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 100  миллионов  для  детской  больницы100  миллионов  для  детской  больницы
Более 100 миллионов рублей направят в Кабардино-Балкарию  на модернизацию 
Республиканской детской клинической больницы. Капитальный ремонт проведут
в зданиях учреждения впервые за более чем 30 лет, сообщил глава региона Казбек Коков:  

«Больница запущена в эксплуатацию в 1987 
году, с тех пор масштабного ремонта не про-
водилось. Поддержку оказал президент РФ: 
принято решение о проведении капитального 
ремонта, разработана проектно-сметная до-

кументация на общую сумму 104,2 миллиона 
рублей. Средства будут выделены в 2021 году 
из федерального бюджета».

Помимо этого за счет республиканского 
бюджета планируется построить приемное от-

деление с переходами, которые соединят диа-
гностическое отделение и основной корпус. 
Проект благоустройства территории больницы 
разработают молодые архитекторы региона. 

В настоящее время  на базе РДКБ размеще-
на педиатрическая служба, здесь оказывают 
медицинскую помощь по 15 профильным 
направлениям. Неотремонтированными оста-
ются отделения неврологии, ларингологии, 

лор-отделение, дневной стационар эндокри-
нологического отделения. Больница начала 
оказывать высокотехнологичную помощь по 
онкологии, но для ее внедрения по осталь-
ным направлениям требуются капитальный 
ремонт с установкой новой современной 
системы очистки воздуха, дальнейшее осна-
щение медицинским оборудованием.

Окончание на стр. 2
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В Арике
сняли карантин

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отменил 
карантин из-за бешенства, введенный в середине 

октября на части территории селения Арик в Терском 
районе.

Напомним, что с начала года в КБР пять раз вводились 
ограничения из-за выявления случаев бешенства среди 
животных. В феврале карантин был введен на территории 
части селения Белая Речка, а также на двух территориях в 
Баксане. Позже карантин был снят. В середине октября ка-
рантин сроком на 60 дней ввели на части территории селения 
Арик, в ноябре – на части территории селения Псыхурей. 

В Арике карантин снят 10 декабря, в Псыхурее ограничи-
тельные мероприятия продолжают действовать.

Бешенство является острым инфекционным заболеванием, 
вызываемым нейротропным вирусом, поражающим цен-
тральную нервную систему. Заболевание входит в перечень 
особо опасных болезней животных. Источниками болезни 
могут быть как дикие, так и домашние животные.

Началась вакцинация от коронавируса

Детскую больницу ждет капитальный ремонт

Заработал новый универсальный томограф

Привели в порядок 
больше 100 км дорог
Более 100 километров автодорог отремонтировали и 
реконструировали специалисты в Кабардино-Балкарии 
в 2020 году, это почти на 50% больше, чем годом ранее.

Как сообщила пресс-служба Минтранса КБР, в 2020 году 
на территории республики по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» дорожники привели 
к нормативу 103 км дорог регионального значения. По 
сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на 46%.

По данным министерства, ремонтные работы прошли на 
18 участках общей протяженностью 90 километров. Кроме 
того, произведена реконструкция 13 километров региональ-
ных дорог на трех участках. 

Новыми дорогами уже пользуются жители селений Ша-
лушка, Куба, Псынадаха, Кашхатау, Урух, Дейское, Алтуд, 
Кишпек, Лашкута, Сармаково, Псынабо, Чегем, Залукокоаже 
и Псыгансу.

Кроме того, в республике линиями наружного электро-
освещения обустроено 22 километра региональных трасс, 
заменено 7 километров ограждений и установлено 50 
импульсных автономных светофоров на нерегулируемых 
пешеходных переходах.

На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии началась вакцинация от коронавируса. 
При этом в республике наблюдалась некоторая стабилизация суточного прироста 
случаев заражения. Общее число заболевших составило почти 14,2 тысячи, при этом 
постепенно растет доля выздоровевших, их число превысило 11,9 тысячи. За неделю 
скончались 13 пациентов с COVID-19.

По информации республиканского опера-
тивного штаба, ежесуточный прирост случаев 
инфицирования коронавирусом на неделе 
колебался от 100 до 102. Всего за это время 
было выявлено 706 новых заразившихся, 
общее число заболевших в республике на 
сегодняшний день составляет 14199.

К сожалению, на прошедшей неделе скон-
чались 13 пациентов с коронавирусом. Это 
шестеро жителей Нальчика: три женщины в 
возрасте 75, 72 и 37 лет, а также трое мужчин 
71, 66 и 45 лет, 88-летняя жительница селения 
Нижний Чегем, 46-летняя жительница селе-
ния Заюково, 73-летний житель селения Урух, 
66-летний мужчина из селения Аргудан, 
61-летняя жительница селения Белокамен-
ское, 81-летняя майчанка и ее ровесница из 
Чегема. На сегодняшний день общее число 
умерших пациентов с COVID-19 в республи-
ке составляет 245.

За семь дней выздоровели 897 человек, их 
число ежесуточно продолжало превышать 
количество заболевших и варьировалось от 
121 до 134. Соответственно выросла и их доля 
от числа заболевших, сейчас она составляет 
84%. Всего же вылечились уже 11929 человек.

На неделе наблюдался некоторый рост 
количества госпитализированных пациентов, 
но ко вторнику ситуация улучшилась. По со-
стоянию на 15 декабря в девяти госпиталях 
находятся 1467 человек с подтвержденными 
и неподтвержденными тестами на COVID-19, 
из которых 88 больных лежат в реанимациях.

Тем временем, 11 декабря в республике 
началась вакцинация от коронавируса. По 
данным Минздрава, в регион поступили 
первые 200 доз вакцины от коронавируса 
«Спутник-V», ожидается поступление еще 
509 доз. Первыми вакцинироваться начали 
сотрудники медицинских организаций . 

Для проведения вакцинации пока открыты 
два пункта – в ГКБ №2 и поликлинике №1 в 
Нальчике. По мере поступления вакцины и 
разворачивания антиковидной  прививочной 
кампании, пункты вакцинации будут откры-
ваться в поликлиниках и поликлинических 
подразделениях. Как отметили в Минздраве, 
массовая вакцинация против COVID-19 нач-
нется в 2021 году. 

В приоритетном порядке смогут пройти 
вакцинацию медработники, сотрудники 
образовательных учреждений , работники 
транспорта и коммунальной сферы, правоох-
ранительных органов, люди с хроническими 
заболеваниями.

Напомним, что ранее в КБР было направ-
лено 42 дозы вакцины от коронавируса, ею 
были привиты сотрудники медучреждений , 
люди из групп риска, сотрудники МЧС. Все 
перенесли вакцинацию без осложнений , про-
веденные исследования выявили антитела к 
коронавирусу.

О своем намерении вакцинироваться от ко-
ронавируса заявил глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков. «Конечно, буду прививаться. 
Я абсолютно доверяю нашей вакцине, но 
считаю, это надо делать, когда вакцина станет 
массово доступна для наших жителей», - ска-
зал он, отвечая на вопросы журналистов. 
Кроме того, он напомнил, что вакцинация 
проводится добровольно. «Делать прививку 
или нет – абсолютно добровольное решение. 
Я для себя решил – сделаю. Домашние тоже – 
за. Надеюсь, нашему примеру последует 
большинство жителей республики», - написал 
Коков в своем аккаунте в Instagram.

Глава региона на прошлой неделе также 
вручил представителям медорганизаций 
ключи от новых автомобилей  неотложной 
медицинской помощи.

Напомним, что поручение проработать 
вопрос о дополнительном транспорте для 
поликлиник и обеспечить их им в короткие 
сроки Коков дал на заседании регионального 
оперативного штаба в ноябре. После этого 
Минздравом КБР был подписан контракт с 
официальным дилером «АвтоВАЗа» на по-
ставку 20 легковых автомобилей Lada Granta. 
Машины получили центральные районные 
больницы, МКДЦ, ГКБ №1, Центры медици-
ны катастроф и скорой медицинской помощи.

«Врач без транспорта не может оперативно 
прибыть к больному. Новые машины предо-
ставлены нашим первичным подразделениям. 
Это окажет существенную помощь в борьбе 
с COVID-19», - подчеркнул Коков.

Между тем, руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора Жирослан 
Пагов сообщил на пресс-конференции, 
что, по его мнению, после Нового года в 
регионе возможен определенный рост за-
болеваемости, так как не все граждане будут 
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. 
Однако, как заметил Пагов, на этот рост вряд 
ли существенно повлияет большой наплыв 

отдыхающих на праздники, который ожида-
ется в Приэльбрусье. «Горнолыжники народ 
в основном здоровый. А те, кто приезжает 
из санаториев из Ставропольского края, они 
до того, как попасть в этот санаторий, сдают 
тесты. В основном опасность мы видим за 
счет однодневных турпоездок в Приэльбрусье 
семьями, различными коллективами. Опреде-
ленный рост мы, конечно, ждем, но при со-
блюдении всех рекомендаций, думаю, какого-
либо влияния это не окажет. У нас достаточно 
своих семейных очагов, которые будут влиять 
на рост заболеваемости», - сказал он.

Пагов добавил, что раньше в республике 
чаще всего заражались на различных тор-
жественных и ритуальных мероприятиях, и 
основной «вклад» в инфекционный процесс 
вносили люди в возрасте от 50 до 64 лет, а на 
втором месте были те, кому 65 лет и старше. 
«Сейчас ситуация поменялась, наибольший 
прирост идет от лиц в возрасте от 30 до 49 лет – 
это 33% от общего числа заболевших. То есть, 
болеет трудоспособное активное население. А 
где оно может заразиться? В транспорте и на 
работе», - заявил руководитель управления.

Окончание. Начало на стр. 1
12 декабря глава КБР Казбек Коков посетил 
Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) 
в Нальчике и сообщил, что в 2021 году начнется ее 
капитальный ремонт.

Как пояснили в пресс-службе руководителя региона, ранее 
жители республики жаловались Кокову на состояние несколь-
ких отделений РДКБ, где нет ремонта.

Глава республики осмотрел больничные здания, обору-
дование, закупленное для больницы за счет федерального 
бюджета, в том числе новый аппарат МРТ, приобретенный 

по нацпроекту «Здравоохранение». Во время встречи с ру-
ководством он обсудил возможности развития больницы и 
существующие проблемы.

Глава региона также отметил, что сейчас идет работа над 
программой модернизации первичного звена здравоохра-
нения, которая включает в себя строительство 13 новых и 
капитальный ремонт 35 медучреждений , а также оснащение 
поликлиник оборудованием.

«Реализация программы модернизации первичного звена 
рассчитана на пять лет, однако мы ставим план завершить 
основные задачи программы через три года», - заявил Коков.

В Республиканской клинической больнице (РКБ) в Нальчике ввели
в эксплуатацию новый современный магнитно-резонансный
томограф (МРТ).

Как сообщила пресс-служба респу-
бликанского Минздрава, МРТ стои-
мостью 77,7 миллиона рублей про-
изводства компании General Electric 
Healthcare (GE Healthcare) закуплен в 
рамках мероприятий регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» национального 
проекта «Здравоохранение». На этом 
томографе возможно получение изо-
бражений высокой четкости и качества, 
что является очень важным в нейрови-
зуализации, исследовании головного 
мозга и сосудов.

При этом аппарат является универ-
сальным, так как он  дополнительно 
оснащен программными пакетами 
протоколов для онкологии, скрининга 
метастазов, визуализации внутренних 
органов и суставов.

Использование нового МРТ позволит 
улучшить качество медицинской по-
мощи больным с инсультами, а также 
выявлять патологические процессы в 
головном мозге на ранних стадиях.

Министр здравоохранения КБР Рус-
там Калибатов на прошлой неделе объ-
яснил ситуацию с закупкой аппаратов 

ИВЛ. Напомним, что некоторые СМИ 
сообщили, что Минздрав КБР в ноябре 
заключил контракт на поставку пяти 
аппаратов ИВЛ Savina 300 немецкого 
производства стоимостью 4,6 миллиона 
рублей каждый. Отмечалось, что за-
купка была произведена по цене более 
высокой, чем это сделали, к примеру, 
медорганизации Санкт-Петербурга и 
Алтайского края.

«В прессе пишут, что такую же ап-
паратуру заказало одно из медучреж-
дений в Санкт-Петербурге стоимостью 
около 3,6 миллиона рублей за каждый 
аппарат, то есть дешевле. Однако в 
статье не указывается, что приобретен-
ные Минздравом КБР аппараты ИВЛ 
имеют специальную функцию – их 
можно использовать для искусственной 
вентиляции легких у детей», - заметил 
Калибатов.

По его словам, более сложная ком-
плектация аппаратов – с функцией 
«Pediatric plus» – и повлияла на их сто-
имость. Министр добавил, что разброс 
цен по аппаратам может составлять от 
3,5 до 7,6 миллиона рублей, колеба-
ния стоимости в условиях пандемии 

происходят постоянно. Из-за этого 
нередко срывается процесс закупки обо-
рудования, так как поставщиков либо 
нет совсем, либо поставщик является 
единственным участником торгов, либо 
он отказывается от торгов с целью под-
нять цену. 

«Между тем, у нас нет времени, 
оборудование больным нужно здесь и 
сейчас. Поэтому, найдя хорошее обо-
рудование с возможностью ИВЛ у детей 
и понимая, что в условиях дефицита зав-
тра его может не быть по предлагаемой 
сегодня цене, мы заключили контракт. 
То есть, больница получит нужное обо-
рудование, пациенты будут обеспечены. 
Это главное», - подчеркнул Калибатов.

Он также добавил, что республике 
из федерального бюджета выделено 
136 миллионов рублей на оснащение 
госпиталей для лечения больных коро-
навирусом. «Мы заключили контракты, 
идут поставки. Это аппараты неинва-
зивной вентиляции легких, пульсокси-
метры, аппараты УЗИ и другая техника. 
Также ожидаем поставку кислородных 
концентраторов для обеспечения ими 
пациентов, выписываемых на дом и 
которые все еще нуждаются в кисло-
родной поддержке», - сказал министр.
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Больничный по-новому Выплаты
не ниже МРОТ

«Единая Россия» предложила сделать 
постоянными минимальные выплаты по 

больничным на уровне не ниже МРОТ. Кроме 
того, единороссы подготовили поправки в закон 
о запрете снижения минимального размера 

оплаты труда.
В пакете социальных поправок, внесенных в 

Госдуму, предлагается сделать бессрочной норму, 
согласно которой минимальные выплаты по боль-
ничному должны быть не ниже МРОТ. Сейчас это 
временная мера, которая по инициативе Владимира 
Путина действует до 31 декабря.

Она нацелена на поддержание уровня дохода 
работников в случае их болезни, карантина, ухода 
за больным ребенком, что особенно актуально в 
условиях текущей эпидемиологической ситуации, 
считают парламентарии.

На сегодняшний день это, в первую очередь, 
важная норма для молодых специалистов, потому 
что у них небольшой стаж. Им оплачивается 60% 
от заработной платы по больничному листу. Если 
заработная плата невысокая, то выплата может 
оказаться ниже минимального размера оплаты 
труда. По инициативе президента временно была 
введена норма, по которой больничный должен 
оплачиваться не ниже МРОТ. Она себя хорошо 
зарекомендовала, существенно улучшила мате-
риальное положение людей – они не боятся брать 
больничный.

Кроме того, поправки предполагают, что выплачи-
вать пособия работникам будет Фонд социального 
страхования. В режиме эксперимента этот механизм 
действует с 2011 года.

Предлагается закрепить на постоянной основе эту 
экспериментальную практику прямых выплат посо-
бий гражданам из ФСС. Раньше соцпособия в счет 
уплаты страховых взносов платил из своих средств 
работодатель. Это ставило выплаты в зависимость 
от финансового положения компании. Теперь же 
работники гарантированно получат причитающиеся 
им выплаты, даже если компания или учреждение, 
где они трудятся, не сможет выплачивать их сама. 
Это будет удобно и работодателям, считают авторы 
документа, так как позволит не отвлекать собствен-
ные средства на осуществление страховых выплат.

Средства на реализацию поправок уже заложи-
ли в бюджете фонда социального страхования на 
2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение 
уровня больничных не ниже МРОТ потребуется 
около 23 миллиардов рублей.

Другой блок поправок  касается запрета на 
снижение минимального размера оплаты труда и 
прожиточного минимума. Согласно законопроекту, 
устанавливаемый на очередной год МРОТ не может 
быть ниже, чем в текущем году. 

Кроме того, с 1 января вступят в силу поправки 
«Единой России» в Трудовой кодекс, которые за-
щищают права дистанционных сотрудников. Их 
зарплата не должна будет снижаться при переводе на 
удаленку, они получат право на свободное время при 
дистанционном режиме занятости – то есть, выпол-
нение любых задач после окончания трудового дня 
должно будет оплачиваться как сверхурочная работа.

« Давайте не встречаться на войне»  Новые ясли
для малышей
из Баксана

В школе №10 г. Баксана продолжаются 
работы по строительству нового 

ясельного блока.
Работы ведутся в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» националь-
ного проекта «Демография». 

Общая площадь здания – порядка 1000 ква-
дратных метров. Здесь разместят 3 ясельные 
группы на 20 детей в каждой, зал для занятий 
физкультурой, буфет, методический кабинет, 
санитарные зоны. 

Сейчас завершаются благоустройство при-
легающей территории и отделка внутренних 
помещений. Учитывая, что в верхней части 
села Дыгулыбгей проживает большое коли-
чество молодых семей с детьми, такой соци-
альный объект был остро необходим этому 
микрорайону, пояснили в администрации 
муниципалитета. Открытие запланировано 
на конец декабря этого года.

С приходом зимы жителям республики пришлось бороться не только
с новой коронавирусной инфекцией, но и со старыми знакомыми острыми 
респираторными вирусными заболеваниями, от которых в той или иной степени 
страдает чуть ли не каждый второй. Поэтому чем ближе к настоящим холодам, 
тем больше волнует многих из нас вопрос оформления больничных листов.

Как рассказали в Фонде социального 
страхования РФ по КБР, на территории ре-
спублики действует порядок расчета и вы-
платы пособий, который дает гражданам 
возможность получить их своевременно 
и в полном объеме независимо от финан-
сового положения работодателей. То есть 
оплачивает больничный не работодатель, а 
ФСС. При этом своевременность выплаты 
пособия зависит от качества заполнения 
заявления работником (указание кор-
ректных реквизитов счета, персональных 
данных), а также от полноты и коррект-
ности представленных работодателем 
документов. 

