Цена в розницу свободная

№1 (7951)
13 января 2021 г.
Газета выходит с 1939 года

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Следующий номер «СМ» выйдет 16 января 2021 г.

Новогодний
велопарад
Около 50 участников собрал первый в Нальчике новогодний велопарад. Обязательное наличие костюма
Деда Мороза или Снегурочки стало главной фишкой
акции, пояснили ее организаторы – институт
развития города «Платформа»: «Погода выдалась

по-весеннему солнечной, что сделало велопробег
особенно теплым. Мы рады, что к нашей затее
подключились и взрослые, и дети. Кстати, самому
юному участнику акции 8 лет. Спасибо всем, кто
был с нами».

Деды Морозы и Снегурочки «обкатали» первую
велодорожку в Нальчике, проложив маршрут от
Площади Согласия до Площади Абхазии, а в завершение еще и получили памятные подарки.
Фото Татьяны Свириденко.
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Вакцинацию прошли около тысячи человек
За последние 12 дней в Кабардино-Балкарии отмечалось небольшое снижение
ежесуточно фиксируемых случаев заболевания коронавирусом. Общее число
инфицированных в республике превысило 16,8 тысячи, а число выздоровевших - 15,1
тысячи, их доля составляет свыше 90%. За 12 дней число скончавшихся пациентов с
COVID-19, к сожалению, выросло на 22.
человек. Общая доля переболевших от числа
По данным республиканского оперативноинфицированных возросла и превысила 90%.
го штаба, в республике ежесуточное число
Немного выросло количество госпиталирегистрируемых новых случаев заболевания
зированных пациентов. По состоянию на 10
коронавирусом снизилось со 102 до 97. Всего
января в девяти госпиталях находятся 1467
за это время выявили 1194 инфицированных,
человек с подтвержденными и неподтвержобщее число заболевших COVID-19 в респуденными тестами на COVID-19, из которых
блике сейчас составляет 16815.
87 больных лежат в реанимациях.
За полторы недели, к сожалению, скончаВ республике начали функционировать
лись 22 пациента с коронавирусом. Половитри амбулаторных центра диагностики и
ну из них составляют жители Нальчика: пять
лечения коронавируса. Один из них работает
женщин и шесть мужчин. Кроме того, среди
на базе городской клинической больницы
умерших двое проживавших в Майском,
в консультативно-поликлиническом отдвое – в селении Дыгулыбгей, по одному жиделении на ул. Головко в Нальчике. Второй
телю селений Старый Черек, Чегем-2, Нижний
располагается в здании горбольницы №2 в
Акбаш, Урвань, Шалушка, Кахун, а также БакХасанье, третий центр открыт на базе Респусана. При этом дважды – 1 и 5 января не было
бликанской детской клинической больницы
зарегистрировано ни одного случая смерти.
на ул. Шогенова. Еще три функционируют в
За 12 дней выздоровели 1428 человек, ежеНарткале, Прохладном и Баксане.
дневно фиксировалось от 126 до 134 вылечивВ амбулаторные центры могут обратитьшихся, особняком стоит лишь 3 января, когда
ся жители республики с подозрением на
было зарегистрировано трое выздоровевших.
коронавирус, с результатами проведенных
Всего в республике выздоровели уже 15165

обследований и без них. После консультации
со специалистами по мере необходимости
проводится ЭКГ-обследование, осуществляется забор мазков, выдается направление и
проводится КТ грудной клетки. Все эти процедуры проводятся бесплатно.
По результатам проведенных обследований
принимается решение о госпитализации или
амбулаторном лечении. В новогодние праздники в амбулаторные центры обратились
около 500 человек.
Между тем, в республике также открыли еще два новых пункта для проведения
вакцинации от COVID-19. Теперь получить
прививку от коронавируса можно в ГКБ №2,
поликлинике №1 Нальчика и Межрайонной
многопрофильной больнице.
В КБР, по данным Минздрава, поступило
1442 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак». В
ближайшее время ожидается еще несколько
траншей. Привиться от COVID-19 могут
все желающие. Для этого надо обратиться
к участковому терапевту, который после
консультации даст направление на прививку.
По данным на 9 января, вакцинацию прошли
997 человек.

Автомобили для райбольниц
В последний день 2020 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал ключи от 25 автомобилей неотложной помощи
представителям районных больниц республики.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, транспорт
был получен по заключенному в конце года соглашению на сумму более 14 миллионов рублей между Минздравом КБР и Минпромторгом РФ. В результате в районные больницы передано 25
автомобилей, 19 из них «Lada Granta» и шесть – «Lada Niva».
Автомашины «Lada Niva» переданы в медучреждения районов, где есть высокогорные селения: Черекского, Зольского,
Эльбрусского и Чегемского, а также в Лескенское подразделение
межрайонной многопрофильной больницы. Остальной транспорт распределен между центральными районными больницами.
Напомним, что ранее в декабре для первичного звена республики за счет средств федерального бюджета было закуплено
24 единицы автотранспорта.
За два последних года парк неотложной помощи регионального здравоохранения, который не обновлялся десять лет, пополнился 66 автомобилями. Новые машины стали существенным
подспорьем для врачей первичного звена, форма работы которых
в условиях борьбы с коронавирусом стала преимущественно
выездной. А автопарк службы скорой медицинской помощи за
это же время пополнила 41 машина.

Медработники
получили награды
В преддверии Нового года глава КБР Казбек Коков вручил
государственные награды медицинским работникам
республики за большой вклад в борьбу с коронавирусом,
самоотверженность и профессионализм, проявленные при
исполнении профессионального долга.
Наград удостоены 80 работников системы здравоохранения
и 14 работников других отраслей, которые были задействованы
в работе по противодействию распространению коронавируса.
Часть из них не смогли принять участие в церемонии, так как
работают в «красной зоне» госпиталей особо опасных инфекций
или находятся на самоизоляции. Для них была организована
видеоконференцсвязь.
«2020-й год прошел под знаком противостояния новой коронавирусной инфекции, борьбы за здоровье и жизни людей. Вклад
работников здравоохранения в уходящем году в сбережение
нашего народа переоценить невозможно. Медицинских работников Кабардино-Балкарии всегда отличали глубокие знания
и высокий профессионализм, исключительное трудолюбие, а
главное – душевная щедрость и отзывчивость.
Эти качества особенно ярко проявились в этом году», - сказал
Коков.
Он отметил, что врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медсестры
и санитары находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
«Такой труд не каждому под силу, он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и, конечно же,
сильного характера. И это все получило достойную оценку на
самом высоком уровне – это оценено президентом Российской
Федерации», - подчеркнул глава КБР.
«Сегодня перед системой здравоохранения республики
стоят серьезные и масштабные задачи. Нам с вами предстоит
создать все условия для того, чтобы каждый житель Кабардино-Балкарии, независимо от места жительства, мог получать
своевременную и качественную медицинскую помощь. Уверен,
совместными усилиями мы сумеем достичь этой важной и
благородной цели, обеспечить создание в республике современной, высокотехнологичной и высокоэффективной системы
здравоохранения, дальнейшее повышение престижа профессии
и социального статуса медицинских работников», - заявил Коков.

Обсуждены итоги
исполнения нацпроектов
Глава КБР Казбек Коков провел серию встреч с руководителями
региональных министерств.
На встрече с и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи
Анзором Езаовым глава региона отметил, что в рамках реализации нацпроекта «Образование» начала работу самая большая в республике школа
на 1224 места, построены 25 блоков ясельных групп, отремонтированы
18 школьных спортзалов в сельских школах, открыто 42 центра «Точка
роста», внедряются современные образовательные цифровые технологии,
большое внимание уделяется дополнительному образованию.
При этом Коков основными задачами министерства в 2021 году назвал,
прежде всего, укрепление материально-технической базы, а также строительство крупных объектов образования. Это новое здание школы №1 на
500 мест в селении Куба и новая школа на 785 мест в Прохладном.
По словам главы КБР, следует держать на постоянном контроле обеспечение школьников горячим питанием, в текущем году на это будет
направлено более 500 миллионов рублей.
Коков также отметил, что необходимо создать условия для более эффективного выявления талантливой молодежи, развития у детей способностей и навыков, которые помогут формированию более гармоничной
и образованной личности. Одним из важных направлений молодежной
политики, по его мнению, должно оставаться волонтерство, которое в
условиях пандемии доказало свою актуальность.
Министр строительства и ЖКХ Алим Бербеков сообщил главе региона,
что в прошлом году построен ряд важных социальных объектов, среди
которых физкультурно-оздоровительный комплекс в Кашхатау, 29 блоков
ясельных групп, новый Дом культуры в Нартане. В ближайшее время будут
сданы в эксплуатацию новые здания школ в Чегеме и станице Солдатской,
спорткомплексы в селениях Шалушка Карагач. До конца 2021 года также будет построено новое здание школы в селении Ново-Ивановское и
начато строительство школ в селении Куба и в Прохладном. В Верхнем
Баксане и Батехе возведут блоки ясельных групп, а в Солдатской начнут
строить детсад.
Коков подчеркнул важность начала строительства крупных спортивных
объектов: специализированного физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий современным пятиборьем и ледового дворца в Нальчике.
Также обсуждалось предстоящее в рамках федерального проекта «Чистая вода» строительство новых сетей водоснабжения и водозаборных
скважин в 19 населенных пунктах республики.

Стартовала
модернизация
первичного звена
здравоохранения
В начале наступившего года глава
КБР Казбек Коков на встрече с
министром здравоохранения Рустамом
Калибатовым обсудил вопросы
оказания медицинской помощи больным
коронавирусом и начала модернизации
первичного звена отрасли.
Глава региона отметил, что в целом система здравоохранения КБР смогла противостоять пандемии новой коронавирусной инфекции и продолжает бесперебойно работать.
Вместе с тем он поставил перед министром
задачи по дальнейшему развитию системы
здравоохранения. Это касается модернизации первичного звена и реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
«Достижение национальных целей, поставленных перед нами президентом Российской
Федерации, является приоритетной задачей,
направленной на сбережение нации, сбережение жизни людей», - подчеркнул Коков.
По данным пресс-службы главы КБР, в
2020 году по нацпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» республика
получила 285,8 миллиона рублей, которые
были направлены на оснащение онкологического центра и обучение специалистов.
По нацпроекту «Развитие детского здравоохранения» в Республиканской детской клинической больнице установлен современный
МРТ, в этом году планируется проведение
капитального ремонта здания больницы.
По нацпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в прошлом году
получено более 130 миллионов рублей, за
счет которых современный МРТ установлен в РКБ в Нальчике. Кроме того, были
закуплены аппараты ИВЛ и обеспечена
бесплатная лекарственная терапия больных,
перенесших инфаркты, инсульты, операции
на сердце. Совершенствование оказания
сердечно-сосудистой помощи будет продолжено за счет организации первичного сосудистого отделения на базе кардиоцентра.
По нацпроекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в текущем году
планируется приобретение новых мобильных комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами, что позволит увеличить охват населения диспансеризацией,
обследованиями на выявление туберкулеза.
Коков отметил, что итогом модернизации
первичного звена здравоохранения через
пять лет должна стать работа поликлиник,
при которой каждый житель республики в
рамках ОМС сможет получать самый широкий спектр обследований на выявление социально значимых заболеваний, диспансерное
наблюдение и качественное амбулаторное
лечение. При этом, по словам главы региона,
основные показатели дорожной карты модернизации должны быть реализованы в течение трех лет. В текущем году приоритетом
станет капитальный ремонт и строительство
городских поликлиник. Планируется начать
реконструкцию детской поликлиники №1
в Нальчике с пристройкой нового корпуса,
капремонт филиалов городских поликлиник, а также административного корпуса
Межрайонной многопрофильной больницы
для размещения в нем медслужб, поликлиники ЦРБ Черекского района. Кроме того,
начнется второй этап капитального ремонта
поликлиники ЦРБ Зольского района.
Ожидается, что всего в течение 2021-2025
годов республика получит из федерального
бюджета 1,8 миллиарда рублей. Из них на
строительство, капремонт и реконструкцию
медучреждений - 1,2 миллиарда рублей,
оснащение медоборудованием - 519 миллионов, обновление автопарка - 63,9 миллиона
рублей. Модернизация включает в себя
строительство новых зданий в 13 медицинских организациях, капитальный ремонт 35
объектов здравоохранения и реконструкцию
двух учреждений.
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В Тырныаузе открыли
Детскую школу искусств

Гарантийный фонд
КБР – в числе самых
эффективных
в стране

В Тырныаузе после капитального ремонта начала свою работу
Детская школа искусств. В ближайшее время учреждение
также оснастят дополнительным оборудованием.
Капремонт осуществлен за счет средств республиканского бюджета
в рамках реализации мероприятий по модернизации муниципальных
детских школ искусств.
За 65 лет начальное музыкальное образование в местной ДШИ
получили больше тысячи воспитанников.
Всего в Кабардино-Балкарии в 2020 году отремонтировано и построено 48 объектов культуры. Обновление учреждений культуры и
библиотек в республике продолжится и в 2021 году.

Обновленные Дома культуры
Завершено строительство дома культуры
в с. Нартан, реконструкция ДК в с. Псычох
и капитальный ремонт еще 8 домов культуры в населенных пунктах республики.
Близится к завершению также капитальный ремонт Театра юного зрителя,
закупка музыкальных инструментов для
трех детских школ искусств, оказание
грантовой поддержки двум любительским
коллективам и одиннадцати некоммерческим организациям.
В Доме культуры с. Верхний Акбаш
проведены работы по устройству кровли,
системы антитеррористической безопасности, ремонту фасада, отделке внутренних
помещений и благоустройству территории
учреждения.
Проведен капитальный ремонт здания
Дома культуры на 400 мест с. Кенделен на
общую сумму 10,9 млн рублей и здания
Национального музея КБР, который преобразился в современный музейный центр.
Реконструирован и Дом культуры в
Кишпеке. Ремонтные работы были начаты
в начале 2020 года в рамках реализации
национального проекта «Культура». Здесь

В Кабардино-Балкарии в рамках реализации национальных проектов и
государственных программ завершены строительные работы и капитальный
ремонт 10 Домов культуры, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

также полностью заменены кровля, электрические сети, окна и двери, обновлен фасад здания, стены и потолки зрительного
зала. В учреждении, где сегодня занимается
217 человек, функционирует ряд кружков:
вокальный, театральный, танцевальный
и кружок художественного слова. Также
на постоянной основе работают клубы

по интересам и размещается образцовый
ансамбль национального танца «Кишпек».
Обновленное комфортное здание позволит
увеличить количество кружковых направлений для детей. В 2021 году на прилегающей
территории планируется разбить новый
современный благоустроенный сквер с
детской площадкой и зоной воркаут.

