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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 января журналистское сообщество отметило свой
профессиональный праздник. С Днем российской
печати работников и ветеранов средств массовой
информации региона поздравил глава КБР
Казбек Коков.
«Этот праздник объединяет не только сотрудников
печатных СМИ, издателей и полиграфистов,
но и всех, кто трудится в современном
медиапространстве.
Пресса играет огромную роль в жизни нашего
общества. Журналистов Кабардино-Балкарии
всегда отличали творческий взгляд, активная
гражданская позиция, принципиальность
и преданность своему делу.
Современные средства массовой информации
меняют форматы, но печатная журналистика
по-прежнему сохраняет свою востребованность,
оперативно и объективно освещает жизнь
общества. Ваши статьи и репортажи помогают
жителям республики быть в курсе событий,
получать ответы на волнующие вопросы.
Благодарю вас за добросовестный труд,
за конструктивный диалог, за неравнодушие
и ответственность. Уверен, ваши материалы и
впредь будут полезными и актуальными.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия,
успехов в осуществлении важной и ответственной
миссии на благо родной Кабардино-Балкарии», говорится в поздравлении руководителя региона.
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Вакцинация
проходит в трех пунктах
С начала текущей недели число ежесуточно фиксируемых случаев
заболевания коронавирусом оставалось примерно на одном уровне. При этом
общее число заболевших в регионе превысило 17,2 тысячи, а выздоровевших
уже больше 15,6 тысячи. К сожалению, за четыре дня скончались восемь
пациентов с COVID-19.
По информации республиканского оперативного штаба, ежесуточное число
регистрируемых новых случаев заболевания коронавирусом в КБР сохранялось
на уровне 96-97. Всего с начала недели выявлено 387 инфицированных, общее
число заболевших COVID-19 в республике составляет 17202.
За четыре дня, к сожалению, скончались восемь пациентов с коронавирусом.
Среди них трое жителей Нальчика: мужчины 69 и 57 лет, а также 64-летняя женщина, две жительницы Майского 80 и 67 лет, 82- и 72-летние жители Прохладного
и 60-летний житель Баксана. Всего с начала пандемии в республике зафиксирован
291 случай смерти заболевших COVID-19.
На неделе выздоровели 527 человек, ежедневно фиксировалось от 128 до 134
вылечившихся. Всего в республике выздоровели уже 15692 человека, доля переболевших от числа инфицированных возросла и уже превысила 91%.
За четыре дня выросло количество госпитализированных пациентов. По состоянию на 14 января в девяти госпиталях находятся 1494 человека с подтвержденными
и неподтвержденными тестами на COVID-19, из которых 91 лежат в реанимациях.
В республике, как и по всей стране, продолжается вакцинация от коронавируса.
В КБР поступило 1442 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак». По данным регионального
Минздрава, уже привились 1170 жителей Кабардино-Балкарии, при этом 424 из них
уже получили второй компонент препарата. Прививку в настоящее время можно
получить в трех пунктах проведения вакцинации: в горбольнице №2, поликлинике
№1 в Нальчике и в межрайонной многопрофильной больнице в Нарткале.
Привиться от COVID-19 могут все желающие от 18 лет и старше. Для этого
надо обратиться к участковому терапевту, который после консультации даст направление на вакцинацию.
Как отметили в Минздраве, при этом наличие результата анализа на антитела не
является обязательным, а носит рекомендательный характер. Сдавать его советуют людям, например, переболевшим коронавирусом более полугода назад. Если
же гражданин перенес COVID-19 в течение последних шести месяцев, пройти
иммунизацию он может только при отсутствии антител.

Строятся новые школы
Глава КБР Казбек Коков на встрече в Москве с министром просвещения
России Сергеем Кравцовым обсудил вопросы развития сферы образования
в регионе.
сельских школах отремонтированы
По информации пресс-службы ру42 спортзала.
ководителя региона, Коков проинБесплатным горячим питанием
формировал министра о реализации
обеспечены около 50 тысяч младших
в КБР нацпроекта «Образование»,
школьников, на это было выделено
в частности, о начале работы новой
более 200 миллионов рублей. Для
школы на 1224 места в Нальчике, завершении строительства новых школ
дополнительного образования детей
создано больше 30 тысяч новых мест
в станице Солдатской на 250 мест и в
в 103 организациях.
Чегеме на 500 мест. Также обсуждалось
строительство новых школ в Нальчике
По проекту «Цифровая образовательная среда» средствами обучения
на 1100 мест, Прохладном и нового
и воспитания оснащены 116 образоздания школы в селении Куба.
По проектам «Современная школа»
вательных организаций, создан центр
цифрового образования «IT-куб».
и «Успех каждого ребенка» созданы
По нацпроекту «Демография» в 46
69 «Точек роста» в сельских школах,
центр «Доброшкола» на базе коробразовательных организациях создано
более 2,6 тысячи дополнительных мест
рекционной школы-интерната №3
для детей до трех лет. Сейчас в республиПрохладного, региональный центр
выявления, поддержки и развития
ке дошкольным образованием охвачено
больше 51 тысячи детей, в том числе
способностей и талантов детей и
8456 – в возрасте от полутора до 3 лет.
молодежи «Антарес». Кроме того, в

В КБР приедут
онкологи из Москвы
Специалисты федерального онкологического центра будут работать
в онкодиспансере КБР вахтовым методом.
Договоренность об этом достигнута на встрече главы республики Казбека
Кокова с генеральным директором НМИЦ радиологии, главным онкологом
Минздрава РФ Андреем Каприным.
Глава КБР рассказал, что онкологический диспансер получил современное диагностическое и хирургическое оборудование. В конце 2020 года он был оснащен
медтехникой на сумму свыше 280 миллионов рублей, в том числе современным
лучевым ускорителем и компьютерным томографом для планирования лучевой
терапии. Вместе с тем, Коков отметил, что этого недостаточно, учитывая социальную значимость онкологических заболеваний. По его словам, необходимо
решать вопросы кадрового дефицита по узким онкологическим специальностям.
Коков и Каприн договорились, что специалисты федерального онкологического
центра будут работать в онкодиспансере вахтовым методом, это даст возможность
повышать уровень профессиональной подготовки региональных специалистов
на рабочих местах, а пациенты смогут получать помощь в республике, не выезжая в другие регионы.
На встрече также обсуждались аспекты строительства в КБР нового онкологического центра, в настоящее время прорабатывается возможность включения
финансирования его строительства в федеральную адресную инвестиционную
программу РФ.

Республика находится
в «зеленой зоне»
В минувший четверг глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума
правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер
Марат Хуснуллин.
Заместитель председателя правительства РФ
реализации регионами ряда других нацпроектов,
отметил, что согласно карте исполнения работ по
по которым КБР также оказалась в числе тех, кто
дорожному строительству в 2020 году 52 субъекта
выполнил все показатели.
страны находятся в «зеленой зоне», то есть освоили
В частности, по нацпроекту «Обеспечение
свыше 99% средств. В «желтой зоне» – 21 регион,
устойчивого сокращения непригодного для проздесь освоение лучше, чем в 2019 году, но менее
живания жилищного фонда» число граждан, пере99%. В «красной зоне» находятся 11 регионов, где
селенных из аварийного жилья, увеличилось вдвое
освоение ниже уровня 2019 года.
и составило 163 человека, расселен аварийный
Как сообщила пресс-служба главы республики,
жилищный фонд общей площадью больше 2,6
Кабардино-Балкария входит в «зеленую зону», в
тысячи кв.м.
регионе стопроцентное достижение результатов
По федеральному проекту «Формирование
по всем показателям. В частности, в рамках нацкомфортной городской среды» на поддержку мунипроекта «Безопасные и качественные автомобильципальных программ по благоустройству в 39 наные дороги» в нормативное состояние приведено
селенных пунктах облагорожено 34 общественных
123 км автодорог. Общий объем финансирования
пространства и 122 дворовых территории, объем
этих работ составил более 2 миллиардов рублей.
финансирования составил около 250 миллионов
Также в полном объеме исполнены мероприятия
рублей. В текущем году в реализации нацпроекта
госпрограммы «Развитие транспортной системы в
примут участие 40 муниципалитетов КБР, планируКБР», в рамках которой из федерального бюджета
ется благоустроить 31 общественное пространство
предоставлены 150 миллионов рублей на дорожные
и 89 дворовых территорий.
объекты общей протяженностью около 30 км. По
В рамках проекта «Жилье» в республике плафедеральной программе «Комплексное развитие
нировалось ввести 494 тыс. кв. м жилья, но, по
сельских территорий» завершена реконструкция
оперативным данным, план перевыполнен: в эксдорог в 4 селах. За счет 109,5 миллиона рублей,
плуатацию введено 499,5 тысячи. кв. м.
выделенных в рамках ликвидации последствий ЧС
По проекту «Чистая вода» в 2020 году построены
2018 года, восстановлены три автодорожных моста.
или реконструированы 32 объекта водоснабжения,
За год в республике удалось привести в нормана это потрачено больше 145 миллионов рублей. В
тивное состояние 230 км автомобильных дорог
2021-2023 годах планируется построить и реконобщего пользования. Эти работы будут продолжеструировать еще 19 объектов водоснабжения, на 62
ны – в 2021 году на дорожную деятельность планиобъекта разработана проектно-сметная документаруется направить не менее 2,6 миллиарда рублей.
ция для последующего включения в федеральные
На заседании также обсуждались результаты
и региональные программы.

Задача - активнее
привлекать инвестиции
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с
министром экономического развития республики
Борисом Рахаевым.
Как сообщила пресс-служба главы республики, министр
отметил, что основные положительные тенденции в экономике КБР связаны с сельским хозяйством, показавшим
значимый рост ряда показателей, и внутренним туризмом,
востребованность которого в условиях пандемии продолжает расти. По итогам года выполнены все социальные обязательства, взятые республикой. Благодаря своевременной
поддержке малого и среднего предпринимательства, а также
реализации нацпроекта «Демография» удалось снизить численность безработных с 73,7 до 67 тысяч. «Всплеск уровня
безработицы в республике, как и по всей стране, произошел
вследствие ограничений, введенных из-за коронавирусной
инфекции. Дальнейшее снижение уровня безработицы связано с восстановлением и развитием деловой активности, которая прогнозируется в 2022-2023 годах», - добавил Рахаев.
Коков положительно оценил деятельность Минэкономики
региона, отметив своевременно проработанную правовую
базу для поддержки среднего и малого бизнеса и активную
работу по реализации различных мер поддержки бизнеса в
острый период кризиса весной прошлого года.
С апреля по декабрь поддержку в виде налоговых преференций получили около 8 тысяч малых и средних предпринимателей (МСП), льготы по арендным платежам – 362,
финансовую поддержку – 4899 субъектов МСП, контрольно-надзорные органы отменили проведение 207 плановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
На оказание прямой финансовой поддержки субъектам
МСП, работающим в отраслях экономики, в наибольшей
степени пострадавших от коронавируса, было направлено
больше 252 миллионов рублей.
Коков поручил проработать инструменты для еще более
значимой поддержки бизнеса, подчеркнув, что последствия
пандемии в предстоящие годы неизбежно будут влиять на
экономику регионов.
Говоря о развитии бизнеса в сфере информационных
технологий, глава КБР поручил проработать формы стимулирования данной отрасли. «Необходимо создавать институты, которые позволяли бы нам привлекать инвестиции.
Надо стремиться не только сохранять наработанное в этом
направлении, но и серьезно активизировать работу: нам
надо догонять среднероссийский уровень инвестиционной
активности, стремиться реализовывать крупные инвестиционные проекты, создавать доступные условия для бизнеса
по приоритетным направлениям развития экономики», подчеркнул Коков.

АПК
развивается
хорошими
темпами

Власти Кабардино-Балкарии
в 2020 году направили на развитие
агропромышленного комплекса
республики более 2,7 миллиарда
рублей.
Как сообщила пресс-служба республиканского министерства сельского
хозяйства, на развитие АПК КабардиноБалкарии в 2020 году было направлено
более 2,7 миллиарда рублей бюджетных
средств, что на 46% больше, чем годом
ранее.
Из данной суммы больше 2,6 миллиарда
рублей составляют средства федерального бюджета и 0,1 миллиарда – бюджета
республики.
Бюджетные средства направлены на
развитие сельхозпроизводства, включая
поддержку малых форм хозяйствования и
сельхозкооперативов, а также на развитие
сельских территорий.
Пресс-служба Минсельхоза также
сообщила, что Кабардино-Балкария в
2020 году перевыполнила на 13% план
экспорта продукции агропромышленного
комплекса.
По оперативным данным Федеральной
таможенной службы, из КБР экспортировано продукции агропромышленного
комплекса на сумму порядка 22 миллионов долларов.
По соглашению между Минсельхозом
РФ и правительством КБР, подписанному в рамках реализации национального
проекта «Международная кооперация и
экспорт», целевой индикатор по экспорту
продукции АПК для республики на 2020
год составлял 19,5 миллиона долларов.
В пресс-службе уточнили, что за рубеж
из КБР отправлено продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности на
сумму 7,2 миллиона долларов, злаков – на
0,7 миллиона, мясомолочной продукции –
на 0,1 миллиона, прочей продукции АПК
– на 14 миллионов долларов.
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Конкурс учителей родных
языков пройдет в КБР
13 января в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи чествовали
победителей Межрегионального профессионального конкурса учителей родных языков
субъектов СКФО и Республики Южная Осетия «Мы разные, но равные!», прошедшего
в конце 2019 года во Владикавказе.
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Кабардино-Балкарский ГАУ посетил
ректор Башкирского агроуниверситета
Кабардино-Балкарский ГАУ посетил ректор Башкирского государственного аграрного
университета Илдар Габитов. Основной целью визита стало развитие дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества вузов.
Руководителя БашГАУ и сопровождавшего
Отдельно рассмотрен вопрос о перспектиего управляющего предприятия «Башдивах создания на базе Кабардино-Балкарского
зель», профессора кафедры «Автомобили и
государственного аграрного университета
машинно-тракторные комплексы» Андрея
им. В.М. Кокова центра по испытанию и
Неговору встретили ректор Аслан Апажев и
настройке топливной аппаратуры дизельных
проректоры Руслан Кудаев, Ауес Кумыков
двигателей, аналога которому в настоящее
и Рустам Абдулхаликов.
время нет в регионе.
В рамках встречи гостей ознакомили с инВсе обсужденные планы двустороннего
фраструктурой университета, организацией
сотрудничества между аграрными униобразовательного процесса и научно-инноверситетами были поддержаны ректором
вационной деятельности.
Кабардино-Балкарского ГАУ, и в ближайшее
Во время беседы руководители обменявремя стороны приступят к их реализации.
лись общей информацией об учреждениях
В свою очередь Илдар Габитов пригласил
высшего образования. Были обсуждены ноАслана Апажева с ответным визитом в
вые направления совместных образовательБашкирский ГАУ.
ных программ в агропромышленной сфере
Зарема Курашинова,
и организации производственных практик.
пресс-служба КБГАУ им. В.М. Кокова.

