил за по-
мощь и поддержку также обще-
ственную организацию «Сябры», 
которая участвовала в создании 
книги, городской Совет пенси-
онеров и ветеранов МВД, отдел 
культуры администрации Наль-
чика и других. При этом автор 
подчеркнул, что ТПП КБР и «Ся-
бры» помогли в издании всех трех 
томов книги о героях 115-й кава-
лерийской дивизии: «Вы помогли 
появиться книге о тех, благодаря 
кому мы сегодня живем».

Председатель общественной 
организации «Сябры» Павел 
Сидорук отметил, что деятель-
ность по сохранению и восста-
новлению истории страны, а 
также патриотическое воспитание 

молодежи – одна из главных задач 
организации: «Мы так воспитаны. 
И восхищаемся людьми, которые 
берут на себя то, что не успевает 
делать государство». Авторы 
книги выразили надежду, что 
их труд заинтересует читателей 
республики, ведь у многих есть 
возможность найти в книге фами-
лию близкого родственника. «Мы 
призываем вас не забывать наших 
павших солдат. Надеюсь, что и 
следующие поколения их будут 
помнить», - отметил Гукетлов. 
Руководитель Торгово-промыш-
ленной палаты КБР рассказал 
корреспонденту «СМ» о том, что 
палата с большим уважением от-
носится к увековечению памяти 
героев Великой Отечественной 
и всегда старается внести в это 
важное дело свой вклад. На-
пример, республиканская ТПП 
приняла участие в сооружении 
мемориала павшим героям войны 
под Ржевом, перечислив средства 
на памятник, который совместно 
устанавливают несколько госу-
дарств СНГ.

9 декабря республика отмечает День Героев Отечества. В юбилейный 
Год памяти и славы мы вспоминаем героев Великой Отечественной 
войны. Свой неоценимый вклад в Победу внесла и Кабардино-
Балкария: более 60 тысяч уроженцев республики ушли на фронт, где 
отличились своими отвагой и доблестью, проявляя в битве с врагом 
мужество и героизм. Тысячи наших земляков были награждены 
боевыми орденами и медалями, 33 из них удостоились высшей 
награды страны – звания Героя Советского Союза. В их числе – и 
Кабард Карданов. О его подвиге вспоминает Оксана Гедугошева, 
долгие годы занимающаяся историей героя. 

Танкисты своих не бросают…
- В Кабардино-Балкарии и за ее 

пределами известно имя славного 
боевого летчика Великой Отече-
ственной войны, Героя Советского 
Союза Кубати Локмановича Кар-
данова, но мало кто знал имя его 
родного брата, танкиста Кабарда 
Локмановича, представленного к 
званию героя 26 марта 1944 года, но 
так его в то время и не получившего. 

Тогда, в 1944 году, наградной лист 
положили под сукно, а сам указ о 
награждении Кабарда Карданова 
звездой Героя Советского Союза по-
смертно вышел только в 1990 году.

«Героями не рождаются, героями 
становятся!» – эти слова отражают 
короткую, но яркую жизнь и бес-
смертный подвиг Кабарда. 

Он родился 31 декабря 1920 года в 
селе Аушигер в крестьянской семье. 
Ему было всего 13, когда не стало 
отца. Мама Кабарда и его родных 
братьев и сестры – Хабалы и Гаша-
кары – умерла, когда младшей было 
всего шесть. Воспитание и забота о 
доме легла на плечи Кабарда, Кубати 
уже учился в это время в Нальчике. 
Когда началась война, Кабард ушел 
на фронт добровольцем. Он очень 
хотел быть летчиком, но старший 
брат, уже на личном опыте зная, 
насколько опасна эта профессия, 
настаивал на выборе другой специ-
альности. Младший прислушался 
к совету и поступил в Полтавское 
тракторное училище, впоследствии 
переименованное в танковое. К 
моменту его окончания, Кабард уз-
нает, что его старший брат Кубати, 
24 августа 1943 года за мужество и 
воинскую доблесть, проявленные 
в боях с врагом, удостоен звания 
Героя Советского Союза. Немного 
позже состоялась их встреча. Из 
воспоминаний Кубати Карданова: 
«Понаслышке я знал, что лучше 
других показали себя в боях танки 
Т-34, и посоветовал брату тоже 
стремиться в полк, который во-
оружен этими машинами. Кабард 
также интересовался нашими само-

летами, спросил, какой советский 
истребитель считается лучшим. 
Естественно, я похвалил самолеты 
ЯК-1, ИЛ-2, ПЕ-2».