Реабилитация после
COVID-19 – мнение ученых
Вопросы постковидной реабилитации пациентов,
перенесших коронавирусную инфекцию, а также
взаимодействие профильных министерств в повышении
ее эффективности обсудили сотрудники центра
устойчивого развития КБГУ.
Выступая с основным докладом, профессор кафедры факультетской терапии вуза, главный врач Центра организации
специализированной аллергологической помощи министерства здравоохранения КБР Мадина Шогенова отметила, что
в настоящее время в мире наблюдается стремительный рост
числа пациентов с респираторными вирусными заболеваниями, вызываемыми новым коронавирусом SARS-CoV-2:
«Случаи распространения коронавирусной инфекции зарегистрированы в 213 странах мира, всего выявлено более
77 миллионов зараженных, среди которых мы имеем более 7
миллионов человек погибшими. Считается, что фактическое
число зараженных людей гораздо выше зарегистрированных
цифр, потому что часто, при наличии клинической картины, не
удается зарегистрировать мазок SARS-CoV-2. На сегодняшний
день в России зарегистрировано больше двух миллионов заражений. По информации оперативного штаба КБ в республике
выявлено заболевшими порядка 17 тысяч человек. За сутки
мы имеем ежедневно прирост от 90 до 100 случаев.
Причем наша республика выглядит достаточно достойно
в этой ситуации: по нормативной потребности в койках, разворачивающихся с учетом развития прогнозных сценариев
распространения коронавирусной инфекции, план выполнен
на 178 %, КБР занимает 11-е место среди регионов по их
обеспеченности.
При этом вся система здравоохранения ранее строилась
на «трех китах»: рождаемость и смертность, сердечнососудистые риски и онкология, но 2020 год перевернул все с ног
на голову, и на сегодняшний день даже эти острые проблемы
отступили перед патологиями органов дыхания, вызываемыми
COVID-19. И на сегодняшний день мы понимаем, что лечение
заболеваний легочной системы являются достаточно серьезной и сложной задачей для всего медицинского сообщества.
Особое значение в этом смысле имеет реабилитация, комбинированное и координированное применение социальных, медицинских, педагогических и профессиональных мероприятий с
целью подготовки и переподготовки пациента для достижения
и восстановления оптимальной его трудоспособности.
Пациенты выписываются из стационаров, но с ними про-

исходят различные последующие ситуации, связанные с так
называемыми сосудистыми катастрофами, атрофическими
изменениями, прогрессирующей сердечной и дыхательной
недостаточностью, приводящие к временной или стойкой
утрате трудоспособности. В этой связи актуальным становится создание отделения медицинской иммунореабилитации и
восстановления здоровья для больных, перенесших НКИ в
Кабардино-Балкарской Республике», -отметила Шогенова.
Как пояснил модератор круглого стола, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии КБГУ Мурат
Уметов, кафедра устойчивого развития КБГУ в 2020 году
выступила с инициативой позиционирования КБГУ как дискуссионной площадки и координации усилий по взаимодействию между министерствами и ведомствами республики.
Университет располагает всеми необходимыми средствами
для реализации данной функции – современной материально-технической базой, высококвалифицированными
кадрами, в том числе профессорско-преподавательским
составом, представители которого имеют опыт работы в
органах государственной власти и местного самоуправления:
«Реабилитация пациентов с пневмонией, вызванной новым
коронавирусом SARS-CoV-2 – важная проблема, потому что
часть граждан, перенесших заболевание в тяжелой форме, временно утрачивают работоспособность или лишаются возможности трудиться в будущем, и это негативно сказывается как
на благополучии общества, так и на перспективе реализации
нацпроектов. И оперативное решение этих задач напрямую
связано с дальнейшим развитием региона».
Вопросы медицинской и социальной реабилитации
жителей республики, перенесших COVID-19, были рассмотрены с различных аспектов: организационного, правового, финансового, психологического и кадрового. В их
обсуждении приняли участие заместитель Председателя
Совета по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства, член экспертного совета по дополнительному
профессиональному и корпоративному образованию при
Комитете Государственной Думы Юрий Ушанов, заместитель министра здравоохранения КБР Татьяна Аникушина,
директор ТФОМС по КБР Зурият Бгажнокова, заместитель
министра экономического развития КБР Ольга Белецкая,
заинтересованные представители органов исполнительной
власти. По итогам обсуждения выработаны рекомендации,
которые направлены в профильные ведомства.

В формате видеоконференции состоялось
пленарное заседание Минэкономразвития
России по вопросам подведения итогов
работы по поддержке бизнеса в 2020 году и
реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Самой востребованной помощью субъектам
предпринимательства названы кредиты с поддержкой – программы ФОТ. Кроме того, к кризисным
условиям была адаптирована базовая программа
льготного кредитования в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». В числе других ключевых мер поддержки – отсрочки по налогам и страховым взносам.
В рамках совещания обозначены регионы, которые достигли наилучших результатов в реализации
отраслевого нацпроекта. С точки зрения работы
региональных гарантийных организаций (РГО)
наиболее эффективно проявила себя в кризисный
период Кабардино-Балкария. В частности – республиканский Гарантийный Фонд, который является
организацией инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства, его учредителем
выступает Минэкономразвития КБР.
Активы Фонда формируются из поступлений
федерального и республиканского бюджетов, доходов, получаемых от размещения средств на депозитах в кредитных организациях, а также доходов,
получаемых Фондом в виде вознаграждений за
предоставляемые поручительства, и по состоянию
на конец 2020 года составили более 638 миллионов
рублей. Действующий портфель поручительств –
782 миллиона.
За время работы Фонда предоставлено 459 поручительств на сумму порядка двух миллиардов
рублей.

Улучшают
водоснабжение
По данным республиканского правительства в 2020
году в рамках реализации национальных проектов
и федеральных программ велось строительство и
реконструкция 32 объектов водоснабжения в 24
муниципальных образованиях, расположенных в 9
районах Кабардино-Балкарии.
Объем финансирования мероприятий превысил 160 миллионов рублей.
Уже завершены строительно-монтажные работы по 7 объектам в Псыгансу, Старом Череке, а также по двум объектам
в Заречном, Псыхурее, Звездном и Верхнем Лескене.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ЯНВАРЬ 2021 г. ПО КБР

Январь
13
14
15
16
17
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19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Фаджр
Утрен.
06:09
06:09
06:08
06:08
06:08
06:07
06:07
06:06
06:06
06:05
06:05
06:04
06:03
06:03
06:02
06:01
06:01
05:59
05:59

Шурук
Восход
07:38
07:37
07:37
07:36
07:36
07:35
07:35
07:34
07:33
07:33
07:32
07:31
07:30
07:29
07:28
07:28
07:28
07:26
07:25

Зухр
Аср Магриб Иша
Обед. Икинды Вечерн. Ноч.
12:24 14:42
16:53 18:31
12:25 14:43
16:54 18:32
12:25 14:44
16:55 18:33
12:26 14:45
16:56 18:34
12:26 14:46
16:57 18:35
12:26 14:47
16:59 18:36
12:27 14:48
17:00 18:37
12:27 14:49
17:01 18:38
12:27 14:50
17:02 18:39
12:27 14:52
17:04 18:41
12:28 14:53
17:05 18:42
12:28 14:54
17:06 18:43
12:28 14:55
17:08 18:44
12:28 14:56
17:09 18:45
12:29 14:57
17:10 18:46
12:29 14:58
17:12 18:47
12:29 14:59
17:12 18:48
12:29 15:01
17:14 18:50
12:29 15:02
17:15 18:51
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#МыВместе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного
фронта в Кабардино-Балкарии - участники акции #МыВместе
передали новогодние подарки и продукты, собранные в рамках
проекта ОНФ «Корзина радости», в многодетные семьи, а
также в семьи, где воспитываются малыши с ограниченными
возможностями здоровья.

Помощь
детскому дому

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по КБР посетили подшефный
ведомству детский дом-интернат
в городе Прохладном, поздравили
его воспитанников с новогодними
праздниками и оказали помощь
социальному учреждению.
Росгвардейцы передали необходимые
учреждению бытовые приборы, а также
фрукты и сладкие угощения для ребят.
«Мы всегда с радостью приезжаем к
воспитанникам наших подшефных заведений. К сожалению, в этом году из-за
эпидемиологической обстановки нам
реже удавалось встречаться с детьми, но
возможность поздравить ребят с Новым
годом мы не могли упустить», - добавил
командир отряда Руслан Шопаров.

Волонтеры
культуры
Напомним, «Корзины радости» были установлены в гипермаркетах
республики, куда любой желающий мог положить оплаченный сладкий
набор, игрушку или подарок на свой вкус, а доставляли новогодние
сюрпризы по адресам волонтеры в костюмах сказочных героев.
Костюм Деда Мороза в новогодние дни примерил на себя и активист
проекта ОНФ «Регион заботы» в КБР, учредитель благотворительного
фонда помощи тяжелобольным и инвалидам «Милосердие 07» Олег
Кузьминов, которому накануне Нового года была вручена памятная
медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе» и грамота от президента РФ, лидера ОНФ
Владимира Путина.
«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие – таким должен быть, на мой взгляд, принцип неравнодушного человека.
Собранные из «Корзин радости» подарки мы передали еще десяти подопечным благотворительного фонда, детям из малоимущих семей и
детям-инвалидам. Вместе со сладостями мы подарили им новогодние
украшения, медицинские маски и продукты, а еще игрушки и расписные елочные шары, изготовленные руками волонтеров», - рассказал
Кузьминов.
Он добавил, что представители ОНФ, участники акции #МыВместе
продолжат оказывать посильную помощь нуждающимся.
За все время пандемии региональным волонтерским клубом #МыВместе адресная помощь оказана нескольким тысячам человек, а безвозмездную продуктовую помощь по заявкам, зарегистрированным в
системе «ОНФ. Помощь», получили более 30 тысяч жителей республики
старше 65 лет. Также в ходе проведения благотворительных акций в
социальные и медицинские учреждения Кабардино-Балкарии волонтерами акции #МыВместе были переданы фрукты, книги, продукты,
сладости, средства индивидуальной защиты и антисептики, сообщили
в пресс-службе регионального ОНФ.

По итогам 2020 года в министерстве
культуры республики за активную
работу и помощь в реализации
ключевых мероприятий наградили 40
активистов общественного движения
«Волонтеры культуры».
В связи со сложной эпидситуацией было
принято решение не проводить торжественную церемонию. Все благодарственные письма были переданы в отраслевые
учреждения города и муниципальных
районов Кабардино-Балкарии.
Напомним, что в рамках федерального
проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта
«Культура» была разработана программа
«Волонтеры культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере
сохранения культурного наследия народов
России, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.
Основными задачами программы являются формирование сообщества волонтеров, задействованных в добровольческой
деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной,
ресурсной поддержки деятельности, в том
числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а
также популяризация добровольческого
движения в области культуры.

Книги детям

Координационный совет по делам молодежи в научной
и образовательной сферах совместно с участниками
специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России»
провели сбор книг о науке для детей из республиканских
детских домов.

«Мы можем открыть детям из детских домов волшебный и увлекательный мир науки, показав им, что у каждого есть возможность получить
высшее образование и проявить себя в научной деятельности, – считают организаторы акции. – Все желающие стали «научными» Дедами
Морозами и Снегурочками, подарив детям ту книгу, которая, может
быть, изменит их жизнь в лучшую сторону».
Инициативу поддержала и Точка кипения КБГУ, организовавшая
сбор книг для библиотеки с. Нартан, Школы-интерната № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства
просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
В университетскую библиотеку, где формировался новогодний подарок детям, были переданы красочные сувенирные издания, в числе
которых книги об истории, географии, культуре России, в частности –
Кабардино-Балкарии, а также художественные произведения.

«Точки роста»
для 9 районов

В рамках реализации национальных проектов и
государственных программ в Кабардино-Балкарии созданы 42
центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», сообщили в Минпросвещения КБР.
Они открыты и уже действуют в 9 районах республики и в Нальчике.
Кабинеты «Точек роста» оснащены новой мебелью, компьютерами,
видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. В центрах проходят уроки технологии, информатики и
основ безопасности жизнедеятельности, кружковые занятия.
Все «Точки роста» обеспечены современными интерактивными
комплексами, в том числе шлемами виртуальной реальности. В распоряжении учащихся видеокамеры и планшеты для медиазоны, оборудование для изучения ОБЖ и оказания первой медицинской помощи.

18 претендентов на гранты УМНИК
В Точке кипения КБГУ прошел отбор финалистов VIII Всероссийской научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективные
инновационные проекты молодых ученых», являющейся частью программы
поддержки талантливой молодежи УМНИК.

Пленарная и секционная части программы
конференции проходили в очном режиме.
Свои научные доклады, статьи и проекты
представили 118 молодых ученых из учебных
заведений Кабардино-Балкарии, Москвы и
Пермского края.

Ключевым этапом в рамках конференции
стал конкурсный отбор Российского Фонда
содействия инновациям. Он проходил по
шести приоритетным направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии
здоровьесбережения», «Новые материалы и

химические технологии», «Новые приборы
и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Ресурсосберегающая энергетика».
Пройдя жесткий отбор по критериям инновационной и научно-технической ценности,
а также возможностям коммерциализации, в
финал вышли проекты 18 республиканских
авторов.
В торжественной церемонии награждения
победителей конференции и претендентов на
гранты программы поддержки талантливой
молодежи УМНИК приняли участие экспертное жюри, представители органов исполнительной власти, предпринимательского
сообщества региона и генерального партнера