Зачастую приходится слышать жалобы 
тех, кто находится на больничном: дескать, 
«получаю меньше, наверное, чего-то не 
учли». Как рассказали в Фонде, в таких 
случаях претензии предъявлять стоит 
лишь работодателю. «Нередко при отправ-
ке документации обнаруживаются ошиб-
ки, допущенные работодателями. Самые 
распространенные из них: вносят размер 
среднего заработка, не совпадающий с за-
работком, представленным в предыдущем 
реестре; отправляют неполный комплект 
документов; указывают неверные бан-
ковские реквизиты или адреса доставки 
почтового перевода застрахованному лицу; 
меняют страховой стаж в разных листках 
нетрудоспособности при одном страховом 
случае; вносят неверный период оплаты за 
счет средств ФСС; не сообщают основа-
ния для исчисления пособий (к примеру, 
инвалидности, наступления страхового 
случая после увольнения и т.д.), которые 
определяют размер пособия; неправильно 
считают количество календарных дней в 
расчетном периоде для исчисления посо-
бий по беременности и родам, а также еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет», - объяснили в пресс-службе.

Как отметили в Фонде, бухгалтеров всех 
организаций и предприятий республики 
настоятельно просят крайне внимательно 
заполнять реестры сведений, необходимых 
для назначения и выплаты пособий во из-
бежание задержек и уменьшения размеров 
выплат по вине работодателя. 

Работодатель, не позднее 5 календарных 
дней с момента представления работником 
заявления и документов, направляет в 
региональное отделение Фонда посту-
пившие к нему сведения, необходимые 
для назначения и выплаты соответству-
ющих видов пособий, а также опись 
представленных заявлений и документов, 
либо реестр сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособия (сформи-
рованный в ПО). Если выясняется, что 

документы оформлены неверно или не 
хватает документов для начисления посо-
бия, то региональным отделением Фонда 
направляется извещение работодателю. В 
течение 5 рабочих дней со дня получения 
такого извещения он обязан внести исправ-
ления или предоставить дополнительные 
сведения для назначения пособия. 

Отслеживать статус реестров, направ-
ленных в ФСС на выплату пособий, рабо-
тодатель может в электронном кабинете 
страхователя по адресу cabinets.fss.ru

Введено также автоматическое на-
правление извещений работодателю 
через сервис социального электронного 
документооборота (СЭДО), разработан-
ный Фондом социального страхования 
для электронного взаимодействия между 
медицинскими организациями, ФСС РФ, 
работодателями и другими организаци-
ями. СЭДО обеспечивает все требуемые 
условия защиты информации и сохраняет 
ее конфиденциальность согласно требова-
ниям законодательства, отметили в пресс-
службе ФСС РФ по КБР.

Кроме того, с 14 декабря вступил в силу 
новый порядок оформления листков не-
трудоспособности. Как рассказала управ-
ляющая региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ по КБР 
Джульетта Устова, изменения, внесенные 
приказом Минздрава России, довольно 
обширны. Новые правила коснулись 
оформления больничных: по беременно-
сти и родам, по уходу за членами семьи, 
сотрудникам-совместителям, пациентам 
на карантине. 

В существующий перечень тех, кто 
может получить больничный лист, теперь 
добавлены две категории: руководители –
единственные учредители и собственники 
имущества организаций, а также лица, 
осужденные к лишению свободы и при-
влеченные к оплачиваемому труду.

В новом порядке оформления боль-
ничных предусмотрена выдача продол-
жения листка нетрудоспособности как 
в бумажном, так и электронном виде. 
К примеру, первоначальный листок не-
трудоспособности может быть выдан на 
бумажном носителе, а его продолжение 
сформировано в виде электронного до-
кумента – и наоборот. Для формирования 
электронного больничного гражданину 
нужно представить документ, удосто-
веряющий личность, а также СНИЛС. 
Безработным гражданам больничный 
лист выдается в бумажном варианте для 
предоставления в службу занятости для 
подтверждения периода неявки (при на-
личии уважительных причин).

Теперь нет ограничений по количеству 
дней больничного по уходу за детьми от 
7 до 15 лет. «Однако оплата будет про-
изводиться по-прежнему – до 15 дней 
включительно по одному страховому 
случаю и до 45 дней включительно по 
календарному году. Это закреплено в п. 
2 ст. 5 Закона №255-ФЗ. Какие-либо по-
правки в эту норму пока не внесены. Если 
больничный выдали по уходу за ребенком 
старше 15 лет, его максимальный срок 
составит 7 календарных дней по каждому 
случаю заболевания при лечении в амбу-
латорных условиях. Если заболели сразу 
два ребенка, бюллетень, как и прежде, 
будет один на всех, но по каждому ребенку 
медработник укажет период болезни и его 
СНИЛС», - сообщила Джульетта Устова, 
отметив, что это правило касается только 
электронных больничных. 

Согласно новому порядку, увеличился 
перечень случаев, при которых беремен-
ным женщинам оформляется листок не-
трудоспособности. Новшества появились 
и в оформлении больничных для совмести-
телей. Особый порядок предполагает, что 
электронный больничный оформляется 
совместителю в единственном экземпляре 
вне зависимости от количества работода-
телей и иных обстоятельств.

Также Устова рассказала, как оформля-
ются больничные во время пандемии. «По-
лучателей больничных в период пандемии 
стало больше. По новым правилам при вве-
дении ограничительных мер или карантина 
больничный лист выдается на весь период 
изоляции или временного отстранения от 
работы сотруднику, подпавшему под огра-
ничения. Получить листок нетрудоспособ-
ности (а также по беременности и родам) 
можно будет без личного посещения врача 
в режиме онлайн-приема по информацион-
ным каналам связи, что наиболее актуально 
в связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией», - объяснила управляющая 
региональным отделением Фонда. Если 
детский сад закрылся на карантин из-за 
коронавируса, один из родителей ребенка 
до 7 лет может получить больничный по 
уходу за ним.

Оговорены и моменты по исправлению 
больничного листа работодателем. На бу-
мажном носителе не допускается исполь-
зование штрих-корректоров. Правильную 
запись необходимо внести на оборотную 
сторону бланка и заверить записью «ис-
правленному верить», подписью и печа-
тью, отметила также Джульетта Устова. 
Если же ошибка допущена в электронном 
больничном, потребуется загрузить пра-
вильные сведения в систему и отправить 
их повторно с отражением причины ис-
правления. Использование электронного 
листа облегчает процедуру исправления 
неточностей при оформлении больнич-
ного, что существенно экономит время.

В Приэльбрусье восстановлен памятник погибшим при 
исполнении профессиональных обязанностей журналистам, 
который при неизвестных обстоятельствах пропал два года 
назад.

15 декабря в России – День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных обязанностей. Эту дату Союз 
журналистов РФ учредил после того, как в сентябре 1991 года 
при освещении конфликта в Югославии были убиты корреспон-
дент советского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий 
Куринной. 

Памятников погибшим при исполнении своих обязанностей 
журналистам в России не так уж много: в Тобольске, Грозном, со-
бираются открывать их в Москве и Махачкале. Одним из первых, не 
считая памятников корреспондентам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны, стал мемориал журналистам, погибшим на 
Кавказе. Он появился в 1997 году в поселке Терскол, на территории 
мемориального комплекса защитникам Приэльбрусья в годы Великой 
Отечественной войны. Мраморная плита с выбитыми на ней именами 
и фамилиями журналистов, погибших на Кавказе, была установлена 
по инициативе группы представителей российских СМИ, прошед-
ших «горячие точки». На открытии присутствовали почти полсотни 
журналистов из разных изданий. Сама церемония тогда получила 
символическое название «Давайте не встречаться на войне». Это 
строка из стихотворения, а позже и название книги военкора ИТАР-
ТАСС Александра Харченко. 

Каждый год 15 декабря к памятнику приезжали журналисты 
из разных регионов, в том числе и из КБР, почтить память своих 

коллег. Так было почти 20 лет. До зимы 2018-го. Тогда в Терскол из 
Нальчика приехали сотрудники Управления Росгвардии РФ по КБР 
вместе со съемочной группой телеканала «1 КБР». И…памятника на 
привычном месте не нашли.  Он исчез! И никто не мог дать ответа на 
вопросы, куда и почему. Союз журналистов республики обращался 
в поселковую администрацию, в администрацию Эльбрусского 
района, в правоохранительные органы, однако никто ничего не 
знал о судьбе памятника. Как писала газета «МК-Кавказ», один из 
главных инициаторов открытия памятника в 1997 году, журналист 
телеканала «ТВ-Центр» Роман Перевезенцев написал письмо 
главе КБР Казбеку Кокову с просьбой о восстановлении мемори-
ала, который поручил руководителю администрации Эльбрусского 
района восстановить памятник. Была создана межведомственная 
рабочая группа, которая в итоге определилась с проектом мемори-
ала. Это белая мраморная плита с изображением Эльбруса, пера и 
блокнота со списком фамилий журналистов, погибших на Кавказе 
в 1994-1996 годах. 

- Мы все были в шоке, когда обнаружили, что памятник исчез, - рас-
сказала председатель Союза журналистов КБР Разият Шаваева, – И 
самое удивительное, что никто не смог отыскать каких-то его следов. 
К розыску, а потом и восстановлению мемориала, подключились сто-
личные журналисты, Союз журналистов России, власти республики. 
Осенью этого года обелиск был восстановлен. Накануне дня памяти 
журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязан-
ностей, мы с группой журналистов республиканских и районных 
редакций, сотрудниками Росгвардии побывали у восстановленного 
памятника, отдав дань памяти нашим погибшим коллегам.
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 «Дополнительное» не значит «лишнее»

 Занятия в школах возобновились

 ЭКОпросвещение
Общероссийский Народный Фронт 
запускает обучение в онлайн-школе 

общественных экологических 
инспекторов «ЭКОшкола».

Стать участником может любой же-
лающий, достигший 18 лет. Обучение 
бесплатное.

После прохождения курса каждый 
обучающийся сможет видеть экологи-
ческие нарушения и грамотно сообщать 
о них в надзорные органы. Онлайн-
школа поможет всем слушателям кур-
са подготовиться к сдаче экзамена в 
региональных органах экологического 
надзора. После сдачи такого экзамена 
выдается удостоверение государствен-
ного образца. 

Оно будет подтверждать, что граж-
данин является общественным инспек-
тором и может осуществлять все его 
полномочия.

Для зачисления в онлайн-школу обще-
ственных экологических инспекторов 
необходимо заполнить регистрационную 
форму http://ekozabota.onf.ru/eco-school

С 14 декабря в школах республики возобновились занятия в привычном офлайн режиме. Во время пресс-конференции и.о.министра 
просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР Анзор Езаов напомнил, что до этого 
учебный процесс осуществлялся в обыч-
ном режиме для 1,4,9,11 классов, а 5–8 
и 10 классы, в соответствии с решением 
Оперативного штаба КБР, обучались в дис-
танционном формате: «Предпринятые меры 
были довольно эффективными, и мы можем 
сказать, что в образовательной системе у 
нас нет вспышек, уровень заболеваемости 
невысокий, а по республике ситуация 
нелегкая, но стабильная. Поэтому после 
совместных консультаций по итогам мони-
торинга, который проводится в ежедневном 
режиме в образовательных организациях 
нашей республики, мы вышли с рекомен-
дациями не продлевать режим дистанци-
онного обучения для обучающихся с 5 по 
8 и 10 классы на оставшийся период. Если 
потребуется, в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора будем реагировать 
в точечном режиме. Если будет решение 
Оперативного штаба, то вернемся к дис-
танционному обучению. В соответствии 
с решением правительства республики 
были выделены дополнительные средства 
в размере 22 миллионов  рублей для за-

купки к дополнительных рециркуляторов, 
бесконтактных термометров, которыми 
оснащены все образовательные организа-
ции», – сказал Езаов.

Руководитель Управления Роспотребнад-
зора по КБР Жираслан Пагов добавил, что 
на момент, когда ученики школ были пере-
ведены на дистанционное обучение, в 18 
образовательных учреждениях были очаги 
от двух и более заражений, а в одном было 
18 заболевших сотрудников и учащихся:  
«На данный момент количество образова-
тельных учреждений, где зафиксировано 
два и более заболевших, по республике 
всего четыре – это дошкольные блоки и 
отдельно детские сады. Структура забо-
леваемостей детей с 1 августа следующая: 
число заболевших в возрастной категории 
7-14 лет составило 3,3%, а это 219 детей, 
в категории 15-17 лет составило 2,2%, или 
157 детей. С учетом того, что в общеоб-
разовательных учреждениях у нас учатся 
порядка 110 тысяч, в общей структуре ко-
личество заболевших имеет мизерный про-
цент. На данный момент дети какого-либо 
существенного влияния на эпидемический 
процесс не оказывают».

 Лучшие 
школы России
Две школы Кабардино-Балкарии 
вошли в Топ-100 школ России.

В конкурсе на лучшую школу года, 
проводимом  медиагруппой «Актион», 
участвовали 3 тысячи образовательных 
учреждений страны. Из них было ото-
брано сто лучших. В их число вошли и 
СШ№6 Баксана (54-е место в рейтинге) 
и гимназия №4 Нальчика (68-е место). 

Проводился конкурс дистанционно в 
течение полугода – с апреля по ноябрь. В 
состав жюри вошли 15 экспертов – пред-
ставителей сферы образования – про-
фессора московских вузов, главные и 
ведущие редакторы журналов для педа-
гогов и директоров школ, представители 
министерств образования различных 
регионов  России.

Как рассказала директор СШ№6 
Баксана Фатима Шогенова, прово-
дился конкурс в три этапа, на каждом 
давались задания, связанные с профес-
сиональной деятельностью педагогов 
и администрации школы. Участникам 
пришлось проходить тестирование 
по темам «Управление», «Обучение», 
«Воспитание», решать кейсы по педа-
гогическим ситуациям, предоставить 
творческую работу. 

В министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР в режиме 
видеоконференции  прошло совещание по вопросам организации работы с одаренными
и талантливыми детьми и развития дополнительного образования. 

И.о. министра просвещения, науки  и по 
делам молодежи Анзор Езаов  рассказал, как 
в регионе идет реализация  национального 
проекта «Образование», включающего в себя 
несколько федеральных программ. Особое 
внимание он уделил проекту  «Успех каждого 
ребенка». В его  рамках  в 2021-2023 годах в 
школах республики будут созданы  условия для 
занятий физкультурой и спортом. На эти цели 
направят свыше 90 млн рублей. Также в этот 
период планируется создать почти полторы 
тысячи  мест для дополнительного образова-
ния детей. Объем финансирования составит 
более 13,7 млн рублей. 

В рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» с 2021-го по 2023 год 
планируется оснащение 227 образовательных 
учреждений компьютерной техникой на об-
щую сумму 373,6 млн рублей. По словам Еза-
ова, получит  дальнейшее развитие и хорошо 
зарекомендовавший себя проект по созданию 
центров естественнонаучной и технологиче-
ской направленности «Точка роста». Они будут 
открыты дополнительно в 112 школах. На эти 
цели ежегодно будет направляться порядка 59 
млн рублей. На базе трех школ в течение трех 
лет появятся детские технопарки «Квантори-
ум». На их ежегодное финансирование будет 
выделено более 21 млн рублей. 

О том, как организована работа с талантли-
выми детьми, рассказала заместитель директо-
ра центра выявления и поддержки одаренных 

детей в области науки, образования, искусства 
и спорта в КБР «Антарес»  Тамара Айбазова.  
В этом году здесь работали 15 профильных 
смен для почти пятисот школьников из разных 
муниципалитетов. Более 1200 обучающихся 
внесены в государственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 
способности. Трое выпускников смен стали 
призерами всероссийского конкурса про-
ектных и исследовательских работ учащихся 
«Большие вызовы», четверо – победителями 
всероссийского конкурса «Большая перемена».

Несмотря на то, что «Антарес» создан не 
так давно, здесь уже сложились свои тради-
ции. Например, ежегодные математические 
олимпиады для пятиклассников, встречи с 
интересными людьми, тесное сотрудничество 
с партнерами – вузами республики и центрами 
детского творчества.

В 2021 году «Антарес» готовит ряд про-
ектов в области науки, искусства и спорта.  
Среди них  естественнонаучная олимпиада 
для шестиклассников,  научно-практические 
конференции, проектно-образовательные ин-
тенсивы, региональные этапы всероссийских 
олимпиад, турниры по быстрым шахматам и 
решению шахматных задач, лекции, мастер-
классы молодых ученых и студентов вузов.

Тамара Айбазова предложила провести ре-
визию и оптимизацию мероприятий по работе 
с одаренными детьми. Сейчас одним из пока-
зателей эффективности деятельности учителя 

является количество победителей олимпиад 
и конкурсов среди его учеников. При  этом 
учитываются победы даже  на школьном и му-
ниципальном уровнях. Эта «погоня за балла-
ми», по ее словам,  неуместна, баллы должны 
начисляться только за победы в региональном 
и  заключительном – всероссийском этапе.

Рассказала Айбазова и о новшестве 2020 
года – предоставлении грантов школьникам, 
проявившим особые способности и высокие 
достижения в области математики, инфор-
матики и цифровых технологий в рамках 
федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». 
Единовременная выплата каждому получате-
лю составит 125 тысяч рублей, которые можно 
будет потратить на любые цели. 

Итоги мониторинга работы организаций 
ДО в КБР представила начальник отдела доп-
образования и воспитания Минпросвещения 
Татьяна Касьянова.

Сейчас в городах и районах республики 
дополнительным образованием охвачены 
почти 65 тысяч детей. Однако это невысо-
кий показатель. В некоторых районах цифры 
завышены из-за того, что к допобразованию 
приравнивают и внеурочную деятельность. 
При этом внеурочная деятельность ведется в 
рамках ФГОС, а дополнительное образование 
выходит за рамки стандарта и основной об-
разовательной программы. Примерно так же, 
по ее мнению, обстоят дела и с охватом допо-
бразованием детей с ОВЗ и инвалидностью. В 
некоторых муниципалитетах этот показатель 
нулевой – для таких детей отсутствуют специ-
альные адаптированные программы.

За два года благодаря реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» в целях 
создания  современных условий обучения в ре-
спублике появилось более 30 тысяч человеко-
мест для занятий в системе допобразования,   
приобретено оборудование  почти на 200 
миллионов рублей, но фактическая занятость 
этих мест, пояснила Касьянова, оставляет же-
лать лучшего. К примеру, в Баксане закуплено 
современное оборудование для занятий почти 
двух тысяч школьников, а фактически им поль-
зуются меньше пятисот. Есть проблемы, по ее 
словам, и с кадровым обеспечением.