Новоселы
из Зольского района

Напомним, абсолютным победителем
конкурса стала учитель балкарского языка
и литературы прогимназии №34 Нальчика
Мадина Узденова. Учитель кабардинского
языка и литературы еще одной нальчикской
гимназии №4 Марина Кумахова стала
лучшей в номинации «За профессионализм»
(«СМ» №51, 2020).
Поздравляя победителей и.о. министра
просвещения, науки и по делам молодежи
КБР Анзор Езаов напомнил об особой роли
учителя в привлечении детей к изучению
родного языка, литературы и культуры.
- Ни для кого не секрет, что сегодня у нас
в республике есть проблема с обеспечением
школьников учебниками родных языков, сказал он. – Но мы видим, как стараются решить эту проблему учителя – разрабатывают
свои методические пособия, стараются делать уроки интересными, совершенствуются
в профессиональном мастерстве. Мы, в свою
очередь, тоже активно решаем эту проблему.
А.Езаов рассказал, что в республике действует программа по обеспечению школ научно-методическими пособиями и кадрами
для обучения родным языкам. Уже готовы и

проходят апробацию 22 учебно-методических
комплекта и совсем скоро появятся учебники
родных языков для учеников 1-4 классов. Министерством просвещения, науки и по делам
молодежи была проделана большая работа
по формированию авторских коллективов по
разработке учебников для изучения родных
языков и литературы нового поколения. Они
справились с поставленной задачей – создать
качественные и доступные по содержанию
учебники. В учебно-методический комплект
по каждому предмету входят печатный
учебник, методическое пособие для учителя,
электронный учебник и инструкция по работе
с ним. Для первоклассников предусмотрены
и прописи. Программа рассчитана на 3 года и
планируется, что к ее завершению, учебниками будут обеспечены школьники всех классов.
В этом году конкурс «Мы разные, но равные!» будет проводиться в Кабардино-Балкарии, так как по условиям состязания местом
проведения следующего конкурса является
республика, представитель которой занял
первое место. В министерстве просвещения
уверены, что готовы к тому, чтобы провести
его на высоком уровне.

Жители трех населенных пунктов Зольского района отмечают новоселье.
Обладателями собственных квадратных метров стали 24 семьи из Белокаменского,
Совхозного и Приречного. Для них в 2020 году завершено строительство
7 многоквартирных жилых домов и коттеджей.
Планировку домов выполняли, учитывая пожелания будущих жильцов. Внутри есть все
самое необходимое – кухонная плита, колонка, раковина, ванна и санузел.
Переселение стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального
проекта «Жилье и городская среда».

Лучшие муниципальные практики
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМС)
и Минэкономики России назвали лучшие муниципальные практики в стране.
На Северном Кавказе по наибольшему числу успешных и эффективных муниципальных
практик в лидерах – Кабардино-Балкария.
Так, при реконструкции набережной реки Баксан в одноименном городском округе 62%
финансирования пришлось на местный бюджет, а 14% – на внебюджетные источники, что
является одним из лучших показателей в стране.
Кроме того, в республиканский проектный офис Кабардино-Балкарии включены муниципальные главы (такая практика есть лишь в 5 регионах страны, включая Крым).

Прием заявок на «Достижение года»
Молодежный совет при Общественной палате КБР объявляет о продлении сроков
приема заявок на участие в IV общественном региональном конкурсе на соискание
премии «Достижение года».
«Все мы знаем, что прошлый год не был
«Достижение года», - пояснила представистандартным, и прежде всего из-за эпидемиотель МС ОП КБР Оксана Чегемокова.
логической ситуации. В том числе из-за этого
Заявки будут приниматься с 18 по 29 января
нам пришлось отложить сроки подведения
включительно. Документы в электронном
итогов и проведения самой церемонии. Мы
формате (заявка и эссе) с указанием данных
участника необходимо направить на почту
получили многочисленные обращения от
молодых людей с просьбой продлить срок
ms_pri_op_kbr@mail.ru, на бумажном носителе – в Общественную палату КБР по адресу:
приема документов, так как многие желающие либо не смогли, либо не успели подать
г. Нальчик, ул. Ленина, 57, 3 этаж.
заявку на конкурс по объективным причинам.
С условиями конкурса можно ознакомиться
Особенно это коснулось работников сферы
на страницах Молодежного совета при Общественной палате КБР в соцсетях и на сайте
здравоохранения.
Исходя из этого, организационным комиопкбр.рф в разделе «Проекты».
тетом принято решение о дополнительном
Телефон для справок: +7 (928) 707-66-00.
наборе кандидатов для участия в конкурсе

Земский учитель-2021
В Кабардино-Балкарии начался прием заявок для участия в программе «Земский
учитель-2021», инициированной президентом России Владимиром Путиным.
В рамках проекта (по результатам конкурстакже перечень необходимых требований для
ного отбора претендентов) учителям будет
участия на сайте edu.kbr.ru
предоставлено право на получение единоСправка «СМ»: Кабардино-Балкария
временной компенсационной выплаты.
участвует в программе «Земский учитель»
второй год подряд. В 2020 году в рамках ее
Основными критериями для отбора соискателей являются возраст учителя до 55 лет
реализации для работы в образовательных
учреждениях сельских поселений Благои наличие среднего профессионального или
вещенка, Заречное, Янтарное, Октябрьское,
высшего образования, соответствие квалификационным требованиям и профстандартам.
Псынадаха, Безенги, Терскол и Верхний Баксан были привлечены учителя математики,
Обязательное условие для участников программы – дальнейшая работа в школе не менее
английского языка, русского языка и литерапяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.
туры. На сегодняшний день все педагоги получили единовременную компенсационную
Заявки принимаются до 16 апреля включивыплату в размере одного миллиона рублей.
тельно. Подробности об условиях проекта, а

Отбор в молодежную палату Парламента
Парламент Кабардино-Балкарии объявляет о проведении дополнительного отбора в молодежную палату от местных общественных организаций, коллегиальных совещательных
органов в сфере молодежной политики при органах местного самоуправления Майского,
Прохладненского, Урванского муниципальных районов и городского округа Прохладный.
Документы принимаются до 26 января по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 55, кабинеты
№ 105, 107 и направляются с сопроводительным письмом. Все копии необходимо заверить
печатью организации.
Справки по телефонам: 8(8662) 42-60-84, 40-45-26.
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Награды для журналистов

13 января –

В День российской печати в министерстве
культуры республики чествовали журналистов
региональных изданий.
Открывая церемонию, министр культуры КБР Мухадин Кумахов зачитал поздравление главы КабардиноБалкарии Казбека Кокова, адресованное представителям печатных СМИ, полиграфистам и работникам
медиапространства региона.
Высокими наградами Парламента КБР, министерств
и ведомств, грамотами и почетными знаками Союза

журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» отмечены корреспонденты и
редакторы республиканских СМИ.
Также дипломами и грамотами награждены победители конкурса «Лучшая журналистская работа 2020
года» в номинациях «Лучшая публикация в печатном
издании», «Лучшая интернет-публикация», «Лучшая
телепрограмма», «Лучшая радиопрограмма» и «Лучший юный журналист», проведенного министерством
культуры КБР совместно с Союзом журналистов КБР.

Воспитывать,
учить, делиться опытом
Педагог дополнительного образования ДАТ «Солнечный город»
Марита Жамбекова стала лауреатом Всероссийского конкурса
педагогических работников «Воспитать человека».

Конкурс проводится министерством просвещения РФ при поддержке
профсоюза работников народного образования и науки, а также Российского детско-юношеского центра. Цель его – выявление и трансляция лучших
практик организации воспитательного процесса, повышение профессиональной компетентности и профессиональной значимости, общественного
признания деятельности педагогических работников и специалистов в
области воспитания, работающих в образовательных организациях страны.
На муниципальных этапах в конкурсе приняло участие более 20 тысяч
воспитателей, педагогов дополнительного образования, психологов и
методистов. На федеральный заочный этап было подано почти 300 заявок из 63 регионов России. Его победителями стали 30 участников из
23 субъектов РФ.
Финальный этап проходил в два тура. В первом каждый из претендентов
на победу проводил открытое мероприятие «Воспитательное событие» и
становился участником импровизированного конкурса в формате организационной игры «Мотивационные практики развития детского коллектива».
Предлагалась тема – «Алгоритм формирования детского коллектива в
городской школе-новостройке». Командам предстояло разработать и представить проект, способный изменить смоделированную ситуацию в школе.
Второй тур предполагал еще два конкурсных испытания – это проектирование модуля «Программы воспитания» и индивидуальное задание
«Здравствуйте, дети!».
Вышедшая в финал заведующая отделом художественно-эстетичного
воспитания и декоративно-прикладного творчества ДАТ «Солнечный город» Марита Жамбекова стала лауреатом III степени в номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений».

Годовщина
освобождения

Восхождением на знаменитые
Курпские высоты 13 января
отметили сотрудники
республиканского отделения
ДОСААФ, активисты ОНФ,
представители общественных
и патриотических
организаций 78-летие со дня
освобождения КабардиноБалкарии от немецкофашистских захватчиков.
У памятника павшим в годы
Великой Отечественной войны, на
месте, где 317 стрелковая дивизия
более 100 дней держала оборону и
ценой страшных потерь отстояла
стратегически важный рубеж,
состоялся митинг, посвященный
памятной дате.
Среди тех, кто отправился к местам боевых действий, и нальчикские поисковики – представители
отряда имени 115-й кавалерийской
дивизии.
Колонна прошла по трехкилометровому маршруту – к легендарной высоте, где установлен
обелиск в честь семи тысяч советских воинов, которые сложили голову в кровопролитных
сражениях.
Участники патриотической акции возложили цветы к подножию
мемориала и почтили память защитников Родины минутой молчания. Осенью 1942-го на Курпских
высотах более трех месяцев находилась линия фронта. К этому
рубежу противник стянул огромные
силы и технику. Советские войска
сосредоточили здесь несколько
дивизий и полков. Ценой крупных
потерь враг, который рвался к бакинской и грозненской нефти, был
остановлен.

13 января в стране отметили День российской печати.
Именно в этот день в 1703 году в России по указу
Петра I вышел в свет номер первой российской газеты
«Ведомости». Если быть совсем точным, газета носила
очень длинное название – «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
После 1917 года этот праздник был перенесен на 5 мая –
день, когда вышла главная советская газета «Правда», и
переименован в «День советской печати». Лишь в 1992
году указом президента РФ празднование Дня российской
печати было вновь возвращено к исторически верной
дате – 13 января.
Некоторые считают этот день профессиональным
праздником всех российских журналистов, однако это не
совсем так – у журналистов радио и телевидения есть
свой профессиональный праздник, который они отмечают
в мае. А 13 января, как говорят сами журналисты
печатной прессы, «праздник тех, кто пишет буквами».
В канун праздника мы попросили «пишущих буквами» со
стажем вспомнить какой-нибудь эпизод своей работы.
Самый запомнившийся. Причем «эпизодом» могло быть
что угодно – случай, репортаж, командировка, человек,
с кем пришлось познакомиться по работе, событие,
которое довелось освещать. Это, как оказалось, нелегко,
если у тебя стаж не меньше трех десятков лет и
«эпизодов» этих накопилось на два-три тома. И все же
вспомнили…

КАК
На войне как на войне
Игорь ЦАГОЕВ. Работал в газетах «Кабардино-Балкарская правда»,
«Северный Кавказ», «Московский комсомолец», интернет-издании
«Кавказ Сегодня», информагентстве РИА «Кабардино-Балкария».
Стаж работы в прессе 30 лет.
- Для меня богатым на «запомВот только отдыхать пришлось
нившиеся эпизоды» был 2002 год,
недолго…
но одна из командировок запомниВ начале августа «ичкерийцы»
лось особенно – в Чечню, в Итумпланировали провести в Чечне масКалинский погранотряд. Хотя в
штабную диверсию, аналогичную
Чечню в качестве военкора я ездил
захвату Грозного в 96-м. Основные
много раз.
задачи возлагались на бандформиВ некоторых редакциях старшие
рование Руслана Гелаева, которое
коллеги традиционно уходят в отдолжно было пробиться к городу
пуск летом или в начале осени, а
из Панкисского ущелья Грузии.
не дослужившаяся до таких льгот
Путь хорошо вооруженному и
молодежь вынуждена трудиться –
оснащенному отряду головорезов
и за себя, и за того мэтра... Честно
преградили пограничники-итумкаоткорпев над вычиткой материалов
линцы. Теперь уже сложно восстаи иной бумажной работой весь
новить в памяти все подробности
июнь, я наобещал начальству кучу
боевой операции, в результате коэксклюзива и был-таки отпущен
торой была предотвращена попытка
«в поля». Понятное дело, на моря
штурма Грозного, но одна история
никто бы меня не командировал, но
запала в душу…
в Чечню, к пограничникам – дело
28 июля на участке погранзастасвятое!
вы «Грозтхой» командир одного из
Уже в 20-х числах июля я, набрав в
подразделений старший лейтенант
Беслане горячительных «гостинцев»,
Руслан Кокшин попал со своими
прибыл на вертолетную площадку
бойцами в окружение. Боевики из
в Гизеле. Две-три аккредитации с
гелаевского «отряда специального
гербовыми печатями, два-три звонка
назначения «Эдельвейс» пытались
в пресс-службу, два-три щадящих
взять пограничников штурмом, но,
(«для ребят же человек везет – позаняв круговую оборону, группе
нимать надо!») досмотра – и вот
Кокшина удалось отбиться. Когда
двойка «крокодилов», именуемых в
боеприпасы были уже на исходе,
официальных документах «ударныа кольцо боевиков сжалось до
ми вертолетами МИ-24», деловито
расстояния последнего броска, мупонесла меня в ущелья.
жественный офицер принял единС высокогорного Тусхароя, где
ственное, на его взгляд, возможное
располагался штаб Итум-Калинрешение – по рации вызвал огонь
ского погранотряда, я благопоминометных батарей на себя…
лучно перебрался в расположение
- Выбора-то особо не было – либо
подразделения, отвечающего за
плен, либо вместе с «духами» на
«налаживание взаимопонимания»
небеса, - вспоминая в разговоре со
между пограничниками и местным
мной тот бой, 23-летний старлей
населением. Ребята встретили
лишь недоуменно пожимал плечасвои, родные, места все знакоми. – На моем месте каждый бы так,
мые, исхоженные, я не раз здесь
наверное…
был – не работа, а удовольствие!
Окончание на стр. 5
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День российской печати
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Олег ГУСЕЙНОВ. Работал в газетах «Версия», «Северный Кавказ», «Газета Юга». Стаж работы в прессе – 30 лет.
- Грузино-абхазская война была моей первой горячей
точкой, может, поэтому и запомнилась так… Она началась
14 августа 1992 г., и уже в ночь на 15-е туда выехали наши
добровольцы во главе с Султаном Сосналиевым, впоследствии возглавившим штаб госкомитета обороны Абхазии.
Вообще его роль в этой войне трудно переоценить, он очень
много сделал для независимости Абхазии с самых первых
дней войны, именно благодаря ему началось организованное
сопротивление войскам госсовета Грузии, этот человек умел
сплотить, убедить, объединить, он был прекрасным стратегом
и тактиком. Немало для победы Абхазии в этой войне сделали
и наши добровольцы. Но я поехал туда не как доброволец, а
как журналист, то есть не воевать, а писать о войне.
Уже на следующий день вертолет, зафрахтованный одной
из общественных организаций, приземлился в Сочи. Вместе
со мной в нем было 13 добровольцев из Кабардино-Балкарии.
Граница была еще российско-грузинской, и мы, боясь, что нас
не пропустят, договорились, если что, сказать, что мы едем в
Гагры забирать своих детей, отдыхающих там. Границу мы
прошли, но, как оказалось, водители рейсовых автобусов отказывались ехать дальше приграничного села Гантиади (сейчас
оно называется Цандрипш), потому что «там стреляют». И мы
пошли в Гагры пешком, а это почти 20 километров. Подошли к
городу уже в полной темноте и вдруг услышали окрик: «Стоять!
Всем лечь лицом вниз! Иначе стреляем! Подходите по одному! Руки на виду!» Конечно, испугались. Но очень скоро все
прояснилось. Это был пост, который выставили абхазы. Как