конференции – цифрового провайдера ПАО
«Ростелеком».
За время проведения Всероссийской научной конференции «Перспективные инновационные проекты молодых ученых» в течение 7
лет она поддерживалась Российским Фондом
фундаментальных исследований. Было выпущено 7 сборников, более 500 статей, которые
вошли в РИНЦ.
Теперь участников финала конференции
ждет обезличенная экспертиза их проектов
на аналитической платформе Фонда содействия инновациям, где будут подведены
итоги конкурсного отбора. Авторы лучших
работ получат гранты на выполнение своих
научных исследований.
СПРАВКА СМ:
УМНИК – (участник молодежного научно-инновационного конкурса) – массовая программа
выявления и поддержки молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность. УМНИК существует с 2007 года. За это время в проекте приняли участие
70 тысяч человек, более 12 тысяч стали победителями.
Программа проводится по пяти направлениям и рассчитана на два года. Каждый победитель программы получает по 500 тысяч рублей. Фонд финансирует выполнение проектов,
направленных на проведение НИР.
Организатором выступает Фонд содействия инноваций – государственный институт некоммерческого типа, образованный Постановлением Правительства Российской Федерации от 3
февраля 1994 года № 65. Целью фонда заявлена финансовая поддержка молодых инноваторов
и малых предприятий, которые занимаются высокотехнологичными разработками с потенциалом коммерциализации. В арсенале – меры финансовой поддержки талантливых ученых
всех возрастов – от школьников до «зрелых» компаний и крупного бизнеса. Организация
профинансировала свыше 33 тысяч разработок на общую сумму более 55 миллиардов рублей.
О программе УМНИК в КБР и ее победителях читайте в следующем номер «СМ».
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Для Кантемира Давыдова – директора Межрегионального Центра общественных
инициатив «Северный Кавказ» – 2020 год оказался ожидаемо насыщенным, но с
определенного момента и так же ожидаемо трудным. Большой образовательный
проект «Открывая космос», фестиваль астрофотографии «Небо Кавказа» - планы
на год были серьезными. И хотя пандемия внесла свои коррективы, добиться
определенных целей удалось. Впереди – новые амбициозные проекты, которые будут
работать на будущее всей республики.
Проект «Открывая космос» предполагал
проведение разнообразных образовательных
мероприятий, в том числе выезд «в поля»
групп детей и их родителей, чтобы понаблюдать за небесными светилами, однако…«То,
что мы планировали и с чем оказалось
возможно работать в нынешних обстоятельствах – разные вещи - говорит Кантемир Давыдов. - Мы собирались проводить
масштабные мероприятия с детьми, чтобы
привлечь максимальное количество учеников
к проекту, привить интерес подрастающего
поколения к астрономии. Теперь же нам пришлось дважды продлевать этот проект: в целях
безопасности группы собираем маленькие, не
более 5 человек за раз, так что по количественным показателям мы не укладываемся в ранее
оговоренные сроки. Выезды тоже пришлось
пока ограничить пределами Нальчика».
Одним из дополнительных этапов проекта «Открывая космос» был и фестиваль
«Небо Кавказа», который тоже изменил свой
первоначальный формат проведения из-за
эпидемической обстановки: «Мы планировали участие 60-100 человек, по факту же
смогли приехать только 25-30 человек. Что
ж, по крайней мере мы привлекли внимание
людей к астрономии даже в этих условиях.
Участниками фестиваля были люди старше
18 лет, некоторые приехали с детьми. Родителям понравится – покажут детям, детям
понравится – возникнет желание получить
образование в этом направлении, развиваться.
Космос должен пополняться за счет молодежи.
Это наше будущее, нужно вернуть себе статус
космической державы. И если нам удастся увлечь космосом хотя бы 10 человек – это будет
хороший показатель».
Реализация проекта «Открывая космос»
будет продолжена и в 2021 году. Как только
погода снова станет благоприятствовать наблюдениям за звездным небом – полноценные
выезды возобновятся, так что январские выходные можно будет провести и непривычным доселе образом: звездное небо и окуляр
телескопа – для всех!
Фестиваль «Небо Кавказа» тоже продолжит
свое развитие: «На средства президентских
грантов было приобретено прекрасное оборудование для астрономических наблюдений, а
остальное – организация, проведение фестиваля – все это уже мы будем реализовывать
своими силами. Мы хотим привлечь людей в
Кабардино-Балкарию. На сегодняшний день
КБР – одна из лучших площадок для наблюдения за небом, здесь практически отсутствует
световое загрязнение. Даже Архыз, который
всегда славился своим черным небом, сейчас
активно застраивается со всеми из этого вытекающими последствиями».
Отвечая на вопрос, как же развивать
туризм и при этом не испортить красоту
природы, Кантемир Давыдов ответил, что
это тонкий момент, и государству следует
обратить особое внимание на соблюдение
баланса между экономикой и экологией. Так
или иначе, помимо «классического туризма»,
существуют и его подвиды: «событийный
туризм», «гастротуризм», «этнотуризм»…
Одним только астротуризмом теоретически
можно привлечь в республику до 2000 туристов. Пусть и не такая большая цифра, если
сравнивать с общим потоком приезжающих,
но этот узкоспециализированный сегмент
может быть хорошо наполнен, поскольку
регион готов предложить неплохую инфраструктуру: есть дороги, есть связь даже в
горах, а это очень важно. И конечно же, наше
уникальное небо. «По идее, фестиваль «Небо
Кавказа» можно будет использовать и с точки
зрения событийного туризма, - говорит Давыдов. – К нам ведь сразу и не приедут 2000
человек. Сначала это будет человек 100-200,

но это будет регулярный поток. Эти люди
будут и отдыхать, и параллельно работать.
Астрономия – достаточно серьезное увлечение. Напомню, что много небесных тел были
открыты именно астрономами-любителями».
Также планируется организация мероприятий по направлениям гастротуризм, агротуризм, этнотуризм: «Есть запросы на посещение ферм, где разводят рыбу, или можно
посмотреть, как выращивают клубнику, как
цветут наши яблоневые сады. Гостям очень
нравится наша национальная кухня, а еще им
хочется пожить среди горцев, ощутить колорит
местной жизни, - рассказывает Кантемир. –
Это для нас все вышеперечисленное – обычное
дело, а для людей, которые живут в больших
городах и ничего, кроме асфальта и бетона не
видели – это в диковинку. К нам уже приезжали очень серьезные отдыхающие, которые
повидали весь мир и могли позволить себе
отели любого уровня, но жизнь в «сакле горца»
их просто покорила. Для них это экзотика!»
Давыдов руководит двумя общественными
организациями: МЦОИ «Северный Кавказ» и
«Кавказ без опасности». Но сейчас он решил
сконцентрироваться именно на развитии туризма, хотя проекты «Кавказа без опасности»
планируется возобновить в самое ближайшее
время: «Проект «Кавказ без опасности»
существовал еще во время моей службы в
МЧС и был в рамках этой организации, он
подразумевал обучение навыкам первой
медицинской помощи. За 4 года мы провели
через проект почти 12,5 тысячи человек, и на
каком-то этапе стало ясно, что запрос очень
большой. Тогда мы вывели его в отдельную
организацию, за которой и оставили то же
название. В ее задачи теперь входит развитие туризма, обеспечение безопасности
и обучение навыкам первой медпомощи,
поскольку турист должен уметь делать это
самостоятельно. Ребята, которые занимались
у нас, уже спасли 4 человек. Есть идея сделать
летний лагерь, и в рамках школы безопасности будем развивать его работу. Но это уже
по завершении астропроектов».
Отвечая на вопрос, какие изменения произошли в горнолыжном сезоне 2020/2021,
Кантемир Давыдов отметил, что уже сейчас
можно говорить о резком росте потока туристов в регион. Это связано, безусловно, с
невозможностью выехать за рубеж, и люди
осваивают ранее для себя неизведанные направления. Однако, есть опасения, что, как

только границы откроются, не все туристы
захотят возвращаться к нам: «Увы, ментально
многие у нас пока еще не готовы работать
с туристами. Самой большой проблемой
я считаю именно сервис. Ведь туризмом
занимаются частники, а у них нет четкого
алгоритма действий, системы. Подход «А
куда вы денетесь, не нравится – уходите»
ведет в никуда, ни один турист не захочет
возвращаться туда, где не получил достойное
обслуживание. С этим надо что-то делать».
Другой проблемой Давыдову видится дефицит инфраструктуры, коллективных мест
размещения: «У нас огромный потенциал, но
его надо развивать. Нужно хорошее информационное продвижение. Например, в рамках
деятельности МЦОИ мы проводили исследование – количество упоминаний локальных
брендов, которые звучат в СМИ и Инстаграме. По итогам, у КБР – 309 тысяч упоминаний
в СМИ, 7 млн упоминаний в Инстаграме. У
нас есть 37 локальных брендов. Но мы можем

набрать до 60 локальных брендов и развивать
этот инфопоток, привлекая тем самым новых туристов. Но где-то их надо размещать!
Самое большое количество гостиниц, баз,
гостевых домов в Приэльбрусье находятся в
Баксанском ущелье. Надо будет оставаться в
Нальчике и оттуда уже ездить в горы, но этого
не достаточно».
Кавказ – это, конечно, еще и альпинизм.
Именно в КБР приезжают туристы со всего
света, мечтая покорить высочайшую точку
Европы – Эльбрус. Но и здесь возникает проблема – дефицит профессиональных гидов,
считает Давыдов: «Люди идут в горы самостоятельно, либо с плохо подготовленными
гидами: туристы экономят и стараются не
тратиться. В свою очередь, другие «гиды»
рады заработать лишний рубль, решаясь вести группы альпинистов на таких условиях. В
итоге на Эльбрусе навсегда остаются десятки
людей. Склонность экономить на своей безопасности – печальная особенность жителей
нашей страны».
Ну, а пока актуальной целью своей работы
Кантемир Давыдов видит прежде всего создание хорошей общественной астрономической
площадки. Для этого все есть: и серьезное оборудование, и небо без светового загрязнения,
что дает возможность очень серьезно работать
не только любителям: «Если бы мы могли
создать полноценную общественную обсерваторию, то мы получили бы возможность
привлекать научную интеллигенцию нашей
страны и всего мира. Сейчас весь мир активно
интересуется космосом, мы не должны отставать! Еще в 90-е годы у нас были интереснейшие учебные программы: например, на базе
НТТУ ребята даже спутник запускали, ездили
во Францию со специалистами Европейского
космического агентства. Сейчас в «Солнечном
городе» есть нечто подобное, но этого мало на
всю республику, в каждой школе это нужно.
Туризм подразумевает куда более широкий
спектр активностей, чем просто отдых и
спорт. В случае с астротуризмом это еще и
своего рода «интеллектуальный туризм», когда
люди обогащают принимающую сторону не
только материально, но и духовно, знаниями.
А знания, как известно, это сила. Знания – это
будущее республики и всей страны».
Алена Докшокова.
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Маленький отчет
о большой жизни

В Фонде культуры КБР открылась юбилейная выставка Ибрагима
Сурхайханова, посвященная 70-летию художника.

Экспозиция стала настоящим подарком для тех, кто годами восхищался
декоративно-прикладными работами мастера, виртуозно владеющего
техникой эмали и филигранью. Гости вернисажа смогли увидеть также
живопись и профессиональную скульптуру автора.
«Скромность – это вовсе не признак слабости, это нормально для человека. Кто видел, тот видел, а зачем я буду рассказывать об этом всем
остальным?», - отреагировал художник на удивление от выставки одного
из зрителей.
Председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов на открытии экспозиции отметил, что она отнюдь не первая у художника,
известного не только в Кабардино-Балкарии и в России, но и за рубежом.
Как рассказал Темирканов, Сурхайханов является автором обелиска
легендарному маршалу бронетанковых войск Катукову, установленного
в Москве. А в 2014 году в посольстве Никарагуа был открыт бюст национальному герою Латинской Америки «генерала свободных людей»
Аугусто Сезаро Сандино, выполненный нальчикским художником. Ибрагим Сурхайханов является также автором памятника ректору аграрного
университета Борису Жерукову, погибшему от рук террористов, а также
памятника жертвам политических репрессий в Атажукинском саду и
мемориального комплекса Ахии Соттаева в Терсколе. Множество его
работ находится в частных коллекциях во многих странах мира.
Председатель СХ КБР подчеркнул, что мастеру приходится делить
свое время между творчеством и дагестанским национально-культурным
центром, которым Сурхайханов руководит несколько лет: «И в этом он
не менее талантлив, чем в своих работах».
Сам художник, говоря о своей выставке, подчеркнул: «Это просто маленький отчет о том, что я живу, работаю, создаю…» Отвечая на вопрос,
что ему ближе – художественные традиции Востока или искусство Запада,
Сурхайханов заметил, что восхищается лучшим, что есть у Востока и
Запада, старается перенять это лучшее. Беседуя с гостями вернисажа,
автор подчеркнул, что «творит не для истории, а для тех, кто вокруг него:
удовольствие, восхищение и добрые слова тех, с кем он живет в одно
время и постоянно общается – это очень важно».
Нелли Соо.
Фото Т. Свириденко.

Дефиле. Пушкин. Приэльбрусье
Конкурс был организован Международной творческой Ассамблеей благотворительного фонда
«Славянские традиции» совместно
с комиссией Российской Академии
наук по изучению наследия выдающихся ученных (молодежная
секция), АНО «Право и Милосердие» и останкинским колледжем
современного управления, кино и
телевидения.
Торжественная церемония награждения лауреатов, проходившая
в зале Президиума Российской
Академии наук «Ротонда», включала в себя концерт, фотовыставку академика РАИН Валентина
Третьякова и экспозицию детских
работ, выставлявшихся во Франции,
а также показ коллекции этноодежды Натальи Бойко-Глушаковой из
Кабардино-Балкарии.
«Специально для дефиле в Москве я привезла обережные платья
в традиционном русском стиле,
которые мы готовим к Пушкинской
олимпиаде в Пятигорске, - подчеркнула Глушакова, авторским
стилем которой является соединение истории с современностью и
традиций с модой. – В коллекции
также присутствовали и паневы.
Панева, понява, поня, понька –
вероятно, от «понять» в значении
«обнять» – элемент русского народного костюма, женская шерстяная
юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани, как правило,
темно-синей клетчатой или черной,
реже красной, надеваемых поверх
платья».
Заместитель директора объединения «Птицы счастья» Ольга
Устинова изготовила коллекцию
кокошников специально для московского дефиле, которое с помощью профессиональных танцовщиц ансамбля «Тодес» было проведено после всего одной репетиции.
Имевший большой успех показ
получил неожиданное продолжение.

Еще один новогодний подарок для республики сделала
художественный руководитель и основатель творческого
объединения «Птицы счастья» Наталия Бойко-Глушакова.
Нальчикская славистка и дизайнер стала лауреатом I степени в
номинации «Дизайн одежды» XI Международного Конкурса «Во имя
мира на Земле», посвященного 75-летию Великой Победы.

Творческое объединение «Птицы
счастья» имеет давние и прочные
связи с директором «Пушкинского
Дома» в Пятигорске – писателем,
антрепренером Мариной Байрос,
свекровь которой Ксения Любомирова-Гончарова присутствовала на
показе, после которого и пригласила нальчанку к себе в гости.
Любомирова-Гончарова, будучи
праправнучкой родного брата Натальи Николаевны Гончаровой-Пушкиной, является старейшей в роде
Гончаровых, а также соучредителем
Фонда культуры и социальных
инициатив и «Пушкинского Дома
на Кавказе».
До недавнего времени 88-летняя
Ксения Сергеевна проживала в
Норвегии, возглавляя в этой стране
русскую диаспору, а с наступлением карантина осталась в России.
Она поделилась с гостьей, что на
родине ей не хватает катания на
лыжах и вождения автомобиля,
которыми она занималась в Нор-

вегии, и всю свою энергию Любомирова-Гончарова направляет на
создание мозаик из колотых плиток,
инкрустируя столики и выкладывая
орнаменты на стенах. Сейчас она
сама поддерживает порядок в своей
квартире и ведет хозяйство, говоря,
что пока не нуждается в посторонней помощи.
И, как выяснилось в гостях у
Ксении Сергеевны, ее жизнь тесно
связана с Кабардино-Балкарией, о
которой она отзывается с неизменной любовью и теплотой. Много
лет назад она писала диссертацию
по ледникам в Приэльбрусье, за
что ее стали называть «Снежная
королева». В Кабардино-Балкарии
она встретила и своего будущего
мужа – главного инженера строительства туркомплекса «Терскол» и
писателя Юрия Копылова, основу
творчества которого до сих пор составляют воспоминания о жизни в
Приэльбрусье.
Наталия Печонова.