На прощанье братья крепко обня-
лись, еще не зная, что расстаются 
навсегда. «Это была наша последняя 
встреча», – вспоминал Кубати Лок-
манович в своих мемуарах.

Служил Кабард в 1-й танковой 
армии, которой командовал генерал 
Катуков, в бригаде полковника Горе-
лова. Участвовал в боях на Курской 
дуге, освобождал Киев. Погиб в 
1944 году.

В период боев с 21 по 23 марта 
1944 года экипаж танка гвардии 
лейтенанта Кабарда Карданова в 
составе 1-й гвардейской танковой 
бригады одним из первых вошел 
в город Чертков Тернопольской 
области Украины. Принял бой с 
немецким «Тигром», был подбит 
им, но продолжал бой. Несмотря 
на воспламенение танка, танк про-
тивника вместе с экипажем был 
уничтожен. Похоронен он в городе 
Чертков, где установлен памятник 
семнадцати танкистам, погибшим 
при его освобождении.

27 марта 1944 года командир 
батальона гвардии майор Вовченко 
представил гвардии лейтенанта Кар-
данова к званию Героя Советского 
Союза посмертно, однако пред-
ставление было заменено на орден 
Отечественной войны 1-й степени. 
И только в 1990 году ветераны-
однополчане добились присвоения 
Кабарду звания героя…

…В апреле 1944 года почтальон 
вошел во двор Кардановых в Ау-
шигере и, не поднимая головы, про-
тянул маленькой Гошакаре письмо: 
«Брату отдай».

Конверт был подписан незнакомым 
почерком. Хабала с тревогой открыл 
конверт. «Дорогой Хабала Локма-
нович…», - пробежал он глазами и, 
испугавшись, побежал к дедушке 
Кайтмырзе, старшему брату отца.

- Дада, здесь что-то страшное 
написано.

«Мы вынуждены сообщить Вам, 
что Ваш брат, наш боевой товарищ 
23 марта 1944 года в жестоком бою 
с немецкими захватчиками погиб 
смертью героя...»

* * *
Указом президента СССР от 5 мая 

1990 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм, гвар-
дии лейтенанту Карданову Кабарду 
Локмановичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмер-
тно, медаль № 11612).Награжден 
орденом Ленина (1990, посмертно), 
орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, а также медалями.

Из наградного листа:
«23.3.1944 года, сломив сопро-

тивление противника, тов. Карда-
нов успешно форсировал р. Серет 
и неожиданно для немцев ворвался 
в город Чертков. В течение 4-х 
часов Карданов вел уличные бои с 
танками и самоходной артиллерией 
противника. В бою он уничтожил 
2 танка, 1 пушку, 1 зенитную 
установку, истребив до 40 солдат 
и офицеров. Стоявший в засаде не-
мецкий танк Т-5 зажег танк Карда-
нова, но тов. Карданов обнаружил 
стоящий в засаде танк и из горящей 
машины уничтожил его. Карданов 
был ранен, но, собрав последние 
силы, продолжал уничтожать врага. 
В этом бою тов. Карданов погиб 
смертью героя».

Очень мало осталось его фото-
графий. На тех, которые сохрани-
лись, – молодой Кабард, красивое, 
интеллигентное лицо, награды на 
гимнастерке.

Своему другу он однажды сказал: 
«Ваня, если я погибну, то обязатель-
но напиши домой, где и как... Ведь 
пройдут годы, зарастет холмик над 
моей могилой, и никто не узнает, 
где я лежу», - вспоминал его слова 
однополчанин Иван Донской.