оказалось, нас они испугались не меньше, чем мы их. Сами
потом смеялись: «Видим, какая-то толпа приближается, а нас
на посту всего трое и на троих один автомат!» В Гаграх нас
встретил глава администрации города и сразу спросил: «Вы
точно осознаете, куда приехали? Вы понимаете, что здесь
война?» Что касается меня, я это очень хорошо понимал! Но,
повторюсь, я не собирался брать в руки оружие, я приехал исключительно как журналист.
Абхазский штаб госкомитета обороны располагался в
городе Гудаута, там же находились представители власти и
освещающие все эти события журналисты. С самого начала
войны было две линии фронта – одна перед городом Гагры,
который занял грузинский десант, вторая по реке Гумиста у
столицы – города Сухума. Гудаута была между ними. Но там
я в основном только ночевал, каждое утро мы с журналистами местного телевидения выезжали к линиям фронта – я
писал о том, что происходит, писал о людях, с которыми
познакомился на войне. Одним из первых был председатель
Верховного совета Абхазской ССР, впоследствии президент
Абхазии Владислав Ардзинба. Я попросил его об интервью,
и он, несмотря на то, что был очень занят, сразу согласился,
как только узнал, что я из Кабардино-Балкарии. А когда ему
напомнили, что у него нет времени на интервью, так как
впереди важная встреча, сказал: «Я не могу отказать брату,
который приехал из Нальчика». Абхазы часто называли нас
«братьями», когда узнавали, что мы из Кабардино-Балкарии.
Свои материалы я надиктовывал по телефону в редакцию
газеты «Северный Кавказ», где тогда работал. Конечно,
стационарному, сотовых не было тогда! Надо было звонить

в Россию через «07» и просить: «Девушка, дайте Нальчик,
пожалуйста!»
Я старался быть максимально честным, я понимал, что в
военном конфликте мне как журналисту надо «предоставить
слово» обеим конфликтующим сторонам. Я нашел номера
телефонов депутатов «грузинской фракции» Верховного
совета Абхазии Наполеона Месхия и Этери Астемировой, я
звонил им, говорил с ними, но они на развернутые комментарии соглашались только при личной встрече. Но Сухум был
занят войсками госсовета Грузии, мы не могли туда попасть.
Иногда в Сухум для встреч и переговоров ездили Ардзинба
или министр внутренних дел Александр Анкваб. Я просил
их взять меня с собой, обещал написать расписку, что, мол,
«сам, добровольно, в здравом уме и трезвой памяти, если что –
никого не винить и т.д.», но они отказались наотрез, ссылаясь
на то, что не хотят рисковать моей жизнью. Уговаривая Этери
на интервью, я даже напомнил ей, что мы родом из одного
села – Верхнего Акбаша, но, увы, не помогло…
Хорошо помню последние дни войны. Уже шли бои за Сухум
и очень ожесточенные на въезде в город, на Гумистинском мосту. Нам пришлось заходить в Сухум «через горы» – подняться
вверх по ущелью и через Каманы спуститься вниз. Тогда же, в
этом «походе» я познакомился с парнем из Иордании – адыгом
по происхождению. Он приехал, по его словам, «воевать за
свободу братьев-абхазов». Рассказывал о том, что у них на
родине семейный бизнес – пекарни и кондитерские, мечтал
открыть кондитерскую в Сухуме. Он погиб через несколько
дней при штурме города, похоронили его на мусульманском
кладбище Гудауты…

ЭТО БЫЛО…
«Сфабрикованный»
факс «Интерфакса»

Окончание. Начало на стр. 4
К счастью, «свои» мины не навредили
пограничникам, а подоспевшие штурмовые
группы отряда прорвали кольцо окружения.
…Через неделю я вернулся домой, полный
впечатлений, которые нужно было излить
на бумагу. Отписывался почти месяц, но на
главный материал этой командировки – о том,
что симоновское «бейте четыре, десять, не
жалейте огня» – это и про наших героев-со-

временников, мне хватило неполного часа…
В конце декабря в редакцию позвонили
из регионального погрануправления, штаб
которого дислоцировался тогда в Ставрополе:
- Вы автор статьи «Вызываю огонь на
себя»?
- Да, я…
- Поручено вам сообщить: старшему лейтенанту Руслану Кокшину присвоено звание
Героя России...

Игорь ТЕРЕХОВ. Работал в газетах «Кабардино-Балкарская правда», «Северный
Кавказ», «Независимая газета» (Москва), в информагентствах «Интерфакс» и РИА
«Кабардино-Балкария». Стаж работы в прессе 32 года.
- Когда зимой 1994 г. начался ввод войск в Чечню (никто тогда не мог предположить, что это
начало затяжной кровопролитной войны), в Нальчике собрались представители Конфедерации
горских народов Кавказа. На продолжавшемся до позднего вечера заседании приняли решение
об оказании всесторонней помощи народу Чечни. По той же схеме, что и в 1992 г. Абхазии: во
всех республиканских и краевых центрах Северного Кавказа на базе общественных организаций, входивших в КГНК, создавались штабы для формирования добровольческих отрядов,
организации финансовой и материально-технической помощи Чечне. Утром это решение
мне продиктовали ребята из пресс-службы ККН, входившего в КГНК. Поскольку у нас были
доверительные отношения со времен войны в Абхазии, я не стал перепроверять эту новость,
а быстро передал ее на главный выпуск «Интерфакса». Она мгновенно вышла на новостной
ленте, ее тут же перепечатали практически все мировые агентства и постоянно повторяли в
телевизионных новостях. Глава администрации президента РФ Сергей Филатов потребовал
разобраться, откуда возникла эта новость.
Через час-полтора мне позвонил первый вице-президент нашего агентства «Интерфакс»
и дрожащим голосом сообщил, что представители Генпрокуратуры уже начали у них проверку и надо как-то формально подтвердить авторство заметки, а то у них могут быть
большие неприятности. У агентства уже было одно предупреждение от Минпечати РФ, а
второе грозило бы ему закрытием. Спасая работодателя, я написал объяснительную записку
и отправил ее по факсу в контору. Через некоторое время меня вызвали в прокуратуру КБР
и провели беседу на предмет моей работы, моего профессионализма и моего вероятного
будущего. После чего мне стало понятно, что надо все же получить какое-нибудь документальное подтверждение решения КГНК. И я отправился в ККН, располагавшийся в здании
бывшего Ленинского райкома КПСС (ныне там прокуратура КБР). Все встретившиеся мне
в Конгрессе люди, как один, утверждали, что никакого решения о поддержке Чечни вообще
не было, что все это выдумки досужих журналистов (читай: мои!) и т.п. Было понятно, что
здесь уже «поработали».
И только один человек, уважение к которому я сохранил по сей день, – Валерий Хатажуков,
ныне председатель движения «За права человека в КБР», успокоил меня и сказал, что сейчас
это решим. После почти двухчасового совещания за закрытыми дверями Валера вынес мне
официальный документ на бланке Конгресса, где было продублировано решение КГНК,
заверенное подписью тогдашнего председателя ККН и печатью Конгресса. Это был уже документ! Отправив его по факсу в Москву, я услышал слова благодарности от вице-президента
агентства и его же заверения, что моя новость фактически была большой удачей агентства
за последнее время. В конце недели в итоговом выпуске «Новостей» по мою душу выступил
тогдашний генпрокурор РФ Алексей Ильюшенко, сказавший, что «Интерфакс», простите за
каламбур, сфабриковал факс». Впрочем, потом менее активно меня прессовали, поскольку всетаки поняли, что есть какой-никакой документ, подтверждающий переданную мною новость.
Вскоре нашелся и подлинник приказа КГНК. А еще через некоторое время в тюрьме оказался
сам генеральный прокурор Ильюшенко. В «веселое» время мы жили!
Записала Гюльнара Урусова.
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Наука молодая

Купите интеллект и новаторство!
«УМНИК» – проект Фонда содействия инноваций государственного института некоммерческого типа, образованного в 1994 году.
С этих пор он занимается формированием
разветвленной системы грантовой поддержки
малого бизнеса в области новых технологий.
Сначала Фонд поддерживал компании, уже
присутствовавшие на рынке, – работать с начинающими было рискованно. Впоследствии
стала очевидной необходимость поддержки
новых проектов: так появилась программа
«УМНИК» («участник молодежного научно-исследовательского конкурса»). Она, к
слову, не единственная программа Фонда, их
очень много для поддержки инноваторов всех
возрастов – от школьников до зрелых компаний и крупного бизнеса. Есть программа
«ИнноШкольник», рассчитанная в основном
на старшеклассников, программа «Старт»,
созданная для поддержки молодых предприятий, реализующих какую-нибудь бизнесидею, программа «Развитие», направленная
на поддержку компаний, уже имеющих опыт
разработки и продаж собственной наукоемкой
продукции и планирующих разработку и
освоение новых видов, и ряд других.
Наша республика принимает участие в программах Фонда с 2010 года. В первый год на
конкурс «УМНИК» было подано 20 заявок,
из них 5 выиграли гранты. А уже через 5
лет из 130 поданных на конкурс проектов 30
стали грантовыми. Профессор КБГУ Юсуф
Малкандуев, председатель оргкомитета
конференции, начавший эту программу в

В первом квартале этого года будут названы победители конкурсной программы
«УМНИК», рассчитанной на поддержку студентов и молодых ученых. После
небольшого перерыва наша республика вновь принимает участие в этой программе.
Совсем недавно на VIII Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Перспективные инновационные проекты молодых ученых», которая
является аккредитованной для проведения программы поддержки талантливой
молодежи «УМНИК», были названы 18 финалистов, отобранных в результате очных,
заочных и обезличенных экспертиз, в том числе экспертами Фонда содействия
инновациям («СМ» №1). Кто из них станет победителем, выяснится уже совсем скоро.
КБР, приводил очень показательный пример:
маленькая Кабардино-Балкария, где всего три
государственных вуза, получала такое же количество грантов, как и более крупные субъекты,
где количество вузов побольше и население в
разы превышает наше. Причем и качество научных работ у наших конкурсантов на высоте.
- За семь лет участия в «УМНИКЕ» студенты и аспиранты Кабардино-Балкарии
выиграли 134 гранта, - говорит Юсуф Малкандуев. – Более десяти наших молодых
ученых выиграли гранты конкурсной программы «Старт». Такое же название, кстати,
и у бизнес-инкубатора КБГУ, созданного
в 2010 году с целью коммерциализировать
научные разработки студентов, аспирантов,
ученых вузов республики. В нем – 34 малых
инновационных предприятия.
- Для реализации одного проекта полмиллиона рублей, а именно столько получают победители «УМНИКА», вполне
достаточная сумма, для реализации другого – капля в море. На что вообще можно
потратить грант?
- Этот вопрос расписан в «Положении» о

конкурсе. Получить такой грант для молодого ученого очень важно – если он увлечен
наукой, грант поможет ему в осуществлении
планов. При составлении заявки, а она подается в онлайн-форме, при очном представлении проекта соискатель в соответствии с
«бизнес-планом» должен проинформировать
членов жюри о предполагаемых расходах.
Деньги можно потратить на приобретение
оборудования и материалов для исследований, покупку специальной литературы,
участие в крупных научно-практических
конференциях и т.д.
- По каким критериям отбираются лучшие проекты?
- Их много и применяются они поэтапно.
На первом этапе оцениваются три составляющих научно-технического уровня проекта:
актуальность, научно-техническая новизна и
достижимость результата.
На втором этапе к оценке работ подключаются эксперты из числа представителей
органов власти и коммерческого сообщества.
Их главный критерий – перспектива коммерциализации проекта. Они решают, насколько

может быть востребован продукт на рынке,
каковы его коммерческие перспективы. Оцениваются наличие договоров о намерениях
или писем поддержки от потенциальных
покупателей, ключевые для потребителя
характеристики, по которым у продукта или
технологии есть преимущества перед аналогами, и другое.
И, наконец, на третьем этапе оценивается
квалификация заявителя – его увлеченность
идеей, предпринимательский потенциал,
взаимодействие с вузом или компанией. То
есть, отбор очень жесткий.
- А что по поводу коммерциализации
проектов-победителей? Есть успешные
примеры в нашей республике?
- К сожалению, пока нет, и это, конечно,
обидно. Ведь хороших, интересных проектов
много! В том числе и проектов по новым технологиям в сельском хозяйстве, что должно
быть особенно интересно в аграрной республике, которой является Кабардино-Балкария. Я не раз задавал себе вопрос: почему
инвесторы не спешат вкладывать деньги в
реализацию этих проектов, ведь выгода от
их внедрения очевидна. Причины могут быть
разные: у кого-то недостаточно денег, кто-то
боится новшеств, предпочитая работать по
старинке…. Возможно, мы недостаточно
популяризируем эти проекты, не очень много людей о них знает. Но я все-таки не зря
сказал, что инвесторов «пока нет», думаю,
что найдутся люди, которые оценят проекты
наших молодых ученых.

«Денег нет, но… есть наука!»
Студенты, получившие грант 5-6 лет назад, сегодня уже молодые
специалисты. И молодые ученые – большинство из них и сейчас занимаются
научно-исследовательской деятельностью, это доказывает, что в конкурсе
«УМНИКА» они участвовали не зря и побеждали неслучайно. Мы попросили
их рассказать о своих проектах, о том, чем завершилась их реализация и
что дало им участие в программе.
Софиат Сижажева, получила грант в 2015 году, будучи студенткой КБГУ по специальности «Лечебное дело». Сейчас – врач-эндокринолог, заведующая консультативно-поликлиническим отделением ГКБ №1.

- Мой грант – за проект по борьбе с
ожирением. – Я разработала специальную
посуду для похудения, которая учитывала
бы все диетологические рекомендации. Это
посуда для пациентов эндокринологического
профиля с избыточной массой тела и для
всех тех, кто хочет сбросить вес, правильно
питаясь. В набор входила тарелка диаметром
15 см, разделенная на секции, с указанием
названий разрешенных продуктов, чашка
объемом 200 мл и супница объемом 300350 мл. Кроме того, отдельным набором

шли специализированные контейнеры с
готовыми отсеками, имеющие выгравированные названия допустимых продуктов, с
герметичной крышкой для удобной транспортировки и использования на рабочем
месте, и бутыли разного объема. Продукт
был изготовлен из жаропрочного стекла
и пластмассы, не содержащей меламин.
Свои научные исследования я проводила в
эндокринологическом отделении ГКБ: нескольким пациентам с ожирением 3 степени
были предоставлены специально созданные
тарелки и даны инструкции по их использованию. Спустя полгода мною было получено
достоверное снижение массы тела в среднем
на 7,4 кг, снижение уровня гликемии на 3-4,3
ммоль/л. Эти исследования были отражены
в научных статьях для разных журналов, а
также использованы мною при работе над
кандидатской диссертацией.
Работу мы с моим научным руководителем завершили, пробные образцы изделий
выпустили, получили патентную защиту
«ноу-хау» на изобретение. Но коммерциализировать проект не получилось. Сегодня
я не могу сказать, жалею ли я об этом. Коммерциализация научных идей, если честно,
отошла для меня на второй план. Несмотря
на то, что сейчас у меня немало дел – я
врач, администратор, педагог, читаю лекции
студентам медфака – науку я не оставляю.
Я автор и соавтор 24 научных статей и двух
учебных пособий по эндокринологии. От диетологии перехожу к нутрициологии (наука
о питании – ред.), исследую нутритивную
поддержку больных в отделении интенсивной терапии, работаю над очень актуальной
сейчас темой «Влияние коронавирусной
инфекции на течение сахарного диабета».
Работы очень много, а планов еще больше.