Новая площадка для творческого полета
В Нальчике открылся первый поэтический
клуб @poetrynalchik. Его инициатором и
непосредственным организатором выступил
блогер Аслан Мазукабзов @mazukabzow, который, к слову, сам стихотворцем не является,
но высоко ценит и любит поэтическое слово:
«Просто я хочу сделать что-то, что поможет
мне, как человеку не пишущему, но любящему
поэзию, больше наслаждаться ею. И в своем
желании я не одинок: за последнюю пару
месяцев сразу несколько человек упомянули
идею создания поэтического клуба. Видимо,
пандемия располагает к тому, что мы думаем
больше, наши чувства больше обостряются и
хочется поделиться своими размышлениями и
послушать мнение других. И я подумал, что,
раз уже больше двух лет у нас в городе успешно функционирует английский клуб, кстати,
бесплатный, каковым он и будет оставаться,
то почему бы не запустить еще и поэтический
клуб? Через страницу @nalchik, которую я
веду, был «брошен клич», люди стали отзываться, и вот мы здесь. И посмотрите: какая
красота, как поэтична природа, какой настоящий волшебный вечер получился!»
В планах у Мазукабзова никаких ограничений нет, за исключением того, что если в ПК
будут приходить дети младше 18 лет, то для
посещения клуба им потребуется разрешение
родителей.
К слову, и тематика встреч лимитов также
не получит, подчеркивает Аслан: «Мы будем
говорить обо всем и обо всех: о поэтике, о
жизни авторов, об истории развития поэзии.
И, конечно, читать и слушать стихи. И не
только на русском, кабардинском и балкарском языках. К примеру, было бы интересно,
пригласив иностранных студентов КБГУ,
послушать, как звучат стихи на хинди или

Поэзия – часть нашей жизни. И если для одних она почти незаметна, то для других
это большая и важная составляющая их пути. Ведь поэты – необычные люди,
в ежедневной суете постоянных забот они видят то, что для многих из нас стало
привычным и незаметным.
И теперь делиться своими мыслями они смогут не только через свое творчество
или в интернете, но и в оффлайне.

суахили, например. Ведь даже если мы не
поймем слова, то сможем оценить звучание,
мелодику и эмоции».
И, как оказалось, идеи Аслана разделяют
его единомышленники – любители слова,
которые присутствовали на первом заседании – неправы те, кто считают, что стихи
интересуют только их авторов.
В числе ценителей поэзии в этот вечер
были не только студенты и ученые, но и
госслужащие, как, например, кандидат педагогических наук, главный специалист-эксперт
министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР, председатель комиссии по образованию и науке молодежного совета при

Общественной палате республики, эксперт
Всероссийского конкурса молодежных проектов (Росмолодежь) Ляна Лиева @lievalyana.
Пишущая на русском и кабардинском языках,
правда, исключительно для своего ближнего
круга, девушка профессионально разбирается
в литературоведении и знает произведения
многих поэтов наизусть. Она считает поэтический клуб «удивительной площадкой для
творческого полета и самовыражения всех
заинтересованных лиц, для обсуждения и
обмена мнениями».
Такое отношение неудивительно, так как
Ляна по образованию филолог-русист, продолжает семейную династию: ее родители – из-

вестные педагоги первой школы в Шалушке. О
чем рассказала на заседании клуба их ученица,
корректор-редактор и по совместительству
также любительница поэзии Инна Тлупова.
В целом клуб собрал представителей разных сфер. Так, Алан Тауков, пишущий на
русском, английском и родном языке, имеет
образование социального работника и юриста. Молодой актер, выпускник Оренбургского института искусств имени Ростроповичей
Карим Шанибов @kshanibov1863 работает
в Дагестанском государственном русском
театре. Карина Асадулаева @oomoonriver –
профессиональный писатель, одна из четырех
выпускников направления «Литературное
творчество» Северо-Кавказского государственного института искусств. Талантливая
поэтесса и декламатор Самира Чеченова
@chechenovasamira, только в этом году
вернувшаяся из Санкт- Петербурга, является
юристом. И ей, в этот день отмечавшей день
рождения, Магомед Залиханов сделал, наверное, самый запоминающийся подарок,
прочитав стихотворение-благопожелание.
Впрочем, присутствие профессионального поэта, автора гимна болельщиков ФК
«Спартак», хитов сестер Царикаевых, Амура
Текуева, Султана Хажироко, Азамата Бекова,
Алины Кабалоевой и многих других звезд
северокавказской эстрады, стало подарком
для всех участников встречи. Магомед рассказал об интересных эпизодах из своей
творческой биографии, устроил поэтическую
викторину, представив свои стихи, в которых
ни разу не использовалась буква «р», читал
другие произведения и отвечал на вопросы
присутствующих.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Псынэ

Жыжьэ – гъунэгъу

ДжэгуакIуэхэр

«Сэ къэрабгъэр зы псалъэкIэ хахуэ, хэкум
и хъумакIуэ сощIыф, дыгъум и хьэлыр
зыхызогъэн; си пащхьэ къиувэфынукъым
цIыху бзаджэр; сэ цIыхугъэншагъэм, икIагъэм
срабийщ…»
Пасэрей адыгэ джэгуакIуэхэм ящыщ
зым къызэринэкIа псалъэщ ар. Тхыдэр
щыхьэт тохъуэ адыгэ джэгуакIуэхэм я
псалъэм апхуэдэ къару зэриIам. ДжэгуакIуэм
апхуэдиз пщIэ иIэти, абы и нэмысыр зыкъутэр
ягъэпшынэу щытащ.
Дауи, апхуэдиз пщIэ хуащIын щхьэкIэ,
джэгуакIуэм и IэщIагъэм мыхьэнэшхуэ иIэн
хуейт. Нэгумэ Шорэ зэритхыжамкIэ, дзэр
зауэм щыIухьэм деж джэгуакIуэхэр, шы
пщIэгъуалэ шэсырти, дзэм и пащхьэ иувэрт:
бийм пэува дзэр пасэрей лIыхъужьхэм я
хъыбар щIагъэдэIурт, хэкум и щIыхьымрэ
и хуитыныгъэмр э хъум эным цIыхур
къыхураджэрт. Зауэр увыIэху, джэгуакIуэхэр
лъагапIэ тест, дзэм кIэлъыплъу: хэт лIыгъэ

Псалъэ пэжищ
Таурыхъ
Зы лIыжь цIыкIу гуэр выгу зэщIищIэри
мэз кIуащ, пхъэ гъэсын къишэну.
Мэзыр ущIэмыкIыфу зэщIэкIат.
ЛIыжь цIыкIур мэзым нэсри, жылэр
къыщыувыIэ хабзэ гъуэгу къэгъэшыжыпIэм
къыщыувыIакъым. И витIыр лъэрызехьэт,
я къарум къигъэгугъэрти, адрейхэр
здэмыкIуэф мэз кууупIэ дыдэм нэс пхыкIащ.
ВитIыр щIитIыкIщ, жыгым ирипхри, пхъэ
гъур къилъыхъуэну хыхьащ. Джабэм зы
жыг гъумыщIэжь кIэрылъу щрихьэлIэм,
«мыр махуэ зытIущкIэ сыкъызэкIэлъыкIуэми
срикъунущ» жери, и пащIэкIэ щIэгуфIыкIыурэ
жыгым джыдэ тIыгукIэ теуIуащ. ЩытеуIуэм,
лъэбакъуитI нэхъ пэмыжыжьэу пабжьэм
зы МэзылI бэлацэшхуэ къыхэувыкIащ.
ЛIыжьыр апхуэдизкIэ къэшынати, джыдэ
къиIэтар ирихьэхыжыну щыгъупщауэ
щытт, МэзылIым еплъу. МэзылIри щытщ,
лIыжь цIыкIум къоплъри. МэзылIыр и
анэ къызэрилъхуауэ пцIанэщ, цыбэщ, и
Iэбжьанэхэр кIыхьу пыкIыкIащ, и нитIыр
цIуужу цым къыхоплъ.
ЛIыжь цIыкIум и фэр пыхьэ-пыкIщ.
Еуэнущи, мэшынэ, щIэпхъуэжынущи - нэхъ
Iеижщ.
Сытми, апхуэдэу куэдрэ щытахэ, мащIэрэ
щытахэ, МэзылIыр къыщиудри дыхьэшхащ.
Мор щыдыхьэшхым, лIыжь цIыкIум и
гур нэхъ къызэрыгъуэтыжащ. МэзылIыр
къэпсэлъащ:
- Узмышхыу узутIыпщыжыну ухуеймэ,
псалъэ пэжищ къызжеIэ.
ЛIыжь цIыкIу мыгъуэр къэгузэващ.
ИщIэнур ищIэркъым. Пэж и гугъэу зыгуэр
жриIэрэ, армырауэ къыщIэкIмэ. ЖримыIэми
- ишхынущ. Сытми тегушхуащ.
- АтIэ, япэ пэжу бжесIэнуращи, Алыхьым
сыкъызэригъэщIрэ уэ нэхъ нэджэIуджэ
слъэгъуакъым.
МызылIыр ину дыхьэшхщ, и дзэхэр
зэригъэшхри жиIащ:
- Ар зы пэжу къызощтэ. ЕтIуанэр жыIэ.
- Нобэ сызэрыпхуэзэнур сщIам э,
Алыхьым и цIэкIэ соIуэ, игъащIэкIэ пхъэ
сымылъагъужынумэ, сыкъэмыкIуэнт.
МэзылIыр нэхъ иныжу къэдыхьэшхри:
- Иджы пэж ещанэр къызжеIэ, - жиIащ.
- Ещанэ пэжыр мыращ: сыбутIыпщыжтэмэ,
сыкъызэмыплъэкIыу сыкIуэжынт.
- Псалъищри пэжщ, - жиIащ МэзылIым.
Iуэхур апхуэдэу къыщыщIидзыжым, лIыжь
цIыкIур къэгуфIэри, и гъуэмылэм щыщ зы
хьэлIамэрэ лы Iыхьэрэ МэзылIым иритащ.
МэзылIым ахэр и Iэпхъуамбэ кIыхьхэмкIэ
Iихри, фIэIэфIыпсу иригъэмэрэкIуэхащ.
- Иджы пхъэ пшэнумэ, - жиIащ МэзылIым,
- сыбдэIэпыкъунщ, си зэранкIэ узгъэгуващ.
Мо абрагъуэжьым къару иIэнтэкъэ!
ЛIыжь цIыкIур зрикъун пхъэ напIэзыпIэм
къыхузэхуихьэсщ, гум къыхурилъхьэжри
къиутIыпщыжащ.
Зытхыжар Ало ЛутIэщ.

игъэлъагъуэрэ, хэт къэрабгъагъэ къыкъуэща?
А псор джэгуакIуэхэм иужькIэ яус уэрэдым
халъхьэрт: лIыгъэ зезыхьар ягъэлъапIэрт,
къэрабгъагъэ зыда лъэгъуам и цIэри
ябзыщIыртэкъым - абы и цIэри жылэм хэIуэрт.
Уэрэдым дэуэгъу иIэтэкъым, абы псалъэ
хадзыжынуи джэгуакIуэр хагъэзыхьынуи
зыри хуиттэкъым. ЛIыгъэ зезыхьа, хэкум,
лъэпкъым папщIэ зи псэр зэуапIэм щызыта
цIыхум, жылэм я унафэкIэ, джэгуакIуэхэм
уэрэд хуаусырт. ЛIыхъужьыр щIалъхьа нэужь,
абы и Iыхьлыхэм джэгуакIуэ цIэрыIуэхэр
кърагъэблагъэрт, дунейм ехыжа лIыхъужьым
уэрэд хурагъэусын щхьэкIэ. Уэрэдыр яусыху,
джэгуакIуэхэм лъэныкъуэ зрагъэзырт.
Уэрэдыр яуса нэужь, жылэм къыдыхьэжырти,
цIыхур уэрэдым щIагъэдэIурт. Уэрэдыр
цIыхум ягу ирихьамэ, абы дамэ къытекIа
пэлъытэти, хэку псор зэлъищIысырт.
Къалэнышхуэ я пщэ д элъащ адыгэ
джэгуакIуэхэм, ахэращ тхыбзэ зимыIа

лъэпкъым и тхыдэр зыхъумар, нарт хъыбархэр,
пшыналъэхэр, нэгъуэщI IуэрыIуатэхэр ди
деж къэзыхьэсар. ДжэгуакIуэм ищIэн хуейт
лъэпкъым и тхыдэмрэ и IуэрыIуатэмрэ.
А псор, дауи, зы джэгуакIуэм и гум
ириубыдэфынутэкъым: зым нарт хъыбархэмрэ
пшыналъэхэмрэ ихъумэрт, адрейм пасэрей
уэрэдыжьхэр уахътыншэ ищIырт; бжьамийм
епщэри, шыкIэпшынэм еуэри щхьэхуэт.
ХьэщIэ къахуепсыхами, ар исыху, хьэщIэщым
джэгуакIуэхэр кърашэрт, хьэщIэр уэрэдкIэ,
къафэкIэ трагъэун, пасэрей хъыбархэм
ирагъэдэIуэн щхьэкIэ…
Адыгэ джэгуакIуэхэм лIэщIыгъуэ кIыхьхэм
къыпхахащ, гукIэ яхъумащ Сосрыкъуэ,
Бэдынокъуэ, Ашэмэз, Насрэн ЖьакIэ,
Сэтэней-гуащэ сымэ я хъыбархэмрэ я
п ш ы н а л ъ эхэм р э . Аф I э к I а ф I ы щ I э
ябгъэдэмылъатэми, адыгэ джэгуакIуэхэм я
цIэр уахътыншэ хъунт.
Къартул Хьисэ.

Гупсысэжьейхэр
ГурыщIэр – гушыIэжьейкъым, дыхьэшхэн
ухъуну ухуэмеймэ, псоми яхуумыIуатэ.
УусакIуэмэ – ар нэгъуэщI Iуэхущ: цIыхур уи
гу пцIанагъэм есэжащи, къыпхупыгуфIыкI
мыхъумэ, къыпщыдыхьэшхыжыркъым
(гущIэгъу къыпхуещI).
***
Гужьгъэжь, лъагъумыхъуныгъэ цIыху
гуэрхэм худиIэху, а цIыхухэм нэхърэ нэхъыкIэ
дызэрыхъур тщIэжу е зыдумысыжыфу
щытамэ, ди уэредадэт!
***
Гу хьэлэл-псэ къабзэм пцIыи псалъэ
фIеи кIэрызагъэркъыми, зэхэщIыкI лъагэ
зиIэр уубкIи къызэрыфIэIуэху щыIэкъым;
псом хуэмыдэу ар творческэ цIыхумэ,
и зэфIэкIым, и IуэхущIафэм, хигъахъуэ
мыхъумэ, хигъэщIыркъым. Апхуэдэ цIыхухэр
зымыгъэпсэууэ кIэрыхъыжьэми пщIэншэу и
зэман егъэкIуэд, ауэ псэкIэ зызымыужьам,
лIы мыхъум, цIыху гъэикIэным и насып
къыхэкIыну хэзылъагъуэм, абы дэрэжэгъуэрэ
гукъыдэжрэ къриту къызыщыхъум зыри
пхуещIэнукъым… Ахьмакъ Iуэхуншэм а хьэл
мыгъуэр къытепхмэ – лIэни!..
***
ГъащIэр псыежэхыу щIыжаIэр псымрэ
гъащIэмрэ псынщIэу зэрыжэр арауэ фIэкIа
япэм нэгъуэщIу къызгурыIуэртэкъыми, иджы
фIы дыдэу къызгурыIуащ: дунейм теткъым
псым фIейуэ (пхъэнкIийуэ) хамыдзэ, гъэкIэрэ
щызэтримыхьэ…
***
Дахагъэр, хабзэр, пщIэ-нэмысыр, хьэлщэныфIагъэр, дуней псор къызэхэпкIухьами,
зыщIыпIи щыбгъуэтынукъым –
умылъыхъуэ, укъыщыщIэкIым ахэр уи унэм
къыздыщIумыхамэ.
***
Дэ псоми цIыхуфI ткIуэцIысщ, гу хьэлэлпсэ къабзэ иIэу, ауэ дунейм къытехьэну
таучэл щищIыр зэзэмызэххэщ, - нэгъуэщIым
къыгурымыIуэнкIэ, ауан къащIынкIэ мэшынэ.
***
Д э т х э н э ц I ы ху м и ф I ы у э х э л ъ ы р
хэплъэгъуэныр Iущыгъэм и нэщэнэщ; Iейуэ
хэлъым, и ныкъусаныгъэ-щыщIэныгъэхэм
фIэкIа хэзымылъагъуэм псэкIэ зиужьауи езыр
цIыхуфIыуи жыIэгъуейщ.
***
Дунейр зэрыплъагъу-зэрызэхэпхым,
къызэрыбгурыIуэм – уи акъыл-уи
щIэныгъэм, уи зэхэщIыкIым – елъытащ
къызэрыпIуэтэжыфри. ТхакIуитI я къэIуэтэкIэ
щIызытемыхуэри аращ. ЦIыхум гу зылъитэр
икIи илъагъур езым ищIэрщ, зыхищIыкIзыщыгъуазэрщ; гур мыплъэмэ, нэкIэ еплъи
пэт…
***
ЕхъулIэныгъэр уафэм къехуэхыркъым.
Ар гугъэм пыщIащ. Гугъэр – фIы и
лъэныкъуэкIэ хъуэпсапIэщ. ХъуэпсапIэр
– Iуэху хэмылъу зэфIэкIыркъым. Iуэхум и
кIэухыр зэхъуэкIыныгъэщ. Уи гъащIэм фIы
и лъэныкъуэкIэ зихъуэжамэ – уи гугъэм