На совещании также рассмотрены во-
просы  внедрения целевой модели развития 
региональной системы дополнительного об-
разования в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», деятельности госу-
дарственных образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного 
образования детей в рамках национального 
проекта «Образование».
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« Хочется знаний, опыта, проектов и конкурсов»
Завершился национальный финал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту 
«Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» («СМ» №47). До финала дошла и представительница
Кабардино-Балкарии – студентка 2 курса КБГАУ Милана Малухова. 

Кубок – это проект-конкурс по програм-
мам развития управленческого потенциала, 
он проводится уже не первый год, рассчи-
тан на студентов и недавних выпускников 
вузов, а также студентов среднего про-
фессионального образования в возрасте 
от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на 
развитие компетенций управления и при-
нятия решений в сложных экономических 
условиях. Кубок «Управляй!» реализуется в 
рамках федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального проекта 
«Образование». Оператором его является 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

Напомним, на конкурс было подано более 
120 тысяч заявок. В полуфинал, проходивший 
в «Точке кипения» КБГУ в ноябре, вышли 
60 студентов  вузов СКФО, из них более 
20 – из Кабардино-Балкарии. Из 120 тысяч 
заявок до финала дошли лишь 157. В том 
числе 19-летняя студентка КБГАУ Милана 
Малухова. Проходили финальные состяза-
ния одновременно в пяти регионах страны: 
основная площадка расположилась в Москве, 
еще четыре – очные – были созданы в Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону 
и Нижнем Новгороде. Площадкой для кон-
курсантов СКФО и ЮФО стала региональная 
«Точка кипения» в Ростове-на -Дону.

- Финал проходил в течение трех дней, - рас-
сказала Милана. - В первый и третий день мы  
работали с экспертами в области управления 
стратегией и бизнесом, представителями 
крупнейших компаний-работодателей реги-
она. Второй день был игровым, мы соревно-
вались в управлении виртуальной компанией 
в командах от 3 до 5 человек, что-то вроде 
«Совета директоров». В каждом игровом 
периоде нам приходилось принимать по 75 
управленческих решений и планировать не 
менее 5 ключевых бизнес-показателей ком-
пании. Работали в буквальном смысле с утра 
до вечера – по 12 часов. И хотя играли ко-
мандой, эксперты оценивали каждого из нас 
индивидуально. Экспертами, в качестве ко-
торых выступали  победители и финалисты 
конкурса «Лидеры России» и представители 
крупнейших компаний-работодателей, оце-
нивались интеллект, стрессоустойчивость, 
умение быстро и правильно принимать ре-
шение, работать в команде и многое другое. 

Я не рассчитывала на победу в финале, 

если честно, я не думала, что и полуфинал 
выиграю. У меня вообще никакого опыта 
участия в подобных мероприятиях не было. 
Я родилась и выросла в селе Исламей, и когда 
полтора года назад поступила в аграрный уни-
верситет, полгода привыкала к ритму города, 
к большому скоплению людей, активному 
общению, в общем, полгода адаптировалась. 
А потом случились пандемия и «дистанцион-
ка». То есть, сами понимаете, первый курс у 
меня был небогатым на активное общение. 
Поэтому  как только в сентябре  мы начали 
учиться очно, я сразу решила: буду принимать 
самое активное участие во всех мероприятиях 
и конкурсах. И в своем вузе, и вообще везде! 
Один из преподавателей рассказал мне про 
кубок «Управляй!» и я подумала: «Почему 
бы и нет?» И как-то неожиданно для себя 
добралась до финала.

Что мне дало участие в конкурсах кубка? 
Очень многое! Вы даже представить себе не 
можете, сколько полезной информации, навы-
ков, знакомств я получила! В плане стрессо-
устойчивости особенно. Еще даже до начала 
финала. Мне организаторы сказали: садись в 
поезд, поезжай в Ростов, куда идти с вокзала 
мы тебе скажем. И вот я еду в поезде, скоро 
Ростов, а мне никто ничего не сообщает! Да 
и связь в поезде плохая. Представьте мое 
состояние: я одна в незнакомом городе-мил-
лионнике  и не знаю куда идти. И это при том, 

что я в большом городе  только раз была – в 
Москве,  и  не одна, а  с семьей. Хорошо, что 
в последний момент все разрешилось. Что 
было сложным? Работать в команде.

Это правда, нелегко – принимать пра-
вильные совместные решения, при том, 
что каждый из «Совета директоров» умен, 
амбициозен, каждый считает себя лидером. 
Тем более надо учитывать, что до финала мы 
друг друга не знали, то есть каждому из нас 
пришлось работать в команде с совершенно 
не знакомыми людьми, и только в процессе 
знакомиться, узнавать друг друга, пытаться 
найти общий язык.

Сейчас я даже могу сказать, что кубок 
мне не только многое дал, он меня изменил. 
Мое мышление, приоритеты. Еще недавно, 
поступая на специальность «Экономика 
и управление» в университет, я мечтала о 
том, что, получив диплом бакалавра, буду 
работать в банке. Это была, можно сказать, 
моя программа-максимум. Теперь я точно 
знаю, что это в лучшем случае, програм-
ма-минимум. Я хочу получить еще одну 
специальность, пока не знаю, какую, но в 
магистратуру, скорее всего, буду поступать 
не на «экономику». Мне хочется больше 
знаний и опыта, я хочу участвовать в разных 
молодежных проектах и конкурсах. В следу-
ющем году снова подам заявку для участия 
в кубке «Управляй!».

Педагог дополнительного образования Залина Мамиева  стала лауреатом 
Национального отбора Всемирной премии учителей и вышла в суперфинал 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих
с детьми и молодежью.

Конкурс, который является  Российским 
национальным отбором Всемирной премии 
Global Teacher Prize,  проводил Межрегио-
нальный методический центр по делам детей 
и молодежи при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи.   Для участия 
в нем экспертами были отобраны около 200 
лучших специалистов и руководящих работ-
ников России, работающих с детьми и моло-
дежью. В  суперфинал вышли  14 участников 
из разных городов и областей страны.  

Несмотря на то, что у Залины два диплома 
учителя-предметника, последние несколько 
лет она работает педагогом дополнительного 
образования. Причем, сразу в нескольких 
образовательных учреждениях – в СШ№6 
Баксана, в Баксанском центре детского 
творчества «Успех» и в нескольких детских 
развивающих центрах Нальчика.

- Я вообще никогда не думала ни о какой 
другой профессии, кроме как о профессии 
учителя, - говорит она. – У меня в семье 
четыре поколения учителей. Дедушка был 
директором школы, мама 30 лет русский 
язык преподавала, папа – математику. В 18 
лет я уже была одновременно выпускницей 
педагогического колледжа,  студенткой 3-го 
курса филфака  КБГУ и преподавателем ин-
форматики в нальчикской гимназии №4. В 
18, представляете? В школе даже некоторые 
ученики были старше меня! Но, спасибо мо-
ему замечательному коллективу и директору 
школы, меня учили, мне подсказывали, меня 
поддерживали. До сих пор с теплотой вспо-
минаю свое первое место работы – школу, где 
в  меня впервые поверили, где я пробовала и 
увлекалась, ошибалась и исправляла, радова-
лась первым результатам учеников и  своим 
первым профессиональным наградам. 

Потом было замужество и подряд три 
декретных отпуска. Честно говоря, это было 
вполне комфортное время для меня, мне все 
нравилось, все устраивало – семья, дети, 
работа…

- Подождите, какая работа в  декретном 
отпуске?

- Если нет грудных детей, требующих 
постоянного внимания, то одно другому не 
мешает. Я находила время для того, чтобы 
читать методическую литературу, чтобы 
проходить курсы повышения квалификации, 
я даже вела дополнительные занятия в цен-
трах детского развития. Но чем дальше, тем 
больше чувствовала, что мне…тесно, что 
ли, в этих рамках, хотелось чего-то нового. 

В это время я и услышала  о развивающей 
методике устного счета «Ментальная ариф-
метика» и задалась целью непременно этому  
обучиться. Одно потянуло за собой другое – 
развивающие методики хотелось дополнять  
и расширять, так появились идеи изучить 
скорочтение, робототехнику, каллиграфию… 

- Где вы находили все эти курсы и обу-
чающие программы? У нас в республике 
этому учат?

- В то время – не учили. Поэтому курсы 
надо было искать, и, что очень важно, за 
них надо было самому платить. Причем не-
малые деньги. Чтобы приобрести и освоить 
очередной курс повышения квалификации, 
приходилось подрабатывать, применяя все 
свои способности и все умения. Я работала 
поваром в ресторане, организовывала бан-
кеты, занималась карвингом, по ночам шила 
одежду на заказ, варила мыло, я даже подра-
батывала приемщиком лома цветных метал-
лов! Мне повезло, что муж меня поддержал. 
Не называл все эти мои курсы «блажью», не 
отговаривал. Он был таким «критикующим 
другом» – если у меня появлялись какие-то 
проблемы, страхи, неуверенность в себе, он  

умел всегда и вовремя задавать мне правиль-
ные вопросы, и мы вместе искали правильные 
ответы на них. В итоге я получила новые 
знания, навыки, опыт, знакомства и связи. Но 
главное – я разработала  авторскую общераз-
вивающую программу «Маленькие гении», 
включающую в себя несколько направле-
ний: ментальную арифметику, скорочтение, 
каллиграфию, детскую мультипликацию и 
робототехнику. 

- На кого она рассчитана и где приме-
няется?

- Рассчитана она на детей с четырех до 
шестнадцати лет. Впервые «на широкую 
публику» я ее презентовала больше трех лет 
назад – на конкурсе «Сердце отдаю детям». 
Это Всероссийский профессиональный 
конкурс педагогов дополнительного об-
разования. Я выступала на муниципальном 
этапе и выиграла его, но, к сожалению, рес-
публиканский этап в тот год не проводился, 
так что шансов попасть на Всероссийский 
финал у меня не было. Я постоянно стара-
юсь усовершенствовать свою программу, с 
удовольствием делюсь своими методиками. 
И если всего несколько лет назад я начинала 

с небольшого детского развивающего цен-
тра, то сейчас моя методика практикуется в 
девяти  различных образовательных учреж-
дениях республики.  Именно ее – усовершен-
ствованную и дополненную – я представила 
на конкурсе профессионального мастерства 
специалистов, работающих с детьми и мо-
лодежью. Хочу отметить, что программа эта 
актуальна и для работы с детьми, имеющими 
особенности здоровья. Мы сотрудничаем с 
центром социальной адаптации «Феномен» 
в Нальчике, проводили вместе занятия и 
мастер-классы по мульттерапии. Причем 
не только в Нальчике, мы ездили с этими 
занятиями по всей республике. И как итог 
совместной работы даже фестиваль детской 
анимации провели.

- Меня приятно удивило качество ма-
териалов, которые вы представляли на 
конкурс – видеоролик, к примеру, сделан 
явно профессионалами. И стоит, похоже, 
немалых денег. Спонсоры были?

- Что вы, какие спонсоры! Все «по тради-
ции»: взяла подработку, накопила, заплатила. 
Мне хотелось, чтобы все, что я представля-
ла на суд экспертов этого конкурса, было 
высокого уровня – сама программа, фото и 
видеоматериалы, эссе, техническое сопро-
вождение дистанционной защиты проекта. 
Поэтому я обратилась к профессионалам 
одной из известных на Северном Кавказе 
студий.  

- Залина, на недавнем награждении и.о. 
министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Анзор Езаов, вручая вам грамо-
ту, сказал, что конкурс этот начался зимой 
2019 года. Почему «награда нашла героя» 
только сейчас?

- Такие правила конкурса – национальный 
отбор проходит раз в два года.  И, конечно, 
эпидемиологическая обстановка не способ-
ствовала – как и многие мероприятия, его 
несколько раз переносили.

- И все-таки о планах спрошу – несмотря 
на «дистанционку» и неопределенность. 
Можете поделиться ближайшими.

- Благодаря участию в конкурсе, я поня-
ла, что…мне снова тесно! Я хочу делиться 
опытом и перенимать его у коллег из других 
стран, хочу участвовать в международных 
педагогических форумах, хочу своими гла-
зами видеть, как работают мои коллеги из 
других государств. Для этого начинаю делать 
первые маленькие шаги – совершенствовать 
свой английский.
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 Встречаем 
всероссийский 
кинофестиваль

С 15 по 19 декабря в Нальчике проходит 
всероссийский кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария-100».
В программе – торжественное открытие 

и закрытие фестиваля с участием артистов 
России и Кабардино-Балкарии, ежеднев-
ные просмотры фильмов в городском 
кинотеатре, мастер-классы по актерско-
му мастерству, круглый стол с участием 
молодых кинематографистов Северного 
Кавказа, творческие встречи с артистами 
театра и кино – Григорием Адаменко, Ан-
дреем Пынзару, Дарьей Егоровой, Сергеем 
Шакуровым, Нонной Гришаевой, Евгением 
Банифатовым, Андреем Соколовым и ря-
дом других.

Кинофестиваль пройдет с соблюдением 
правил, установленных Роспотребнадзо-
ром.Мероприятия будут транслироваться 
в сети Интернет. Для всех желающих 
видео станут доступны в онлайн-формате 
на YouTube-канале и официальном сайте 
министерства культуры КБР mk.kbr.ru.

Готов к курортному сезону
С 12 декабря «Курорт Эльбрус» заработал  в полном объеме.  С этой даты на Эльбрусе можно кататься на всех подготовленных 

трассах, от станции «Гара-Баши» до станции «Кругозор» и поляны Азау, сообщает пресс-служба Минкурортов КБР.

11 декабря – Международный день гор. Примечательно, что в этом году в Кабардино-
Балкарии – поистине горной республике – появился специализированный клуб на 

территории поисково-спасательного подразделения «Нальчик» Эльбрусского ВПСО 
МЧС России. С его руководителем – Азнауром Аккаевым – восходителем на высочайшие 
вершины мира, спасателем международного класса поговорили, как будет работать 

новый клуб, и зачем он создан.

- Несколько лет подряд мы уже занимались 
организацией восхождений, походов для лю-
бителей активного отдыха разных возрастов. 
Такие выходы в горы проходили при помощи 
Федерации альпинизма, министерства курор-
тов и туризма республики. Участвовали в них 
и спасатели Эльбрусского высокогорного 
спасотряда МЧС России. Как правило, го-
ровосхождения посвящали знаменательным 
датам и праздникам. Но у нас не было общей 
структуры нашей деятельности – мы были 
то ли клубом, то ли секцией. Изменилось 
все в начале этого года – целенаправленно 
подготовили участников для восхождения, 
выбрали маршрут и вершину, провели раз-
ведку местности, но в планы вмешались 
ограничения, введенные по всей стране из-за 
угрозы распространения коронавируса. Вес-
ной и летом в этом направлении работать уже 
не могли. К тому же, у нас, как у спасателей, 
проходили собственные сборы и дежурства 
в горах – занимались своей фактической 
профессиональной деятельностью. Но уже 
осенью решили, что необходимо все-таки 
восстанавливать работу клуба, с учетом всех 
противоэпидемиологических мер, конечно. 
Собрали самых активных участников, тех, кто 
с нами отправлялся на восхождения не еди-
ножды, и обсудили с ними эту тему. Сейчас 
прорабатываем программы занятий и планы 
будущих выходов. Первые лекции, соблюдая 
все требования безопасности, надеюсь, про-
ведем уже в этом месяце. 

- Где и как они будут проходить? Что 
будут включать в себя? 

- Теоретический учебный процесс не-
разрывно связан с практикой: прежде чем 
выходить на маршрут, обязательно обучаем 
теории. Лекции, презентации проведем в 
министерстве курортов и туризма республи-
ки. Договоренность уже достигнута – для 
занятий нам отведут большое помещение 
с проектором.  Обучим и оказанию первой 
медицинской помощи. 

Что касается подготовительных практиче-
ских занятий, то они пройдут на территории 
поисково-спасательного подразделения «Наль-
чик». Это и проведение спасательных работ с 
использованием как подручных средств, так 
и профессионального снаряжения. Как свя-
зывать носилки, как эвакуировать, как транс-
портировать – от простого к сложному. Будем 
учить обустраивать биваки – места отдыха и 
ночевки, да даже устанавливать палатки или 
организовывать обеды и ужины – то есть 
показывать полное взаимодействие внутри 
туристической группы во время выхода. Объ-
ясним все вплоть до того, какими должны 
быть одежда, обувь, рюкзаки, если хочешь 
выйти в горы. И только потом возможен 
выход на маршрут. По опыту прошлых лет, 
когда мы уже совершали массовые восхож-
дения, могло заявиться несколько десятков 
желающих, но, к сожалению, мы не могли 
допустить всех, как раз из-за того, что многие 
из них по незнанию были со снаряжением и в 
одежде, не соответствующими требованиям. 

Следующий этап – передвижение по лесистой 
местности, по тропам. Только после успеш-
ного освоения всего курса участник клуба 
сможет выйти на маршрут. Будут и разные 
программы обучения. 

- Какие? Чем они отличаются?
- Допустим, программа подготовки аль-

пинистов будет делиться на два уровня – на-
чальный и продвинутый. Если это начальная 
подготовка, то общие первичные знания и 
умения. Когда этот этап успешно пройден, 
следующая ступень – более сложные техниче-
ские элементы, проработка сценариев более 
тяжелых спасательных работ, передвижение 
уже по сложному рельефу, подъемы-спуски, 
скалолазание, работа на льду и на снегу. 

Участие в нашем клубе даст возможность 
всем желающим получить основные  базовые 
знания, навыки, расти в спортивном плане. К 
тому же, практика показывает, что человек, 
который знает, как помочь, чем помочь в той 
или иной экстремальной ситуации, сможет 
сделать это без проблем. Актуально это и 
при выборе профессий, таких, как работа в 
силовых структурах или МЧС – если человек 
приходит с подтвержденным разрядом по аль-
пинизму, по скалолазанию, по ледолазанию 

или туризму, конечно, это большой плюс, 
на это обращают внимание, потому что это  
практически готовый специалист. И у нас, 
в целом, есть прекрасные возможности для 
формирования такого клуба – республика 
горная. 

- С какого возраста можно вступить в 
горный клуб? 

- С 17 - 18 лет и старше – верхней границы 
нет. Правда, не отвергаем возможность того, 
что занятия смогут посещать и ребята младше 
17 – с письменного разрешения родителей 
или при их присутствии. 

- Нужна ли при этом первичная под-
готовка? 