Алена Хакунова, получила грант в 2016 году, будучи студенткой КБГУ по специальности
«Биология». Сейчас – аспирант КБГУ, старший лаборант медико-биологического центра
университета.
зиться к технологиям персонализированной
медицины. Например, как в моем проекте, подобрать больному лекарства индивидуально,
в зависимости от его генетических особенностей. Это очень важно в плане лечения, и
даже качества жизни. Рассматривались мною
болезни, предполагающие длительный прием
лекарств.
Грант помог мне приобрести все необходимое для исследовательской работы, университет предоставил базу – медико-биологический
центр. Это не краткосрочные исследования,
поэтому работа еще продолжается и будет
длиться не один год.
Что дала мне работа над этим проектом и
участие в «УМНИКЕ»? В первую очередь,
искренний интерес к науке и удовольствие от
самого процесса работы. Помощь в написании
магистерской диссертации – для нее я взяла
эту тему и успешно защитилась. Поступление
в аспирантуру – победа в «УМНИКЕ» это,
можно сказать, дополнительный «бонус» при
поступлении. И, наконец, помощь в трудоустройстве – я сейчас старший лаборант меди- Грант мне дали за фармако-генетические
ко-биологического центра, на базе которого
исследования индивидуальных особенностей
проводила свои исследования.
генома. Эти исследования помогают приблиКантемир Бжихатлов, получил грант в 2016 году, будучи ассистентом кафедры физических
основ микро- и наноэлектроники КБГУ. Сейчас – доцент этой же кафедры, кандидат физикоматематических наук.
- Я дважды принимал участие в этом проекте. Тема моей первой работы касалась пайки
керамики и металла, но эта работа не вышла в
финал. А вот вторая попытка оказалась удачной. Я получил грант за программу для расчета
условий роста сверхтонких пленок на медномарганцевых подложках. Разработанный мною
метод позволяет упростить процесс выращивания тонких пленок и удешевить производство
разных приборов микро- и наноэлектроники.
Программа готова, авторские права на нее
принадлежат мне, лицензия на использование – университету. Покупатель пока не нашелсвои научно-исследовательские работы – выся, но программа задействована, мы пользуемся
ступаю с их презентациями на выставках и
ею с коллегами, со студентами, я применяю ее в
конкурсах. «Писать в стол» мне неинтересно,
своих исследованиях. А я с удовольствием ими
мне хочется, чтобы мои программы и проекты
занимаюсь и не только в плане будущей докторнаходили своих инвесторов, внедрялись в проской диссертации, это вообще очень интересная
изводство, были бы востребованы.
тема для меня. Стараюсь популяризировать
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Лъхукъуэщауэ Мадинэ:
СщIэрт дохутыр сызэрыхъунур
«Дохутыр IэщIагъэм къыхуигъэщIащ» зыхужаIэхэм ящыщщ Лъхукъуэщауэ (Чым) Мадинэ СулътIан и пхъур. А
бзылъхугъэр зыпэрыт IэнатIэм щытепсэлъыхькIэ абы хуиIэ фIылъагъуныгъэр зыхыумыщIэнкIэ Iэмал иIэкъым.
Гуапэщ зэфIэкI лъагэ зиIэ апхуэдэ IэщIагъэлIхэр республикэм и медицинэм зэрыхуэлажьэр.
Налшык къалэ и курыт школ №9-р дыщэ медалкIэ къэзыуха Мадинэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ Москва
дэт, Пироговым и цIэр зезыхьэ къэрал медицинэ институтым. А еджапIэ дыдэм педиатриемкIэ ординатурэр
щрихьэкIащ, иужькIи абы и щIэныгъэм щыхигъэхъуэжри, УЗИ IэмэпсымэхэмкIэ узыр къэзыхутэ дохутыруи лэжьэн
щIидзащ.
Лъхукъуэщауэм и лэжьыгъэ гъуэгуанэр къыщожьэ Жьэн узыфэхэм щеIэзэ республикэ диспансерым. Абы куэдрэ
щымыIауэ, 1988 гъэм ар ирагъэблэгъащ Узыфэ зэрыцIалэхэм щеIэзэ сымаджэщым (иджыпсту абы зэреджэр СПИДмрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрщ). И лэжьыгъэм хъарзынэу
зэрехъулIэр къалъытэри, 1997 гъэм сымаджэщым узыфэ зэрыцIалэхэмкIэ и къудамэ №1-м и унафэщIу ягъэуващ.
Мадинэ IэнатIэм щиIэ зэфIэкI лъагэхэм я щыхьэтщ КъБР-м, УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэхэм,
республикэм и медицинэ лэжьакIуэхэм я профсоюзым и президиумым я ЩIыхь тхылъхэр къызэрыхуагъэфэщар.
«2013 гъэм и дохутыр нэхъыфI» зэпеуэми Лъхукъуэщауэм текIуэныгъэр къыщихьауэ щытащ. Апхуэдэуи мы гъэм и
шыщхьэуIу мазэм абы къыфIащащ «КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр.
- Мадинэ, дохутырхэм IэщIагъэр къыщIыхахам и
щхьэусыгъуэмкIэ сащеупщIкIэ, нэхъыбэм жаIэ абы
зэрысабийрэ щIэхъуэпсу щытауэ. Уэ нобэ узыпэрыт
IэнатIэм дауэ узэрыхуэкIуар?
- Сэ курыт школыр къыщызуха лъэхъэнэм фIыуэ еджахэм
псоми дохутыр IэщIагъэр къыхахырт. Сызыхуеджэнум теухуауэ
зэи гупсысэ сиIакъым. СщIэрт дохутыр сызэрыхъунур,
нэгъуэщIу зыслъагъуртэкъым. Си анэшхуэмрэ адэшхуэмрэ
«сеIэзэрт», хущхъуэхэм я цIэхэр, ахэр зи сэбэпыр тынш
дыдэу сигу изубыдэрт. Ди зэманым класс къэскIэ еджакIуэхэм
ящыщу санитар яIэт, медсестрам и дэIэпыкъуэгъуу. Абыхэм
жор плъыжьыр зытет хъуржын цIыкIур я плIэм идзауэ
къыздрахьэкIырт. А къалэнри еджапIэм щызгъэзэщIащ.
Пэжщ, сурэт щIыным, хьэпшыпхэм я щытыкIэр, зэхэлъыкIэр
убзыхуным сыдихьэхырт, ауэ ар IэщIагъэ схуэхъуну зэи сигу
къэкIакъым. Школыр къэзуха нэужь, Москва сыщеджэну
тезухуащ. Си зэфIэкIыр згъэунэхужын папщIэ нэхъ жыжьэу
сыIукIыну мурад сщIат. КъБКъУ-м си благъэхэр щылажьэти,
абыхэм я фIыгъэкIэ сыкIуэцIрыкIыу я гугъэну сыхуейтэкъым.
Апхуэдэу 1979 гъэм Пироговым и цIэр зезыхьэ къэрал
медицинэ институтым сыщIэтIысхьащ. Ар къэдуха нэужь
илъэсищкIэ Москва дыщылэжьэн хуейт, ди псэукIэ и
лъэныкъуэкIэ езыхэм псори къызэрагъэпэщт. Пэжыр
жысIэнщи, абы сыкъыщынэну зэи сыхуеякъым, си лэжьыгъэр
щыслъагъур ди республикэрат. Сыщеджа институтым жьэн
узыфэр зыпкърыт сабийхэм еIэзэнымкIэ кафедрэ гъэщIэгъуэн
иIащ, икъукIэ щIэщыгъуэу еджэныгъэр къыщызэрагъэпэщырт
абы. А унэтIыныгъэм сызэрыдихьэхам къыхэкIыу Жьэн
узыфэхэм щеIэзэ республикэ диспансерым лэжьапIэ сыуват.
Абы сызэрыкIуэрэ илъэс ныкъуэ хъуауэ, махуэ гуэрым фIы
дыдэу си цIыхугъэ, Узыфэ зэрыцIалэхэм щеIэзэ сымаджэщым
и дохутыр нэхъыщхьэ Ибрэхьим Борис сыхуэзэри, и деж
лэжьапIэ сригъэблэгъащ. Мис абы лъандэрэ, 1988 гъэм
щегъэжьауэ, мы центрым сыщыIэщ.
Центрым хьэуам хэт ткIуаткIуэхэм кърахьэкI узыфэ
зэрыцIалэхэмкIэ и къудамэм лэжьэн щыщIэздзащ, а
зэманым абы и унафэщIу щыта КIуэкIуэ Любовь и нэIэм
сыщIэту. Тыншу дыкъыздекIуэкIащ а бзылъхугъэм сэрэ,
куэдым сыхуигъэсащ, сыхуиущиящ, анэ етIуанэ схуэхъуауэ,
унагъуэкIэ дызэкIэлъыкIуэу ноби дыкъогъуэгурыкIуэ.
- СызэрыщыгъуазэмкIэ, СПИД-мрэ узыфэ
- Зэман дэкIри, а къудамэм и унафэщI къалэныр
з э р ы ц I а л эхэм р э з а щ ы хъ ум э н ы м к I э , а б ы хэм
пщэрылъ къыпщащIащ икIи илъэс 23-рэ хъуауэ
япэщIэтынымкIэ
республикэ центрырщ япэ госпиталыр
уехъулIэу упэрытщ. Абы щекIуэкI лэжьыгъэр зыхуэдэм
къыщызэIуахар. Сыт хуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр фи
дыщыбгъэгъуэзамэ, си гуапэт.
IэнатIэм къыхилъхьа абы?
- Иджыпсту абы зэреджэр узыфэ зэрыцIалэхэмкIэ къудамэ
- Гъатхэпэм и 21-м щегъэжьауэ центрым и къару
№1-щ. Абы щIагъэгъуалъхьэр хьэуам хэт ткIуаткIуэхэм
псори хуигъэпсащ икъукIэ шынагъуэ узыфэ зэрыцIалэм
кърахьэкI узыфэ зэрыцIалэхэмрэ икъукIэ шынагъуэ узыфэ
зэрыпэщIэтынум. Абы теухуауэ дызыщыгъуазэр мащIэт,
зэрыцIалэхэмрэ зыпкърыт сымаджэхэрщ. Япэм къызэщIеубыдэ
ар зищIыс дыдэми зэрызиубгъуну щIыкIэми хэтщIыкI
пыхусыху лIэужьыгъуэхэр, бжэнтепкIэр, коклюшыр,
щыIэтэкъым. Дэ фIыуэ тщIэр зыт: ар икъукIэ шынагъуэ узыфэ
скарлатинэр, фэрэкIыр, фэгъазэр, щIыфэкъилъэлъыр, щхьэ
зэрыцIалэу зэрыщытырт. А махуэм дызэхуашэсри къыджаIащ
куцIым зэран хуэхъу узыфэхэр, нэгъуэщIхэри. ЕтIуанэм хохьэ
пIалъэ гуэркIэ сымаджэщыр хэщIапIэ зэрытхуэхъунур,
тало, емынэ, сыбыр язвэ узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэхэр.
абы и 4-нэ къатыр медицинэ лэжьакIуэхэр дыщыпсэуну
Хэт игу къэкIынт нобэ дэ дызэрыт щытыкIэ гугъум
зэрытхухахар. ИщхьэкIэ къызэрыхэзгъэщащи, ди къудамэм
дыхуэкIуэну, икъукIэ шынагъуэу къалъыт э узыфэ
щедгъэкIуэкI джэгукIэ-егъэджэныгъэхэм я фIыгъэкIэ дэ
зэрыцIалэм дыпэщIэтыну! Илъэс къэс апхуэдэ узыфэхэм
Iуэхум нэхъ дыхуэхьэзырт. Апхуэдэхэм деж адрей къудамэхэм
дызэребэнынум теухуауэ джэгукIэ щIыкIэу егъэджэныгъэхэр
щылажьэхэр яфIэгъэщIэгъуэну къыткIэлъыплъырт икIи
идогъэкIуэкI. Ауэ ди пщIыхьэпIи къыхэдгъахуартэкъым
щытыкIэ хьэлъэм дыкъыщихутэм, япэщIыкIэ абыхэм
эпидимиер къытхыхьэу емынэ узыфэм ущызыхъумэ
я гугъащ езыхэм ялъэмыIэсыну. АрщхьэкIэ абы псори
щыгъын гугъусыгъухэр тщыгъыу дылэжьэну къытхуихуэну.
къызэщIиубыдащ, гупым къахэкIакъым зи IэщIагъэм
Пэжщ, апхуэдэ щытыкIэм дыхуэхьэзырт, дызыхуеинухэмкIи
хуэмыпэжа.
дыкъызэгъэпэщат, тщIапхъэми фIыуэ дыщыгъуазэт,
Япэ мазэм центрым и унафэщIхэр жэщми махуэми жей
къэралым и Санэпидемстанцым и унафэм, и чэнджэщым
ямыIэжу Iуэхур зэрызэтраублэнум и ужь итащ. Лэжьыгъэр
дытету ди лэжьыгъэр зэрекIуэкIым и фIыгъэкIэ. Мыбдежым
къепхьэлIа
нэужьи хуиту зыгъэпсэхуа ухъуртэкъым.
къыхэзгъэщыну сыхуейт къэралым узыншагъэр хъумэнымкIэ
ГурыIуэгъуэт центрым апхуэдэ Iэмал зэримыIэр. АбыкIэ
и IэнатIэми санэпидемстанцэми я лэжьыгъэм и лъабжьэ быдэр
дэIэпыкъуэгъу къытхуэхъуащ Урысей Федерацэм и Федеральнэ
Совет Союзым и зэманым къызэрыщежьэр. Мис абы щыгъуэм
Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м къыбгъэдэкIыу
яубзыхуа Iуэху зехьэкIэм куэдкIэ и фIыгъэщ коронавирус
щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен. Ди щытыкIэр зыхуэдэр
узыфэ зэрыцIалэм, хамэ къэрал куэдым хуэдэу, шынагъуэу
къыщищIэм, абы и «Синдикэ» хьэщIэщыр хуит къытхуищIащ.
Урысейм зэрызыщимыубгъуар. Адрей къэралхэм эпидемием,
«Лэгъупыкъу» санаторэм шхынкIэ дыкъызэригъэпэщащ.
узыфэ зэрыцIалэхэм пэщIэтынымкIэ IэнатIэ щхьэхуэхэр
Ди лэжьыгъэр зэблэкIыгъуищу зэщхьэщыхауэ жэщи махуи
яIэкъым, абы къэхэкIыуи ахэр куэдкIэ нэхъ хуэмыхьэзыру
долажьэ.
къыщIэкIащ COVID-19-м дызэригъэува щытыкIэм.