утеIэбэжащ. Уи гугъэм утеIэбэжамэ –
узыщIэхъуэпсар къохъулIащ. Ауэ щыхъукIэ
гугъэм и кIэухыр – ехъулIэныгъэщ.
Гугъэурэ лIэжащ, жиIэмэ – и гъащIэм фIы и
лъэныкъуэкIэ зимыхъуэжауэ аращ.
***
Зэманыр шыщхьэмыгъазэ-шэ цIывауэ
макIуэ… ТIэкIу нэхъ хуэм зищIыну,
къызэплъэкIыу ди зэхэтыкIэм Iуплъэну
укIытэу къыщIэкIынущ.
***
И диваным илъу, телевизор здеплъым,
дэтхэнэми дуней псор зрегъэзэхуэф, псори
ещIэ – сыт хуэдэ министерствэри нэхъыфIу
зрихьэфынущ, уегуакIуэмэ, къэралым и
Президент хъуфынущ!.. Куэд зи гугъэм сыту
и насып!..
***
Къэбгупсысымрэ гукъэкIыжымрэ
зэхэбгъэгъуащэу щIэбдзамэ, утхэну и чэзур
къэсащ – художественнэ литературэр абдежщ
къыщежьэр.
***
Му д у н е й м г у х эхъ у э ш ху э к ъ у и т у
гъэщIэгъуэн къыпщыхъун, удэзыхьэхын
тумыгъуатэмэ, уэ езыр узэрыкупщIэншэмыхьэнэншэр шэч зыхэмылъыжщ:
иджыри зыгуэр гъэщIэгъуэн, телъыджэ
къыщыпщыхъумэ – уи насыпщ, уи акъылым
зэрыхэхъуэм, псэкIэ зэрызыбужьым и
нэщэнэщ.
***
«НэгъуэщIым и щыщIэныгъэхэр сэтей
щIыныр, пцIы телъхьэныр, хуэпсэлъэныр,
тецIыбыхьыныр, и къупщхьэлъапщхьэр
гъэлыныр, убыныр, хьэм егъэхьыныр,
зыхуэмыфащэм щытхъупсыр къегъэжэхыныр,
хабзэншагъэ-нэмысыншагъэ, икIагъэ
лэжьыныр мы ИлъэсыщIэм щыгъэтыжын
хуейщ», - жи. Елърэ абы жиIэр! Апхуэдэу
гущIэгъуншэ-лыузыншэу ущыт хъурэ?.. Гъэ
псом ахьмакъхэм – псэкIэ зызымыужьа лIы
мыхъухэм – ебгъэщIэнур сыт-тIэ, Iуэхуншэу,
хущхьэ-щатэу щыбгъэсыну ара?!
***
НэгъуэщIхэм къагъэщIар бубыну нэхъ
тыншщ, уэ езым зыгуэр къэбгъэщI нэхърэ,
сыту жыпIэмэ зыгуэр къыщыбгъэщIкIэ –
угупсысэн хуейщ, ущыубэкIэ – уи жьэм
къекIуар жыпIэу ара къудейщ.
***
Сыкъэзылъагъу мыхъухэм я нэ пыджэхэм
куэдрэ сыфIохуэ, къысхуатI мащэхэми
сыщихуэ къохъу. Ауэ гу хьэлэл-псэ къабзэу
сыт щыгъуи захуагъэм и телъхьэ цIыху
мащIэхэм я нэм къащIих хуабагъэ-гуапагъэм
сыкъыдахыж, си гур пхъашэ, щIыIэ мыхъуу.
***
Уэ зыр угубзыгъэу, адрейхэр делэу, уэ
уцIыхуфIу, адрейхэр Iейуэ, уэ жыпIэр пэжу,
адрейхэм жаIэр пцIыуэ, уэ насып ухуейуэ,
адрейхэр хуэмейуэ – апхуэдэ щыIэкъым:
уи закъуэу жэнэтым укIуэну ухэмыт –
ущIагъэхьэнукъым!
Хьэту Пётр.
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ЖыIэгъуэхэр

ТIум ящIэ щэхур,
псынщIэу нахуэ
мэхъу
ГъущIри мэпсалъэ, утеуIэмэ.
Хьэлыншэ IуэхузыIыщIэщ.
Зи гур къабзэм и бзэр IэфIщ.
Сэбэпынагъ къыппымыкIынумэ, зэран
умыхъу.
ТхьэмыщкIэр иудыгъуафIэщ.
Уи щIалэгъуэм уимыIар уи жьыгъэм
бгъуэтыжынукъым.
Ахъшэм насыпыфIи насыпынши уещIыф.
Къулейм къыкIэлъажыхь, тхьэмыщкIэм
къыпажыхь.
Гува-щIэхами пцIыр хэIущIыIу мэхъуж.
Удафэм и джэгур фIыкIэ иухкъым.
Iуэхур мыхъунумэ, щхьэусыгъуэр мэбагъуэ.
Бжэкъуагъыр зылъысари жьантIэмкIэ
маплъэ.
Жьыгъэр щIагъуэу щытамэ, псори
щIэхъуэпсынт.
Хъушэр зейм хъупIэри IэщIэлъщ.
Хуитыныгъэми иIэщ гъунапкъэ.
ХьэщIэр пIащIэмэ, шху гуащIэрэ пIастэ
щIыIэрэ къылъос.
Зэхуэмыд эныгъэм зэгурыIуэныгъэ
къишэркъым.
Дыгъужьым сыт щыгъуи хъушэр и нэгу
щIэтщ.
Лэжьыгъэ къыппэщылъу зыгъэпсэху
щыIэкъым.
Дуней нэпцIыжьым псори къегъапцIэ,
зэхэлъщи псори зэгъэпцIауэ.
УзылъэмыIэс хъуэпсапIэ куэд дунейм
къытонэ.
ГупкIэм пысри мэгугъэ зэгуэр гуплIэр
къылъысыну.
Ф а д э м п эл ъ э щ а щ ы I э к ъ ы м , н эхъ
зызыгъэлIыф дыдэми и напэр абы трехыф.
Фадэр нэрыгъ зыхуэхъуар бэIутIэIум
щыщIэркъым.
ЗэгъэзэхуэкIэ зымыщIэм, псэукIэ ищIэркъым.
ЩIэблэ зи бэр къулейщ.
Хамэ хэку утыку щыбгъуэтынукъым.
Ахъшэр куэдмэ, щхьэр егъэуназэ.
ПцIым есам дежкIэ пэжыр жыIэгъуейщ.
Ахъшэм цIыхур егъэунэ икIи егъэунэхъу,
щхьэж и акъылыр зэрыпэлъэщщ.
Дыгъужьыгу зыкIуэцIылъым и лъэр жыжьэ
нэскъым.
Зи гъуэмылэ зи гуфIакIэм дэзышхыкIыж
гъусэ зыхуумыщI.
ХьэщIэр пIащIэмэ, гъэхьэщIэгъуафIэщ.
Зи гуэным изым и гуныкъуэгъуэр мащIэщ.
ПсэлъэкIэ зымыщIэр утыкум ихьэмэ, и
къамэр кърех.
Iуэхуншэ и псалъэ кIыхьщ, махуэм жэщри
къыпещэ
Хэгъэрейм имыщIэу гур зэщIащIэжыркъым.
Хъудырри зэIащIэ, къыщIэмыкIми дагъэ.
ГущIэгъу зиIэ гулъытэншэкъым, IэщIагъэ
зиIэ хэхъуэншэкъым.
ЩIыхуэ зыIэпахри, зэбий мэхъуж.
Пэжыр зи Iэпэгъум пцIым къыпекIухь.
Дыгъужьыр гъуащэри, мыщэм пэщIэхуащ.
ЗэгурымыIуэ я Iуэху дэкIкъым.
Зи гур къабзэм и бзэр дахэщ.
Дзэзешэ и шабзэ убзэщхъуркъым.
Хъуэжэ и куэбжэр сыт щыгъуи зэIухащ.
Хьэми псалъэ дахэр къыгуроIуэ.
Дамэ зытетри щIылъэм къохуэх.
Гъэр зыхуэдар бжьыхьэм къеIуатэ.
Iуэхум уегугъумэ, хъуэпсапIэри нахуапIэ
хъунущ.
Щхьэщытхъу и псалъэр кIыхьщ.
Ахъшэ зи куэдым батэр егъэш, ар зимыIэм
езым зегъэш.
Гъэсар Iэсэщ, мыгъасэр емылыджщ.
Хабзэр бгъэбзащхъуэмэ, напэр трех.
Хъыбар нэпцIыр псынщIэу жыжьэ нос.
ЩIэщыгъуэр зи нэрыгъым, махуэм щэ
ехъуэж и фащэр.
Iуэху ныкъуэщIэ къагъанэу кIэнджэгу
ежьэжыркъым.
ТIум ящIэ щэхур, псынщIэу нахуэ мэхъу.
Хуэмыху и Iуэху кIыхьлIыхьщ.
Фадэр зи нэрыгъэр гъэрыпIэ ихуащ.
ПцIым лъакъуэ щIэмытми, дамэ
къытрагъакIэ.
АфэщIагъуэ Анас.
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Шаудан

Булутлу тауланы поэти

Бюгюнден башлап, биз белгили къарачайлы назмучуланы бир къауумуну чыгъармалары бла сизни шахырей
этер муратдабыз. Аладан бирлери Дибирланы Магометни жашы Шамилди. Ол 1936 жылда Эски
Джёгетей элде туугъанды. Жашлыгъы, миллетини башха тенглерича, кёчгюнчюлюкде ётгенди. Андан
къайтхандан сора жашагъаны, ишлегени да туугъан элинде болгъанды.
Ол Къарачай-Черкес къырал устазлыкъ институтну 1965 жылда бошагъанды. Дибер улуну назмулары
1957 жылда чыгъа башлагъандыла, аланы асламысы сабийлеге жораланып жазылгъандыла. Поэтни беш
энчи китабы барды. Талай назмусу окъуу китаплагъа да киргендиле.
Фахмулу къарачайлы назмучу Дибирланы Шамил 1999 жылда ауушханды.
ТОЙ БАРАДЫ
Той барады. Тепсейдиле экеулен.
Къыз – аллында, акъ маралча,
сакъ уча.
Джаш – ызындан, эки къолун
джайып кенг,
Терк бурула, марал тутхан уучуча.
Орус къобуз таулу къызны къолунда
Тау тартыуну чыгъарады,
джан салып.
Инсан къалмай, тар ёзенни
къойнунда,
Келгендиле бары бери, джасанып.
Той барады, къушча, кере къанатын,
Харс тауушу тау башлагъа къонады.
Урчугъун да джерге атып,
къарт амма
Акка бла абезекге барады.
Эл байрамгъа къууаннгандан
джулдузла
Тёгедиле чырт къызгъанмай
нюрлерин.
Ай, джолуна кеталмайын, бурула
Ышарады, чыракъ ийип кёзлерин.
Той барады. Къууанч керип
къанатын,
Тепсейдиле къалмай не къарт,
не сабий.
Бу байрамны сыйы, къачы амалтын,
Кёз джуммайын тангнга тюбей
хар бир юй.
Терекле да излегенча тепсерге,
Байрам таба ийилелле, харс уруп.
Чыпчыкъла да, къонуп бийик
тёппеге,
Джырлайдыла бу къууанчха учунуп.

Той барады. Кийеу бла келеннге
Таматала этедиле кёп алгъыш.
Акъыл сёзле джол табып
джюреклеге
Сингедиле, тау тепсеуча, ашыгъыш.
Бошбоюнлукъ кёрюнмейди
бу тойда –
Хар атламны этедиле ёнчелеп.
Кукалыкъ да, орун тапмай былайда,
Джанлагъанды узакъ джары
ёпкелеп.
Той барады. Тепсейдиле элчиле,
Адамлыкъны, кёз гинжича,
сакъ тута.
Насыплыла – къууанчларын
кенг тёге,
Инджиулюле – инджиулерин унута.
Той барады. Танг атханлай, адамла
Ишлерине атланырла былайдан.
Бир талгъан да «талдым» демей,
ашхамгъа,
Бери къайтып, той башларча
джангыдан.
БОЛГЪАНДЫ
АНЫ ДА ЗАМАНЫ
Кирпиклери къаудан къашлагъа
Чалышханны къулакъгъа алмай,
Чырпа тонун джайып ташлагъа,
Олтургъанды акка танг атмай.
Чолпан чыгъа, сейирлик жашау
Мамырлыкъны эркелетеди.
Джангы тангнга тюбей, Минги тау
Имбашларын терк тюзетеди.
Хар бир джан да, джарыкъ кёл алып,
Джарашалла джумушларына…

Къарт акка уа, ма, энди къалкъып,
Кюлкю болгъанды
туудукъларына.
О, начасла! Кюлмегиз къартха
Болгъанд аны аллай заманы,
Сауут алып, джарашса атха,
Къуш тюгюнлей джауну чачханы.
Болгъанд аны аллай заманы,
Хар кюн сайын чалып тургъан,
Менме, деген, гёджеф джашланы
Къурч къолунда хайнухча
бургъан.
Бюгюн а ол эсгерирге да
Билмейд, тюзю, кюнню тийгенин…
Ашыкъмагъыз, салыр сизге да
Кёзюую бла заман кишенин.
АЛ СЮЙМЕКЛИК
Ал сюймеклик – бал сюймеклик,
Нек ёчсе сен абыныргъа?
Бош затчыкъгъа да кечмеклик
Салмаз ючюн чачылыргъа?
Нек ёчсе сен тирилтирге
Тыш къарамгъа, кукалыкъгъа?
Нек киресе отоу юйге
Бир эс бёлмей адалыкъгъа?
Кирдинг эсе – нек тёзмейсе?
Тёзген тёш ашар унутма!
Энди сени эм баш ишинг –
Эки араны сууутма!
Ал сюймеклик – бал сюймеклик,
Джаш джюрекни нюр джарыгъы!
Юрен салыргъа кечмеклик,
Излеме тюз джерде къайгъы!