- Нет, всю первичную подготовку мы 
дадим. Необходимы только желание и, не-
маловажный момент, медицинские показа-
ния. Человек, пришедший в клуб, должен 
представить справку о том, что он может 
заниматься экстремальными видами спорта. 

- Как человек сможет записаться в гор-
ный клуб и начать посещать занятия? 

- Скоро мы объявим набор, будет анонс, 
в котором предоставим всю необходимую 
информацию и контакты. 

Тамара Кумахова.

Вступили в действие 
обычные тарифы – дневной 
ски-пасс (абонемент) обой-
дется в 2 тыс. рублей. Ори-
ентируясь на уровень про-
фессионализма, любители 
зимнего отдыха могут инди-
видуально выбрать участки 
для катания: «Азау – Мир» 
или «Мир – Гара-Баши». 
В этом случае стоимость 
абонемента уменьшится. 
Тарифная сетка также позво-
ляет приобрести ски-пасс на 
полдня. Стоимость экскурси-
онного подъема до станции 
Гара-Баши в Приэльбрусье 
составит 1400 рублей.

« О героях 
былых 

времен…»
9 декабря,  в День героев Отечества, 
во всех регионах  России прошла акция 
«Улицы героев». В столице Кабардино-

Балкарии ее провели «Волонтеры 
Победы» и  республиканский 

молодежный центр.
Акция проводится не первый раз. Цель 

ее – рассказать о людях, именами кото-
рых названы улицы, площади и скверы 
населенных пунктов, напомнить об их 
подвигах.

Как рассказала ведущий специалист 
Молодежного центра, заместитель регио-
нального руководителя ВОД «Волонтеры 
Победы» Марджан Этезова, доброволь-
цы, среди которых школьники и студенты, 
вышли  на улицы Биттирова, Ватутина и на 
проспект Ленина и  раздавали прохожим 
листовки в виде «фронтовых треуголок» с 
информацией о герое, в честь которого на-
звана улица, а также о его истории.

- Проспект Ленина выбрали в основном 
за его многолюдность, так как на улицах 
Ватутина и Биттирова не так  много 
людей, - пояснила Этезова. – Но именно 
здесь – на немноголюдных улицах – акция 
прошла с особенной пользой. Как оказа-
лось, мало кто знает Николая Ватутина и 
Назира Биттирова, в честь которых назва-
ны эти улицы. А ведь Ватутин – генерал 
армии, Герой Советского Союза, а наш 
земляк Назир Биттиров в боях  Великой 
Отечественной войны за проявленную 
отвагу был награжден орденом Красной 
Звезды и несколькими медалями.

 Стань молодым 
политиком

17-18 декабря с 10 до 14 часов
в министерстве просвещения, науки
и по делам молодежи региона пройдет 

«Съезд  молодых политиков
Кабардино-Балкарской Республики».

Его участниками  станут 
представители и лидеры молодежных 
совещательных структур, молодые

и будущие избиратели.
Программа съезда будет включать в себя 

образовательные семинары, нацеленные 
на формирование навыков и компетенций 
в сфере избирательной системы.

Желающие принять участие в работе 
съезда могут зарегистрироваться на сайте 
АИС «Молодежь России».
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Псынэ

Бемырзэ Зураб 
* * * 

Си бжьыхьэ дыщэнэ, си бжьыхьэ дыщэнэ, 
Жьыбгъейр зи Iэпэгъуу мэз щхьэцэм къыщIэнэ, 
ЩIаупскIэр уи жейр уи къудамэ ущIахэм, 
ФоупскIэ кхъужь кIасэ пIыщIахэр гъэнщIахэщ. 
Жэп пасэр зи тхъугъэу, зи жьыгъэр зымыщIэ, 
Гъэмахуэ блэкIам нэхъуеиншэу хуэхъущIэ, 
МахуэщIэ къэкIуахэм, си бжьыхьэ гъыринэ,
Ептыжми уи хуабэр, уи IэфIыр къытхуинэ. 
Уэсэпсу мэкIуасэр уи махуэ жьгъейхэр, 
Уи куэщIым щощIасэ вагъуэбэ щIэжьейхэр, 
Нэщхъейр зи Iэпэгъуу мэз щхьэцэм къыщIэнэ, 
Си бжьыхьэ дыщэнэ, си бжьыхьэ дыщэнэ… 

* * *
Къуохьэжри дыгъэр, пшапэм хотIысхьэжыр, 
МэткIужри уэсыр, псыуэ йожэхыж. 
Уи махуэ блэкIыр уафэм деж щахьэжри, 
Гупсысэ уэсу жэщым къыпхуосыж. 

Аргуэру йосыр пшэхэр кхъуафэжьейуэ, 
ЙокIут зэм мазэр, зэми из мэхъуж.
Къыпщохъу, уэр мыхъумэ, зэрыщIылъэу жейуэ 
Зэман ежэхым псынэу щIэдэIуж. 

Мэщхьэлъэр пшагъуэр, къырым зригъэзу, 
Жьыбгъейр дыгъужьу мэзым къыщIэнащ. 
Уи нитIым жэщыр щIэгъуэлъхьэжри гъуэзу, 
Чэзэп нэщхъейуэ гуэлхэр ириIащ. 

Зэхуосри вагъуэр, уи Шыхулъагъуэм пащэр. 
Къоплъыхри Тхьэшхуэр, псэр ирегъэжьэж. 
Зэманым пщIэншэу пIэщIиха уи гъащIэр 
КъэкIуэну махуэм тхъугъэу къыпхуехьыж.

* * *
Зы плъыфэ закъуэщ бжьыхьэм иIэр, 
Зы плъыфэ закъуэщ гъатхэм ейр. 
ЩIымахуэм и теплъэгъуэ щIыIэр 
Гъэмахуэм и гукъэкI нэщхъейщ. 

Жэп тхъугъэ мащIэ кърипхъыхри, 
Уэсэпс нэпсыкIэу диижащ. 
КъэкIуэнум гугъэ щIыхуэ сIихри, 
БлэкIам щIэину хуихьыжащ. 

Сэ дауэрэ зэрыпхуэстхынур 
Нэщхъейуэ си псэм тегъуэлъхьар; 
БжьыхьэкIэ пшагъуэу хуэщхьэхынэу, 
Си нэгум бампIэу къыщIыхьар? 

Сыт уэ хэпщIыкIыр гухэлъ плъыфэ 
ЩIышылэ дыгъэу диижам,
ЩIымахуэ уафэм и Iэгуфэм 
Зеиншэ гугъэу къинэжам?.. 

Дунейр щхьэл мывэу мэкIэрахъуэ, 
Хьэжыгъэу уэсыр кърепхъых.
ПшагъуэщIэри IэлъэщI пытхъахуэу 
ЩыхупIэм жьыбгъэм кърадзых.

 ЗэблокIри гъэхэр, мэIущащэ, 
Дыгъужьу цIыхухэм зыщадзей. 
АдрыщIым и мэзыбгъуэ лъащIэм 
Я гукъэкIыжхэр щагъэжей. 

Сыпхоплъ абджынэу си сурэтым, 
Зэманри Iупхъуэу Iузопхъуэж. 
Зы плъыфэщ мы дунейм къыхуэтыр – 
Ар гъащIэм уи псэмкIэ къуехъуэж…

* * *
Си дыгъэ хуарэу дыщэ уэзджынэ, 
Пшэр уи Iэдэжу уэгур уобгынэ, 
КъухьэпIэ жьэгур зэщIыбогъанэ, 
Вагъуэбэ дэпыр плъызу къогъанэ. 

Уи хуабэр – си псэщ, уи бзийхэр – си нэщ, 
Си гугъэ нэхур уи жьэгу кIэкъинэщ. 
IэфIыгъэу сиIэр уи щIэгъэстэну 
Жэщ ныкъуэ плъырым уи IэфI жесIэнущ. 

Си дыгъэ хуарэу дыщэнэ закъуэ, 
Си гъащIэ нэгум щыхошыр лъагъуэ, 
Нэху пыдз пэлъытэу си уэгум къихьэм 
Уэ зырщ гукъеуэ къысхуизымыхьэр. 

БлэкIынщ нэщхъейри, кIуэсэнщ мы жэщри, 
Къэпхынщ пщэдджыжьым вагъуэбэ мэшри, –
КъуэкIыпIэм Iэтэу щызэтеплъхьэнущ, 
МахуэщIэу гъащIэм къысхухэплъхьэнущ. 

ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь

Тхыдэм и гъуджэ
Нарт эпосым и купщIэр дунейм 

къызэрытехьэ лъанд эр э адыгэхэм 
къадогъуэгурыкIуэ дамыгъэкIэ зэджэр. 
ЩIы щIагъым къыщIэкIащ илъэс минищым 
нэблагъэ ныбжь зиIэ дамыгъэ, кхъуэщын 
къутахуэхэм, мывопцIэхэм, къинэмыщI 
пасэрей хьэпшыпхэм къытенауэ. Тхыдэр 
щыхьэт тохъуэ дамыгъэхэм мыхьэнэш хуэ 
зэраIэм. КъыщежьагъащIэм дамыгъэм 
и къалэнар зыщ: абыкIэ ягъэнахуэу 
щытащ цIыхум бгъэдэлъ мылъкур – шым, 
Iэщым, унагъуэм щызэрахьэ хьэпшыпхэм, 
Iэмэпсымэхэм традзэурэ. Хуэм-хуэмурэ ар 
хъуащ лъэпкъым и дамыгъэ, и къалэнми 
зиубгъуащ.

 Дамыгъэр нэхъ иужьыIуэкIэ традзэ 
хъуащ мывэ сынхэм, ныпхэм, Iэщэ-
фащэхэм. Дамыгъэр лъэпкъым и тхыдэ 
пэлъытэщ, абы уригъуазэмэ, белджылы 
пхуэщӀынущ лъэпкъхэм я къежьапӀэр, 
абыхэм зэпача гъуэгуанэр. Куэдрэ 
урохьэлӀэ лъэпкъ зыбжанэм зы дамыгъэ 
щызэрахьэ. Зы дамыгъэ зэрахьэнкӀэ мэхъу 
уеблэмэ зэхамэ, зэпэжыжьэ лъэпкъхэми. 
ЗэрымыщӀагъэкӀэ зэтехуэнкӀэ мэхъу 
лъэпкъ зыбжанэм зэрахьэ дамыгъэр – 
нэхъыбапӀэм деж аращ зэрыхъу хабзэри, 
итӀани лъэпкъ зыбжанэм зы дамыгъэ 
зэрахьэу урихьэлӀэмэ, апхуэдэ лъэпкъхэм 
зы щӀэдзапӀэ яӀэу плъытэ мэхъу – зы 
лӀым къытекӀауэ. Зы дамыгъэ зезыхьэ 
лъэпкъ куэд ущрохьэлӀэ, псалъэм папщӀэ, 
къэбэрдейхэмрэ кӀахэ адыгэхэмрэ я 
деж, езыхэм ямыщӀэжынкӀэ мэхъу ахэр 
зэрызэшыр, зы лӀым къызэрытехъукӀар – 
зэшхэр зэрызэфӀэкӀуэдрэ куэд щӀамэ, ауэ 
къызытехъукӀам къахуигъэна дамыгъэр 
ягъэгъуащэркъым. 

Лъэпкъ дамыгъэхэм пщӀэшхуэ щаӀащ 
пасэрей адыгэхэм я деж, нэхъыбэрэ 
къызэрагъэсэбэпари шым традзэурэщ, 
хабзэ гъэщӀэгъуэни яхэлъащ шыр 
зейм елъытауэ. Шым и кӀэбдз сэмэгум 
дамыгъэ тезыдзэ  хабзэр пщырат; 
кӀэбдз ижьым тедзауэ урихьэлӀэмэ, ар 
зи шыр е уэркът, е лъхукъуэлӀт. Абы 
щхьэусыгъуэ иӀащ. Шу гуп зэдежьэмэ, 
щырыщурэт зэрызэбгъурыувэ хабзэр, 
пщыр, нэхъыщӀэми, яку дагъэувэрт, абы 
и шым и дамыгъэр щӀауфэн щхьэкӀэ. 
Пщым и сэмэгурабгъумкӀэ увыр уэркъ шу 
нэхъыжьырати, абы и дамыгъэр зытелъын 
хуейр шым и кӀэбдз ижьырат; пщым и 
ижьырабгъур зылъысым и дамыгъэр 
шым и кӀэбдз сэмэгум телът, ар уэркъыуи 
лъхукъуэлӀуи щрырети. Апхуэдэ хабзэкӀэ 
зэбгъурыувамэ, шууищми я дамыгъэхэр 
гъэпщкIуа хъурт. Шууищым зы яхэкӀын 
хуей хъумэ, хэкӀыр ижьырабгъумкӀэ 
щытырати, ар къабгъурыувэжыху, модрей 
шууитӀым я дамыгъэхэр зэрыщӀэхъумауэ 
къанэрт. 

Л ъ э п к ъ  д а м ы г ъ э х э м  к ъ а л э н 
зэмылӀэужьыгъуэ куэд ирырагъэзащӀэу 
къэгъуэгурыкӀуащ адыгэхэр. Тхыдэр 
щыхьэт тохъуэ, псалъэм папщӀэ, адыгэ 
дзэпщхэм я ныпхэм дамыгъэ хащӀыхьу 
зэрыщытам. ЗекӀуэ щежьэкӀэ, зэрыхабзэти, 
дзэпщым нып здрихьэжьэн хуейт, и лъэпкъ 
дамыгъэр хэщӀыхьауэ. ЛӀыгъэ зэрихьауэ 
зауэм хэкӀуэда цӀыхум и кхъащхьэм 
щыхасэрт ар къызыхэкӀа лъэпкъым и 
дамыгъэ зытелъ нып, абы кхъащхьэдэсэкӀэ 
еджэрт. А хабзэр ди деж къэсакъым, 
къэсар мывэ сынырщ: мывэ сыным 
ноби хащӀыхь лъэпкъ дамыгъэр, ар 
щыхьэт тохъуэ нобэрей мывэ сынхэм 
пасэрей нып кхъащхьэдэсэхэр щӀэдзапӀэ 
зэрахуэхъуам. Лъэпкъ дамыгъэхэр 
традзэрт хьэгъуэлӀыгъуэм,  вакӀуэ 
щыдэкӀкӀэ, къаныр щрашэжкӀэ, шурылъэс 
щыджэгукӀэ зэрахьэу щыта ныпхэми. 
Адыгэ уэрэдыжь гуэрым мыпхуэдэ 
псалъэ хэтщ: «Емынэм и бэракъ фIыцIэр 
Мэртазэхэ къыщызэфIащIэ». Тхыдэм 
ущымыгъуазэмэ, а псалъэм къикIыр 
къыбгурыIуэнукъым. Бэракъ фIыцIэ 
трагъэувэу щытащ емынэ узым ихьа 
унагъуэм я унащхьэм, я лъэпкъ дамыгъэр 
хэщIыхьауэ… 

* * *
Пасэрейм жиIащ: «Унэм зыщыгъаси, 

хасэм кIуэ». Нартхэм я хасэ лъандэрэ 
а д ы г эх э м  к ъ а д о г ъ у э г у р ы к I у э  а 
псалъэжьыр. 

Мыри жиIащ пасэрейм: «Гупсыси, 
псалъэ. Зыплъыхьи, тIыс». Хасэм яхыхьэ 
нарт щауэр зэрагъэIущ псалъэщ ар. 

З е к I у э  е ж ь э  н а р т ы м  ж р а I э : 
«ПащIэгъэлыгъуэ джэгу хэлъкъым». 
Гъуэгу утехьэрэ Iэщэ къыщипхакIэ, уи 
щхьэр щыхэплъхьи къэхъунщ жыхуиIэщ…

 Апхуэдэ псалъэ Iущ куэд къызэринэкIащ 
пасэрейм. ЛIэщIыгъуэ кIыхьхэм я акъылрэ 
я щIэныгъэрэ къызэщIакъуауэ ди деж 
къэсащ пасэрейм къызэринэкIа псалъэ 
Iущхэр. Ныбжьышхуэ зэраIэм, губзыгъагъэ 
зэраIуатэм, щIэблэ Iэджэм зэрызэIэпахам 
и хьэтыркIэ абыхэм псалъэжькIэ еджэ 
хъуащ. Псалъэжьым нэхъ псэ быдэ 
щыбгъуэтынукъым IуэрыIуатэм, ар дяпэ 
итахэм нобэрей щIэблэм къыхуагъэна 
уэсят пэлъытэщ, и къарур мыкIуэщIауэ, и 
лъымрэ и Iэпкълъэпкъымрэ мыупщIыIуауэ 
ди зэманым къэсауэ. Псалъэжьым ди 
деж къихьэсащ пасэрей цIыхум и дуней 
еплъыкIэмрэ и гупсысэмрэ, аращ абы и 
къалэн нэхъыщхьэр – дуней зылъэгъуа, 
гъащIэм и IэфIи и дыджи зыгъэва цIыхум 
и акъылымрэ и щIэныгъэмрэ щIэблэхэм 
яхуэхъумэн. ЛIыгъэм щIапIыкIа, абы и 
уасэр зыщIэ цIыхущ щIэблэм мыпхуэдэ 
псалъэ къыхуэзыгъэнэфынкIэ хъуну 
щытар: «ЛIыгъэр Iыхьэ мыгуэшщ», «ЛIы 
и псалъэ епцIыжыркъым», «ЛIыхъужь 
и джатэ бзэщхъуркъым», «ЛIыгъэ 
зиIэр мазэхэм мэгушхуэри, лIыгъэншэр 
мазэгъуэм мэшынэ», «ЛIыгъэм Iэщэр 
хуэжыIэщIэщ», «Iэщэ зыгъэдалъэм илъ 
япэ мажэ». 

П а с э р е й х э м  к ъ ы з э р а н э к I а 
псалъэжьхэм уригъуазэмэ, гу лъыботэ 
а д ы г эх э м  л I ы г ъ э м ,  ц I ы ху г ъ э м , 
захуагъэм, пэжыгъэм, ныбжьэгъугъэм 
пащI зэрыщымыIам, щIэблэр апхуэдэ 
хъугъуэфIыгъуэхэм щIагъэджыкI зэпытурэ 
къызэрыгъуэгурыкIуам. Хабзэр псом 
япэ изыгъэща лъэпкъым и щӀэблэм 
къыхуигъэнащ мыпхуэдэ псалъэхэр: 
«Хабзэр бзэгупэкӀэ къахьыркъым», 
«Хабзэр убзэ зыфӀэщӀым хуэпщӀэнум и 
ныкъуэ къегъанэ», «ЖьантӀэм ущӀэмыкъу 
– пхуэфащэмэ, къыплъысынщ». 