ШыщхьэуIу мазэм ирихьэлIэу сымаджэхэр нэхъ мащIэ
хъури, япэм дызэрыта щытыкIэм дытехьэжат. Ди гуфIэгъуэм
гъунэ иIэтэкъым, ди фIэщ хъужыртэкъым къызэрыгуэкI
лэжьыгъэм дыпэрыувэжауэ. ЗэрыжаIэу, Iейми зы фIы гуэр
къешэ. ГъэщIэгъуэныракъэ, мы узыфэ шынагъуэм иужькIэ
ди центрыр зэIэзэ сымаджэхэр куэдкIэ нэхъ мащIэ хъуат.
КIэтIий узыфэ зэрыцIалэхэр зиIэхэр къудамитIым щIэмыхуэу
щIэлъу щытамэ, иджы апхуэдэхэр закъуэтIакъуэххэт.
Сытыт абы и щхьэусыгъуэр? Къабзагъэм и хабзэхэр
зэрагъэзащIэрт – цIыхухэм щIэх-щIэхырэ я Iэхэр ятхьэщI
хъуат, къищынэмыщIауэ, унэм щIэсын хуейуэ къазэрыхуихуам
папщIэ, унагъуэм зыхуей хуэзэу щаупщIэфIа ерыскъыт яшхыр.
Пыхусыху лIэужьыгъуэхэм ягъэсымаджэхэри щыIэжтэкъым,
цIыхухэр нэхъ мащIэу зэхыхьэ зэрыхъуам къыхэкIыу.
АрщхьэкIэ мазэрэ ныкъуэщ апхуэдэу зэрекIуэкIар. ФокIадэм
икIэхэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърытхэм
я бжыгъэм хэхъуэу щIидзэжащ. Егъэлеяуэ куэд хъуащ
сымаджэр, апхуэдиз зэуэ дэ зэи тлъэгъуакъым. Зи щытыкIэр
нэхъ хьэлъэхэращ сымаджэщхэм ягъэгъуэлъыр, нэгъуэщI
хэкIыпIэ щыIэкъыми.
Нэхъ шынагъуэращи, узыфэм зыкъызэрызридзэкIынур
къыпхуэщIэркъым. НэхъыфI къэхъужа сымаджэр зэуэ
къызэIохьэжри, хуэтщIэри хуэдлэжьри сэбэп хуэмыхъуу
утыкум дыкъонэ. Куэдым елъытащ ар, псалъэм папщIэ,
цIыхум и Iэпкълъэпкъым тIасхъапIэ гуэрхэр иIэмэ, и
иммунитетыр лъахъшэмэ, апхуэдэр нэхъ псынщIэу узыфэ
шынагъуэм еубыд икIи бгъэхъужынуи нэхъ гугъущ.
Апхуэдэуи щыIэщ коронавирусыр пкърыту къытхуаша
сымаджэм, узыфэ гъэтIылъахэр иIэу къыщIэкIыу, «мыбы
зыгуэр хуэтщIэфыну пIэрэ?» жытIэу дызыгъэгузавэм и Iуэхур
фIы дыдэ щыхъуж. Узыфэм теухуауэ къэралым и медицинэ
институт цIэрыIуэхэм ирагъэкIуэкI къэхутэныгъэхэмкIэ
зэхагъэува чэнджэщхэр мазэ къэс къытIэрохьэ, интернетым
къыдит Iэмалхэр къэдгъэсэбэпурэ адрей дохутырхэми я Iуэху
бгъэдыхьэкIэхэм зыщыдогъэгъуазэ. Ди закъуэкIэ зы унафи
къатщтэркъым, Москва дэт медицинэ центрхэм дапыщIащи,
реанимацэм щIэлъ сымаджэм и щытыкIэм теухуауэ тхылъхэр
догъэхьэзырри, яхудогъэхь. Абы къыджаIэхэм тещIыхьауэ
дохутырхэр дызэчэнджэщыжурэщ сымаджэхэм дызэреIэзэр.
Дэтхэнэ сымаджэми тхузэфIэкIыр худощIэ, хущхъуэхэмкIи
IэмэпсымэхэмкIи хъарзынэу дыкъызэгъэпэщащ. Ауэ мы
узыфэр апхуэдизкIэ «бзаджэщи» ар зыхыхьа Iэпкълъэпкъым
къыщигъэхъункIэ хъунур къэпщIэну гугъущ, дызыщымыгъуазэ
гуэр Iуэхум зэрыхэлъым дегъэшынэ.
Узыфэ шынагъуэр яIэу ди центрым щIэлъащ абы и дохутыр
нэхъыщхьэу щыта, сэ мы лэжьапIэм сыкъезыгъэблэгъа
Ибрэхьим Борисрэ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым
неврологиемкIэ и къудамэм и унафэщIу лэжьа Урысмамбэт
Гъумаррэ. Абы я лэжьэгъухэм, я ныбжьэгъухэм ар узыфым
къедгъэлынымкIэ сытри тщIэнут. АрщхьэкIэ, хьэлъэу
япкърытти, зы Iэмали къыдитакъым. Апхуэдэхэр дапщэ
хъурэ…
ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэ къыщызэпхагъэIукIауэ
щытащ медицинэ нэкIупхъуэр зыкIи сэбэп мэхъуу. Пэжкъым!
Узыфэ зэрыцIалэр къезыхьэкI ткIуаткIуэр зимыгъэхъейуэ
хьэуам хэткъым, аращи, ар къэзыгъэсэбэпыр узым нэхъ
щыхъума мэхъу. ЩIэх-щIэхыурэ уи Iэр птхьэщIмэ, уи жьэм
псы жьыдэбгъэжыхьмэ, уи пэр къиптхьэщIыкIмэ, цIыхухэм
метр нэхъ мащIэкIэ уабгъэдэмыхьэмэ, нэкIуIупхъуэр пIулъмэ,
узыр къыппкърымыхьэнкIэ шэсыпIэ нэхъыбэ щыIэщ.
- Мадинэ, къыхэпха IэщIагъэмкIэ ущыхущIегъуэжа
зэгуэр къыпхуихуа?
- Хьэуэ. Зэи сиIакъым апхуэдэ гупсысэ. Дохутыр IэщIагъэр
цIыхум и гъащIэр, и узыншагъэр хъумэным щепхакIэ, абы
гухэхъуи гухэщIи къуитыфынущ. Уи Iэзэгъуэ зэпхьэлIа
сымаджэр хъужауэ плъагъуныр гуфIэгъуэщ. Педиатриеращ
си лэжьыгъэр зэпхари, сабийр балигъым хуэдэкъым, хьэлъэ
дыдэу щымытмэ, ар къиин хъуркъым. Я жыджэрагъымкIэ,
дэрэжэгъуэ къапкърыкIымкIэ уи гукъыдэжыр хагъахъуэу
апхуэд эщ а цIыкIухэр. Къыпщыгугъ цIыхум сэбэп
ухуэхъуфыныр, абы и фIыщIэ псалъэр зэхэпхыжыныр
насыпышхуэщ.
Хьэлъэщ узыпэмылъэщын узыфэ зэриIэр пщIэуэ
сымаджэм и нэгум уиплъэну. Апхуэдэхэм мымащIэу
дохутырхэр дрихьэлIэми, абы уесэркъым. Сабийм и анэр
абы зэрытегужьеикIар щыплъагъукIэ, ар зыщыгугъа уэ
узэрыIэмалыншэр къыщыбгурыIуэжкIэ уи гур хощI. Я
нэхъ сымаджэ хьэлъэ дыдэми, и псэр хэкIыхукIэ гъащIэм
гугъэ хуиIэщ. ЦIыхур щылIэкIэ иужьу фIэкIуэдыр и
тхьэкIумафIагъэрщ. Аращи, абы ущхьэщыту зэи Iей жыпIэ
хъунукъым. Реанимацэм сыщIыхьа нэужь, сымаджэм
укъищIэу щымытми, сопсалъэ: «Псори тэмэмщ, нобэ уи
щытыкIэр фIы дыдэщ», - жысIэурэ. Ар сэбэп мыхъумэ, зэран
зэрыхуэмыхъунур сощIэ.
- Упсэу, уи IэщIагъэм и хъер плъагъуу иджыри илъэс
куэдкIэ Тхьэм уигъэлажьэ.
Епсэлъар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
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Шаудан

БИЗ КЕТСЕК ДА…
Хапар

Къалай жашасакъ да, ыразы болгъан
азды къадарына. Мен а ыразыма. Терезени
ачама да, аны излеп, сакълап тургъанча,
къыш хауа тылпыу этип киреди отоугъа.
Ол юйдеги жылыуну урлап, алып кетерге
ашыгъа болур, мен а къоярыкъ тюйюлме.
Жангыдан жабама терезени, жылыу бла
бирге насып да чыгъып кетер юйюмден
деп къоркъа.
Бу арт кезиуде терк-терк къайтама жашау ызыма. Мени бла болгъан тюшюмча
кёрюнеди ансы, аны айтсам, сейир этмезлик жокъду.
Шахар тийрелериндеди ата юйюм.
Дипломуму къолума алгъан кюнлерими
биринде, иш излей барып, къайтып келе,
жолну бизге бурулгъан жингиригинде биргеме окъугъан Сафиятха тюбеп къалдым.
Къууандым.
- Бу мени къарындашым Азретди.
Ол Бештауда тургъан, - деди Сафият,
машинаны эшигине таянып, бизни таба
къарап тургъан жашны кёргюзте. – Бу
уа экиге айланнган эгечим Жамиля. Жумушха келген эдик да бери, санга тюбеп
къалгъаныбыз нечик иги болду! Не болуп
тураса иш бла уа? Сен а табарыкъса, ата
къарындашынг – институтну таматасы.
Этер бир мадар…
- Да, мени усталыгъым бла не иш табарыкъды ол? Департаментден келе турама.
Шахар школладан бирине жиберирбиз
дегендиле. Юйге жууукъ болугъуз.
- Келигиз, Азрет, Жамиля, бир беш минутчукъгъа къайтайыкъ.
Алай бла, кесими уллу багъалатмай,
машиналарына олтурдум.
- Тюкеннге къайта барайыкъ, - деди да
Жамиля, энишге бурулдула.
- Зат керек тюйюлдю, - деп да кюрешдим. Манга тынгылагъан болмады. Ма
ол кюн мени къачырып, ала кеслерини
эллерине келтирген эдиле.
- Ёмюрде кёрмеген адамым бла мен бир
юйюр къалай болурма?! – десем. Сафият:
- Ол сени тилеп айланнган созукку Ахматдан а мени къарындашым ушагъыулуду,
- деп сюелди.
- Да, мен аны танымайма.
- Къалай танымайса? Танышдырдым
да. Хапарларын а эшите тургъанса, эсинге
алыргъа сюймейсе ансы.
Ол ингирде окъуна ызымдан келдиле.
Элде тапхан къартларын жыйып, мени артха алып кетебиз дегенлеринде, келгенлеге
айып этдирдиле. Анамы апсыны:
- Мариям, къалып къалырмы эдинг, аман
адамла кёрюнмейдиле? Сюймей келген
эсенг да, сюерсе. Сюйюп баргъанла уа бал
ашап, балхам ичип, ыразы болупму жашап
тургъан сунаса ёмюрге? – деп бир айтды
ансы, башха зат соргъан болмады.
Анасы кеси кирип келди:
- Келинчик …
- Мен келинчик тюйюлме. Сизни жашыгъызны таныгъан да этмейме, - дедим.
- Танырса, балам, - деди ол жумушакъ
ауаз бла. – Сенден насыплы киши боллукъ
тюйюл эсе да билмейсе, жаным. Мен да,
аталары да устаз болуп ишлегенбиз ма бу
сен кёрген элде. Бизни юсюбюзден адам
аман зат айтып, эшитирик тюйюлсе. Азретни да мудах этме. Сабийлей орус тюбюне
кетип… Кючден тиллендиргенбиз.
- Бош къыйналасыз. Мени алыкъа
аллай умутум жокъду. Ишге киреме деп
айланама.
- Кирирсе. Мында уа иш жокъмуду?
- Угъай…
Ол келгенле да кетип, кесим къалгъанда
ангыладым тапсыз болумуму. Сафият да,
Жамиля да къатымдан бир чакъгъа таймай,
тангнга чыкъдыкъ. Некях этерге эфенди
келгенди дегенлеринде да, унамадым
отоудан чыгъаргъа. Къалай этдиле эсе да,

этдиле да кетдиле. Сора биргеме беш жыл
окъугъан Сафият:
- Кет, былай этип турма, Мариям. Бюгюн
мындан чыгъып кетсенг да не сунарла?
Билесе да, эл ауузу – элек, деп. Аман адам
болса Азрет, мен аны сангамы буюрлукъ
эдим? – деп тохтады. Ма алай къалып
къалдым анда.
Биринчи кере отоугъа киргенинде, Азретни жанында къолунда да къагъанагъы
бла бир къара кийимли бурмачач тиширыу
сюелип тургъанын кёрдюм. Аны чачы
алай тёгюлюп тургъанына сейир этдим.
Ол, манга къарай кетип, бурулду да, эшик
жабыу артында тас болду. Эшик ачылып,
этилиб а эшитмедим.
Мени юйге кийирген заманда бир такъыйкъагъа аны терезе жабыуну бир жанына
этип, арбазгъа къарап тургъанын эследим.
Сабийи да къоюнунда. Артха кирип келе,
эшик жанында сюелип тура эди да, жаны
бла оздум.
- Ол къагъанакъ сабийи бла къара кийимли тиширыу кимди? – деп сордум дигизам
Жамилядан.
- Къайсына айтаса? Къара бла мор болуп
къалгъанды дуния бусагъатда. Бир жарыкъ
кийим кийген кёрмезсе. Къагъанакълары
бла да келедиле энди тойгъа. Ол да адет
болуп къалгъанды. Не билейим, къайсы
къоншу болур.
Ол да айталмады аны ким болгъанын.

ол тиширыуну дайым кёргеними, ол манга
бир хата этерге излегенин сезгеними да.
- Ол Ильзады, - деди Лида.
- Ким Ильза?
- Азретни юй бийчеси.
- Аны аллай адамы болуп эшитмегенме.
- Айтхан болмаз. Айтып да, нени тюзеталлыкъды энди ол?
- Мен аны билмегенме. Билсем, ёмюрде
да бармаз эдим.
- Сен терс тюйюлсе. Ильза ауушханлы
эки жыл болады. Сабийден къутулалмай
кетгенди. Экиси да ёлгендиле. Къызчыгъы
уа, Дашачыкъ, анасындады.
- Сора Азретни къызыдамы барды?
- Хау.
Ол заманда ангыладым, биз бери
келгенде, юйде сабий илляуланы нек
кёргеними, Азрет, аланы бирге жыйып,
балконнга нек чыгъаргъанын да. Айтхан
а эталмагъанды.
- Не сюеди менден сора ол… ёлген эсе?
- Ким биледи. Аны айтхан къыйынды.
Кел, килисагъа барайыкъ да, анга деп бир
жау чыракъчыкъ салайыкъ.
- Мен муслийманма сора...
- Неди да? Аллах бирди. Мында жашау
ёмюрлюк тюйюлдю, анда уа, Аллахны
аллында, биз барыбыз да тенг боллукъбуз. Ниет, бет къалай болса, тилек да алай
болады. Андан кётюрюледи бири кёкге,
башхасы жерде къалгъанда.