Адет-тёре

Таматаланы сыйлау – ахшы борч

Къарачай-малкъар халкъны адеби, намысы бек уллуду, адетлери кёпдюле. Ала бурунладан башлап,
тёлюден тёлюге кёче, миллетибизни жашаууна терен синнгенди. Кавказда жашагъан башха тау
миллетлени да жашаулары ол мардада барады.
Къарачай-малкъар юйдегиле сабийлерине бурундан
заманда, кесинден таматагъа жууап этген къой эсенг,
ата-бабаладан келген ахша адетлени, адепни, намысны
айтханын жерге салмагъандыла. Таныса, танымаса
къагъанакъ заманларындан юйретип башлагъандыда, гитчени терс ишин эслеп, эсгертсе, урушса да,
ла. Бешикге бёлеген сагъатда сабийчик къолчугъун
башларын энишге ийип, уялгъандыла, аланы айтханжабыуну тюбюнден тартып бери алып, ана да аны
ларына къайтхандыла, экинчи алай, анга ушаш терс
ызына салып, ол да жиляп, тартып алып, ана унамай,
иш этмегендиле.
кеси айтханны этдире, ызына салып, къылыкъ этмеБюгюнлюкде сабийлени, жаш адамланы бир къаузин билдире алай ёсдюргенди. Сабийни ариу халиге
умуну кеслеринден уллугъа къарагъанлары кёплени
юйретиу ол замандан башланнганды. Бала ёсе, ата бла
жюреклерин къыйнайды. Башхалагъа къой, кеслерини
ана уа анга кеслери айтханны этдире, ол жашауну тюз
аталарына, аналарына аланы жукъ билмегеннге, къажолунда абынмай орун таба баргъанды.
рангыгъа санап, хыны жууап этедиле, айтханларын
Кесинден таматаны сыйлау да тау миллетлени ахшы
къулакъгъа алмайдыла. Аллайла, жамауатны арасында,
адетлеринден бириди. Тиширыуну къачын кёрюу, эр
башха жюрюген жерлеринде да кеслерин аман кёргюзкишиге бойсунуу да ол заманладан келеди. Халкъыте, миллетни сыйын тюшюредиле.
бызны ахшы адетлери, адеби, намысы, тин, иннет
Кесинден таматаны сыйлау неди? Къартны кёп жабайлыгъы аны хазнасыды, маданиятыны тамалыды.
шагъанын, аны кёп кёргенин эмда кёп затны билгенин
Алагъа бойсунуп жашагъан, ёмюрюню бир жылын
мюкюл этиудю. Бир заманда ала да сынамлары болда бошуна иймей, жерни юсюнде Аллах буюргъанча
магъан жаш адамла болгъандыла. Алай а кеслеринден
тюз жашау къурарыкъды. Алай болур ючюн, гитчеле,
таматалагъа сый бергендиле, оноу соргъандыла.
жашау тарих ызларын уллула юйретгенча къурап,
Адамгъа жер башында атадан-анадан багъалы зат
аланы сыйларгъа борчлудула. Ол заманда гитче, орта,
болмаз, эшта. Ала, бизни ёсдюре, кёп кюнлерин тынтамата тёлюлени араларында байламлыкъ юзюлмей,
гысыз, кечелерин жукъусуз ашыргъандыла. Бизни хар
рахат жашау орун ала алгъа барлыкъды.
ахшы затха юйрете, къарныбызны ач этмей, кеслери
Таматаланы сыйлау да суаплы ишледен бириди. Адам
инжилселе да, жюрек жылыуларын бере, къарыуларын,
кесинден уллугъа сый бермесе, алайда маданият орун
саулукъларын аямай кюрешгендиле. Алай бла кюнле,
алмагъаны, жамауат тюз жашау къурамагъаны хакъды.
кечеле, айла, жылла озгъандыла. Аны ючюн аланы,
Заман къанат таууш этип алгъа къыстау бара, илмубизге ахшылыкъ излеген башха таматаланы сыйларын
кёрюрге керекбиз. Бала не ахшылыкъ этсе да, ата бла
да башха санагъатлада хар зат ёсюп, адамна билими
ананы къыйынын къайтараллыкъ тюйюлдю. Алай болса
уллу болуп, аны ёрге чакъырса да, халкъыны ахшы
да, къолундан келген игиликни этип кюрешсе, аланы
адетлери, адеби, намысы, дини аны жашау мадары
юслеринде Аллахны кечмеклигин табарыкъды.
болургъа тийишлиди. Жаш адамны заманнга кёре,
Жолда бара, кесибизден уллугъа тюбесек, анга
дуниягъа жангы кёз бла къарагъаны, аны миллетини
жол бере, автобусда, башха транспортда орун къоя,
маданиятын бузмазгъа керекди.
къарыусузгъа болуша, акъыл юйретгеннге тынгылай,
Биз бусагъатда кёре тургъан мамыр жашауну
башха иги ишле этиуню кесибизге борчха санасакъ
буруннгу къартларыбыз, ата-бабаларыбыз къурагъигиди. Адам бла саламлашхан, аны сыйын тюшюрмей,
андыла. Таматаларыбызгъа сый бере, ала баргъан
кётюрюрге кюрешген, кесини жюрегине тарлыкъны,
ахшы ызны атлай, кесибизни тийишлисича тутаргъа
зарлыкъны жибермей, огъурлулугъун тёгерекге жая
борчлубуз.
жашагъан ол тюз жолдады, насыплыды.
Бусагъатдагъы уллайгъан тёлюню келечилери, жаш

Догъуат
Буруннгу ата-бабаларыбызны – малкъарны – жеринде, чокъуракъ
бал суула акъгъан таулада, кёп сейирлик тарих эсгертмеле
бардыла. Аланланы жигитликлерини, журтубузну табийгъат
байлыкъларыны юслеринден кёп таурухла, айтыула да жюрюйдюле.
Андан бери кёп ёмюрле ётгендиле. Бюгюнлюкде эски малкъар эллени
тарыхлары, атлары, жарсыугъа, унутула барадыла. Эллерини
мурдор ташлары оюлгъандыла, аланы топуракъ ханс эмда чырпыла
басып, жер бла тенг этгендиле. Бу жол биз аллай эллерибизден бири
- Догъуат деген эски журтубузну юсюнден айтырыкъбыз. Жарсыугъа,
бюгюнлюкде анда юй тюп ташладан сора зат да къалмагъанды.
Материалны автору халкъыны къадарына уллу кёллю болмагъан
филосифия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухамматды.
Биз аны малкъар эллени тарыхларына жораланнган бир талай
магъаналы монографияны авторунча таныйбыз.
кёп болгъаны себепли тала ючюн
«Догъуат» деген сёзню магъаа Малкъар жамауатны келечилери
насын ат чабышыулагъа тюз жер
бла Мысакаланы араларында даудеп ангылатадыла. Кертиси бла
лаш чыкъгъанды. 1904 жылда сюд
да, былайы эркин талады, бурун
ишни тинтгенден сора Догъуатны
заманлада мында, баям, чаришле
Мысакалагъа хайырланыргъа бебардырылгъан болурла. Быллай аты
рилген Малкъар жамауатны жерине
бла жер Геленджикде да тюбегени
санагъанды.
сейирди.
Андан сора да, Догъуатны агъЭл ёзенни тийресиндеди. Ол Огъачлы жерини юсюнден даулашла
ары Чирик кёлню агъачлы баш жакъозгъалгъанлай тургъандыла.
нындады. Былайда Догъуат сууну
Аны сылтауларындан бири уа аллы, Сукан сууну уа сол бутагъы
былайланы тышындан келген агъач
башланадыла. Мында жаланда
къырыучула терк-терк жокълагътаулула жашагъандыла.
анларында болгъанды. Ала мында
Буруннгулу элни аты кёп халкъ
адамланы жашау болумларына эс
таурухда тюбейди. Ол оналтынчы –
бурмай, кеслерини ишлерин этерге
онжетинчи ёмюрледе чачылгъанды.
излегендиле.
Эл нек жокъ болгъаныны жууабы
Ол Жанхотлары бла Жаниюкълабелгисизди. Мысакалары бери кёчры Бабугентни тийресинде Къара
гюнчюннге дери былайларын малла
– Сууну агъачын сатып тебиреген
отлагъан жерлеча хайырланнгандыкезиуде эди. Бу сатыу-алыуну хатала, къошла да салгъандыла.
сындан 1913 жылда Черек ауузунда
Сора Магометлары иелик этип
къозгъалыула башланып, Къарабашлагъандыла мында. Ала аны
Сууда Жанхотланы журтларын
къалай бла, кимден сатып огъесе
чачхандыла. Аны мекямларыны букюч бла сыйырыпмы алгъанларын,
зукъларын, узун таш буруулары бла
жерге къаллай бир заман иелик этип
бирге Черек суугъа къуйгъандыла.
тургъанларын киши билмейди.
Къабарты жамауатны агъачыны
Алай бу тийреле малкъарлылаичи бла жол ишлеп, 1913 жылда Доныкъыла болгъаны эмда ала аны
гъуат талагъа Армавирде жашагъан
кеслерини къолларында тутаргъа
Лев Медяникни паровигин келтиресюйгенлери уа белгилиди.
диле. Ол кезиуде элни тийресинде
Элни тарыхы Мысакаланы тукъагъачны юсюнден къаты даулашла
уму бла байламлыды. Была бий
болгъандыла, къабартылыла анга
тукъумла башланнган Басиятдан
бизни жамауатны агъачыды деп,
да алгъаракъда белгили эдиле МалМалкъар жамауатны адамлары уа
къарда. Кюнлюм ауулда бюгюнлюканы кеслериникине санап.
ге дери сакъланнган Мысакаланы
Медяник а Мысакаладан даулаш
тийреси, терек бахчасы да барды.
агъачлы жерни арендагъа алгъанды,
Таурухлагъа кёре, тукъум Терек бла
бу жарсыуланы чыкъгъаны да ол
Сунжа сууланы араларында орналсылтаудан эди. Алай Огъары Когъан Бораганадан келген Мысакадан
жаководан Догъуатха дери тап жол
башланнганды. Ол Малкъарлада
ишленнгени уа эки жаныны адамкъонакъда тохтагъанды. Ала тогъларын да бирча къууандыргъанды.
уз къарындаш бла бир эгеч эдиле.
Мысакалары кеслерини эллеринкъонакъ къызгъа кёз къаратханды,
ден кетер муратлы болмагъандыла.
алай жашла танымагъанларына
Таланы да малла жайыуда тири
эгечлерин берирге унамагъандыла.
хайырланнгандыла. Иги жыллада
Къалай-алай болса да, эки сюйген,
мында бир чакъгъа беш жюз гебен
бир юйюр къурап, Малкъарланы
бичен жыйгъандыла.
жерлерине иелик этедиле. Мысака
Жыйырманчы ёмюрню 30-чу
кесини ызындан тюзледен бери
жылларында элни Жемталаны
башхаланы да келтиреди.
советине бойсундургъандыла.
Аладан туугъанладыла МысакаМалкъарлыла кёчгюнчюлюкден
лары. Ала Малкъарны бий тукъкъайтхандан сора Догъуат «Соумлары Абайлары, Айдаболлары,
вет Малкъар» совхозну жерине
Кючюклары, Бийлары, Жанхотсаналгъанды. Анда, Мысакаланы
лары, Жаниюкълары, Боташлары,
журтларын чачып, материалларын
Амирханлары, Темиркъанлары,
а мал фермала бла къошланы ишБийкъанлары бла тенгнге саналалеуде хайырланнгандыла.
дыла. Онжетинчи ёмюрден башлап
Бюгюнлюкде былайлада бир-бир
къабартылы эм дюгерли ёзденле
юй мурдорланы оюлгъан хуналабла шуёхлукъ жюрютюп, юйюрле
ры сакъланнгандыла. Бир жерде
да къурагъандыла.
чачылгъан юй башладан къалгъан
Айтханыбызча, Беш да Тау Элни
къошун сыныкъла, бузулгъан хужерлеринде орналгъан Догъуат
наланы ташлары бла кирпичлери
онжетинчи ёмюрде Магометланы
да тюбейдиле. Алайгъа «Эски эл»,
къолларында эди. Ала тапсызыракъ
дейдиле.
жерде элге артыкъ эс бурмагъандыДогъуатда Мысакалары, Манияла. Сора Мысакалары, бирсиледен
лары, Темиркъанлары, Аликалары
алчыла болуп, онсегизинчи ёмюржашагъандыла. Онтогъузунчу
ню ахырында аны сатып аладыла.
ёмюрню ахырында биринчилени
Ала Магометланы Жанибекге
бир къаууму Огъары Кожаковогъа
жер ючюн бир жалчы тиширыу,
(Тёбен Жемтала), бирсилери уа
жюз къой, он тууар мал да бергенЖанхотовогъа (Псыгансуу) кёчдиле. Битеу бирге багъасы кюмюш
гендиле. Жыйырманчы ёмюрде
бла сегиз жюз сомгъа жетгенди.
Мысакаланы, Темиркъанланы,
Сора мында Мысакалары бла
бий тукъумланыча, власть туугъан
аланы жалчыларындан гитче эл
журтларындан къыстагъанды. Элде
къуралгъанды.
уа кёп ёмюрледен бери сакъланнган
Ал кезиуде Догъуат орналгъан
къабырла къалгъандыла, ол санжер тапсызыракъгъа саналгъанда онтогъузунчу - жыйырманчы
лыкъгъа, 1900 жылда агъач къырыуёмюрледе Мысакалары ёлгенлерин
да ишлегенлени былайлагъа сейирасырагъан жер да.
лери къозгъалгъанды, чынар терек
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Спорт

Спортсмены КБР
выиграли 67 медалей

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с министром спорта республики
Исламом Хасановым, который подвел итоги реализации в регионе в 2020 году федерального проекта
«Спорт – норма жизни».
Реализация проекта, который включен в нацпроект
Одним из главных мероприятий текущего года
«Демография», позволила существенно укрепить
станет начало строительства в Нальчике спортивного
материально-техническую базу и оснастить оборукомплекса для занятий современным пятиборьем с
дованием спортивные объекты.
универсальным залом и 50-метровым плавательным
В общей сложности приобретено спортивное обобассейном. В 2022 году начнется строительство
рудование и инвентарь для 44 организаций, где готоспортивного комплекса для зимних видов спорта с
вят спортсменов по олимпийским, паралимпийским
ледовым катком, проектно-сметная документация
и сурдлимпийским видам спорта.
которого сейчас разрабатывается.
В рамках проекта построены футбольное поле с
Кроме того, в ближайшие годы в Нальчике появится
искусственным покрытием в Майском, 25 многофункмалая спортивная площадка для тестирования норм
циональных игровых площадок с зонами воркаута и
ГТО и футбольное поле с искусственным покрытием
детскими спортивно-оздоровительными комплексами
и беговыми дорожками.
в 10 муниципалитетах. Кроме того, завершено строиОдними из главных достижений ушедшего года
тельство многофункционального физкультурно-оздоХасанов назвал победы 67 спортсменов республики,
ровительного комплекса в поселке Кашхатау. Также
которые принесли Кабардино-Балкарии призовые
в 2020 году начались занятия в новом физкультурноместа на различных международных и российских
оздоровительном комплексе в Прохладном.
соревнованиях.
На завершающей стадии находится строительство
Глава республики отметил необходимость повыфизкультурно-оздоровительных комплексов в Бакшения уровня профессиональной подготовки тресане и селении Карагач, а также спортивных залов в
нерского состава спортивных школ и дал поручение
селениях Псыхурей и Шалушка.
проработать возможность увеличения оплаты труда
Между министерством спорта России и респуэтих специалистов.
бликой подписаны запланированные к реализации
«Развитие спорта высоких достижений также
в 2021 году четыре дополнительных соглашения о
важно для республики, как и формирование припредоставлении субсидий из федерального бюджета
верженности к спорту и здоровому образу жизни
к ранее подписанным соглашениям. По ним в 2021
как можно большего количества детей и подростков.
году республика получит субсидии из федерального
Необходимо более активно развивать массовый спорт.
бюджета для продолжения мероприятий по укреДля этого и создан проект «Спорт – норма жизни»,
плению материально-технической базы спортивных
для этого мы создаем новые спортивные комплексы в
учреждений
городах и районах республики», - подчеркнул Коков.
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Красножан возглавил
женскую сборную России