Гупсысэм и лъащӀэкӀэ еджэ хабзэщ 
псалъэжьым. Абы шэч хэлъкъым. 
Псалъэжьым иӀуатэ гупсысэр зы цӀыхум 
е цӀыху гупым, зы хьэблэм е зы жылэм, 
зы гъэм е зы лӀэщӀыгъуэм я акъылкъым. 
Ар зэман кӀыхькӀэ зэфӀоувэ, лъэпкъ псом я 
акъылымрэ я щӀэныгъэмрэ къызэщӀекъуэ. 
Абы щыхьэт техъуэфынущ дэтхэнэ адыгэ 
псалъэжьри. Техъуэфынущ, псалъэм 
папщӀэ, «Дунейр шэрхъщи, мэкӀэрахъуэ» 
псалъэжьыр. ЛӀэщӀыгъуэ кӀыхь Ӏэджэм 
япсыхьащ а псалъэжьыр, пасэрей адыгэхэм 
ябгъэдэлъа акъылымрэ щӀэныгъэмрэ 
къапкърыкӀащ. 

Ныбжьышхуэ щаӀэкӀэ, псалъэжьхэм 
лӀэщӀыгъуэ Ӏэджэм я лъэужь яхъумащ, 
л Ӏ э щ Ӏ ы г ъ у эхэ м  к ъ а щ х ь эд эх ы у р э 
къыщыгъуэгурыкӀуэм къызэщӀакъуащ 
ди тхыдэм и пэжыпӀэр. Абы ипкъ иткӀэ 
жыпӀэмэ, ди псалъэжьхэр ди тхыдэм и 
гъуджэ пэлъытэщ. Иджыри къэс жаӀэ: 
«Емынэм къелар Хъумбылейм ихьыжщ». 
Илъэс щитӀ и ныбжьщ а псалъэжьым, 
и мыхьэнэри нобэрей цӀыхум дежкӀэ 
г у р ы Ӏ у э г ъ у э щ ,  м ы г у р ы Ӏ у э г ъ у э р 
(нобэрей щӀэблэм ямыщӀэжыр) апхуэдэу 
жаӀэнкӀэ хуей щӀэхъуарщ. Тхыдэр 
щыхьэт зэрытехъуэмкӀэ, епщыкӀуиянэ 
лӀэщӀыгъуэм и кӀэухым Къэбэрдейм 
емынэ узыр щыятэри, лъэпкъым и 
нэхъыбапӀэр ихьауэ щытащ – цӀыхуипщӀ 
къэс бгъур ихьауэ хуагъэфащэ. Емынэм 
къела мащӀэр пащтыхьыдзэм пэувыгъащ, 
я хэкур зэрырамыгъэпхъуэн щхьэкӀэ. 
Пащтыхьым и дзэмрэ адыгэхэмрэ 
щызэзэуар Хъумбылей псым дежщ: 
бий къанлыр емынэм къела мащӀэм 

«къытекӀуащ». Абдежым жаӀащ: «Емынэм 
къелар Хъумбылейм ихьыжщ», – жари. 
Емынэ узымрэ пащтыхьым и дзэлӀхэмрэ 
ета нэужьщ Къэбэрдейм и щӀыналъэм 
и нэхъыбапӀэр щыфӀэкӀуэдар – тӀури 
лъапсэрых яхуэхъуащ адыгэхэм.

* * *
Балигъ хъууэ шырэ Iэщэрэ зэригъэпэща 

нэужь, нартыр зекIуэ йожьэ. ЗекIуэм 
къыщонахуэ нартым и лIыгъэр: зекIуэ 
щIежьэ хабзэр бийр хагъэщIэн, ялъ 
ящIэжын щхьэкIэщ е шыбз гуартэ къахун 
папщIэщ. Нарт хъыбархэм къызэрыхэщщи, 
зекIуэ ежьэмэ, нартхэм гъуэгуанэшхуэ 
зэпач: Индыл зэпрокI, хы тIуащIэм дохьэ. 
Индыл зэпрыкIащ Насрэн ЖьакIэ зи шу 
пашэ нартхэр – Ашэ зыукIа Лъэбыцэжьей 
Индыл адрыщIкIэ тIуащIэм дэсщ; 
Уэзырмэдж хы тIуащIэм дыхьащ кхъуафэм 
итIысхьэри; чынтыр зи ныкъуэкъуэгъу 
Бэдынокъуэ и зекIуапIэр Тэн губгъуэщ 
– нарт хъыбархэм къызэрыхэщщи, 
Тэн иригъуазэурэ мэзекIуэри чынтым 
яхохьэ,  чынтыр хегъащIэри шыбз 
гуартэ къеху... ЗекIуэм апхуэдэ гуэркIэ 
цIэрыIуэ щымыхъуа яхэткъым нартхэм. 
Жьы хъууэ и унэ итIысхьэжыху е и 
щхьэр хилъхьэху (нэхъыбэм дежи аращ 
зэрыхъур), епсыхыркъым нартыр, Iэщэри 
игъэтIылъыркъым. Адыгэхэм апхуэдэ 
хъыбар къадэгъуэгурыкIуэнтэкъым, 
з е к I у эм  хэ т  з э п ы ту р э  я  д у н е й р 
къамыхьатэмэ. Ди тхыдэм ущыгъуазэмэ, 
адыгэр зы махуэ епсыхауэ е и Iэщэр 
игъэтIылъауэ уи фIэщ мыхъуным хуэдизщ. 
ЗэрыпхъуакIуэ Iэджэм натIэрыуапIэ 
къащIауэ, къумым къикI, хым къызэпрыкI 
зауэшыхэм псэугъуэ ирамыгъахуэу, 
лIэщIыгъуэ кIыхьхэм къыпхыкIащ 
адыгэхэр, я псэр дзапэкIэ яIыгърэ 
лъы щрамыкIут махуэ ямылъагъуу. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, апхуэдэ дунейр 
ижь-ижьыж лъандэрэ зи натIэ адыгэхэр 
зауэм хуэщIауэ псэун хуей хъурт, я 
щIэблэр лIыгъэм щIапIыкIын хуейуэ 
я пщэ къыдэхуэрт. Аращ нарт эпосми 
нэгъуэщI IуэрыIуатэхэми зекIуэлI хахуэр 
щIагъафIэр, абы и щапхъэм щIэблэр 
щIыщIагъэджыкIыр. Ижь-ижьыж лъандэрэ 
цIэрыIуащ адыгэ шур – абы щыхьэт тохъуэ 
адыгэхэм я тхыдэм щыгъуазэ дэтхэнэри. 
«3ы адыгэ шум хигъэщIэфынущ бий шу 
тIощI, – итхыгъащ адыгэ лъахэм къихьа 
хьэрып тхакIуэ гуэрым. – Ар ишкIи, 
и IэщэкIи, и лIыгъэкIи хэти йофIэкI». 
НэгъуэщI зыми итхыгъащ: «Дунейм 
теткъым адыгэ шуудзэм пэхъун. Ар 
ежьэмэ, мафIэ лыгъэм зидза хуэдэщ. Адыгэ 
шу зыбгъупщIым зэхакъутэнущ шууищэ». 
НэгъуэщIми етх: «Адыгэ шур бийм и дзэм 
хыхьамэ, аслъэныр Iэщ хъушэм хэлъэда 
хуэдэщ. Абы и сэшхуэр уафэхъуэпскI 
п э л ъ ы т э щ и ,  б и й р  л ъ э р ы щ I ы к I 
з э т р е щ I э » .  П а с э р е й  т ха к I у эхэм , 
щIэныгъэлIхэм, дзэпщхэм, тхыдэджхэм 
къызэраIуэтэжымкIэ, зауэм Iухьамэ, адыгэ 
шум и псэр пытыху зиттэкъым, бийм 
псэууэ зыIэригъэхьэнутэкъым, апхуэдэ 
къызыщыщIыр цIыхум хабжэжыртэкъым, 
гъуси ящIыжыртэкъым. 

Илъэсым нэблагъэкIэ гъуэгу щытет 
щыIэт зекIуэ ежьар. Я пашэр Iущмэ, 
дуней илъэгъуамэ, зекIуэ ежьа шу 
гупыр гъуэгум щыгъуэщэнутэкъым. 
ГъуазэкIэ еджэу щытащ зекIуэ ежьа 
шу гупым я пашэм. Гъуазэр ныбжькIи 
лъэпкъкIи къыхахыртэкъым, гъуазэ 
ящIыр зекIуэлIхэм я дзыхь зрагъэз, пщIэ 
зыхуащI, лIыгъэ зыхэлъ цIыху Iущырт. 
Гъуазэм и псалъэм емыдаIуэ, абы и унафэм 
емыувалIэ зекIуэм къыхэкIыртэкъым. 
ЗекIуэ ежьа шу гупыр кIуэдыпIэ ихуэнуми 
зылъежьар къехъулIэнуми зэлъытар 
гъуазэрат, арат абы и пщIэр щIэлъагэр. 

ЗекIуэ хабзэр куэдрэ яхэлъащ адыгэхэм 
– лIыгъэ зэхэгъэкIыпIэу. Ар хэбгъэгъуащэ 
хъунукъым иужькIэ дунейм къытеужьгъауэ 
щыта хъунщIакIуэ-дыгъуакIуэ гупхэм. 

Къэрмокъуэ Хьэмид.
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Китап тапкада

Кюн таякъгъа бетин жуудура
Байрамукъланы Фатиманы «Джолоучу» деген китабыны юсюнден Какушланы Хусей 
кесини оюмун айтады.

Фатиманы «Джолоучу» деген жангы кита-
бы къолума тюшгени бла солуу алмай окъуп 
чыкъдым. Ол шатык, ариу тил бла жазылгъан-
ды. Кеси да тауушлу эпитетле, тенглешдири-
уле, терен философия оюмла, зынгырдауукъ 
рифмала бла байды. Бизни тёгерегибиздеги 
жашау, кюн сайын кёре тургъан затла поэтни 
жютю къарамында жангы, адамла билмеген 
сыфат алып, кеслерине тартадыла. Ала уа аны 
бютюн энчи этедиле.

Мен Фатиманы кеси бла, аны чыгъар-
мачылыгъы бла да эрттеден шагъырейме, 
ёзге бу китапны окъуй, чыртта башха, мен 
танымагъан, жашау сынамы, терен акъылы 
болгъан тиширыуну, ананы, кеси жерини, 
халкъыны керти патриотун кёргенча болдум. 
Аны мудахлыгъы, сюймеклиги, халаллыгъы 
– барысы кёзбаулукъдан керидиле, ийнанды-
радыла. Ол сепепден хар тизгини окъуучуну 
жюрегине жол табады, сейирсиндиреди, 
ингил сезимлерин къозгъайды, татлы сагъ-
ышлагъа бёлейди. Къайсы назмусун юлгюге 
келтирирге билмей къаллыкъса. Бек сюйюп 
окъурукъса Къарачайгъа, атасы бла анасына, 
жангыз уланына, шуёхларына, табийгъатны 
жазына, къышына да аталгъан назмуларын. 
Бютюн да сагъышландырадыла аны жаша-
уну, кесини жылларыны, аман бла игини, 
адамны жер юсюне келгенини магъанасыны 
юслеринден сагъышлары. Бир къауум назму 
тизгинлери афоризмлеча, нарт сёзлеча эшити-
ледиле: «Иги умутха бугъунама джауладан», 
«Джюрегими кёрюрге, кёзлерими къысыб, 
терен къарайма», «Ышарыуча, ачхыч табыб 
джюрекге», «О, муратым – джюрегими су-
раты», «Сёзлерими къулу болуб джашадым, 
берген сёзюм кишен сала, айтхан сёзюм 
джюген бола…» 

Ана тилин терен билгени эмда аны бла 
уста хайырланнганы хар назмусуна толулукъ, 
деменгилилик береди. Эм игиси – алада 
бир-бирине ушагъан, айтылып, тепленип 
бошагъан, белгили оюмла, эрикдирген дидак-
тика жокъду – сынгар таза, жарыкъ, фахмулу 
поэзия! Хар назму – бир жангылыкъ, хакъ 
фахмуну, керти устаны ичги сёзю.

«Биргебизге биз не алыб келгенбиз?
Биргебизге нени алыб кетербиз?

Биргебизге … келтирмедик.
Элтмезбиз…
Этгенибиз! -
Аны къоя кетербиз».
Не да:
«Кёрюнеди саулай дуния къууаннганча,
Тебмез таула, бери къараб, сукъланнганча,
Гоппан аякъ, ышартханча эринлерин,
Созулгъанча адамланы ёмюрлери,
Тепсейд атам уллу тойда мени бла!
Унутханды къарт болгъанын кёлю бла…»
(«Мен тепсейме атам бла»)
Къарагъыз поэт кеси халкъы бла, аны та-

рихи бла юзюлмезден байланып тургъанын 
къалай ачыкълагъанына:

«Хасауканы мыдах джыры туугъан кюнде,
Макъамы бла сезимлени къыйгъан кюнде, 
Эжиую бла джюреклени сылгъан кюнде, 
Мен да алайда болурму эдим, Сыйлы Аллах?»
(«Мен да алайда болур эдим»).
Андан ары поэт къазауатны кёзюуюнде, 

халкъына зорлукъ этилип, сюргюннге тюш-
генинде да:

«Мен да алайда болур эдим, туумасам да,
Джаякъланы джыламукъ бла джуумасам 

да», - дейди.
Ма джашауну, тёлюлени юслеринден по-

этни сагъышлары: 
«Хар тёлюню энчи джолу, джюрюшю, 
Хар тёлюню башха борчу, джумушу,
Анты башха, ханты башха, сагъышы…
Кёргени да, кёрлюгю да, баш иши…

Нартла бизге къойгъандыла нартлыкъны…
Къарча бла нёгерлери тау джуртну.
Бир тёлю да - айран бла къорлукъну…
Биз тёлюню неди борчу, неди анты?
Энди келлик тёлюлеге тин ханты?..»
Бу назмуда аны философия фикири – тёлю-

ле бир бирлерине ушамасала да, аланы бирик-
дирген зат – кеси халкъларына, аталарыны 
жерине, журтларына сюймеклик, кертилик. 
Ол себепден поэт кеси тёлюсю тамбла кел-
лик ызгъылына не, къаллай тин-иннет хазна 
къоярыны сагъышын этеди.

Къарачайгъа аталгъан бир назмусунда поэт 
жаш заманында аны къызыча, артда эгечича, 
бюгюн а анасыча сезгенин, ол себепден аны 

ючюн жюреги ауругъанлай, къайгъы этгенлей 
тургъанын айтады.

Кесини, жашауда кесини орнуну юсюнден, 
туугъан кюнюню эмда жерде ахыр кюнюню, 
тюзлюк бла терсликни юслеринден сагъыш 
эте, ол адамны адам этген ёмюрлюк хазна-
лагъа сый, махтау береди. Адам адамлыкъны 
багъалата эсе, тюз эмда таза жашай эсе, къа-
жыкъмай уруна эсе, къыйнала, къууана, сюе 
биле эсе, поэт адамны жер юсюне келгенини 
баш магъанасын ма анда кёреди. Ол бойсу-
нургъа сюймейди заманны аяусуз жоругъуна, 
«адамгъа къартлыкъ жокъду жюрегинде жаш-
лыкъ сакълана эсе» деп бегитеди.

«Элли джылым – элли тау. Кёбдю айты-
рым.

 Бир-бирледе келеди ары къайтырым.
Анда сабийлик, джашлыкъ, мийик тере-

кле…
Анда атам, анам – сау. Толгъан тилекле…
Боранладан къоркъмагъан джаным!
Къач келгенин сезмеген джаным!
О, джюрек къаным!»

Адам кеси джазыууну иесиди. Тюз жолну 
сайлаялмагъан эсенг, кимди терс?

«Джюрегинги неге берсенг,
Сени иенг – ол.
Игиликге джораланнган,
Асыл тилек, тол!»
Поэт чыртта ишек этмейди бу жалгъан 

дунияда сынгар – къуп-къуру – сюймекликди 
ёлюмсюз. Олду дунияны жарытхан, адамгъа 
къанат берген, аны халал да, огъурлу да, 
кючлю да этген. Поэт да ол сезимден толупду.

«Сюймекликди хар джырымы бешиги,
Нени юсюнден айтылса да хапарым», - деп 

алайлыгъын айтады.
Бизни бюгюннгю поэзиябызда аздан аз 

бола баргъан шартла – кёзбаусузлукъ, жюрек 
тазалыкъ, намыслылыкъ, тартынчакълыкъ, 
ингиллик – аны назмуларында ачыкъ, кескин 
кёрюнедиле.

«Мен джашайма апрелде,
Табигъатда уа - къыш чилле.
Джюрегимде чакъгъанд шаптал…
Чыпчыкъ болуб къоннганд
Джаным ол терекге…
Мен джашайма апрелде!»
Ма поэтни жашауну, адамланы аллында 

жюрек халы, болуму.

Фатима эгечибиз нени юсюнден жаза эсе 
да – Къарачайны эски эллерини (Хурзукну, 
Къартджуртну, Учкуланны), сыйлы, тюз да 
ташларыны (Къадау ташны, Тыбыр ташны, 
Тирмен ташны, Отлукъ ташны, Къол ташны), 
шуёхларыны, миллетибизни онглу адамлары-
ны, табийгъатны ариулугъуну, сюймекликни 
– хар назмусунда аны адамлыкъ къудурети 
ачыкъланады. Айырылып эсленнгени: поэт 
табийгъат бла къысха байламлыды. Анда 
кесин табады, аны бла ушакъ этеди, анга сей-
ирсиниуюн, къайгъырыуун букъдурмайды. 
Кёк, жер да, жулдузла, таула да, чыпчыкъла, 
терекле да, кече-кюн да аны жюрек халыны 
суратларыча кёз аллынга сюеледиле.

«Мыдах болсам, кюн джарытад – 
Джылытмайды.
Мыдах болсам, келген кече
Джукъ айтмайды».
(«Умутуму унутуб»).

«Джазгъы кече бугъундурду гюллени
Кёзчюклерин, кесчиклерин, сёзлерин
Къачхы джангур джаз джангургъа уша-

майд.
Джазгъы джангур! – 
Истемеге баргъанча».
(«Къачхы джангур»).