***
Айгъа жууукъ турдукъ къайынла бла.
Азретни ишге чыгъар заманы жете баргъаны сайын, къылыгъы женгилден-женгил бола баргъанын эслеп турдум, сылтауун а ангыламадым. Бир букъдургъан
заты болгъанын а сезгенме. Къайын анам
бла атам а не этгенин да басып турдула.
Ала манга асыры иги болгъандан, жанларын чыгъарып берирге хазыр эдиле.
Сау болсунла, аш этсем, аны махтамай,
ыразылыкъларын айтмай, къопмагъандыла къангадан.
Бештау уллу шахар тюйюлдю, алай кёп
миллетлиди. Анда манга фатарыбыздан
узакъ болмагъан библиотекада иш табылды. Неден да бек анга къууандым. Тюшде
юйге чабып келирге онгум бар эди, алай
Азрет, къурулушчу инженер, бошамай эди
да, кесим ючюн деп, ары жюрюуню да
къойдум тюшде. Къоярыкъ тюйюл эсем
да, бир кюн, жолну ётген жерде сакълап
тургъанымлай, ким эсе да сыртымдан
тюртюп, машина тюбюне тюшерге аздан
къалдым. Жюрегими дып-дып этгенин тыялмай, бурулсам, бурма чачы бетин жабып
сюеле эди къарелди, къолунда чулгъамын
ёшюнюне къысып. Кёзюме кёрюннген
сундум. Аны айтханымда, Азрет:
- Не айланаса да, харип сен? Санларынгы да тынчайтып, нёгерлерингча, бир
зат элтип, ала бла къапсанг болмаймыды
санга? – деди.
Алай бла тюшде юйге жюрюуню къойдум. Ол иги окъуна эди – бютюнда жууукъ
танышдым ишчи нёгерлерим бла. Эрменли, оруслу, бир ариу грекли къыз да бар.
Ишге жарашып къалгъаныма ыразы болуп
турдум бир къауум заманны.
Бир жолда солуу кюнюмде шинтикге да
минип терезе кёзлени жууа тургъанымлай,
ким эсе да тийгенча болуп, элгендим да,
терезе жанындан къаты тутуп, башымы
буруп къарадым. Артымда, жууукъчукъда,
ол къара жыйрыкълы тиширыу сюелип
тура эди. Сабийи жиляп, анга ийилди да…
кёзден ташайды.
Къоркъуп, ол халим бла, къолумда да терезе жуугъан буштугъум бла чабып эшикге
чыкъдым. Мени ол халими кёрюп, къоншу
тиширыу Лида юйюне чакъырды. Суучукъ
берди да, сора не болгъанын сорду. Айтдым

***
- Мен бюгюн килисагъа барлыкъма, дедим солуу кюнде Азретге.
- Не этесе анда уа? Оруслу болуп къалгъан болурса дейме, ала бла ишлей.
- Угъай. Лида бла бирге барлыкъма, дедим. Сора битеу къарыууму, эсими бир
жумдурукъгъа жыйып: – Ильзагъа деп, жау
чыракъчыкъ салыргъа сюеме. Сабийни
атын а билмейме…
Галстугун къыса тура эди да, жукъ айталмай тохтап къалды Азрет. Абызырады,
къызарды, агъарды.
- Сен биринчи отоугъа киргенингде, мен сени жанынгда кёрген тиширыу, баям, ол эди. Ийнанмайса ансы.
Азрет балконнга чыкъды да, андан бир
коробканы келтирип, ачды.
- Буму эди? – деп, кёргюзтдю, бурма
чачын жел тарай, кюле тургъан къызны.
- Хау.
Ол кюн баш ием эшикге чыкъмады. Биргесине окъугъан оруслу къызны сюйгенин,
окъууну бошап, бери бирге келгенлерин,
алагъа къызчыкъ туугъанын да айтды.
- Атамы бла анамы жюреклерин къыйнаргъа болмай, бюгюн, тамбла эте тургъанма. Сени аллынгда да терсме. Кеч,
кечаллыкъ эсенг. Ким болса да, хо деп
къойгъан эдим, ахлуларымы ыразы этер
ючюн. Сюерме деб а ийнанмагъанма алда.
Артда келгенди ол сезим.
- Къызчыкъны юйге алыргъа керекди.
- Ильзаны атасы-анасы жангыздыла.
Олду аланы жашаугъа байлап тургъан
кюч. Сора… къалай алып кетейим аланы
алларындан?
Ала бла мен артда Ильзаны къабырына
баргъаныбызлай танышханма. Ол огъурлу
адамла манга жюрек кюйлерин кёргюзтмегенлери ючюн ыразыма алагъа. Даша уа,
анга къарындашчыкъ туугъанлы, терк-терк
келеди бизге. Бирде, солуу кюнлери болса,
аны элге атабызгъа, анабызгъа да элтиучюбюз. Алай барсакъ, кючюкден, киштикден,
бузоудан, къозудан башлап къучакълайды
Даша. Халал сабийди. Бештауда къартлары
уа: «Биз кетсек да, бу сабий энди жангыз
тюйюлдю», - деп къууанадыла. Мен да
ыразыма къадаргъа – жашымы тамата
эгечи барды!
Кертиланы Сакинат.

Миллет хазнабыздан

Сабий оюнланы
тюрлюлери
«БУГЪУНУЧ»
Таулу сабийле сюйюп ойнагъанладан бири
«Бугъунуч» болгъанды. Анга алты-жетижыллыкъладан башлап къатышхандыла. Аны ингирден кеч
къарангыгъа дери ойнайгъандыла.
Бек биринчиден ала бир затны, неда уллу ташны
белги этгендиле. Ол тюкюрюучю ташха саналгъанды. Сора аны къатына жыйылып, чёп атхандыла.
Чёп чыкъмай, ким артха къалса да, ол излеучюге
къалады да, къалгъанла уа бугъаргъа жайыладыла.
Излеучю кёзлерин къысады эм оюннга къатышхан сабийле бирер жерге букъгъунчу, ачмайды.
«Кёзлерими ачдым, кёлюгюз къалмасын, излерге
барама», - деп тебирейди. Излеп тапханда, хар кёрген адамыны атын айтып къычырады эм ала ючюн
барып ташха тюкюреди. Тапхан адамы аны къуууп, андан алгъа ташха жетсе, ол дагъыда къайтып
бугъаргъа эркинди. Туталмаса уа тюкюргюч ташны
къатында барын да табып чыкъгъынчы сакълайды.
Сора былай да болады. Излеучю биреуню излерге
кетди эсе, башхасы уа кёрюнмей тургъан жеринден
аны аллына чыгъып, ызы бла уа андан алгъа ташха
жетип тюкюреди. Ол заманда да бу адам бугъаргъа
кетерге эркинди. Барысын да табып бошагъандан
сора, оюн жангыдан башланады. Излеучюге уа бек
биринчи табылгъан къалады.
«АРКЪА ТАШ»
«Аркъа таш» ойнар ючюн сабийле эки къауумгъа
юлешиннгендиле. Хар къауумну башчысы эм да
тюзлюкге къарагъан да боладыла. Ойнап башлар
ючюн, тобукъдан ёргерек бийикликде, эки атлам
кенгликде эки ташха тап, тюз къазыкъны кёнделен
салып, тюшмезча тохтатыргъа керекди. Андан
сора ауурлукълары бла тенг болгъан бирер ташны
аркъларына кётюрюп, эки къауум да узакъдан чаба
келип, къазыкъны юсю бла секирирге керекдиле.
Секире келип, къазыкъны къайсы къауумнукъу
тюшюрсе да, ала бирсилени сыртларына кётюрюп,
белгиленнген жерге дери элтирге борчлудула. Андан
сора оюн жангыдан башланады. Ол бийикликден
къызыкъны тюшюрмегенлей секиралсала, андан
да бийигирекге кётюрюп, сабийле кеслерин сынайдыла.
«АШТАРХАН»
Быллай аты бла оюнланы эки тюрлюсю белгилидиле. Аны бу тюрлюсюн бардырыр ючюн
чюйке бла таякъ керекдиле. Анга Басхан бла Чегем
ауузлада «чюйке» бла «таягъы» дегендиле. Оюнну
болушу а былайды: биреу чюйкеси, таягъы бла бла
бир уллу ташны къатында тургъанлай, алайгъа
дагъыда экинчи адам келеди. Таягъы болгъан
чюйкени таш юсюнден уруп, жетдиралгъаныча,
узакъгъа учуруп жиберирге керекди. Экинчиси уа,
чабыучу, чюйке урулгъанда чабып башларыкъды.
Оюнну башлардан алгъа уруучу, чабыучу да хазырланыргъа керекдиле.
Уруучу «хоп» дегенде къачыучу чабып башлайды.
Уруучу «топ» дегенде, къачыучу тохтап къалады.
«Хоп» дегенни бла «топ» дегенни арасы заманнга
дери чапхан чюйкени жерге тюшюрмегенлей, учуп
баргъанын кёргюзтеди. Биринчини мураты чюйкени
не къадар узакъгъа уруп жиберирге, къачыучуну
да андан артха къалмазгъады умуту. Ким узакъ
кетгенин артха атлап ёнчелегенден сора тохташдыргъандыла.
Дагъыда бу оюнну ючеу-тёртеу болуп, хар къауумну да уруучусу, чабыучусу да башха болуп
эриширге да болады.
«ОРТАБЫЗДАН ЁТ»
Бу оюнну он-онекижыллыкъ жашчыкъла бла
къызчыкъла ойнагъандыла асламында. Ала эки
къауумгъа юлешинип, 10 метр чакълы жерде бетден
бетге къарап, къоллары бла къаты тутханлай, эген
бир жанындагъыладан бирси жанындагъылагъа
чабып барып, юзалса – адам алып къайтыргъа,
юзалмаса уа алагъа къошулуп къалыргъа боллугъун
айтып юйретгенден сора, оюн башланады.
Эки къауумгъа «акъла» бла «къарала» атайдыла.
Кезиу-кезиу чабыша да, къарыуларын сынай кетгенден сора, къайсы жанында («акъла», «къарала»)
адам кёп болса да, ол жаны хорлагъаннга саналады.
Чапханлагъа – урмазгъа, ёрге секирмезге, жыкъмазгъа; тыйгъанлагъа – аууп кетмезге, тыялмагъан
кибик этип, жиберип къоймазгъа – жорукъ алайды.
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«Автозапчасть» вновь нацелилась на чемпионство
За прошедшие новогодние праздники определились победители переходных матчей
летнего чемпионата Кабардино-Балкарии, а также прошли первые три тура зимнего
чемпионата республики.
Напомним, что в переходных матчах предпризер первой лиги «Ансар» из Нальчика,
ставители высшего дивизиона – «Чегем-2»
а команда «Союз» была переименована в
и «ЛогоВАЗ» встретились с командами из
«Маису».
После трех туров единоличное лидерство в
первой лиги – «Эльбрусом» из Тырныауза
и «Рассветом» из Каменномостского сооттурнире ожидаемо захватила баксанская «Авветственно. В первой встрече сильнее оказатозапчасть», считающаяся одним из фаворитов чемпионата. Баксанцы, намеренные вновь
лись футболисты «Эльбруса», победившие
благодаря дублю Адама Маршенкулова
завоевать золото, выиграли у «Чегема-2»,
и завоевавшие право выступить в высшем
крупно победили прошлогоднего серебряного
призера «Кенже», а затем с минимальным
дивизионе в следующем сезоне.
Второй матч проходил в упорной борьбе
счетом обыграли другого своего основного
конкурента – «Мурбек-ФШ «Нальчик», котои до самого конца держал болельщиков в
рый до этого шел с ними на равных.
напряжении. В первом тайме Алим Глашев
вывел «ЛогоВАЗ» вперед, но во втором АсНа второй строчке расположился дубль
нальчикского «Спартака». Молодежь красланбек Гонгапшев восстановил равновесие.
но-белых разгромила «Малку», выиграла у
А в компенсированное время победу команде
из Бабугента точным ударом с 11-метровой
«Инала», но сыграла вничью – 1:1 – с «Ансаром» и отстала от «Автозапчасти» на два очка.
отметки принес Азамат Мокаев. «ЛогоВАЗ»
Третье место делят опытные участники
сохранил прописку в высшей лиге.
3 января стартовал зимний чемпионат
зимнего первенства «Мурбек-ФШ «Нальчик» и «Атажукино», а также неожиданно
Кабардино-Балкарии, в высшем дивизионе
вырвавшийся в группу лидеров новичок
которого, как и в летнем турнире, принимают участие 16 команд. Напомним, что место
чемпионата – «Шэрэдж» из Старого Черека.
Черекцы в первом же туре обыграли «Кенже»,
«КБГАУ» в первенстве занял бронзовый

Баскетбол
Команда из Кабардино-Балкарии после трех туров
лидирует в чемпионате СКФО - ЮФО первой лиги
России по баскетболу.
В третьем туре чемпионата сборная КБР-КБГУ одержала
две победы над командами «Ессентуки» из Ставропольского
края и сборной Карачаево-Черкесии со счетом 81:77 и 87:70
соответственно. Еще в одном поединке наши баскетболисты,
к сожалению, уступили «Донским соколам» из Новочеркасска
Ростовской области со счетом 78:91.
Несмотря на это, команда из КБР сохранила за собой лидерство в турнире.
Следующий тур чемпионата пройдет в Ессентуках в конце
января.

Греко-римская борьба
В спорткомплексе поселка Кашхатау прошло
первенство Кабардино-Балкарии по греко-римской
борьбе среди юношей 2004-2006 годов рождения.
Победителями соревнований стали Ислам Боров из
Терского района (до 42 кг), Руслан Локьяев из Эльбрусского района (до 45 кг), Амирхан Кунижев из Нальчика
(до 48 кг), Хусин Блиев из Лескенского района (до 51 кг),
Курман Бапинаев из Эльбрусского района (до 55 кг), Алим
Шомахов из Терского района (до 60 кг), Кантемир Индреев
из Чегемского района (до 65 кг), Аслан Абазов из Терского
района (до 71 кг), Муаед Текушев из Чегемского района
(до 80 кг), Рустам Машуков из Зольского района (до 92 кг),
Адам Салбиев из Терского района (до 100 кг) и Астемир
Катханов из Нальчика (до 120 кг).
Серебряные медали завоевали нальчане Оганес Степанян,
Муслим Атабиев, Сурен Оганнисян, Тембулат Бжихатлов,
Тамерлан Бекишев и Казбек Хабеков, Идар Тарчоков и
Заур Бижоев из Лескенского района, Казбек Азаматов из
Черекского района, Хаметби Кунижев из Чегемского района,
Иззет Вахидов из Майского района и Джамбулат Пшуков
из Терского района.
Бронза на счету Валерия Изюмского, Астемира Бжиева,
Рустема Яганова и Ислама Алхасова (все – Чегемский
район), Руслана Крымукова (Зольский район), Айдамира
Кунижева, Ахмеда Кайцукова, Марата Хубиева и Ахмата
Гудуева (все – Нальчик), Музафара Азаматова, Беслана Панюшкина, Марата Туменова, Дамира Дзугулова, Беслана
Теунова и Аскера Бозиева (все – Черекский район), Заурбека Узденова (Эльбрусский район), Темирлана Саншокова,
Ахмеда Дзагалова и Ибрагима Максидова (все – Терский
район), Тимура Кильдиева, Амурбека Бекулова и Сармата
Агузарова (все – Лескенский район).

Дзюдо
В Нальчике прошел республиканский командный
турнир, посвященный памяти основоположника дзюдо
в Кабардино-Балкарии, заслуженного тренера России
Сефа Харабиевича Нирова.
Турнир проходил в рамках Детской лиги «Локо-дзюдо», в
нем участвовали 12 команд из нашей республики и одна – из
Ставропольского края.
По итогам соревнований первое место заняли представители спортклуба «Нальчик», которых тренирует Беслан

затем уступили «школьникам», но потом
одержали победу над «Тэрчем».
Без поражений, помимо первых двух
команд, идет «Шагди» из Заюково, замыкающий шестерку.
Отметим, что очки в турнире набрали
все команды. Но меньше всех их – по одному – на счету «Ансара» и «Чегема-2».
Ни одной победы не одержал и «Бабугент»,
но у него в активе две ничьи – с «Шагди»
и «Малкой».
Результаты матчей 1-го тура: «Автозапчасть» - «Чегем-2» 2:1; «Кенже» - «Шэрэдж» 0:1; «Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Исламей» 1:0; «Спартак-дубль» - «Малка» 4:1;
«КБГУ» - «Ансар» 5:4; «Тэрч» - «Инал» 1:1;
«Бабугент» - «Шагди» 2:2; «Атажукино» «Маиса» 2:1.
Результаты матчей 2-го тура: «Маиса» - «Бабугент» 4:1; «Чегем-2» - «Шагди»
0:0; «Шэрэдж» - «Мурбек-ФШ «Нальчик»
2:4; «Ансар» - «Спартак-дубль» 1:1;
«Инал» - «КБГУ» 3:1; «Малка» - «Атажукино» 2:0; «Автозапчасть» - «Кенже» 4:1;
«Исламей» - «Тэрч» 0:4.
Результаты матчей 3-го тура: «Атажукино» - «Ансар» 2:1; «Тэрч» - «Шэрэдж»

Дзуев. Второе место у воспитанников тренера Залима
Гаданова из «Локомотива», а третьими призерами стали
дзюдоисты из команд «Динамо» (ее также тренирует Залим Гаданов) и «Шторм» (тренеры – Дмитрий Иванов и
Анзор Апхудов).