В канун Нового года стало известно, что бывший наставник
нальчикского «Спартака» Юрий Красножан возглавил женскую
сборную России по футболу.
Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной сборной России 30 декабря.
Контракт со специалистом из Кабардино-Балкарии подписан до конца 2022
года, на этой должности он сменил Елену Фомину, возглавлявшую команду
с 2015 года.
Напомним, что женская сборная России во главе с Фоминой завершила
квалификационный раунд чемпионата Европы 2022 года на второй строчке
группы А, в апреле ей предстоит провести стыковые матчи за выход в финальную стадию турнира.
«Назначение нового тренера национальной сборной – важнейшее решение,
к которому мы планомерно подходили в течение этого года. Мы провели отбор кандидатов, пообщались с каждым. В результате пришли к выводу, что
видение женского футбола и предложения Юрия Анатольевича Красножана
по работе с национальной командой на данном этапе максимально совпадают
с нашими целями и задачами», - заявила председатель Комитета женского
футбола, член исполкома РФС Полина Юмашева.
А вот как прокомментировал свое назначение сам Красножан: «Принял
предложение по нескольким причинам. Во-первых, профессиональная востребованность. Во-вторых, энтузиазм руководства РФС и его позитивное
видение перспектив развития женского футбола в России. Пост главного
тренера женской национальной сборной – это большая ответственность и
мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и
амбициозные задачи».
Красножан ранее тренировал баксанскую «Автозапчасть» и нальчикский
«Спартак», с которым добился самого большого успеха в истории команды,
заняв с ней по итогам сезона 2010 года шестое место в российской премьер-лиге. Затем он возглавлял московский «Локомотив», махачкалинский
«Анжи», краснодарскую «Кубань», вторую сборную России, грозненский
«Терек», сборную Казахстана. В нынешнем сезоне Красножан консультировал тренерский штаб нальчикского «Спартака».

Руслан Паштов – лучший игрок «Спартака» 2020 года
В последние дни прошедшего года мы провели традиционный опрос
спортивных журналистов республики для того, чтобы определить
лучшего, по их мнению, футболиста нальчикского «Спартака»
в 2020 году.
Но в ушедшем году, когда из-за
Опрос «СМ» проводился уже в
коронавируса сезон у футболистов
26-й раз. В голосовании приняли
получился скомканным, у вратаря
участие шесть представителей
нальчан не было шансов повторить
республиканских СМИ, которые запрошлогодний успех, так как он
нимаются освещением матчей главпровел за команду лишь один матч
ной команды Кабардино-Балкарии
– еще до начала пандемии в марте
на постоянной основе. Порадовало,
против астраханского «Волгаря».
что их количество не стало меньше,
После этого Шогенов на поле в
по сравнению с прошлым годом.
основном составе не выходил, а в
Напомним, что журналистам
конце декабря стало известно, что
было предложено назвать пятерку
он стал тренером вратарей в клубе.
лучших игроков команды, расставив
В итоге лучшим футболистом
при этом футболистов по местам. За
«Спартака» спортивные журналипервое место игроку начислялось
сты КБР назвали другого опытного
пять баллов, за второе – четыре, за
игрока – Руслана Паштова, кототретье – три и далее по нисходящей.
рый в этом сезоне выводит команду
Кроме того, представители СМИ
на поле с капитанской повязкой.
должны были назвать лучшего но28-летний полузащитник победил
вичка команды, лучший и худший,
в опросе, набрав 22 балла. Припо их мнению, матчи «Спартака»,
чем, на первое место его поставили
а также определить автора самого
четверо из шести участников анкрасивого гола.
кетирования, один отдал Паштову
В 2019 году лучшим игроком
четвертое место, а еще один не
красно-белых репортеры назвали
упомянул его вообще.
голкипера Бориса Шогенова.

Руслан Паштов

Второе место с 19 баллами занял другой игрок середины поля
– 23-летний Алан Хачиров. Его
фамилия фигурировала в анкетах
всех шести участников опроса, но
для первенства полузащитнику не
хватило всего трех очков. Напомним, что год назад Алан поделил
второе место с Кантемиром Бацевым, набрав 20 очков. Небольшой,
но все-таки прогресс.
Два очка Хачирову уступил
24-летний нападающий Анзор Хутов, который хоть и не сразу, но все
же закрепился в основном составе
спартаковцев. Форвард был назван
первым лишь один раз, но добрал
очки за счет упоминания во всех
остальных анкетах журналистов.
Четвертое место занял молодой
крайний хавбек Алихан Баксаноков, которого многие считают
одним из самых перспективных
игроков нальчан. 19-летний полузащитник набрал в голосовании
12 баллов.
Любопытно, что занявшие места
со второго по четвертое Хачиров,
Хутов и Баксаноков делят звание

лучшего бомбардира команды, забив по четыре гола.
Замкнул пятерку лучших еще
один игрок атакующего плана –
21-летний нападающий Мурад
Ашуев, набравший семь очков.
Всего же в анкетах спортивных
репортеров упоминались девять
футболистов – по четыре балла набрали голкипер Антон Антипов,
защитник Заур Шумахов и форвард
Магомед Гугуев, а еще один балл
на счету полузащитника Марата
Апшацева.
Лучшим новичком команды журналисты в этом году четырьмя голосами из шести признали Хутова.
Отметим, что год назад лучшим
новобранцем стал защитник Темиркан Сундуков, который летом
перешел в московское «Торпедо»,
борющееся за выход в премьер-лигу.
Практически единодушно худшим матчем нальчан представители СМИ признали выездную игру
со ставропольским «Динамо», в
которой спартаковцы уступили
со счетом 1:4. Еще в одной анкете
было упомянуто домашнее пора-

жение от «Кубань-Холдинга» со
счетом 0:2.
В голосовании за лучший матч
команды единодушия уже не наблюдалось. С небольшим перевесом победа досталась гостевой
встрече в Новороссийске с местным
«Черноморцем», когда краснобелые выиграли со счетом 2:0.
Конкуренцию ей составлял другой
выездной матч – с краснодарской
«Кубанью», закончившийся результативной ничьей 2:2.
В голосовании за самый красивый гол большинство журналистов отдали предпочтение мячу
Альберта Богатырева, который
он забил практически от центра
поля в ворота «Туапсе». Два голоса получил гол Паштова в ворота
краснодарской «Кубани».
Редакция «СМ» поздравляет лауреатов опроса, желает им успехов
и побольше побед в 2021 году! А
учитывая, что этот номер газеты
выходит в День российской печати,
поздравляем с профессиональным
праздником и всех участников нашего опроса!

Анзор Хутов

Алихан Баксаноков

Мурад Ашуев

Алан Хачиров

2020
Сафар Гериев «ВГТРК»
Виктор Шекемов «Нальчик»
Заур Жилясов «Адыгэ Псалъэ»
Альберт Дышеков «КБП»
Алексей Смирнов «Газета Юга»
Басир Муратов «СМ»

1
Хачиров
Паштов
Паштов
Паштов
Хутов
Паштов

2
Антипов
Хутов
Шумахов
Гугуев
Баксаноков
Хачиров

3
Ашуев
Хачиров
Баксаноков
Хачиров
Хачиров
Хутов

4
Хутов
Ашуев
Хутов
Баксаноков
Паштов
Баксаноков

5
Баксаноков
Апшацев
Хачиров
Хутов
Ашуев
Ашуев

Лучший матч
Туапсе (г) 4:0
Черноморец (г) 2:0
Черноморец (г) 2:0
Кубань (г) 2:2
Кубань (г) 2:2
Черноморец (г) 2:0

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Худший матч
Динамо Ст (г) 1:4
Кубань-Холдинг (д) 0:2
Динамо Ст (г) 1:4
Динамо Ст (г) 1:4
Динамо Ст (г) 1:4
Динамо Ст (г) 1:4

Новичок
Хутов
Паштов
Хутов
Баксаноков
Хутов
Хутов

Гол
Богатырев (Туапсе)
Богатырев (Туапсе)
Богатырев (Туапсе)
Богатырев (Туапсе)
Паштов (Кубань)
Паштов (Кубань)
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Что почитать? Книжные итоги-2020

Опубликованный в апреле («СМ» №14) список председателя
Общества книголюбов Кабардино-Балкарии «Что
почитать на карантине? ТОП-10 книжных новинок»
вызвал большой читательский интерес. Сегодня Наталья
Шинкарева рассказывает о книгах, пользовавшихся
наибольшим спросом в ОК КБР в минувшем году:

– 2020 год вполне закономерно вызвал всплеск интереса
к литературе о медицине (классической и нетрадиционной),
здоровье и методах его регулирования: «Ржавчина». Что
делать, чтобы сердце не болело» Александра Мясникова,
«Диагностика кармы» Сергея Лазарева, «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Медицина здоровья против медицины
болезней» Александра Шишонина пользовались повышенным
спросом у наших читателей.
Ну, а если говорить о художественной литературе, то следует
заметить, что в ушедшем году чаще всего у нас просили книги,
которые можно объединить под общим определением «просто
почитать».
Впервые на русском вышла книга Дженни Колган «Книжный магазинчик счастья». Эта новинка 2020 года от издательства «Иностранка» сразу вызвала интерес у наших читателей.
И правда, в самом названии скрывается что-то теплое, уютное,
притягивающее. «Книжечка легкого чтива», написана чисто поженски, ведет в неизведанные миры, доставляя массу удовольствия и эмоций от чтения, отвлекает от будней и реальной действительности, призывает к наслаждению моментом, стилем...
Книги американской писательницы Фэнни Флэгг, пожалуй,
можно поставить в ушедшем году на первое место по популярности. После того, как мы предложили нашим книголюбам ее
бестселлер «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок», интерес к ее творчеству возрос, посыпались заказы и на
другие книги: «О чем весь город говорит», «Добро пожаловать в мир, Малышка!», «Рождество и красный кардинал»,
«Стоя под радугой».
Что в этих книгах? Чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда,
На самом деле, текстильная
промышленность стоит на одной
ступени по уровню загрязнения
с промышленностью нефтяной.
Только окрашивание тканей и
их обработка является второй по
значимости причиной загрязнения
пресных вод. Это данные из открытых источников. На сегодняшний
день такие гиганты производства
как H&M, ZARA и другие массово
продвигают термин fast fashion –
обновление ассортимента несколько раз за ОДИН сезон. Акцент делается на том, что за относительно
низкую цену каждый из нас сможет
всегда оставаться «в тренде». Проще говоря, мода на «одноразовую
моду». А что тогда с экологией?
На ком лежит ответственность за
сохранение природы? Получается,
что и на нас с вами, на рядовых покупателях? А делать-то что? Либо
не покупать ничего, либо…
Секонд-хенды, барахолки, комиссионные магазины и прочие места,
которые почему-то упоминать в
«приличном обществе» не стоит,
не поймут же! Прямо «Фу!» Действительно ли мы знаем о них все?
Бытует огромное количество стереотипов о том, что носить одежду
«после кого-то» это как минимум
стыдно (хотя брать детские вещи у
знакомых для многих из нас - рабочая схема), а как максимум - можно
чем-то «заразиться». В реальности
же, нет ни одного зафиксированно-

шорох листвы, звяканье столовых приборов. История маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть.
Истории рассказаны с такой искренностью, что запомнятся на
долгие годы, и романы Фэнни Флэгг станут одними из самых
любимых книг для очень многих людей во всем мире.
Шведский писатель, блогер, колумнист Фредрик Бакман,
которого мы узнали по двум книгам «Бабушка велела кланяться» и «Вторая жизнь Уве» не оставил наших читателей равнодушными, и мы все вместе прочитали «Медвежий угол», «Здесь
была Бритт-Мари», «Мы против вас», «Тревожные люди».
Книги Бакмана для читателей от 18+, их буквально проглатываешь, они невероятно легко читаются и «заходят» прямо в
самую душу.
Стоит обязательно отметить романы непревзойденного
мастера атмосферной скандинавской прозы Ю Нёсбе. Наш
читатель любит книги знаменитого норвежца - «Нетопырь»,
«Тараканы», «Красношейка», «Не было печали», «Пентаграмма», «Спаситель», «Жажда», «Полиция» и новый роман
«Королевство», где мрачные тайны прошлого, изломанные
судьбы, противоречивые характеры героев, раскрывающиеся
на фоне неспешного сурового быта северной провинции. Как
любит и его главного героя Харри Холе, наверное, потому, что
в нем нет ничего от супергероя.
Если прибегнуть к анализу запросов, то можно сделать вывод
о богатом разнообразии интересов читателей Кабардино-Балкарии. В минувшем году спрашивали сентиментальные романы
американской писательницы Сары Джио и документальный
роман Дэнниела Киза «Войны Миллигана», критикующий
юридическую систему и здравоохранение США, детские повести «Икабог» Джоан Роулинг и «Удивительное путешествие
кролика Эдварда» Кейт Дикамилло (скажу откровенно, наша
семья в потрясении от последнего произведения), книги серии
Дмитрия Емеца «Таня Гроттер».
Вообще русскоязычная литература не теряет спроса: в минувшем году читатели Кабардино-Балкарии спрашивали книги
Марии Метлицкой, трилогию Дины Рубиной «Наполеонов обоз»
и одну из самых ожидаемых новинок 2020 года – роман Наринэ
Абгарян «Симон».
Новинки новинками, но и классические произведения остаются в неизменных фаворитах. «История Государства Российского»
Карамзина, сонеты Шекспира, рубаи Хайяма, серия об Изумрудном городе Александра Волкова, стихи Эдуарда Асадова,
«Маленький принц» Сент-Экзюпери – запросы и в этой нише
отличались разнообразием.
И, что не может не радовать, приходили в общество книголюбов и с желанием приобрести книги «наших» авторов.
Например, стихи Инны Кашежевой, романы Эльберда Мальбахова и Баграта Шинкубы «Страшен путь на Ошхамахо» и
«Последний из ушедших».
Отдельно следует выделить сборник Бориса Чипчикова
«Избранное» и произведения Бориса Утижева.