Просьбу боевого друга Иван 
Семенович исполнил: «..Послед-
ний орден, полученный Кабардом 
Кардановым, был снят товарищами 
с его груди, - писал он потом. – За-
вернули орден в носовой платочек, 
извлеченный из кармана Кабарда 
(платочек был чистенький, видимо, 
подарок девушки), и отправили 
в штаб бригады. Можете понять 
человека, потерявшего близкого 
фронтового друга. Над могилой 
Кабарда и других наших боевых 
друзей мы поклялись отомстить 
фашистам за них».

Награды, письма и платочек полу-
чила сестра Гашакара и вспоминала 
это со слезами. «Не успел Кабард 
жениться. Ничего не успел – успел 
только отдать жизнь за Родину». 

Это удивительная история. К 
сожалению, Кубати долго не знал 
обстоятельства гибели брата: где 
он похоронен и похоронен ли во-
обще. Благодаря письму Анатолия 
Текуева в 1965 году побывал на 
его могиле. В год празднования 
45-й годовщины со дня окончания 
Великой Отечественной войны в 
мае 1990 года в Аушигер прибыла 
делегация из города Черткова. На 
память о Карданове они привезли 
портрет, сделанный на основе од-
ной из его последних фотографий. 
На нем навсегда молодой 24-летний 
лейтенант... 

О Герое Советского Союза Ка-
барде Карданове написано, к 
сожалению, не так много. Одна 
из самых ярких работ, в которой 
отражены история его мужества 
и героизм, – книга Фабиан Гарин 
«Цветы на танках».

Это издание о солдатах и офи-
церах Первой танковой армии, 
родившейся в грозные дни битвы 
под Курском в 1943 году и про-
шедшей боевой путь до Берлина. 
Давайте вспомним отрывок из этого 
сборника: 

- …Товарищ Карданов, расскажи 
о себе всем коммунистам,- пред-
ложил Боровицкий.

С земли поднялся худощавый, 
смуглый от загара лейтенант. Он 
говорил волнуясь, отрывисто... 

Родился в горах Кавказа, в бедной 
сакле, пас отару, мечтал увидеть 
большой город, учиться.

Танкисты, которые еще несколько 
часов назад плыли по огненному 
озеру, внимательно слушали моло-
дого кабардинца, он бесхитростно 
рассказывал о своем коротком жиз-
ненном пути.

- У меня вопрос,- раздался голос 
Кульдина. – Кем тебе приходится 
дважды Герой Советского Союза 
летчик Кубати Карданов?

Лейтенант смущенно ответил:
- Брат.
Внезапно раздалась команда.
- По машинам!
Все вскочили с мест. Боровицкий 

выкрикнул:
- Товарищи, примем Карданова в 

большевистскую семью? Кто «за» – 
поднимите руку.

Лейтенанта приняли единогласно.
- Капитан Серков, - продолжал 

Боровицкий, - вам дается боевое 
задание – сегодня же выписать 
партбилет на Карданова и сегодня 
же вручить ему. Собрание откла-
дывается до...

Через час опушка, на которой цвел 
зверобой и шло партийное собрание, 
стала местом ожесточенного боя. 
В этот день оба корпуса танковой 
армии приняли на себя чудовищной 
силы удар. Сотни танков, сотни 
пушек, сотни самолетов обрушили 
свой огонь, перемалывая землю с 
камнями. Горели избы, как сухой 
валежник, пылали машины, грузо-
вики, санитарные повозки, люди. 
В раскаленном воздухе туманной 
пеленой висели плотные облака 
пыли. То одна бригада, то другая 
оказывались в кольце, но прорыва-
лись и снова дрались. Противник, 
как и в прошлые дни, продвинулся 
на несколько километров, но нигде 
ему не удалось прорвать оборону.

На шестой день армия отошла, 
оставив за собой где пятнадцать, а 
где двадцать пять километров сож-
женной земли. Противник выдохся. 
Он потерял горы танков, тысячи 
убитых солдат и офицеров.

Реванш за поражение на Волге 
не удался…

У каждого народа, у каждого 
человека своя судьба. Короткой 
оказались жизнь простого парня 
из крестьянской семьи, танкиста 
Кабарда Карданова. Но имя героя – в 
памяти людей навсегда.