Тяжелая атлетика
Как мы уже сообщали, в конце прошлого года прошло
дистанционное первенство России по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 15 и
до 17 лет, в рамках которого спортсмены соревновались
в прямом эфире в сети интернет.
Напомним, что в весовой категории до 64 кг серебряную
медаль турнира выиграла 14-летняя Алана Скрипко. Аналогичного успеха добился 16-летний Тамерлан Гулиев,
который выступал в категории до 61 кг.
Золотую медаль нашей республике принес Ислам Шердиев, выступавший в весовой категории до 96 кг в состязаниях
среди юношей до 15 лет.
Еще одним победителем первенства стал 17-летний Тимур
Мариев, ставший лучшим в весовой категории свыше 102 кг.
Скрипко, Шердиева и Мариева тренирует Михаил Шикемов, Гулиева – Муаед Шадов.

Футбол
В Пятигорске прошел традиционный рождественский
турнир по футболу среди юношеских команд.
Участие в соревнованиях принимали команды, составленные из игроков 2010 года рождения. Юные футболисты
нальчикского «Спартака» на этом турнире заняли третье
место.
На групповом этапе подопечные тренера Сергея Пономарева выиграли два матча подряд с сухим счетом (2:0 и 3:0),
но в третьей игре проиграли 1:3 команде «Строитель» из
Каменск-Шахтинска. Несмотря на поражение, спартаковцы
вышли в полуфинал турнира, где, к сожалению, уступили
хозяевам соревнований – пятигорскому «Машуку».
В поединке за бронзу нальчане вновь встретились со «Строителем» и взяли у того реванш, победив с крупным счетом 3:0.
Вратарь спартаковцев Тимур Николаев признан лучшим
голкипером турнира.

Легкая атлетика
На прошедшем в Екатеринбурге легкоатлетическом
турнире «Рождественские старты» успешно
выступили двое представителей Кабардино-Балкарии –
Мария Ласицкене и Михаил Акименко.
Воспитанница тренера Геннадия Габриляна в соревнованиях женщин в прыжках в высоту победила с результатом 1,92
метра, опередив ставшую второй олимпийскую чемпионку
2012 года Анну Чичерову (1,89 метра).
Акименко прыгнул выше всех в соревнованиях мужчин –
на 2,30 метра и также завоевал золото. Вторым здесь стал
Даниил Цыплаков, взявший 2,25 метра.
«Это был мой первый старт в сезоне. Я не расстроена, все
в порядке. Будем работать дальше, впереди у меня еще много
турниров. Все идет своим чередом, главное, подготовиться
как следует к летнему сезону», - прокомментировала свое
выступление Ласицкене.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

0:1; «Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Автозапчасть» 0:1; «КБГУ» - «Исламей» 0:2; «Спартакдубль» - «Инал» 1:0; «Шагди» - «Маиса» 4:0;
«Бабугент» - «Малка» 2:2; «Кенже» - «Чегем-2» 4:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу.
Высший дивизион
Положение на 14 января
Команды
И В Н П РМ
«Автозапчасть»
3 3 0 0 7-2
«Спартак-дубль»
3 2 1 0 6-2
«Мурбек-ФШ Нальчик» 3 2 0 1 5-3
«Атажукино»
3 2 0 1 4-4
«Шэрэдж»
3 2 0 1 4-4
«Шагди»
3 1 2 0 6-2
«Тэрч»
3 1 1 1 5-2
«Инал»
3 1 1 1 4-3
«Малка»
3 1 1 1 5-6
«Исламей»
3 1 0 2 2-5
«Кенже»
3 1 0 2 5-5
«Маиса»
3 1 0 2 5-7
«КБГУ»
3 1 0 2 6-9
«Бабугент»
3 0 2 1 5-8
«Ансар»
3 0 1 2 6-8
«Чегем-2»
3 0 1 2 1-6
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Она также сообщила, что планирует принять участие в
турнире в Челябинске 19 января, выступить на «Битве полов»
в Москве 24 января, а также на зимнем чемпионате России,
который пройдет с 15 по 17 февраля.

Пауэрлифтинг
Руководитель следственного отдела по Зольскому
району следственного управления СК по КабардиноБалкарии Кантемир Муссаев стал победителем
проходившего в Ставропольском крае открытого
мастерского турнира по пауэрлифтингу
«Кубок Евразии».
Муссаев выступал в весовой категории до 82,5 кг и занял
первые места сразу в двух дисциплинах: «жим лежа» и «народный жим».
***
Военнослужащий воинской части Росгвардии,
дислоцируемой в поселке Звездном
в Чегемском районе Кабардино-Балкарии,
Владислав Веригин стал обладателем серебряной
медали проходившего в Москве чемпионата мира
по пауэрлифтингу.
Как сообщила пресс-служба республиканского управления
Росгвардии, в соревнованиях приняли участие более 2 тыс.
спортсменов из 25 стран мира.
Росгвардеец из КБР выиграл серебро в номинации «народный жим» в весовой категории до 100 кг. Старший прапорщик
Веригин 34 раза исполнил многоповторный жим штанги лежа
весом 100 килограммов.

Хроника
Пять новых многофункциональных игровых площадок
обустроены в Нальчике.
Как сообщила пресс-служба мэрии, площадки построены
в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», они располагаются в поселке
Адиюх, а также на территории школ №30 и №17 и гимназий
№1 и №14.
На спортплощадках могут заниматься люди разных возрастов, каждая включает зону воркаута и детский спортивнооздоровительный комплекс. Они оснащены универсальным
полем для мини-футбола, волейбола и баскетбола, скамьей
для пресса, турниками, гимнастическими брусьями, шведской стенкой и детской игровой площадкой с качелями.
***
Глава администрации Терского района Муаед Дадов
встретился со спортсменами – уроженцами района,
отличившимися в 2020 году на крупных российских
соревнованиях.
На первенстве России по греко-римской борьбе среди
юниоров Ауес Гонибов стал победителем в весовой категории
до 82 кг, Осман Болотоков – в категории до 72 кг, а Марат
Кампаров – в весе до 130 кг.
На первенстве России по вольной борьбе золото в весовой
категории до 70 кг завоевал Иналбек Шериев.
Глава района вручил победителям первенства России и их
тренерам Эдуарду Белгарокову, Аслану Шериеву, Залиму
Умарову и Мурату Кишеву денежные премии.
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«КазанОк-2021»

Представители Кабардино-Балкарии заняли
первое место на открытом Северо-Кавказском
турнире по кулинарии «КазанОк-2021».
Всего на кулинарные состязания, которые проходили в горах Северной Осетии - Алании, приехали 10
команд из всех субъектов СКФО. Кулинары-любители
«5642» под эгидой министерства курортов и туризма
КБР уже второй раз представляют республику в этом
гастропроекте.
Претенденты на победу получили одинаковые
продуктовые наборы, из которых за полтора часа им
предстояло приготовить необычное блюдо в «полевых
условиях» на открытом огне. В ходе обсуждений
команда из КБР решила приготовить классическое
мясное рагу с картофелем, запечь мясо в фольге,
сделать карпа по-черекски, а для десерта – использовать яблоки.
Оценивались блюда судейской коллегией, в которую
вошли преподаватели Владикавказского торгово-экономического техникума и победители национальных
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Мы - маленькие дети,
нам хочется мечтать!

и международных чемпионатов по кулинарному, кондитерскому и хлебопекарному искусству, сообщили в
Минтуризме республики.

Победа в Эстонии
Вокалистка из Нальчика Алена Чабдарова-Атласкирова спела на эстонском международном
шоу-конкурсе «Winter Reval Fest 2021 – Online», неожиданно для себя завоевав Гран-при.
По мнению членов эстонского
жюри, «Новогодняя песня» в исполнении нальчанки «прозвучала
волшебно», и победительница
была награждена сертификатом на
участие в любом международном
вокальном фестивале, проходящем
на территории Эстонии. Когда закончится пандемия и будут сняты
ограничения, поездка на фестиваль и участие в нем будут для
Алены бесплатными, а эстонская
сторона окажет ей помощь в подготовке документов для поездки.
…На участие в традиционном эстонском предновогоднем
конкурсе девушка согласилась
сразу – и не жалеет об этом.
Алене, которая поет и с успехом
участвует в конкурсах с детства, давно хотелось расширить
географические границы своего
творчества. А здесь – соперники из
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши,
Белоруссии и Украины, артисты
ков. Это фестивали «Балтийская
что старалась и рассчитывала выиз российских мегаполисов. И
волна», «МузКиноФест», «Новое
ступить достойно, но на Гран-при,
квалифицированное жюри, от
поколение», «Зимняя песня».
признаться, не рассчитывала…
которого трудно ждать какого-то
Поскольку Илона Тхагазитова
«Удивительный голос», - объясниособого отношения. Поэтому даже
была заинтересована в приезде
ла потом корреспонденту «СМ»
то, что конкурс проходил в онлайнв Эстонию деятелей культуры
одна из организаторов конкурса,
формате, не слишком расстроило
из Кабардино-Балкарии, а Анна
руководитель творческого объедиАлену, которая в Эстонии еще ни
Халишхова проявила инициативу
нения
«Ревель»
Илона
Тхагазиторазу не была. Но теперь уж точно
и взяла на себя организационные
ва. Член оргкомитета рассказала,
когда-нибудь поедет.
вопросы, в Эстонии их стараниячто именно вокальные данные
«Думаю, конкурс в формате онсклонили большинство членов
ми за последние годы с успехом
лайн в некотором смысле труднее,
жюри к присуждению победы
выступили Го сударственный
чем привычная форма участия, когнальчанке.
академический ансамбль танда видишь и слышишь соперников,
Возможность участвовать в
ца «Кабардинка» и народный
знаешь их слабые стороны, пониэстонском международном конансамбль танца «Шагди», свои
маешь, на чем сделать акцент. Но я
курсе у Алены Чабдаровой-Атработы показали фотохудожники
собралась и отработала на совесть,
ласкировой появилась благодаря
Ахмат Байсиев, Элина Караева
что называется, «без халявы»,
журналисту
Анне
Халишховой,
и Александр Подва, на музыпредставляя перед собой строгое
поддерживающей
постоянные
свякальных фестивалях первые места
эстонское жюри», - рассказала Алези с деятелями культуры Эстонии.
завоевывали руководитель театра
на. Конкурсную песню ей помогли
Редактор отдела культуры газеты
песни КБГУ «Амикс» Лана Кулозаписать Амур Успаев, Мусалим
«Кабардино-Балкарская правда»
ва и Эльдар Дымов. Тхагазитова
Ногеров и ее супруг Заур Атланачала их налаживать еще в
в разговоре с корреспондентом
скиров, тоже вокалист, с которым
2007 году, когда отправилась
«СМ» подчеркнула, что гостям из
Алена не только поет дуэтом, но
в прибалтийское государство,
Кабардино-Балкарии в Эстонии
и советуется по всем творческим
чтобы познакомиться с местной
всегда рады, а их участие даже в
вопросам. «Когда стало известно
черкесской диаспорой. Именно
коммерческих конкурсах в порядке
о том, что я завоевала Гран-при, за
тогда завязалось ее знакомство,
исключения является бесплатным.
меня обрадовались все родные и
а потом и дружба, с Илоной
В этом году перед эстонским
близкие, все поздравляли. Но саТхагазитовой
–
эстонкой,
когдажюри триумфально выступила
мыми важными были слова мужа:
то вышедшей замуж за парня из
Алена Чабдарова-Атласкирова. На
«Все правильно, я в тебя верил. И
Терека, проходившего срочную
вопрос, почему для участия в конэто только начало!», - рассказывает
службу в Эстонии. Артур и Илона
курсе была рекомендована именно
победительница. И признается:
Тхагазитовы теперь известны не
она, Анна Халишхова ответила:
«Для меня Гран-при – ну прямо как
только у себя в стране благо«Молодая вокалистка – одна из тех
победа на «Евровидении»! И мощдаря созданному ими ансамблю
артистов, которых хочется и не
ный стимул двигаться дальше…»
адыгского танца и творческому
стыдно показать за пределами КаЧто дало Алене возможность
объединению «Ревель», которое
бардино-Балкарии и даже России,
выиграть «Winter Reval Fest 2021 –
славится своими многочисленными
формируя у жителей других госуOnline»? Ученица заслуженной
мероприятиями – всегда интернадарств представление о культуре
артистки Кабардино-Балкарии
циональными
по
составу
участнинашей республики».
Галины Таукеновой говорит,

Привет! Меня зовут Карина, и я причисляю себя к сообществу
молодежи Кабардино-Балкарии. Главная моя мечта – сделать мир
лучше, помочь своему родному краю и потрудиться на благо будущего.
О чем это я? Сейчас поймете!
В этом году стартовал масштабный проект для школьников «Большая
перемена». В нем приняли участие более миллиона старшеклассников нашей
страны, в их числе и подростки Кабардино-Балкарии. После нашумевшей
победы финалисты встретились с главой республики – Казбеком Коковым.
Ребята предложили проводить в наступившем году больше подобных мероприятий, в том числе и на региональном уровне, которые помогут школьникам научиться создавать собственные проекты, правильно их прорабатывать
и убедительно защищать. И вот при поддержке министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР состоялся «Проектный интенсив. Юниоры» для участников конкурса «Большая перемена» и выпускников смен
«Антареса», учеников 9-10 классов. Площадкой для его проведения стал
центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта,
образования и науки в Кабардино-Балкарии.
Как сказала в своем приветствии заместитель руководителя центра Тамара
Айбазова, «приятно видеть образованных, мотивированных, неравнодушных школьников, которые готовы инициировать и реализовывать проекты,
способные изменить жизнь к лучшему». За время интенсива ребята разбирались в том, какие большие вызовы существуют сегодня, какими способами
можно решать проблемы в обществе, как правильно разрабатывать проекты,
с чего начинать, как защищать их на конкурсах.
Я, как участница смены «Антареса» по направлению «Литературное творчество» и полуфиналист проекта «Большая перемена», тоже приняла участие
в этом интенсиве. Каждый из нас работал над темой, которую считал важной
для себя. Мы погружались в основы научно-технологической и исследовательской деятельности и социального проектирования.
Командный дух не оставлял нас ни на минуту. Мы старались достичь
единения в своих группах при принятии решений, пытались справляться
со сложными задачами вместе, и у нас это получилось!
Теперь я знаю, что настоящая команда – это взаимопомощь, добрые отношения, целеустремленность, коммуникабельность, желание познавать
что-то новое.
Действительно, за столь короткий срок мы все смогли достичь личностного прогресса. А спикеры делились с нами своим опытом и были готовы
потратить все свое время и энергию, чтобы «зажечь» в каждом из нас это
«желание новых знаний».
Зачем нам «Социальное проектирование»? Как сказала Екатерина Борисевич, эксперт федерального уровня, директор «Всекавказского молодежного тренингового центра», оно нацелено на вовлечение в социальную
жизнь республики талантливой и социально активной молодежи, способной
инициировать и реализовывать свои проекты: «Нужно поддержать нашу
молодежь, дать ей опору. Чтобы ребята знали, что если они что-то задумают, то всегда обретут сподвижников и наставников. Такие интенсивы
дают возможность прокачать навыки и познакомиться со сверстниками. А
учитывая юный возраст участников, в будущем это дает им преимущество
в достижении успеха и создании чего-то по-настоящему стоящего».
Важную роль для каждого из нас сыграли научно-технологическое проектирование и исследовательская деятельность. В проектном интенсиве это
направление ориентировано на вовлечение одаренных школьников в работу
над задачами, стоящими сегодня перед наукой и экономикой, инновационными решениями, реальными отраслевыми кейсами.
Как пояснил координатор Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы» в КБР Хусейн Гузиев,
задание – поработать с ребятами, участниками серьезных конкурсных
мероприятий, вызвало профессиональный «аппетит», некое предвкушение
здорового интереса к школьникам среди практикующих специалистов, как
к представителям нового времени, к их потенциалу: «Я заранее подготовил
для них испытание – разработать механизм альтернативного достижения
нескольких целей из программы ООН «17 целей устойчивого развития». Я
видел, как работают команды, как, переходя от стадии некоторой растерянности, они начинают вырабатывать тактику решения проблем, чередуют
индукцию и дедукцию.
За время работы они смогли хорошо продвинуться вперед. Был здоровый
драйв, было «сожжено много мозговой энергии» – ребята даже не пошли пить
чай – дедлайн висел, как Дамоклов меч, а их амбиции боролись с соблазном.
В итоге каждая команда представила свое решение задачи. Настоящие
«спартанцы»! Что я испытывал, когда работал с командами? Испытывал
гордость, что у нас есть такая молодежь».
Заинтересовавшись такими вдохновляющими словами спикеров, я решила
узнать о впечатлениях от участия у самих школьников:
Инар Инароков, ученик МКОУ «СОШ №19 имени Героя Советского
Союза А.Ю. Байсултанова» г.о. Нальчик:
«Проектный интенсив – это прекрасная идея, реализованная качественно
и интересно. Эти два дня в моей памяти остались как удивительный синтез лекций, практических занятий, приятных бесед и познавательных игр
в компании чудесных ребят и педагогов. Очень многое я уношу с собой:
фундаментальные знания в теме проектирования и ораторского искусства,
знакомство с Натальей Васильевной Яниной – экспертом федеральной
целевой программы «Молодежь России».
Самира Шогенова, ученица МКОУ «СОШ №1 имени М.А. Камбиева»
с.п. Каменномостское Зольского района, полуфиналист «Большой перемены»:
«Проектный интенсив – место, где я обрела колоссальный опыт и получила
искренние эмоции. Это то самое место, где я вдохновилась на новые вызовы!»
Р.S. А еще мы приняли участие в конструкторе следующего проектного
интенсива для школьников. Все наши пожелания и предложения организаторы пообещали взять в работу.
Именно такой опыт, уверена, позволит повысить уровень проектных
компетенций молодежи Кабардино-Балкарии и послужит формированию
эффективных команд для участия в грантовых конкурсах и масштабных
федеральных проектах.
Карина Карачихина,
ученица МКОУ «СОШ с. Прималкинского» Прохладненского района.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Ключевое слово «ВОКАЛ» открывает первые пять букв.
Продолжайте!
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В О К А Л