«Джюрек къылла согъадыла акъырын,
Джангы кюнде джангы сезим туудура,
Джерни джашил бауурунда турама
Кюн таякъгъа мен бетими джуудура».
(«Джерни джашил бауурунда»).
Чертип айтыргъа сюеме: Байрамукъ-

ланы Фатиманы сюймеклик лирикасын 
бюгюнлюкде тенглешдирирча юлгю тапхан 
къыйынды. Керти таулу къызны сюймекли-
ги - уялчакъ, тартынчакъ, таза эмда терен 
сезимле - жылыугъа, жарыкъгъа бёленипди. 
Ма алайды, къысхасы, кюн таякъгъа бетин 
жуудура, жазгъанды поэт назмуларын! Ха-
парын айтхан къыйынды, андан эсе хар на-
змусун ал да ичингден окъу! Китапны окъуп 
бошагъанымда бир ариу, таза, жарыкъ дуни-
ягъа тюшюп чыкъгъанча, огъурлу, акъыллы, 
насыплы адам бла ушакъ этгенча, байыракъ, 
халалыракъ да болгъанча бир сезимлени сы-
надым. Башхала да аллай сезимлени сынарла 
деп, Байрамукъланы къызны «Джолоучу» 
деген назмула китабын окъургъа тежейме.

Миллет хазнабыздан

Голлуда айтыш оюн
Черек, Бызынгы, Чегем, Холам, Басхан ауузланы, Хабазны, Уллу Къарачайны, 
Гитче Къарачайны Голлу байрамларында бардырылгъандыла бу биз сизге 

хапарларыкъ оюн. Аланы юслеринден «Шимир Шыякы» эм «Палахдан къал» деген 
таурухлада да айтылады.

Скульптуралары кёзню 
къууандырадыла
Быллымчы Бапыналаны Жамал ишлеген скульптураланы Басхан тары таба баргъан 
заманлада жол жанында кёрюрге боллукъду. Кёп болмай а скульпторну кеси бла да 
Таппасханланы Аминатха танышыр онг чыкъгъанды. Аны бла сизни шагъырей этебиз.

Эллисине къонакъгъа бизни агъачдан уста Къудайланы Исса элтген эди. Артыкъ уллу бол-
магъан арбазгъа киргенибизде, анда тюрлю-тюрлю скульптурала кёзге урунадыла. Къонакъ-
бай ол кезиуде бизни сакъламагъан эсе да, бек жарыкъ тюбегенди. Жамал ишин бардыргъан 
жапмагъа жууукълаша келгенибизде, кёзюм айтхылыкъ жырчыбыз Омарны скульптурасына 
илинди. Ары дери мен аны бюстюн бир да кёрмегеним себепденми огъесе автор аны Отар 
улуна болмагъанча бек ушатханы ючюнмю, билмейме, алай ол манга бек сейир эм аламат 
кёрюндю. Алыкъын ахырына дери жетдирилмеген скульптурадан къаллай эсе да бир жылыу 
ура эди: Омар, сау заманындача, тёгерекге нюр тёге къарайды барыбызгъа да. Башында да 
мухар бёркю. Алай Жамал аны алайлай къояргъа огъесе къалпакъгъамы алышырыгъына 
алыкъын тюшюнмегенди. Мен акъыл этгенден, ол бёркде къалыргъа керекди. Болсада хар 
художникни да кесини энчи кёз къарамы болгъанын барыбыз да билебиз

- Кёремисе, - дейди Жамал, Омарны суратларын алып келип, - къалпакъ нечик ариу 
ушап турады. Жюрегим къалпакъда ишлерге тартынады. Болсада бизни таматала мухар 
бёркле кийгендиле. Ол себепден бошаялмай турама. Дагъыда энтта боюну, имбашлары да 
ишленирикдиле.

Келир жыл Отар улуну 105-жыллыгъыды. Аллай адамла миллетде ёмюрге бир тууадыла. 
Ала ёлюп кетгенликге, бизни, сауланы, борчубуз аланы унутмай, сыйларын кёре билиудю. 
Бу Жамал ишлей тургъан скультура уа халкъ жырчыбызгъа атын ёлюмсюз этиуге жангы 
атлам боллукъду.

Бапына улуну кесини юсюнден айтханда уа, ол бу ишге бир жерде да окъумагъанды.
- Элли жашыбыз Ахматланы Леуан кёп кере кюрешген эди окъургъа бар деп. Алай 

унаталмагъанды. Бюгюн бек сокъуранама. Фахму игиди, болсада къуру аны бла узакъгъа 
кетерик тюйюлсе. Мен да кёп затха китапладан бла журналладан юйрене келгенме. Ансыз 
амал жокъду, - дейди Жамал.

Аны арбазында Кязимни да бир ненча бюстю барды. Аланы да автор бек ушатып жараш-
дыргъанды. Бюстледен сора да ол арбазлада, юйледе омакълыкъгъа хайырланнган вазала, 
тюрлю-тюрлю скульптурала да ишлейди. Аланы къалай тамамлагъаныны юсюнден да 
бизге толу хапар айтханды. Кертиси бла да уллу къыйын салыргъа керек болады: темирле, 
формопласт, гипс…Быланы барысын да бирден табып къояргъа къыйынды. Сёз ючюн, 
формопластны кепге къуюп хайырланыр ючюн бир челегин бир сагъат чакълы заманны 
къайнатып, жангы балны халине келтирирге керекди. Хауасын солугъан да алай хайырлы 
тюйюлдю саулукъгъа.

Бек уллу мураты уа Жамалны мастерскойду. Тап жарашдырылгъан жерде ишлерге да 
тынч боллукъ эди. Уллу заказланы кётюрюрча механизмлени да ол кеси жарашдырады. Бу 
усталыкъгъа келгенини сылтауу уа 90-чы жыллада къырал да чачылып, иш да болмагъаны 
бла байламлы эди. Бюгюнлюкде ол кесини жашауун искусстводан айырма кёрмейди.

Эл таматаладан бири ортагъа эки жашчыкъ-
ны чыгъарады да, къолларына бирер тёгерек 
ташчыкъны берип: «Экигизге да эки сыйлы 
ташны береме. Ала сизни къолугъузда тур-
гъанлай, не тюрлю затха айландырыргъа да 
боллукъсуз. Кёкге чыгъаргъа, жерни жырып 
ётерге, тенгизлени тюплеринде айланыргъа 
онг берген ташла сизни не къыйынлыкъдан 
да къутултурла. Ала отда кюймейдиле, суда 
батмайдыла, аманлыкъдан къутхарадыла. 
Ала къолларыгъызда болгъан къадар сиз ач 
болмайсыз, кеч къалмайсыз. Энди сиз манга 
къарап тургъанлай, мен онг къолуму ачхынчы 
ойлагъыз да, бирер ётюрюк хапарны къу-
рашдырып, кезиу-кезиу айтып башлагъыз. 
Къайсыгъыз тап къурап айталсагъыз да, анга 
тынгылап, айтмагъа къоярыкъма, айталмагъ-
анны уа, хапары кёлюме ушамаса, тохтатып 
къоярыкъма», - деп ангылатады да, ала айтып 
башлайдыла. Керексиз сёзлени къатышдыр-
май, ушаш сёзлени да жууукъ-жууукъ сал-
май, къулакъгъа ариу эшитилирча, хапарны 
алай айта билирге керекди.

Сёз ючюн быллай къысха хапарчыкъча:
1. Къолумдагъы ташны алтыннга айлан-

дырдым. Сатдым да, семиз ирик алдым, ат 
къоллу болдум, къалгъанын а факъырлагъа 
жойдум.

Атха миндим, малны аллыма этдим, къай-
ры барырымы да билмей, жюгенни бошлап 
къойдум. Аслы хайыуан, бара кетип, бир 
юйню аллында тохтады. Алайда, бизни 
кёрюп, бир къыз къабакъ эшикни ачып, ар-
базгъа кирмеге къойду.

Атымдан тюшюп, союмну жерге сала, 
къызгъа салам бере, кимни юйю болггъанын 
сордум.

- Атабыз сау заманда Ардарлары, - деучю 
эдиле. Ол ёлгенли уа, атыбызны айтып бизге 
къонакъ кирмегенли он жыл болады. Сени 
жолунг огъурлу болсун. Юйге жууукъ бол, 
анам да бир аз замандан келликди, - деп мени 
юйге чакъырды.

Андан арысын а кесинг билесе.
2. Ташны къолума къысханлай, уллу 

къаяны башындан тенгизге секирдим. 
Тереннге кетип, къаппа къарангыгъа 
тюшдюм. Жюзюп бара тургъанлай – суу 
тюбюню жарыкъ дуниясына чыгъып къал-
дым. Асыры къууаннгандан, жерде, кёкде, 
суу тюбюнде болгъанымы да унутуп, терк 
барама. Барсанг а аллайгъа бар – ашаргъа, 
ичерге хазырланып тургъан кёп адамны 
кёрдюм. Ала манга асыры тансыннгандан 
тёгерегиме айланып, кийимлериме тийип 
кёредиле. Бири къамама сукъланнганын 
билдирди. «Ол мени башха адамгъа берирге 
жарамагъан затымды», - деп, кёзюм-къа-
шым бла билдирдим. Дагъыда бири уа жа-
мычымы бурмаларына тийип, этеклеринден 
тартып тохтады. «Анга да тиерге жарарыкъ 
тюйюлдю, аны бла мен энттада ныгъышха 
къайтыргъа керекме», - деп, аланы барысын 
да суу тюбюнде къоюп, бюгюн сизге хапар 
айтыргъа келеме.

- Жашла, эки хапарчыдан къайсын жарат-
дыгъыз? – деди эген.
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Мас-рестлинг
Представители 23 регионов страны приняли участие
в проходившем в Нальчике чемпионате России по
мас-рестлингу среди мужчин и женщин.

Кабардино-Балкарию на этих соревнованиях представляли 
19 спортсменов, и четверо из них стали обладателями медалей 
чемпионата.

Чемпионом России среди женщин стала выступавшая в 
весовой категории свыше 85 кг Кристина Кочесокова. 

Бронзовые медали завоевали Осман Нагоев (до 60 кг), 
Рамазан Начоев (до 90 кг) и Аниуар Шогенов (до 105 кг). 
Кроме того, все они выполнили норматив для получения 
звания «мастер спорта России».

Еще шестеро наших спортсменов: Тамерлан Схвитарид-
зе, Мурат Тлигуров, Амир Бориев, Юрий Кушчетеров, 
Азамат Пшихачев и Аскер Начоев, к сожалению, остано-
вились в шаге от пьедестала почета, уступив в схватках за 
бронзовые медали.

Тренирует наших атлетов Бетал Губжев.

Кикбоксинг
Пятнадцать медалей завоевали спортсмены из 
Кабардино-Балкарии на открытом Кубке Москвы
по кикбоксингу.

В соревнованиях участвовали более 800 кикбоксеров, 
представлявших 25 регионов России. Состязания прошли в 
дисциплинах «К1», «фулл-контакт», «поинтфай тинг», «лай т-
контакт» и «сольные композиции».

Среди наших спортсменов обладателями Кубка Москвы 
стали семеро: Тамерлан Асланов, Амир Альборов, Ан-
темир Ажиев, Аслан Фиров, Ибрагим Зиядинов, Саид 
Савкуев и Амир Вороков.

Серебряные награды завоевали Астемир Темирканов, 
Ибрагим Карамирзов и Назир Зурхаев. 

Третьи места заняли еще пять представителей КБР: Ислам 
Гусей нов, Алан Мисроков, Рамазан Мавлюдов, Ислам 
Молов и Кантемир Кцоев.

Тренируют спортсменов Айдин Саралидзе и Рашид 
Апажев.

Легкая атлетика
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту 
Мария Ласицкене сообщила, что пожертвует 
вознаграждение за победу на чемпионате России по 
легкой атлетике спортшколе в своем родном городе – 
Прохладном и на благотворительность.

На прошлой неделе было объявлено, что правительство 
России установило денежное вознаграждение для победи-
телей и призеров чемпионатов страны 2020 года по легкой 
атлетике. За золотую медаль на чемпионате России спортсмен 
получит 180 тысяч рублей, за серебряную награду – 90 тысяч, 
за бронзу – 54 тысячи рублей. Напомним, что в сентябре этого 
года Ласицкене, которую тренирует Геннадий Габрилян, 
стала первой на чемпионате России в Челябинске.

«Всю предназначенную мне сумму я отдам своей родной 
спортивной школе города Прохладный и на благотворитель-
ность», - написала Ласицкене на своей странице в Instagram.

Сейчас спортсменка готовится к зимнему легкоатлети-
ческому сезону в Москве, а до этого тренировалась в Про-
хладном. Первый старт Ласицкене намечен на 7 января на 
турнире в Екатеринбурге.

Спортивная борьба
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии успешно 

выступили на проходившем в Белграде индивидуальном 
Кубке мира по греко-римской и вольной борьбе.

В соревнованиях классиков в весовой категории до 63 кг 
отличился Жамболат Локьяев, который завоевал золотую 
медаль. Соперником нашего борца в финале стал Эрик Торба 
из Венгрии, Локьяев победил его со счетом 4:1.

Успеха добился и Исламбек Дадов, который сейчас вы-
ступает за сборную Азербайджана. Воспитанник терской 
школы борьбы уверенно дошел до финала, на пути к которому 
одержал две досрочные победы. В решающем поединке Да-
дов встретился с представителем сборной России Назиром 
Абдуллаевым и уступил ему со счетом 1:2, став обладателем 
серебряной медали.

Вчера в соревнованиях вольников на Кубке мира в весовой 
категории до 65 кг выступил другой воспитанник борцовской 
школы КБР – Исмаил Мусукаев, который борется в составе 
сборной Венгрии.

* * * 
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Руслан Богатырев 
стал победителем Всероссийского турнира по вольной 

борьбе, посвященного памяти дважды
Героя Советского Союза П.М. Камозина.

Соревнования проходили в Брянске, наш борец выиграл 
золотую медаль в весовой категории до 74 кг.

* * * 
В Красноярске прошел Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе, посвященный памяти
Героя Советского Союза Бориса Чернышева.

Участниками соревнований были более 70 борцов из раз-
личных регионов страны.

Серебряными призерами турнира стали двое спортсменов 
из Кабардино-Балкарии. Алим Кудаев стал вторым в весовой 
категории до 77 кг, а Рамазан Шхашамишев добился такого 
же успеха в категории до 130 кг.

* * * 
Четыре медали завоевали представители Кабардино-
Балкарии на проходившем в Рязани Всероссийском 

турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти 
старшего лейтенанта Воздушно-десантных войск 

Валентина Костянникова.
В состязаниях принимали участие более 150 борцов, пред-

ставлявших 22 региона страны.
Обладателем золотой награды стал Тембулат Абазов (весо-

вая категория до 87 кг), а в соревнованиях супертяжеловесов 
– до 130 кг победу праздновал Марат Кампаров. 

На третью ступень пьедестала почета поднялись Адам 
Гаужаев (до 67 кг) и Темиркан Хахоков (до 97 кг).

Универсальный бой
В Твери прошел Всероссийский турнир по 

универсальному бою среди юношей 16-17 лет.
Первое общекомандное место на этих соревнованиях за-

няла сборная Кабардино-Балкарии.
В ее составе отличились воспитанники спортивной школы 

из селения Лечинкай. Как сообщила пресс-служба админи-
страции Чегемского района, трое из них: Дамир Таашев, 
Аслан Таашев и Аслан Кушхов стали победителями тур-
нира, а Эльдар Кодзоков выиграл серебро.

Самбо
Свыше 250 спортсменов приняли участие

в проходившем в универсальном спортивном комплексе
в Нальчике чемпионате Северо-Кавказского 

федерального округа по спортивному и боевому самбо.
Самбисты из нашей республики по итогам турнира заво-

евали семь медалей: одну серебряную и шесть бронзовых.
 Обладательницей единственного серебра в составе сбор-

ной Кабардино-Балкарии стала Амина Мингалиева, вы-
ступавшая в весовой категории до 59 кг. 

Бронзовые награды выиграли Алина Гуппоева (до 54 кг), 
Рустам Куржиев (до 53 кг), Муртаз Шериев (до 58 кг), 
Джамбулат Кушхов (до 79 кг) и Ислам Шогенов (до 88 
кг), выступавшие в спортивном самбо, а также Сафарбий 
Бегидов (до 98 кг), участвовавший в соревнованиях по 
боевому самбо.

Все они получили право выступить на чемпионате России, 
который пройдет в Оренбурге в феврале предстоящего года.

Тренируют наших спортсменов Антонина Новикова, 
Мурат Пченашев, Руслан Ким, Замир Кушхаунов и Олег 
Саральпов.

Хроника
В министерстве спорта Кабардино-Балкарии прошла 
презентация концепции биологически обоснованной 

спортивной и оздоровительной тренировки.
Как сообщила пресс-служба республиканского Минспорта, 

презентация была организована для спортсменов, тренеров, 
руководителей спортивных учреждений, представителей 
института педагогики, психологии и физкультурно-спор-
тивного образования КБГУ, медицинского факультета КБГУ 
и республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

Презентовали концепцию ведущие специалисты Москов-
ского физико-технического института (МФТИ) из лаборато-
рии спортивной адаптологии профессора Селуянова – Салим 
Харьковский и Григор Чилингарян.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя 
Парламента КБР Мурат Карданов, председатель Комитета 
по физической культуре, спорту и туризму Парламента 
республики Арсен Барагунов, председатель Комитета по 
труду, социальной политике и здравоохранению Парламента 
Хусейн Кожаров, министр спорта КБР Ислам Хасанов и 
председатель Общественного совета министерства Аниуар 
Тхазеплов.

«Энергетик» выиграл чемпионат досрочно

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу.

Высший дивизион
Положение на 14 декабря

п/п Команды И В Н П РМ О
1. «Энергетик» 28 23 3 2 127-33 72
2. «Тэрч» 28 19 4 5 66-28 61
3. «Родник» 27 18 5 4 90-39 59
4. ФШ «Нальчик» 28 18 2 8 72-38 56
5. «Спартак-дубль» 28 15 6 7 87-37 51
6. «Атажукинский» 28 15 5 8 68-56 50
7. «Малка» 27 13 5 9 81-69 44
8. «Баксан» 28 12 5 11 66-60 41
9. «Урух» 28 10 2 16 66-93 32
10. «Нарт» 28 9 3 16 55-80 30
11. «Черкес» 28 8 3 17 69-103 27
12. «Исламей» 28 7 4 17 51-73 25
13. «Чегем-2» 28 7 4 17 48-82 25
14. «ЛогоВАЗ» 28 6 7 15 56-93 25
15. «Къундетей» 28 6 4 18 46-88 22
16. «Инал» 28 4 4 20 54-130 16

В минувшее воскресенье определился победитель чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу в высшем дивизионе. Досрочно, за два тура до финиша новым чемпионом 
республики стал прохладненский «Энергетик».