Оксана Гедугошева.
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Ответы на ключворд в №48

Английский кроссворд
- Как на театральный манер называют печальное и одно-

временно смешное событие? (12)
- Какое вещество с резким сладковатым запахом использу-

ется в промышленности как сырье для получения фреонов, а 
в очищенном виде применяется в качестве анестезирующего 
средства? (9)

- Как раньше в Вооруженных силах называли тех, кто ведал 
вопросами снабжения и тылового обеспечения войск? (9)

- Как называют угодливое поведение с целью добиться 
чьего-либо расположения или покровительства? (11)

- Именно этой машиной стригут лужайки перед домами (13)
- Как еще можно назвать воспитанника детского сада? (10)
- Как называется историческая провинция Ирландии, 

шесть графств которой входят в состав Северной Ирландии, 
а остальные три являются частью Республики Ирландия? (7)

- Так называют тех, кто до поздней ночи не ложится спать, 
занимаясь чем-либо (10)

- Общее название для людей, которые неоднократно пользу-
ются услугами какой-либо организации или предприятия (9)

- Как в народе называют плохого, бездарного поэта? (9)
- Как называют врача, который является специалистом по 

внутренним болезням? (8)
- Неодобрительное народное название для ветреной, легко-

мысленной и кокетливой женщины? (12)
- Именно так называется изображение неодушевленных 

предметов в изобразительном искусстве (9)
- И топкое, болотистое место, и обстановка косности и 

бесперспективности (7)
- Этот город, который является столицей одного из субъек-

тов РФ, в 20-х годах едва не назвали Владимиром-Лениным, 
а в 30-х – Иосифом-Сталиным (9)

- Как называют капризное, вздорное желание, надуманную 
потребность? (7)

- Как называется слой атмосферы Земли, находящийся над 
тропосферой? Именно в нем находится озоновый слой (11).

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов будет возможность довести начатые 

дела до их логического конца. Поэтому, не тратя 
время понапрасну, беритесь за насущные дела. 
Звезды советуют вам прислушиваться к мнению людей, кото-
рые являются для них авторитетными. Также представителям 
вашего знака не стоит переоценивать себя, ведь ошибаться 
в определенный момент могут все.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцов ждет несколько неожиданных от-

крытий, которые могут как обрадовать их, так и 
разочаровать. В любом случае представителям знака будет 
о чем подумать в ближайшее время, ведь у большинства 
представителей вашего знака действительно выпадет воз-
можность изменить свою жизнь в лучшую сторону. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период предлагает Близнецам открыть в себе но-

вые возможности. Пытаясь понять себя и других, 
вы сделаете много интересных открытий. Возможно, что 
именно скрытые внутренние ресурсы подтолкнут Близнецов 
к определенному виду самовыражения, дадут возможность 
реализовать невостребованный до этого талант.

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки будут часто принимать решения, исходя на-

прямую из своего настроения на данный момент. 
Подобная манера может привести к довольно плачевным по-
следствиям, так что звезды советуют представителям вашего 
знака взять себя в руки и при принятии особенно важных 
решений руководствоваться все-таки здравым смыслом, а 
не душевными порывами.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы могут иметь небольшие материальные 

затруднения. Помимо этого, им придется быть 
терпеливыми, чтобы получить желаемое. Действовать от-
крыто стоит только в том случае, если вы уверены, что верно 
рассчитали свои силы и сможете достигнуть успеха с первого 
раза. Постарайтесь стать отличными хладнокровными стра-
тегами, контролирующими свои эмоции.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы ощутят небывалый духовный подъем, 

что подтолкнет многих из вас к решительным 
действиям. Поэтому звезды советуют представителям знака 
быть более настойчивыми, стоять до конца за свои идеи. 
Принципиальные для вас вопросы могут быть связаны 
практически с любой жизненной сферой, но в любом случае 
нужно четко знать, какие вы ставите перед собой задачи и 
что именно отстаиваете.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Для Весов наступит важный период, в который 