Ответы на ключворд в №1
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В выделенных клетках зашифрованы фамилии или псевдонимы знаменитых людей, родившихся в год Быка: 1901:
Армстронг (Луи, знаменитый джазовый музыкант), Дисней
(Уолт, американский художник-мультипликатор, основатель
мультимедийной империи, носящей его имя); 1925: Мориа
(Поль, французский композитор и дирижер, основатель
всемирно известного гранд-оркестра), Неизвестный (Эрнст,
скульптор, жил и творил в СССР, затем в США), Плисецкая
(Майя, одна из величайших балерин XX века), Мордюкова
(Нонна, актриса, народная артистка СССР); 1937: Ахмадулина
(Белла, одна из крупнейших русских лирических поэтесс
второй половины XX века), Николсон (Джек, американский

Английский кроссворд
- Как называют объекты, выступающие вместе, как одно
целое? (12)
- Пренебрежительное отношение к окружающим, уверенность в своем превосходстве над ними одним словом (11)
- Как называют должностное лицо, управляющее в учреждении, коллективе или компании? (13)
- Как называются маленькие цветные стеклянные короткие
трубочки, идущие на украшение одежды? (9)
- Противоположность отставанию (10)
- «Змеиная» дорога в горах (9)
- Как называют сферу жизни, связанную с производством
материальных благ и хозяйствованием? (9)
- Общее название для магических слов или выражений (10)
- Каждый из тех, кто заверяет подлинность подписей на
документах, а также удостоверяет сделки (8)
- Как называется прибор для измерения кровяного давления
у человека? (8)
- Именно так называется проход моделей по подиуму во
время показа новых коллекций одежды (6)
- Как называют психические свойства человека, которые
делят на четыре типа, и они составляют основу формирования
и развития характера? (11)
- Как еще можно назвать поклонника чьего-либо таланта? (10)
- Как в народе называют режим в школе, при котором ученики по окончании уроков могут оставаться там под надзором
педагогов до окончания рабочего дня родителей? (9)
- Как называют человека, который постоянно бранится, ссорится с кем-либо и выражает свое недовольство криком? (8)
- Эта одна из величайших рек мира протекает по территории
десяти американских штатов (9)
- Какого австрийского композитора называли королем
вальса? (6)

З Ю Ц

актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер; три премии
«Оскар»); 1949: Нетаньяху (Биньямин, премьер-министр
Израиля); 1961: Клуни (Джордж, американский актер, кинорежиссер, продюсер; две премии «Оскар»); Мерфи (Эдди,
американский актер, кинорежиссер, певец), Харрельсон
(Вуди, американский актер, продюсер, драматург); 1973:
Цискаридзе (Николай, артист балета, народный артист РФ),
Шатунов (Юрий, бывший солист группы «Ласковый май»),
Шнуров (Сергей, российский рок-музыкант, поэт, киноактер;
лидер группы «Ленинград»); 1985: Найтли (Кира, английская
киноактриса), Роналду (Криштиану, португальский футболист; считается одним из лучших футболистов всех времен).
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- Как называется обширный участок суши без значительных
повышений и понижений поверхности? (7)
- Каждый из тех, кто поступил на новую работу и проходит
испытательный срок (6).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на венгерский кроссворд в №1
Ботаник. Менестрель. Ориентир. Потребность. Лумумба. Молчание. Конкурент. Витраж. Ноктюрн. Дегустация.
Клумба. Византия. Чабан. Инстанция. Протест. Помесь.
Явка. Глина. Марьяж. Тундра.
ПАРОЛЬ: «Метил в ворону, попал в корову».

Ул ы б н и с ь !
Поздравляем вас! Вы только что выиграли миллион долларов в нашу лотерею! Теперь ваша семья будет получать
каждый год по доллару в течение миллиона лет!!!
***
- Абрам, почему ты несешь четыре кирпича, когда другие
несут по восемь?

- Они слишком ленивы, им лень сходить два раза!
***
Два чиновника ищут могилу своего недавно скончавшегося
коллеги на престижном кладбище. Ищут, но не могут найти.
Вдруг один говорит другому:
- Слушай, а может, он могилу на жену записал?

Астрологический
прогноз на 18-24 января
ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны почувствуют положительные изменения
в жизни. Изменятся и ваши взгляды, они станут
более осознанными и глубокими. Возможно, вы
заведете новые полезные знакомства. Удачно складываются
отношения с любимым человеком. Сейчас вы обретете то,
о чем мечтали несколько месяцев, при условии, что будете
действовать без лишних эмоций.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Звезды считают, что у Тельцов период благоприятен для путешествий, семейных поездок – они
оставят массу положительных впечатлений и запомнятся
надолго. Также хороший период для переездов, они могут открыть вам новые горизонты. Смело ставьте перед собой цели,
вы достигнете их без серьезного труда в ближайшее время.
Одинокие Тельцы могут повстречать любовь всей жизни.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Период у Близнецов прекрасно подходит для активного отдыха на свежем воздухе, с физическими
нагрузками, или для мероприятий с коллегами. Возможно, от
приятного времяпрепровождения вас отвлекут семейные проблемы, требующие вашего прямого участия или финансовой
поддержки. Однако вам удастся довольно быстро разрешить
их и вернуться к отдыху.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки на этой неделе могут браться за любое дело:
успеху будут способствовать ваше спокойствие,
собранность, порядочность, открытость и умение сострадать
людям. Можете обращаться к единомышленникам, с их помощью удастся достичь хороших результатов. Если вы одиноки,
выходные посвятите романтическим приключениям.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Период у Львов прекрасно подходит для начала
ремонтных работ в доме или на рабочем месте.
Сейчас успех в делах может напрямую зависеть
от комфортности условий, в которых приходится работать.
Понятно, что ремонт – удовольствие недешевое, но результат
оправдает все ваши ожидания и не придется жалеть о потраченных средствах.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев на этой неделе намечаются перспективы
в профессиональной сфере, не упустите шанс ими
воспользоваться, у вас вполне возможен карьерный рост.
Также хорошее время для проявления своих способностей.
Вы полны оптимизма и уверенности, вежливы и тактичны,
окружающим с вами комфортно в общении, они тянутся к вам.
Замечательный период для начала и продолжения отношений.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Рядом с Весами людям хорошо и тепло, они
чувствуют искренность, которую вы излучаете, и
это неудивительно, ведь сейчас вы можете поддержать любого, ваши слова лечат, вы проявляете сочувствие и
щедры на заботу. Не ждите благодарности за свою духовную
работу, но попытайтесь понять тонкий смысл обмена вашей
положительной энергетикой с людьми.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы будут очень общительны и могут
найти без труда тему для содержательного разговора с любым человеком. Однако следуйте принципу
«больше дела, меньше слов». Займитесь решением рабочих
вопросов, сейчас это хорошо у вас получается. Не исключено, что к концу недели руководство сделает вам приятный
сюрприз. Что это будет, можно только догадываться.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Сейчас у Стрельцов не лучший период для
перемен, поэтому не стоит принимать деловые
предложения или менять профессиональную
сферу. Следует сначала найти единомышленников, которые
в случае необходимости придут на помощь. Сбавьте рабочий
темп во второй половине недели, иначе может ухудшиться
самочувствие. Период благоприятен для деловых встреч и
установления новых контактов.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги, если ищете работу, то сейчас, по
мнению астрологов, вполне удачное время.
Окружающие прислушиваются к вашим проблемам и сопереживают. Период благоприятствует рабочей обстановке,
без опасений можно заключать контракты, подписывать
документы. Желательно работать над общими проектами,
хорошо проводить встречи, чтобы донести свои идеи до
большего количества людей.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
На высоте способность Водолеев действовать
по заранее подготовленному плану и идти на
компромисс. Сейчас окружающие хорошего мнения о вас,
стоит этим воспользоваться для достижения целей. Ваш круг
контактов пополняется, следует пересмотреть свои действия,
чтобы подстроиться под текущую ситуацию.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб неделя богата на события в личных и
семейных сферах. Возможны покупка недвижимости – квартиры или дачи, переезд; более того, одиноким
представителям знака могут сделать предложение руки и
сердца. Хорошее время для начала ремонта, обустройства,
создания уюта, генеральной уборки, в общем, всего, что
связано с налаживанием и улучшением своего быта.

Science-бар Антона Попова
Молодой биофизик из Нальчика решил популяризовать науку и производственные достижения СКФО
Антон Попов – ученый-биофизик из Нальчика –
понял, насколько важна популяризация науки в
регионах СКФО, и начал свой необычный проект.
В Кабардино-Балкарии находится одна из
крупнейших подземных лабораторий по изучению
нейтрино, а также Центр прогрессивных
материалов и аддитивных технологий, где
занимаются суперконструкционными полимерами
для космической отрасли и медицины. Но, к
сожалению, даже местные жители мало что
знают об этом. Попов решил исправить ситуацию.
В детстве Антон мечтал стать хирургом, но понимал, что
в медицинский вуз поступить не так-то просто, и сначала
отучился в медколледже. А затем его мама настояла, чтобы
он подал документы на биофак Кабардино-Балкарского госуниверситета, который Попов окончил с отличием.
- Мой преподаватель в вузе постоянно повышала свой профессиональный уровень и проходила курсы в научном центре
Российской академии наук в Пущино, специализирующемся
на биологии. Она мне посоветовала поехать учиться туда. Я
принял решение поступить в магистратуру в этот центр, а потом работать в Институте теоретической и экспериментальной
биофизики РАН, - рассказывает Антон.
Он сетует, что на Северном Кавказе мало интересуются
наукой и плохо понимают, как функционируют лаборатории
и высокотехнологичные производства, отсюда недофинансирование научных учреждений. Поэтому он и стал заниматься
популяризацией этих направлений.
- Разработал проект, суть которого в том, чтобы далеким
от науки людям рассказывать о современных разработках, но
делать это не в скучных аудиториях, а в самих научных центрах или цехах. Так появился мой лекторий Science Talks, где в
помещениях НИИ и на наукоемких производствах, то есть в
соответствующем антураже, ученые интересно рассказывают
о технологических достижениях, - продолжает Антон.
Попробовал биофизик организовывать такие лекции... в
баре, и они хорошо пошли, посетителям понравилось. Затем
была встреча на реальном производстве в окружении станков
и аппаратуры.
- Мы поставили стулья, сделали подсветку, организовали
напитки, словом, создали непринужденную атмосферу. Получилось настолько классно, что после лекции несколько часов
гости продолжали обсуждать услышанное. Потом начался
карантин, и проект поменял формат – я стал делать включения
из институтов, первой в объектив попала моя лаборатория.
Сейчас уже 23 стрима состоялось, причем из разных уголков
России. Из Нальчика тоже было включение – из научно-образовательного центра «Полимеры и композиты» КБГУ. Последнее же состоялось из MIT – Массачусетского технологического института. Точно сделаю стрим из республиканской
нейтринной обсерватории. Еще хочу сделать включение с
осетровой фермы в Тырныаузе – это крутое производство
рыбы и икры прямо в горах, - говорит Попов.
Антон хочет изменить стереотипное представление об ученых, которых многие видят эдакими замученными ботаниками, находящимися на своей волне и общающимися с помощью
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непонятных терминов. На самом деле это совершенно не так.
Настоящие ученые обычно с удовольствием идут на контакт
и рассказывают о том, чем занимаются.
Не отказывается биофизик и от идеи развивать science-бар:
- Реализации проекта помешал коронавирус, но я за него
держусь и планирую вернуться к нему, когда эпидемия
пройдет. Хотел пригласить опытного спикера из Москвы с
рассказом о том, как варить стекло. Еще три лектора должны
представлять Кабардино-Балкарию – это сотрудник полимерной лаборатории, сотрудник нейтринной обсерватории и
провизор. Жителям региона нужно поверить, что в республике
тоже есть наука. Это поможет школьникам выбрать будущую
профессию. Сейчас на Северном Кавказе, да и в целом в России, науке не хватает кадров и финансирования.
Попов работает в лаборатории роста клеток и тканей.
Биология, по его словам, высокотехнологичная сфера, где
существует прямая корреляция между финансированием
и получаемыми результатами. Те же реактивы, реагенты и
материалы практически полностью закупаются за границей.
- Это сильно стопорит наших ученых. За рубежом исследователь заказывает реактив и получает его на следующий день,
у нас же его можно ждать два-три месяца, и это в Москве и

Подмосковье, а в регионах еще дольше, - сетует Попов. – И
если мы одновременно с иностранной лабораторией получим
какие-то данные, то на их оценку уйдет уйма времени – наши
коллеги в других странах уже проведут аналитику и проверят
гипотезу. Мы же теряем много месяцев, а потом можем зайти
в тупик, если гипотеза не подтвердится, хотя могли бы в это
время искать уже другие пути.
Есть огромная проблема с приборной базой. Министерство
образования ее понимает, но до решения далеко.
- Большинство техники для работы приобретается также за
рубежом. В России делают только что-то простое, например
магнитную мешалку или водяную баню. А вот планшетный
спектрофлюориметр, который измеряет флюоресцентное
свечение молекул, отечественные производители не выпускают. Стоит он больше трех миллионов рублей, для моей
лаборатории это большая сумма. Часто такое оборудование
несколько научных учреждений покупают вскладчину, потом
к нему выстраивается очередь из ученых. Отсюда накладки.
По-хорошему, такие аппараты должны быть в каждом центре.
Но на это нужны миллиарды рублей.
Михаил Сухарев,
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