«Чегем-2» - «Малка» 4:2; «Инал» - «Урух» 
5:7; «ЛогоВАЗ» - «Исламей» 3:7; «Тэрч» - 
«Нарт» 4:1; «Черкес» - «Энергетик» 1:8.

Результат перенесенного матча 19-го 
тура: ФШ «Нальчик» - «Атажукинский» 1:0.

Перенесенный матч 18-го тура: «Род-
ник» - «Исламей» 3:0 (+ : -), неявка «Исла-
мея».

Для общей победы прохладянам достаточ-
но было набрать одно очко в выездном матче 
против чегемского «Черкеса». Понятно было, 
что гости вряд ли станут играть на ничью с не 
блещущими результатами хозяевами, и в ито-
ге команда из Прохладного одержала победу 
с разгромным счетом 8:1, выиграв золотые 
медали турнира. Хет-триком в чемпионском 
матче отметился лучший бомбардир турнира 
Азрет Иванов. 

В параллельной игре встречались претен-
денты на призовые места – дублеры нальчик-
ского «Спартака» и «Родник» из Псынадахи. 
Напряженный поединок завершился нулевой 
ничьей, которая не позволила «Роднику» за-
столбить за собой вторую строчку, занятую 
им после технической победы над «Исла-
меем», не приехавшим на перенесенную 
встречу 18-го тура.

Вторым пока остался «Тэрч», который на 
своем поле крупно победил нарткалинский 
«Нарт». Пока, потому что обойти его может 
все тот же «Родник», который 17 декабря в 

очередном перенесенном матче встретится с 
«Малкой». Но для этого команде из Псына-
дахи нужно добиться победы.

Спартаковские дублеры после этого тура 
потеряли все шансы на третье место, а вот 
другая команда из столицы республики – ФШ 
«Нальчик», одолевшая экс-чемпиона «Бак-
сан», теоретически еще претендует на меда-
ли. Но добиться этого будет очень непросто.

Что касается ситуации в нижней части 
турнирной таблицы, то здесь определилась 
лишь одна из покидающих высший дивизион 
команд. Это «Инал» из Карагача, после по-
ражения от «Уруха» эта команда в лучшем 
случае может занять лишь 15 место, которое 
также отправит ее в первый дивизион.

В безопасности от прямого вылета пока 
не находится ни одна из пяти команд, распо-
ложившихся с 11 по 15 место. Это «Черкес», 
«Исламей», «Чегем-2», «ЛогоВАЗ» и «Къун-
детей», которым в оставшихся двух матчах 
очки нужны будут, как воздух.

Между тем, Федерация футбола Кабар-

дино-Балкарии уже начала оформление за-
явочной документации команд для участия 
в зимних соревнованиях. В соответствии с 
проектом календаря зимний чемпионат и 
зимнее первенство КБР начнутся 3-4 января 
2021 года, а турнир ветеранов стартует 19-20 
декабря.

На сегодняшний день участие в зимнем 
чемпионате республики подтвердили 15 
из 16 команд, имеющих право выступать в 
высшем дивизионе. Это «Автозапчасть», 
«Атажукино», «Бабугент», «Инал», «Исла-
мей», «КБГУ», «Кенже», «Малка», «МурБек-
ФШ «Нальчик», «Союз», «Спартак-дубль», 
«Тэрч», «Чегем-2», «Шагди» и «Шэрэдж». 
Не определилась с участием лишь команда 
«КБГАУ».

В случае, если какая-нибудь команда от-
кажется от участия или не будет допущена к 
чемпионату, то первоочередное право пере-
хода в высший дивизион получит команда 
«Ансар» из Нальчика, которая является брон-
зовым призером предыдущего зимнего пер-
венства КБР среди команд первого дивизиона.

 Результаты матчей 28-го тура: ФШ «Наль-
чик» - «Баксан» 4:3; «Спартак-дубль» - «Род-
ник» 0:0; «Атажукинский» - «Къундетей» 1:2; 
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Внимание, конкурс! 
Организаторы этого конкурса ищут пьесы на разных языках мира, которые 

написаны для молодежной аудитории (15 – 25 лет).

Подруга вместе с мужем счастливы. И этот 
вывод легко заключается не потому, что они 
выставляют красивые фотки, они вообще 
соцсети не ведут, а потому,  что это видно и 
ощущается всеми, кто их знает.

Как-то раз, не выдержав, я спросила, в чем 
секрет таких отношений. На что получила от-
вет: «В нашем браке большую роль играет…
еда». И, знаете, это правда. Но это не то, что 
вы можете подумать, типа пара толстяков, 
поглощающих жирные полуфабрикаты. Нет, 
их случай совсем не такой. Они стройные, 
спортивные, и едят, кстати, умеренно.

Но они – любят и умеют готовить. Вкусно, 
сбалансированно, разнообразно. Любой при-
ем пищи для них – священный ритуал, кото-
рый они никогда не выполняют на ходу или 
второпях. Они единственные из всех, кого я 
знаю, кто ужинает под музыку и при свечах. У 

них нет треснутой или щербатой посуды, са-
мое незатейливое блюдо сервируется так, что 
его можно смело снимать любому фудблогеру. 
Они собирают кулинарные книги, в том чис-
ле, смотрят шоу знаменитых поваров, вместе 
покупают продукты, а еще устраивают самые 
настоящие кулинарные соревнования. Узнав 
какой-то новый рецепт, немедленно делятся 
им друг с другом. А на иностранные рецепты 
экзотических кухонь, прежде чем перевести 
с помощью электронных переводчиков, они 
держат настоящие пари: кто точнее угадает 
состав блюда по фото или видеостопу.

Ну, а самое главное, они всегда стараются 
есть вместе. И не просто поглощать пищу, а 
разговаривать, делиться, обсуждать, мечтать. 
Культ еды? Вовсе нет.  Просто общее увлече-
ние и никакого обжорства.

Натали. 

* * *

* * *
Хорошо, что все люди разные. Но иногда встречаю-

щиеся различия вызывают у меня непонимание. Вот 
есть у мамы одна приятельница, вежливая, добро-
желательная всегда. Встретили ее недавно на улице, 
поговорили, она спросила меня об одном проекте, 
который я давно мечтала осуществить. Я ответила, что 
пока ничего не вышло, потому что меня очень подвел 
один человек, от которого многое зависело, и который 
очень меня разочаровал. 

Она выразила свое сочувствие, а потом выдала: «Просто 
никогда никому не нужно верить, а наоборот, всегда надо 
ожидать плохого и надеяться только на себя». 

Допускаю, что она могла такое сказать из самых луч-
ших соображений, но не понимаю и не принимаю такую 
жизненную позицию! 

Наверное, когда-то с ней произошло что-то, что подо-
рвало ее доверие в людей и нанесло тяжелейшую травму, 
с тех пор она никому не открывает душу и никого близко 
к себе не подпускает. Но ведь так же нельзя! Нельзя из-за 
одного случая обвинять абсолютно всех! 

Да и как подобное отношение к жизни, когда ты ожида-
ешь от всех и от всего только плохого,  может привлечь в 
нее позитив? Жизнь зеркалит наши ожидания, так что, на-
зывая всех людей недостойными доверия, можно действи-
тельно получить в ответ разочарование и предательство. 

Как бы тяжело ты не обманулся в одном человеке, это 
не значит, что все остальные люди и весь мир – плохие. 

Меня подвели, проект сорвался, это все очень непри-
ятно, я расстроена. Но не хочу я настраиваться сейчас 
против всего человечества, не хочу жить с постоянно 
опущенным забралом в ожидании очередного подвоха, 
который мне устроят люди и жизнь. Да, она такая штука, 
что в ней всякое бывает: и горе, и предательство, и обман, 
и ошибки, и разочарование, но не только же из этих вещей 
состоит жизнь! 

Поэтому я хочу, чтобы и эта мамина знакомая, и все 
остальные люди, которые, обжегшись один раз в жизни, 
теперь отгородились от нее забором с железной проволо-
кой, отпустили прочь эту обиду и недоверие на весь род 
людской. Не бойтесь впустить в свою жизнь и доверие, 
и надежду, и планы, и все то хорошее, из чего состоит 
наша жизнь! Не бойтесь обмануться, даже если такое и 
случится. Это не страшнее, чем всю жизнь считать всех 
людей обманщиками, на которых нельзя положиться со-
вершенно ни в чем!

Ксения.     

* * *

* * *
Говорят, ради любви можно 

пойти на все. С этим я катего-
рически не согласна, даже когда 
речь идет о настоящей взаим-
ной любви, идти на все нельзя. 
А уж если любовь невзаимная, 
то и вовсе говорить не о чем. Но 
не все так думают.

Вот работает с нами одна 
молодая сотрудница, неглупая, 
хорошенькая. Так как опыта у 
нее не было, то и должность 
самую скромную ей дали, но с 
большим количеством обязан-
ностей. 

Сверхурочная работа, ма-
ленькая зарплата, отсутствие 
перспектив роста. Спросите, 
почему же она не ищет что-то 
получше?

Причина типичнейшая, точ-
нее, банальнейшая: любовь к 
коллеге, который не обращает 
на нее никакого внимания и 
собирается жениться на дочке 
одного заместителя министра. 

Она все понимает, страдает, 
но жизни своей без него не 
представляет и поэтому уходить 
не хочет. Сейчас у нее есть шанс 
перейти в другой филиал, на 
другую должность  с большей 
зарплатой, а она не хочет! 

Вместо того, чтобы хвататься 
обеими руками за такой шанс, 
который, кстати, и даст возмож-
ность покончить с этой так на-
зываемой влюбленностью, ведь, 
как говорится, с глаз долой, а из 
сердца вон, она отказывается! И 
непонятно, на что рассчитывает. 
Разве это нормально идти ради 
непонятно чего на глупые и 
никому не нужные жертвы?

В.С.Х.

Говорят, что сумасшедшим все кажутся 
сумасшедшими, кроме них самих. Что ж, 
значит, я лишилась ума, а все остальные 
правы. Правы те, кто считает, что я живу не 
так как надо, то есть, не так, как они. А то,  
как они живут, естественно, в их глазах вы-
глядит нормой, если не идеальным образцом, 
к которому необходимо стремиться всем без 
исключения. Ну, а если ты не хочешь стре-
миться, то тебя все осудят. И все равно будут 
изо всех сил железной рукой загонять тебя к 
их представлениям о правильности.

Что, в принципе, и делает все мое окру-
жение, которое требует, чтобы я перестала 
одеваться и краситься, как мне нравится, 
чтобы бросила все свои детские дурацкие ув-
лечения, начала вязать и смотреть телеканал 
«Домашний», чтобы перестала носиться на 
своем велосипеде, чтобы перестала громко 
хохотать, чтобы перестала получать удоволь-
ствие от жизни. Они хотят, чтобы я стала 
скучной и старой, не получающей от жизни 
удовольствия и по этой причине портящей ее 
другим, чтобы я ничем не отличалась от них. 

Причем я свой образ жизни никому и ни-
когда не навязываю, не пропагандирую, не 
агитирую. Я просто живу. И мне, в общем-то, 
нет дела, что никто не разделяет мои интере-
сы. И, наверное, я вправе ожидать такого же 
отношения к себе. А вот и ни разу! 

Интересно, что мои учителя  жизни так 
раздражаются всем тем, что мне дорого, как 
будто это их лично касается и задевает их 
интересы. Вот, скажите, кому какое дело, 
что я люблю учиться, потому что считаю, 
что вообще каждый человек должен учиться 
всю свою жизнь, не прекращать этот процесс 
после получения диплома? Кому мешает то, 
что я расширяю свой кругозор, получаю но-
вые знания на различных курсах, семинарах 
и тренингах, которые в основном проходят за 
пределами республики? И кого касается их 
стоимость, ведь оплачиваю я их сама, честно 
заработанными деньгами?! Не хвастаюсь, но 
у меня классная работа, я довольна своим 
доходом, меня уважают, в том числе, и бла-
годаря тому, что я постоянно повышаю свою 
квалификацию. Так почему мне говорят, что 
надо, в конце концов, повзрослеть? Только 
потому, что в отличие от некоторых, не об-
ремененных ни дипломами, ни знаниями, 
ни карьерным ростом, ни увлечениями, я не 
считаю, что смысл жизни состоит исключи-
тельно в удачном замужестве? 

Почему красить волосы, вставлять филле-
ры, пилить нос и веки считается нормальным, 
а любить эмбиент и читать графические но-
веллы – отклонением? Или я на самом деле 
сумасшедшая?

Б. М.

Не сочтите меня мизогинистом, но я убеж-
дена, что обмануть девушек нетрудно, они 
сами обманываться рады, когда теряют от 
влюбленности голову. 

И я такой была. Влюбившись впервые в 
жизни, витала на седьмом небе, ощущала 
тех самых бабочек в животе, строила планы в 
пресловутом «и жили они долго и счастливо» 
и была абсолютно уверена, что моя любовь 
навсегда и я для него тоже одна-единственная 
на всю жизнь.

В свое оправдание могу сказать, что Он 
был красив, высок, умен, ухаживал, показы-
вая, что я ему нравлюсь. С ним всегда было 
интересно, он многое знал, был хорошим 
рассказчиком. Вообще в те два месяца наших 
встреч я больше слушала, а не говорила. А 
ему было что рассказать: он был старше меня 
на пять лет, успел поездить, повидать мир. В 
музыке и кино он тоже хорошо разбирался, 
интересовался литературой и историей, что 

меня, как студентку-историка не могло не 
подкупить.

Это было все очень замечательно, но по-
чему я решила, что он не женат и у него 
серьезные намерения, сама себе до сих пор 
объяснить не могу. Вот почему ни разу прямо 
не спросила, есть ли у него жена? Почему 
верила на слово, что он работает на такой 
засекреченной работе, что о ней и рассказы-
вать ничего нельзя, тоже не могу объяснить? 
Почему не удивлялась, что он никогда не 
говорит, где живет? Самогипноз какой-то 
непонятный, короче говоря. 

К счастью, он кончился, как я уже сказала 
выше, через два месяца. Наша соседка, кото-
рую, кстати, достаточно редко можно встре-
тить на улице, однажды видела, как он меня 
проводил до дома, и какими глазами я смо-
трела на него. А на следующее утро, специ-
ально дождавшись меня у подъезда, подошла 
и деликатно спросила, что меня связывает с 
этим мужчиной, который работает торговым 
представителем, является страшным бабни-
ком, и который, самое главное, женат. 

Его вранье о работе меня насмешило. А то, 
что, будучи женатым, посмел вообще подойти 
ко мне и неизвестно чего добиваться целых 
два месяца, так взбесило и возмутило! Хотя, 
конечно, ясное дело, что он хотел и на что рас-
считывал! Потому больше всего меня взбеси-
ла собственная слепота! Хорошо, что судьба 
в лице соседки, которая не посчитала, что ее 
это не касается, вовремя предупредила. Но 
плохо, что от комплиментов, восхищенных 
взглядов и красивых жестов я сразу отупела, 
утратила логику и чутье! Не надо так! Ум 
всегда должен работать, даже при безумной 
влюбленности!

N.

В конкурсе могут участво-
вать творческие люди, сце-
наристы, писатели всех воз-
растов и национальностей. 
Каждый участник может 
отправить до 3 оригиналь-
ных и неопубликованных 
произведений.

Предусмотрены две кате-
гории. В первой ждут сцена-
рии спектакля на 1-2 часа, во 
второй – пьесы от 30 минут 
до одного часа.

Жюри оценит драматур-
гию текста, акценты автора 
на проблемах современной 
молодежи, а также детали 

возможной постановки (де-
корации, реквизит, костюмы).

Призовой фонд конкурса 
составляет 10 тысяч евро. 

Первое место предпола-
гает вручение премии в 2,4 
тысячи евро и денежную 
помощь в таком же размере 
на перевод, публикацию и 
постановку пьесы. 

Второе место включа-
ет денежную премию в                 
1 тысячу евро, а также 2,2 
тысячи евро на публикацию, 
перевод, постановку произ-
ведения в течение двух лет 
после публикации. 

Еще 2 тысячи евро будут 
направлены на публикацию 
пьес выбранных авторов – 
участников конкурса.

Заявки принимаются до 
31 декабря 2020 г. по адресу 
http://ytpwc.edalya.com. 

Победителей назовут в 
конце января 2021 г.

Организатор междуна-
родного конкурса – изда-
тельство Dalya (Испания), 
создано в 2013 году по ини-
циативе профессора высшей 
школы инженерии универ-
ситета Кадиса Франциско 
Меса Варелы.

* * *
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Ответы на судоку в №49

Венгерский кроссворд
- Как называют фразы, использующие все или почти все 

буквы какого-либо алфавита? В русском языке одна из них 
звучит так: «Съешь же еще этих мягких французских булок, 
да выпей чаю» (9)

- Как называется система приемов владения ручным хо-
лодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения 
ударов и уколов? (10)

- Именно так называется наука о физических, химических 
и биологических аспектах озер и других пресных водоемов, 
в том числе и водохранилищ (10)

- Как называют того, кто родился в определенной мест-
ности, родом откуда-либо? (8)

- Как называется процесс проставления почтового штем-
пеля на марках на конверте? (7)

- Этот прыжок в полтора оборота при движении вперед с 
одной ноги на другую считается самым сложным в фигурном 
катании. Свое название он получил по имени норвежского 
фигуриста, впервые исполнившего его в 1882 году (6)

- Оно может быть и учебным, и питейным, и медицин-
ским (9)

- Проявление нежности и любви одним словом (5)
- Какая бабочка названа шведским натуралистом Карлом 

Линнеем в честь персонажа греческой мифологии – врача, 
по преданиям являвшегося сыном Асклепия и Эпионы? (6)

-  И головной убор, являющийся наиболее распространен-
ной разновидностью подшлемника для горнолыжников, и 
маска для преступников, и город в Крыму (9)

- Работник радио или телевидения, читающий текст перед 
микрофоном (6)

- Как называется специальная конструкция из решеток, 
предназначенная для того, чтобы по ней вились растения? (7)

- Как называют коренных жителей княжества Монако? (9)
- Именно так называется процесс выступления сторон в 

суде (6)
- Этот боевой топор индейцев Северной Америки современ-

ники изначально описывали как «палки длиной в два с поло-
виной фута с большим набалдашником, похожим на мяч» (8)

- Как еще можно назвать супружескую пару? (4)
- Как называют чехол для подушки? (9)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Период как нельзя лучше подходит для встречи 

с родственниками и друзьями, которых вы давно 
не видели. Пригласите их в гости либо навестите 
сами. Помните, что вокруг вас находятся люди, которые 
тоже иногда нуждаются в поддержке и заботе. Возможно, 
что, помогая другим, вы сможете лучше понять себя и, что 
немаловажно, повысить самооценку.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам предстоит не раз задуматься, для чего 

они живут и какую именно глобальную цель перед 
собой ставят. Возможно, если вы верно расставите приори-
теты, то сможете во многих отношениях выйти на новый 
уровень. В то же время помните, что все хорошо в меру: 
пытаясь найти и вскрыть причину сегодняшних неудач, не 
стоит терзать себя морально.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вот и настало время с энтузиазмом скупать 

елочные украшения и новогодние сувениры, чтобы 
порадовать своих близких. Многие из представителей вашего 
знака решат отмечать праздник не дома, а в каком-нибудь 
другом месте, в большой компании, так что пора решить, в 
чем там блистать. Займитесь нарядами!