вы сможете пересмотреть все свои ценности, 
взгляды на жизнь, приоритеты, чтобы в ближайшем буду-
щем начать жизнь с чистого листа. Вы сможете достаточно 
времени и внимания уделить себе и близким людям. Важ-
ные детали в общении, на которые раньше вы не обращали 
внимания, возможно, заставят вас пересмотреть отношения 
с окружающими.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы могут почувствовать себя расте-

рянными и не понятыми окружающими. В вашей 
жизни может наступить черная полоса, с которой вы не сразу 
справитесь, однако не стоит опускать руки. Возможно, вы 
просто взяли на себя слишком много дел, с которыми не 
справляетесь. Не отчаивайтесь, скоро вы сможете разрешить 
свои проблемы и поймать счастливый случай.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В разгар всеобщей суеты Стрельцам захочется 

одиночества и уединения, чтобы собраться с мыс-
лями и довести до конца все начатые дела. Не исключено, что 
ваши планы переменит какой-то случай или неприятность, и 
вам придется много времени потратить на решение чужих про-
блем. Не огорчайтесь, неприятная полоса продлится недолго.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Для Козерогов наступает период тишины и раз-

меренности. Вы сможете не только завершить соб-
ственные дела и начинания, но и уделить больше 
времени себе и близким. Неожиданности изменят ваши планы 
на будущее и заставят по-другому посмотреть на привычные 
вещи. Многие из вас решат отдалиться на время от активного 
общения и делать только то, что считают важным для себя.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Чтобы период и остаток года в целом прошли 

легче и эффективнее, Водолеям следует составить 
подробный план своих действий и тщательно про-
думать каждый шаг. Такой подход позволит избежать многих 
ошибок и не сделать опрометчивых ходов, имеющих непри-
ятные последствия. Возьмитесь за то, что откладывалось в 
течение года – сейчас идеальное время, чтобы все завершить.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Для многих Рыб этот период может стать ярким 

и плодотворным, не только в деловой, но и в фи-
нансовой сфере. Многие из вас получат денежные 
подарки, премии или выигрыш, который позволит 
вам не только исполнить свои самые смелые желания, но и 
стать ярче, привлекательнее и интереснее. А если вы захотите 
перемен, праздника или принять участие в чем-то необычном 
и интересном, – лучшего времени не найти.
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Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить 

цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой 
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в 
каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 

Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а каран-
даш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.

Удачи! 
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С Т У К Б А Р Л О Ж Е И Н Д Ю Ф В М П Я Г Ц Х Ш Ы Й Ч Ь

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №48
Корифей. Сальери. Аляска. Суспензия. Инклюз. Сюрреализм. 

Интеграция. Сомбреро. Геральдика. Влажность. Крынка. 
Массовка. Избыток. Анадырь. Паноптикум. Кухня. Шансон. 
Гостинец. Пеня.

ПАРОЛЬ: «Кусал бы локоток, да шея коротка». 

Группа марафонцев перед финишем вбегает в последний 
поворот на стадионе, а диктор по громкой связи объявляет, 
что к дистанции забега добавляется еще один круг. Это все, 
что нужно знать о пенсионной реформе в России... 

Улыбнись!



Камышовый мир МазлоКамышовый мир Мазло

РУСЛАН АНЗОРОВРУСЛАН АНЗОРОВ: «Нужно просто решиться»: «Нужно просто решиться»

В Национальном музее КБР открылась выставка молодого 
нальчикского художника-прикладника, но уже признанного мастера 
плетения Руслана Мазло под названием «Узрение». В выставочном 
зале звучала старинная адыгская музыка, а сам художник 
демонстрировал, как он создает арджены, погружая гостей 
вернисажа в свой камышовый мир. 

Циновки Руслана, поначалу неот-
личимые от изделий его предков, с 
годами обретали перспективу, затем 
цвет, потом стали рельефными. 
Представленные в Национальном 
музее новые арджены Мазло имеют 
еще и объем, становясь камышовым 
интерьером, камышовой скульп-
турой и камышовой философией 
художника. 

«Рады видеть вас на выставке 
Руслана Мазло, это уже третья 
наша совместная экспозиция за по-
следние месяцы», - приветствовал 
гостей генеральный директор На-
ционального музея Феликс Наков, 
отметив, что «работы Мазло, как 
всегда, удивляют».

Председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов сооб-
щил, что выставка Руслана должна 
была сейчас открываться в Москве, 
но из-за пандемии ее пришлось 
перенести на более поздний срок. 
«Таким образом, нам повезло – ведь 
мы первыми увидели новые работы 
художника, который не перестает 
нас удивлять. Это человек, который 
поднял национальное искусство на 
следующую, более высокую сту-
пень, создавая нечто абсолютно но-
вое. Его искусство будет интересно 
каждому человеку в любой стране 
мира. Когда это неспокойное время 

закончится, Руслан сможет показать 
эти работы везде и всем», - отметил 
Темирканов.

Народный художник КБР Руслан 
Цримов поздравил присутствую-
щих с открытием экспозиции, от-
метив: «Это просто класс!»

Художник Эдуард Мазлоев, не-
когда учитель Руслана, добавил, что 
происходящее в зале музея – отрад-
но. «Как оно проявилось, узрение? 
Как оно творится? То, что здесь 
сейчас происходит, именно творит-
ся, трогает наши сердца. Всех при-

шедших благодарю и одновременно 
поздравляю с особой возможностью 
сопричастия – ведь мы все участву-
ем в творящемся», - сказал он. 

Сам мастер был привычно кра-
ток и просто поблагодарил гостей 
вернисажа за внимание, а своих 
друзей – за помощь в подготовке 
выставки. А в завершение заметил, 
что для тех, кого интересует пле-
тение, прямо в зале будет показан 
документальный фильм, посвящен-
ный этому старинному искусству.

 Нелли Соо. 

В интенсивную программу всероссийского литературно-
издательского форума «Авторизация-2020» попал, 
пройдя 2 этапа отбора, иллюстратор из Нальчика 
Руслан Анзоров. В рамках форума он сделал обложку 
для книги писателя – участника проекта. Есть ли 
перспективы для молодых талантов, и что нужно, 
чтобы добиться успеха в любимом деле? 

Руслан Анзоров – молодой художник. Ему всего 20, но он 
уже заявил о себе как о перспективной «творческой единице». 
Еще в детстве Руслан понял, что хочет заниматься искусством: 
его первое произведение для конкурса – вулкан, изготов-
ленный с хитроумными подсветками, очень необычный для 
детских поделок – отправился в космический центр в Калугу, 
а во время учебы в художественной школе его работа «Мой 
любимый художник», где был изображен Сальвадор Дали на 
фоне своего музея в Фигерасе, отправилась в Чехию. В 2019 
году был первый «взрослый» конкурс дизайнерского костюма 
в Сочи в олимпийской деревне – «Подиум», где Руслану и 
еще одному конкурсанту из Москвы были вручены дипломы 
первой степени. И вот – «Авторизация-2020». На этом форуме, 
где иллюстраторы участвуют впервые, молодой художник из 
Кабардино-Балкарии уже успешно проявляет себя.

Руслан считает, что помимо природных способностей, на 
творческий рост влияет образование. С самых ранних лет: 
«Проучившись четыре года в гимназии «Радуга», я поступил в 
художественную школу, причем меня взяли сразу в четвертый 
класс, исходя из результатов экзаменов. Потом я перевелся 
в 29-ю школу, она с архитектурным уклоном, так что там я 
заново прошел все базовые дисциплины, которые проходил 
и в художественной школе, только гораздо глубже. Ну, и по-
сле – колледж дизайна, где уже в третий раз мне пришлось 

переизучить всю «базу». Так что там я уже чувствовал себя 
более, чем уверенно». 

Изначально Руслан Анзоров хотел поступить на отделение 
«Дизайн костюма», но был недобор студентов, и пришлось 
выбирать что-то другое. «Я попал на отделение графического 
дизайна, - рассказывает Руслан. – Но мне очень повезло, по-
тому что графический дизайн – универсальная вещь, которую 
можно применить где угодно: и в книжной иллюстрации, 
и логотипы создавать. А модой можно заниматься в любое 
время, даже и не поступая никуда. И я, кстати, не планирую 
забрасывать это направление». 