Профилактика
девиантных
проявлений
в молодежной среде
Девиантное поведение часто становится причиной
возникающих в последнее время конфликтных ситуаций
в Кабардино-Балкарской Республике. Сводку подобных
новостей мы можем наблюдать ежедневно в социальных
сетях. К сожалению, такое поведение чаще всего проявляется среди молодежи. Для начала определимся, что
Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, устоявшихся
общественных норм. Отклонение от поведенческих
норм среди молодежи может выражаться по-разному:
это и проявление агрессивности и жестокости в обществе, и идеализация преступного образа жизни, и различные радикальные асоциальные взгляды, и проблемы
с алкоголем, азартными играми, наркозависимостью.
Зачастую причины, побуждающие молодого человека
нарушать общественные нормы, закладываются еще в
детском возрасте. Негативно влияет на человека его
взросление в неблагоприятном обществе, проблемной
семье (неполной, конфликтной, неблагополучной). Профилактикой подобного рода проявления является работа
над укреплением семейных ценностей.
Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. Семейные ценности и
традиции определяют и тон, и форму контакта между
родителями и детьми, что, в конечном итоге, также отражается на личности ребенка. В Кабардино-Балкарии, как
и в целом по стране, согласно статистике, есть тенденция
к омоложению браков. Работа по укреплению семейных
ценностей должна вестись еще до образования новой
семьи. Молодые люди должны иметь ясное понимание
о важности предстоящего шага и, прежде чем создать
семью, иметь представление, как будет организован их
семейный быт в дальнейшем, понимать элементарные
принципы финансового семейного планирования, быть
готовы психологически стать родителями. В Кабардино-Балкарии с давних времен существуют такие нормы
морали как «хабзэ» и «адет». Они являются сильной
основой для воспитания современного молодого человека, являющего достойной составной частью общества,
понимающего ответственность за те или иные свои
шаги. Деятельность именно в данном направлении,
воспитание молодых людей в духе патриотизма позволит привить им чувства милосердия, сострадания,
любви к родным и близким, в стремлении к добру и
неприятию зла.
Инал Кушхов, победитель республиканского
кадрового конкурса «Новая высота».

Без срока годности
Ответьте честно, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что стоит за той самой парой джинсов,
которую вы купили в «черную пятницу», помимо цены и актуальности модели, конечно? Правда в том,
что в ваших руках примерно 10 000 литров воды по цене рабского труда в нечеловеческих условиях, то
есть чуть меньше $0,50. И это всего лишь одна пара джинсов!
го случая заражения от одежды из
«вторых рук», более того, во всех
развитых странах такие вещи обязаны пройти санитарную обработку
перед продажей.
Давать вторую жизнь вещам - это
не про бедность, это про осознанное потребление. У одежды нет
условного срока годности, а мода,
как известно, рано или поздно возвращается.
Сейчас такое движение как
thrifting (с англ. бережливость)
начинает набирать огромную популярность среди молодых людей
(в том числе и в Кабардино-Балкарии, что не может не радовать).
Философия его в том, чтобы найти
свой стиль с помощью тех самых
особенных (а они таковыми и являются) вещей, а не идти по пути
массового потребления. О том,
почему подростки делают такой выбор, мы поговорили с создателями
собственных секонд-хендов.
Даша Швец, @seconhrend:
- Вообще секонд мы решили создать с подругой еще два года назад.
Ходили по секонд - хендам еще дав-

но, могли просто находить какуюто необычную одежду и мерить ее
ради интереса и фана. Потом уже
разузнали все про скидочные дни,
когда лучше приходить, и вот уже
около двух лет мы каждую неделю
посещаем любимые секонды в
нашем городе, а теперь и свой собственный открыли. Что на счет второй жизни вещей? Считаю, что это
действительно важно. Сейчас через

нас проходит очень много одежды,
и поэтому начинаешь смотреть на
этот поток немного по-другому.
Раньше, когда мы одевались только
в масс-маркете, приходилось носить
одно и тоже, причем цена не всегда
оправдывала качество, а сейчас,
если очень повезет, то я могу найти
куртку мечты за 150 рублей.
Саша, @luchok_second:
- Еще летом я, как и все, оде-

валась в масс-маркетах и даже не
заходила в секонды, потом в тиктоке увидела видео про подобные
площадки и стала искать их в своем
городе. В итоге с сентября начала
покупать одежду только там, так
как это помогает экологии, можно
найти необычные вещи по приемлемым ценам. Мне понравился посыл
секонд-хендов, понравилось искать
классные вещи. Идея создать что-то
свое пришла спонтанно, но потом
долго обдумывалась концепция. Давать вторую жизнь вещам, правда,
важно, большинство одежды из
секонд-хендов имеет отличное
состояние, почему бы не носить
ее еще какое-то время? Лично для
меня важнее не актуальность вещи,
а ее стиль, и опять же, индивидуальность. Зачастую можно встретить
людей в абсолютно одинаковой
одежде, и это как-то ... банально,
что ли.
ТОП-8 (по версии меня) проверенных винтажных площадок
с необычной и яркой одеждой:
@secondhrend
@luchok_second
@podton_clothes
@broke_boy_store
@__yourcomfort__
@betelgeuse.lshopl
@mudblood.second
@sechend90
Дарина Кетова,
литературная смена центра
«Антарес».
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Наступающий 2021 год по восточному гороскопу – год Быка. Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1
до 29. В выделенных клетках зашифрованы фамилии или псевдонимы знаменитых людей, родившихся в год Быка (с 1901
по 1997) – актеров, музыкантов, политиков, спортсменов и т.п. Ключевое слово «ГИР» (Ричард, американский актер; 1949)
открывает первые три буквы. Продолжайте!
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Г И Р

Рисунок японского кроссворда в №51

Венгерский кроссворд

1

1

1 2 1 1

- Как пренебрежительно называют чело6
1 1
1 1
8 1 2 2 1 2 5
века, занимающегося умственным трудом
1 1 1 3 2 14 1 2 14 9 2 7 9 2 7 3 5 7 8 4 6 4
и интеллектуальным развитием в ущерб
3
реальной жизни и социальным связям, а
2 2
также слишком умного человека? (7)
3 1
- Как в средние века называли странству4
ющих музыкантов? (10)
3
- Как называют заметный на местности
11 4
предмет, по которому можно определить 2 2 2 4 2
3 2 2 6
направление движения или найти цель? (8)
6 2 2 6
- «От каждого по способностям, каждому
3 2 2 6
по …» – этот коммунистический лозунг в
свое время популяризировал Карл Маркс (11) 2 2 2 2 3
2 2 2 1
- Имя этого африканского политического
1 2 5
деятеля с 1961 по 1992 год носил универси8 1
тет дружбы народов в Москве (7)
1 1 1 1
- Знаком согласия его назвал римский
1 1 1 1
папа Бонифаций VIII в одном из своих по1 1 1 1
сланий (8)
1 1 1 1
- Как называют каждого из тех, кто со2 2 2 2
перничает с другими в каком-либо виде
1 1 1 1
деятельности? (9)
геометрической фигуры? (6)
- Как называют картину из цветного стекла, которую видно
- Наибольшие владения это государство контролировало
в просвет оконного проема? (6)
при императоре Юстиниане I, вернув себе положение самой
- Название этого небольшого лирического музыкального
могущественной средиземноморской державы (8)
произведения с французского переводится, как «ночной» (7)
- Предводитель овечьих отар (5)
- Процесс оценивания вкуса различных продуктов и на- Отдельная ступень в системе подчиненных друг другу
питков одним словом (10)
органов или организаций, которая может быть и судебной, и
- Как называется цветник, сделанный в виде какой-либо
высшей, и последней (9)
- Как называют категорическое возражение, заявление о
К В Б М У О Р П Д Р Л Ь М
несогласии с чем-либо? (7)
А Я А Е М Т Е У Н А Е Р Т
- Именно так называется результат скрещивания двух животных разных видов или пород (6)
Ц И Ж А У Л С Т Л К Т Е С
- Место для конспиративных встреч одним словом (4)
- Материал, подходящий для производства гончарных изА Я И Р Т Л Т А У В Е Н В
делий (5)
Т С Р О И В Я Б М О М Р Е
- Как в некоторых карточных играх называется сочетание,
при котором на руках одного игрока находятся король и дама
Г У И Е О Ц И И Н Ч А Н И
одной и той же масти? (6)
Е У К Н Т Н С Н О Л И Л Г
- Как называется безлесная природная зона с вечномерзлой
почвой, не заливаемой морскими или речными водами? (6).
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Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №51
Неподкупность. Извилина. Кругляк. Уголовник. Таксидермист. Галлюцинация. Променад. Осадок. «Ливерпуль». Флегматизм. Менгир. Мельпомена. Кворум. Убранство. Рукопись.
Баранка. Индостан. Сальто. Сердоболие. Подножие.
ПАРОЛЬ: «Без терпенья нет ученья».

Астрологический
прогноз на 13-19 января
ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов есть возможность пересмотреть свои
позиции с точки зрения профессионального роста,
трезво прикинуть и просчитать все варианты. Доводить план до идеала не нужно, но наметить его с учетом
всех подробностей однозначно стоит. Это позволит сэкономить время в будущем и даст ориентиры.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Период обещает Тельцам события, в которых вы
не будете принимать непосредственного участия,
если нет большого на то желания. Перспективы на данный
момент будут скрыты от вас, поэтому придется действовать
вслепую. С другой стороны, можно вообще не действовать.
Пассивная позиция также принесет свои плоды, но только
если вы грамотно все спланируете.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Начало января заставит Близнецов внимательно
пересмотреть свои позиции. Это созидательное
время, так что не торопитесь, даже если кажется, что нужно
действовать как можно быстрее: велик риск ошибиться. Если
ошибетесь, не только не получите желаемого, но и откатитесь
сразу на несколько позиций. У одиноких Близнецов могут
наметиться серьезные отношения.
РАК (22 июня – 22 июля)
У Раков возрастет уверенность в себе. Если у вас
есть свой бизнес, постарайтесь не растерять запал
до конца месяца. Действуйте мощно и ярко, принимайте
нестандартные решения, будьте гибкими и адаптивными.
В личных отношениях возможны перемены, но не спешите
на них реагировать, особенно это касается семейных Раков.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
На Львов обрушится немало событий, но не все
они будут значимы. Вот почему необходимо сходу
фильтровать поступающую информацию. У многих
из вас появится возможность быстро менять направление или
место работы. Возможности будут, главное, суметь их увидеть.
В личных отношениях не торопитесь с выводами – вы можете
обладать неполной или ложной информацией.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девам, занятым личным бизнесом, рекомендуется не позволять обстоятельствам брать верх. У
вас больше союзников, чем считают окружающие.
Возьмите ситуацию в свои руки, не бойтесь ответственности.
Возможно, именно сейчас, в это непростое для многих время,
для вас настал момент стать настоящим лидером. В личных
отношениях царит стабильность.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы достаточно гибкий знак – вы не всегда
будете действовать по чьей-то указке и сумеете
оперативно адаптироваться под любые условия. В
профессиональном аспекте такая стратегия станет однозначным преимуществом перед конкурентами (особенно если
у вас есть свой бизнес). Старайтесь удивлять оппонентов,
но на первом плане должна оставаться прибыль.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Период может стать для Скорпионов удачным в
плане личностной самореализации. Если вы предприниматель, у вас есть шанс попробовать какую-то альтернативу, а может и несколько. Речь не о расширении бизнеса,
а о принципиально новом проекте, который на данном этапе
потребует только времени, и ничего больше. В личных отношениях не спешите принимать слова других близко к сердцу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов в профессиональном аспекте наметятся неожиданные перспективы, однако вы не
проявите к ним особого интереса. В целом у вас
будет больше возможностей, чем вы представляете, и гораздо
больше, чем думают другие! Используйте это преимущество, чтобы повысить свои доходы. В личных отношениях
не перекладывайте ответственность на других. Если нет
времени решать проблему, так и скажите. Это лучший из
возможных вариантов.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козерогам рекомендуется действовать в своих,
а не в общих интересах. Исключение составит
сфера личных отношений в пределах семейного очага.
Сосредоточившись на профессиональном аспекте, постарайтесь сразу выработать четкий план и не отклоняйтесь
от него. Этот совет сейчас актуален для многих знаков, так
что, если вам нужны союзники, вы без труда их найдете.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
У Водолеев отличный период, чтобы узнать
о пределах своих возможностей, а потом перешагнуть их. Если у вас свое дело, постарайтесь
действовать так активно, как только получится. Будьте везде
одновременно, но не вклинивайтесь в рабочий процесс, если
и без вас все идет так, как надо. В личных отношениях на
это время есть лишь один совет – не торопитесь с выводами
(особенно, когда кажется, что все очевидно).
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Период для Рыб будет удачен в плане работы.
Если у вас есть бизнес, обязательно воспользуйтесь внезапно появившимися возможностями (вы их точно не
пропустите). С другой стороны – не торопите события, если
не уверены в результате. Кроме профессионализма может потребоваться чутье или чей-то совет, но не то и другое вместе.

Встречаем Старый Новый год!
Утилизируй
правильно!

Череда новогодних
праздников подошла
к концу. В ночь с 13 на
14 января республика
вместе со всей страной
отметит Старый Новый
год. Встретить его можно
на площадях столицы
Кабардино-Балкарии или
на катке в Атажукинском
саду. Ледовая арена
ждет гостей и жителей
Кабардино-Балкарии до
21:00 ежедневно.
Кататься могут и дети,
и взрослые. Для тех, у
кого нет собственных
коньков, работает прокат.
Кроме того, рядом можно
согреться горячим кофе,
сообщает администрация
нальчикского парка.

Городская мэрия объявляет
«Елочный круговорот». 16 и 17
января в Нальчике заработают
пункты приема живых новогодних
елей и сосен.
Сбор отслуживших в праздничные
каникулы деревьев будет осуществляться при поддержке регоператора
по обращению с ТКО «Экологистика» и общественной организации
«ЭКО Нальчик».
Сдать елку на переработку можно
будет на площади Абхазии по проспекту Ленина, на Площади Марии,
перед памятником погибшим комсомольцам в Ореховой роще, возле
нальчикского ипподрома на Мальбахова, а также принести елку к школам
№12 и №30.
Все собранные елки будут переданы в «Горзеленхоз» и Парк культуры и отдыха Нальчика, где деревья
переработают в щепу, которая в
дальнейшем будет использована при
создании экологических троп, благоустройстве городской среды, а также
для вольеров в зоопарках.
Главная цель акции «Елочный
круговорот» - правильная утилизация
новогодних деревьев и привлечение
внимания граждан к проблеме раздельного сбора мусора.

Столица Кабардино-Балкарии в тройке самых привлекательных городов России
А еще в канун Старого Нового года стали известны
результаты народного голосования «Город России.
Национальный выбор-2020». По итогам отбора Нальчик
вошел в тройку самых привлекательных городов страны.
За столицу Кабардино-Балкарии проголосовало почти
135 тысяч человек.

Главный редактор

ЯРОСЛАВСКАЯ М. А.

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводились
на сайте интернет-проекта «Город России». Организаторы
сообщают, что в голосовании приняли участие порядка 6
миллионов жителей страны.
Впервые конкурс был проведен в 2012 году. Целью проекта

является становление и укрепление национальных ценностей,
возрождение интереса к истории российских городов, формирование гордости и уважительного отношения к культурному,
историческому и архитектурному достоянию России. Нальчик
особенно прекрасен в новогоднем убранстве, согласны?
Фото Т. Свириденко.
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