РАК (22 июня – 22 июля)
Как и в предыдущий период, Раки будут до-

вольно активны в принятии различных важных 
решений, но в то же время излишне импульсивны и легко-
мысленны. Это вряд ли поможет вам разрешить имеющиеся 
внутренние разногласия и противоречия. Постарайтесь, 
спасаясь от скуки, не усложнять самим себе жизнь, вовлекая 
в свои проблемы друзей и родственников.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам придется набраться терпения и следовать 

к своей цели осторожными шагами. Возможно, 
вам неоднократно захочется ускорить этот процесс, но звезды 
не советуют этого делать, так как буквально за одну минуту 
можно потерять многое, если не все. Если вы ощущаете не-
которую усталость и вялость, вам поможет хорошая веселая 
компания близких друзей.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Проявляя настойчивость и тренируя свою 

выдержку, Девы смогут добиться в этот период 
небывалых успехов. Но все-таки вам стоит значительную 
часть времени уделять не только физическому и умственному 
труду, но и отдыху. Возможно, что далеко не все получится 
сделать с первого раза, но вы ни в коем случае не должны 
опускать руки и полагаться только на судьбу. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Вы будете чувствовать себя лидером и сможете 

правильно распределить акценты в отношениях. 
Именно поэтому враги могут неожиданно стать друзьями 
для вас – и наоборот, вы прекратите отношения с теми, кто 
вам раньше был интересен. Такие перемены будут способ-
ствовать романтике в вашей жизни: многие Весы, снова 
став свободными, могут начать новые отношения. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Этот период будет для вас более счастливым, 

чем предыдущий. Вы сможете осуществить мно-
гие свои мечты и желания и чувствовать себя на высоте. По-
старайтесь тщательно подготовиться к своему счастливому 
шансу, завершить год без разного рода долгов. Тогда ваша 
жизнь наполнится совсем иным смыслом, и вы сможете не 
только почувствовать настоящее счастье, но и поделиться 
им с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Вы будете желанным гостем на всех праздниках 

и сможете правильно организовать свою деятель-
ность. Однако истинную радость вы захотите ощутить в 
одиночестве либо в тесной компании близких людей. Период 
будет благоприятен для духовного развития, расширения соб-
ственного кругозора и покупки подарков для родных и друзей. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги выйдут из тени и начнут действовать, 

приступая к тому, что откладывалось раньше. 
Многих удивит изменение в вашем поведении и 
отношении к людям. Особенно если вы будете много времени 
уделять себе и собственным целям. Скорее всего, ваши отно-
шения с друзьями станут немного прохладнее, а со знакомыми 
и коллегами, напротив, теплее. Одиноких представителей зна-
ка ждет волна интереса со стороны противоположного пола.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Если вы сумеете четко двигаться по плану, доводя 

все до конца, то уже в ближайшее время почувству-
ете внутреннее удовлетворение. А вот поспешность 
может привести к хаотичности, и тогда конец года придется 
провести с головной болью и кучей неразрешенных задач. 
Также звезды рекомендуют следить за своим эмоциональным 
состоянием и стараться не выходить из себя по пустякам. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Не бойтесь экспериментировать: в эти дни 

вам многое принесет удачу. События, которые 
произойдут в этот период, заставят вас принять 
активное участие в жизни других людей. Не отказывайтесь 
от лишнего праздника, бокала вина в приятной компании 
или приглашения на вечеринку. События обещают быть 
радостными и приятными. Делайте то, к чему лежит душа.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
К У Б

14 2 7 22 6  7 2 10 10 13 1 7  8 3 6 5 21 1 22  2 21 3 5 1

22    5  24     6    12     21  14    22

12  23 22 1 22 6 8 25 15  24  3  8  1 22 4 13 12 12 22 1  12

7    12  9    7 1 12 22 4 1 22    23  5    17

9 2 23 3 22  2   8    1    7   2  1 22 12 15 23

2    23 13 1 6 8 3  1 8 22 12 22  3 6 2 9 9 8    22

1 8 3 6 22     8  24  12  23  8     20 8 1 5 6

  2    20 8 1 6 8 11  22  3 22 6 23 5 25    2   

23 19 1 13 16  2   8  5  11  6  29   5  21 5 3 6 22

8    2  9   25  9 2 6 1 22  13   10  5    1

12  1 22 23 26 22 9 1 22    13    1 6 13 9 5 6 13 27  7

12    8  25    8 3 28 22 6 1 22    19  1    13

24  1 2 11 16 13 25 1 22  8  9  8  1 12 8 25 4 22 27 1  8

7    1  18     1    6     13  12    23

1 2 1 12 22  22 3 7 18 5 7 7  3 22 6 22 16 5 1  8 3 2 21 22

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Ключевое слово «КУБ» открывает первые три буквы. Каждое 
слово в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

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

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

- Как в народе называют маленьких живых существ, обычно 
детенышей животных, а также незначительных по обществен-
ному или служебному положению людей? (7)

- Несерьезное высказывание или действие, имеющее целью 
вызвать смех, которое может быть дежурным (5)

- Как называют группу движущихся друг за другом людей 
в горах, соединенных для страховки веревками? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №49
Трагикомедия. Хлороформ. Интендант. Заискивание. Га-

зонокосилка. Дошколенок. Ольстер. Полуночник. Клиентура. 
Стихоплет. Терапевт. Вертихвостка. Натюрморт. Трясина. 
Сыктывкар. Прихоть. Стратосфера.

ПАРОЛЬ: «Мало спалось, да много виделось». 
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«Быть искренним автором»«Быть искренним автором»

- Насколько важно, по вашему мнению, участие моло-
дежных организаций в развитии молодых талантов? Что 
вы считаете самым главным в этой связи?

- Это очень важно. Я на своем примере могу сказать, что, 
когда я начинал заниматься музыкой, моим родителям при-
ходилось выслушивать от ближайших родственников, что это 
не профессия для кавказского мужчины, что это несерьезно. 
И в то время родители были единственными, кто поддер-
живал меня. Благодаря им я попал и в саратовский вуз, и на 
конкурс молодых композиторов. Там я неплохо выступил, 
познакомился с председателем молодежного отделения Союза 
композиторов РФ Ярославом Сергеевичем Судзиловским. 
Он собирал нас – студентов – в разных городах, мы делились 
своим творчеством, идеями, планами, это очень подпитывало 
и развивало.

Помимо этого, он привозил именитых современных компо-
зиторов на наши сборы, они проводили с нами мастер-классы, 
показывали свои работы, обучали нас, и на этих же сборах мы 
придумывали собственные новые проекты. Эти проекты не 
были спущены нам «сверху», они были созданы молодежью, 
энтузиастами своего дела. Это были смелые эксперименты, но 
они показались интересными людям, и нашлось огромное коли-
чество слушателей, которые заинтересовались деятельностью 
нашей организации. Такие встречи направляют молодых людей, 
помогают им в реализации уже своих собственных проектов.

А еще организации по типу той, в которой я состоял, вы-
плачивали стипендии, что тоже играет важную роль, дает 
дополнительные силы, мотивацию. Человек, который счита-
ет, что пройдет весь путь самостоятельно, не контактируя с 
молодым поколением, неважно, молодой он или взрослый, 
совершает ошибку. Такой путь не всегда верный и не всегда 
плодотворный.

- Во время онлайн-дискуссии вы обмолвились, что на-
учиться исполнять музыку может каждый. И все же, где 
грань между хорошим ремесленником и талантом?

- Ремесленник будет переживать о завтрашнем дне. Он 
будет относиться к своему ремеслу как к «брату-ослу». То 
есть, его дело будет просто способом заработать. Возможно, 
в наше время это один из самых верных подходов и вариантов 
развития как своего творчества, так и вообще своей жизни, но 
отличие будет в том, что талант все равно будет преследовать 
несколько иные цели. Но и то, и другое в принципе может 
сосуществовать вместе. То есть, если мы говорим об одном 
человеке, то где-то композитор может выступать исключи-
тельно ремесленником, браться за коммерческие проекты, а 
где-то следовать за своим талантом и стараться создать нечто 
такое, что оставит след после него.

Работа композитора всегда проверяется временем, на мой 
взгляд. Если произведения, созданные этим человеком, чего-
то стоят – они переживут этого композитора. И тогда, думаю, 
вопрос о таланте или ремесленничестве будет отпадать 
автоматически. 

- С развитием технологий прогресс пробрался и в му-
зыку: можно собирать оркестр в собственной комнате, 
используя специальные компьютерные программы, а 
искусственный интеллект может даже сочинить музыку. 
Не вытеснит ли это живого человека? 

– Стоит отдать должное всем тем технологиям, которые 
существуют сегодня. Многие из них уже внедрены, активно 
используются современными композиторами. Конечно, это 
не всегда то, чего ждет и привык слушать обычный человек, 
зачастую здесь речь идет об экспериментах, поисках. Но мне 
знаком композитор из Беларуси, который написал произве-
дение, а потом записал его в одной из программ, создающих 
живое звучание любого инструмента. Так вот, он пришел с 
ним на экзамен, и комиссией был задан вопрос, где он собрал 
такой хороший оркестр. То есть, эти технологии настолько 
развиты, что даже профессионалы не всегда могут отличить 
живое звучание от компьютерного. По крайней мере, это очень 
удобно, чтобы воссоздать тот звук, который ты имел в виду, но 
пока не имеешь возможности собрать живой оркестр. Я тоже 
иногда так делаю. А если мы говорим о музыке, созданной 
искусственным интеллектом, то, думаю, она будет, конечно, 
четко выверена, безупречна в нотировании, в звучании и даже 
можно представить слушателям как некое «неизвестное про-
изведение автора из прошлого», и никто не догадается, что 
оно «синтетическое». Но вот в чем разница – в таком искус-
ственном произведении не будет ни души, ни посыла, это и 
есть главное отличие. А композитор всегда вкладывает часть 
себя, своих эмоций, то, что он пережил. Такое произведение 
направляет слушателя на ту или иную эмоцию.  

- Насколько важно вдохновение? Или можно работать 
по принципу «ни дня без строчки»?

- Это сложный вопрос, на него у меня нет точного, конкрет-
ного ответа. Это настолько неизвестный для меня процесс, 

Федеральным агентством по делам молодежи 
инициирована реализация проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на равных». Форматом 
мероприятия является дискуссия эксперта

со студенческой молодежью по разным направлениям.
В рамках одного из этапов  проекта состоялась онлайн- 

встреча с Ахматом Малкандуевым – выпускником 
Саратовской государственной консерватории
им. Л. Собинова, лауреатом всероссийских и 

международных конкурсов исполнителей на народных 
инструментах, лауреатом Х Всероссийского конкурса 
молодых композиторов им. А. Шнитке. Мы решили 
продолжить дискуссию с молодым композитором

на страницах нашей газеты.

причем научно доказано, что композитор при записи своего 
произведения большую часть своих мыслей теряет, не может 
уловить механизм творческого процесса. И говорить о вдох-
новении я не могу, потому что я до сих пор не могу сказать, 
что именно я испытывал в моменты творчества. А если мы 
говорим о том, должен ли быть художник голодным или на-
оборот – сытым, так это на усмотрение любого художника, 
потому что все мы отличаемся друг от друга, все мы имеем 
свои предпочтения. Кому-то нужен покой, а кому-то наобо-
рот – выстрадать все то, что он пишет. Возможно, без мук ему 
никакое стоящее произведение и не написать. 

- Довольно часто можно услышать, особенно в регионах, 
мол, надо уезжать, чтобы реализоваться. Вы что думаете 
по этому поводу?

- Я всегда говорил всем знакомым, если человек хочет 
научиться – он научится везде, и не имеет значения, где он 
будет учиться – у себя дома или где-то в Африке. Если чело-
век готов и хочет получать знания – он их получит, не имеет 
значения, престижный это вуз или вуз в твоем родном крае 
или республике. Здесь важно желание учиться. Поэтому я 
не думаю, что в погоне за хорошим образованием и светлой 
жизнью нужно куда-то уезжать. Я сам уехал просто потому, 
что у меня не было выбора, все происходило не по моей воле. 
Но если бы я вернулся в то время, когда только начинал за-
ниматься композицией и у меня были бы варианты остаться 
дома – я бы остался. 

- А еще есть мнение, что «на малой родине» можно рас-
крыться, оставаясь в рамках «национально окрашенного 
творчества». Но это и замкнет в узком кругу «своих». 
Это так? 

- Я не считаю, что нужно быть постоянно в связи с народ-
ным творчеством. Да, это течет в жилах каждого художника, 
музыканта, творца – частичка его народа, фольклора, это 
никуда не денешь. Но здесь все зависит от предпочтений. 
Есть композиторы, которые имеют ярко выраженный нацио-
нальный «почерк», но все же занимаются творчеством, в ко-
тором используются современный язык, современные методы 
звукоизвлечения, все то, что достигнуто современным миром.

Или вспомним Шнитке, Штокхаузена – эти люди могли 
опираться на фольклор, историю, но они выбрали путь сухого 

математического расчета, и все же это не помешало им стать 
великими людьми, которые открыли миру новую дверь в 
технике, звукоизвлечении, композиции.

Знаю и тех, кто целенаправленно отходил от связей с на-
родом, культурой и делал вещи, которые становились инте-
ресными объектами для музыкальных исследователей, нового 
витка композиции. 

- Какие шансы вы даете современной музыке? Она 
переживет испытание временем?

- Если мы говорим о современной классической музыке, то 
я не верю в ее жизнь после нас, поскольку она сложная даже 
для самих авторов, которые пишут эту музыку. Я знаю много 
композиторов, которые специально расстраивают рояль, рвут 
струны, откручивают ножки виолончели, становятся на колени 
и препарируют эту виолончель, еще как-нибудь «необычно» 
исполняют свои произведения… Возможно, это имеет автор-
ский смысл, но я далек от таких направлений и не верю, что 
такая музыка будет существовать и восприниматься классикой 
когда бы то ни было.

Да, я стараюсь использовать некоторые приемы, достигну-
тые в новое время, но они используются в контексте консо-
нантной музыки, которая мне близка, в отличие от «модных 
диссонансов».

Я думаю, наше время будут называть экспериментальным. 
Сегодня создать что-то новое трудно, потому что если гово-
рить о романтизме – все уже написано, если о классицизме – и 
подавно, да любой жанр, любое направление – там все везде 
уже написано. Но есть композиторы, которые продолжают 
искать, тратят на это время, жизнь, и, возможно, ими будет 
открыто нечто новое, но пока я в этом сомневаюсь. 

- А как относитесь к более щадящим экспериментам, 
когда совмещаются привычная уху обывателей эстрадная 
музыка и классическое звучание?

- Я бы не сказал, что люди академической музыки относятся 
к подобного рода экспериментам серьезно, потому что каждо-
го музыканта воспитывают на произведениях великих клас-
сиков, романтиков, где уровень сложности, смысла, истории, 
эмоций на порядок выше тех экспериментов, которые прово-
дятся сейчас. Я думаю, что подобного рода вещи направлены 
на то, чтобы заявить прежде всего о себе лично. В принципе 
это неплохо, я знаком со многими композиторами, которые 
преследуют совсем другие цели, они далеки от идейности и 
просто хотят войти в историю людьми, которые сделали нечто 
новое. Но, как я говорил выше, сейчас в принципе сложно 
создать что-то новое, вот авторы и экспериментируют, как 
только могут. Однако если отставить амбиции «сделать ре-
волюцию» в музыке, то главное, думаю, здесь – просто быть 
искренним автором. 

- А если говорить о скрещивании национальной и 
классической музыки – привлечет ли новых слушателей 
в ряды любителей классики подобный ход?

- Если мы говорим о музыке в Кабардино-Балкарии, то здесь 
все немного сложнее, чем в целом по России. В российских 
городах я вижу много молодых людей, которые тянутся к 
профессиональной музыке, приходят на концерты, и они не 
выясняют, это современная музыка или классика, они просто 
приходят и слушают. Возможно, не все пока понимают, о чем 
идет речь, что это за музыка, но сам факт, что они стараются 
как-то приобщить себя к высокой музыке, очень приятен. А в 
Кабардино-Балкарии процентов 80 слушают исключительно 
эстраду.

Другая часть слушает национальные песни, которые, на 
мой взгляд, в привычном формате уже давно изжили себя, 
но они почему-то продолжают писаться именно так. Конеч-
но, есть и хорошие произведения, не буду обобщать, но я не 
вижу смысла в этих песнях про любовь и страдания на на-
циональных языках, да еще и в таком количестве. Но много 
молодых артистов стараются построить свою карьеру именно 
на такой музыке, для меня это неинтересно. Я сомневаюсь, 
что эти песни будут каким-то смысловым продолжением того 
или иного периода или народа.

Хотелось бы, чтобы мы стали обращать внимание на музы-
ку, которая несет смысл, а не только на ту, под которую можно 
просто подергаться. 

- Вашу музыку можно услышать в кино. Продолжите 
сотрудничать с кинематографом?

- Мою музыку можно услышать в основном в докумен-
тальном кино. Таких фильмов четыре или пять. В их числе 
фильм Магомеда Кумыкова «Юй» (это слово переводится 
как «жилище»), фильм о скульпторе князе Хамзате Крымшам-
халове, называется «Теплые камни», он снят по заказу ТВ КЧР. 
Сейчас проект, который мне был бы интересен, – это музыка 
к полному метру. Это моя цель. Здесь я хотел бы попробовать 
свои силы, это было бы новым этапом в моем творчестве. 

Алена Докшокова.