О форуме «Авторизация» Руслан узнал случайно – ему 
рассказала мама, которая, в свою очередь, услышала об этом 
форуме от подруги. Юноша даже и не планировал как-то 
серьезно биться за победу, скорее «из любопытства» отпра-
вил свои работы и… неожиданно получил приглашение. «Я 
не думал, что поеду в Санкт-Петербург, просто послал свои 
эскизы, это же совсем нетрудно, - смеется Руслан, - но все 
сложилось. У меня в жизни вообще все складывается как будто 
само собой, без особого напряжения. А потом на втором этапе 
форума надо было создать иллюстрацию для определенной 
книги, и опять все получилось легко и удачно». 

Молодым художникам можно было самостоятельно выби-
рать себе авторов среди участников форума, чьи работы были 
наиболее близки по стилю, и для них создавать иллюстрации. 
«Я работал с открытой, талантливой девочкой, ее зовут Лана 
Вайт, - рассказывает Руслан, - она из Томска. И у нее была очень 
красивая история: все готичное, странное, как я люблю. В рас-
сказе Ланы, который она представляла на форуме, такой сюжет: 
смерть приходит на исповедь к католическому падре, и у них 
происходит философская беседа. Я сразу увидел в своем вооб-
ражении эту картину и понял: все, точно буду работать с ней». 

У Анзорова, несмотря на юный возраст, похоже, уже сфор-
мировался свой почерк, свой стиль. Художник работает в 
смешанной технике, в его работах присутствуют и акварель, и 
гуашь, и пастель, и обычная черная шариковая ручка. Основные 
стили – от миров, созданных режиссером Тимом Бертоном, до 
советской иллюстрации и плаката. Любимые авторы – пред-
ставители импрессионизма, художники рубежа XIX-XX веков: 
Ренуар, Ван Гог, но, безусловно, любимы и художники эпохи 
Ренессанса: Рафаэль Санти, например, с его пластичностью и 
мягкими формами. Современные художники тоже интересны 
молодому иллюстратору: Пикассо, но, скорее, его картины до-
военного периода, где реализм был проявлен сильнее. «Хотя я 
не очень люблю реализм, - признается Руслан, - для меня это 
немного скучновато, я люблю смешивать стили, добавлять 
немного волшебства». Анзоров подумывает и о серьезной 
живописи, но пока это скорее в планах на будущее. 

А вообще, у молодого художника множество идей, чем 
можно было бы заняться после форума: «Я знаю, что у меня 
много перспектив, жизнь впереди – как открытый океан. Мне 

интересны и мода, и иллюстрация, и писательство. Я знаю, 
что могу стать кем угодно, если захочу. Поэтому ни за что не 
переживаю, не нервничаю, жизнь приведет меня куда нужно». 
Если говорить о мечтах, то Руслан Анзоров видит себя созда-
телем успешного бренда одежды, автором и издателем книг, 
которые сам же и иллюстрирует. На форуме «Авторизация» он 
познакомился с участниками и спикерами, узнал, как нужно 
развиваться в писательском и издательском деле, так что для 
себя этот опыт он считает весьма ценным. 

Говоря о перспективах развития для молодежи в регионе, 
Руслан отмечает, что талантливых людей здесь много, и если 
что и мешает им, то, скорее, какие-то внутренние барьеры, 
нежели внешние препятствия: «Многих сковывает обыкно-
венный страх. Нужно просто решиться – и все получится, 
если ты талантлив и обладаешь каким-то упорством. Конечно, 
в большом городе это сделать проще. Но вот я дружу с семьей 
Мадины Саральп: Мадина – наглядный пример, как можно 
творчески расцвести на родине, никуда не уезжая, и даже по-
могать раскрываться другим». Руслан хотел бы побывать в 
разных странах, повидать мир, узнать, как живут люди разных 
культур. «И все же, я бы обязательно приезжал, и уж точно на 
склоне лет я бы окончательно осел здесь, - признается Руслан. 
– У нас уникальная природа, особенный город, оставить его 
навсегда просто невозможно».

Алена Докшокова.
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