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Freeride World QualifierFreeride World Qualifier 
Международная серия соревнований Freeride World Qualifi er приходит в Кабардино-Балкарию. Первый российский этап FWQ 

пройдет на склонах Эльбруса, сообщили в пресс-службе «Курорта Эльбрус». Склоны уже готовы и выбраны согласно требованиям 
соревнований, в которых принимают участие 110 спортсменов, сильнейших фрирайдеров России и мира.
В финал пройдут 50, набравших максимальное число победных баллов, которые позволят спортсменам

попасть в список участников мировой серии Freeride World Tour.

Фото FWQФото FWQ
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Отменен пятый карантин
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отменил карантин из-за бешенства, 
введенный в середине ноября на части селения Псыхурей в Баксанском районе.

Напомним, что в 2020 году в республике было выявлено пять случаев бешенства животных. 
В феврале карантин был введен на территории части селения Белая Речка, а также на двух 
территориях в Баксане, в середине октября карантин сроком на 60 дней ввели на части селения 
Арик. Позже карантин везде был снят. В ноябре ограничения ввели в селении Псыхурей.

В связи с ликвидацией очага бешенства ограничительные мероприятия в Псыхурее от-
менены с 18 января.

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

Началась массовая вакцинация от COVID-19

Обсудили вопросы 
образования и дорожного 
строительства
Глава КБР Казбек Коков после возвращения из Москвы провел совещание
с членами республиканского правительства.

Напомним, что Коков побывал с рабочей поездкой в Москве, где обсудил с руко-
водством федеральных министерств и ведомств актуальные вопросы развития респу-
блики. В частности, глава КБР встретился с министром просвещения РФ Сергеем 
Кравцовым, заместителем министра транспорта РФ – руководителем Федерального 
дорожного агентства Андреем Костюком. На этих встречах обсуждались итоги 
реализации профильных национальных проектов в 2020 году, дальнейшее развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, а также сферы образования 
Кабардино-Балкарии.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, в совещании в Нальчике приняли 
участие премьер-министр Алий Мусуков, министр транспорта и дорожного хозяйства 
Аслан Дышеков, а также и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи 
Анзор Езаов. Главными темами обсуждения стали дорожное строительство в 2021 
году и развитие системы образования республики.

Коков дал поручение проработать ряд вопросов по участию региона в дополнитель-
ных программах и мероприятиях по указанным направлениям.

Выросла
собираемость налогов

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел рабочую встречу с начальником 
республиканского Управления ФНС Асланом Губачиковым.

Новые ясли в Баксанском районе
В селении Заюково в Баксанском районе завершили строительство ясельного блока
на 60 мест.

Школа в Майском готовится
к приему учеников

В г. Майском строители завершили капитальный ремонт одной из школ.
Как сообщила пресс-служба районной администрации, работы по капитальному ремонту 

здания школы №10 в Майском проводились в рамках реализации федерального проекта «Со-
временная школа» национального проекта «Образование».

Из федерального бюджета на эти цели было выделено около 30 миллионов рублей. Средства 
пошли на обновление здания, инвентаря и оборудования. Сейчас оформляются документы, 
необходимые для открытия отремонтированного здания и возобновления образовательного 
процесса в школе.

За последние пять дней ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Кабардино-
Балкарии оставалась стабильной. Общее число заболевших в республике превысило 
17,5 тысячи, постепенно увеличивается и число выздоровевших, которых уже больше 
16,2 тысячи. К сожалению, за пять дней скончались шесть больных COVID-19. 

По данным республиканского оперативно-
го штаба, ежесуточное число регистрируемых 
новых случаев заболевания коронавирусом 
в КБР сохранялось на уровне 97-98. За пять 
дней выявлено 390 инфицированных, общее 
число заболевших COVID-19 на сегодняшний 
день составляет 17592.

За это же время, к сожалению, скончались 
шесть пациентов с коронавирусом. Это трое 
жителей Нальчика: 69-летняя женщина, а так-
же двое мужчин 80 и 62 лет, 67-летний житель 
селения Заюково, 54-летний житель Аргудана 
и его ровесник из Терека. Ни одного факта 
смерти не было зафиксировано 17 января, это 
уже третий с начала года подобный случай. 
Всего с начала пандемии в республике скон-
чались 297 заболевших COVID-19. 

За пять дней число выздоровевших выросло 
на 527, ежедневно фиксировалось от 129 до 
135 вылечившихся. Всего в республике выздо-
ровели уже 16219 человек, доля переболевших 
от числа инфицированных превысила 92%. 

Немного снизилось количество госпитали-
зированных пациентов. По состоянию на 19 
января в девяти госпиталях находятся 1476 
человек с подтвержденными и неподтверж-
денными тестами на COVID-19, из которых 
95 лежат в реанимациях. 

Амбулаторное лечение с подтвержденным 
коронавирусом получают 2292 пациента. В 
амбулаторных центрах медицинской диагно-
стики и лечения помощь с начала года полу-
чили 2267 человек. 

По информации регионального Минздра-
ва, вакцинацию от коронавируса прошли 
уже 1364 жителя республики, из них второй 
компонент вакцины получили 639 человек. 
В понедельник поступила очередная партия 
из 1400 доз.

В применяемой вакцине «Гам-КОВИД-
Вак» нет возбудителя коронавируса, поэтому 
она не может вызвать болезнь, эффективность 
препарата составляет 96%. Он двухкомпо-
нентный. Сначала человек получает первую 
дозу, через 21 день – вторую. Это сделано 
специально: если одна из доз сработала слабо, 
то вторая практически гарантированно обе-
спечит защиту.

По данным специалистов, вероятность за-
болеть после вакцинации составляет 4%. Но 
даже в случае заражения болезнь у пациента 
протекает в гораздо более легкой форме: в виде 
насморка, кашля или небольшой температуры. 
При этом в легкие возбудитель не попадает.

Пройти иммунизацию против коронавиру-
са могут все желающие от 18 лет и старше. 

Перед прививкой необходим осмотр врача по 
месту жительства. Если противопоказаний 
нет, выдается направление на иммунизацию. 
При этом тест на антитела – не обязатель-
ный. Его рекомендовано сдавать людям, 
контактировавшим с больными коронави-
русом менее 14 дней назад, а также тем, кто 
перенес COVID-19 более 6 месяцев назад. 
Если же человек переболел, и с момента вы-
здоровления не прошло полугода, проходить 
иммунизацию ему не надо.

Прививка противопоказана беременным 
и кормящим грудью женщинам, людям с 
острыми инфекционными заболеваниями, в 
период обострения хронических болезней, 
при аллергических реакциях на белок.

До 18 января пункты вакцинации работали 
в пяти учреждениях здравоохранения КБР: в 
нальчикских поликлиниках №1 и №3, а также 
в межрайонной многопрофильной больнице 
в Нарткале, районных больницах в Баксане 
и Залукокоаже.

До конца недели в этом процессе будут 
задействованы все центральные районные 
больницы и их структурные подразделе-
ния – амбулатории. Планируется осущест-
влять организованную доставку населения 
из отдаленных сел к пунктам проведения 
вакцинации.

При этом вакцинацию можно пройти не по 
территориальному принципу, а обратившись 
в любой пункт вакцинации, развернутый в 

медицинской организации Минздрава КБР, 
по направлению врача-терапевта.

Для удобства граждан в прививочных пун-
ктах работают телефоны, по которым можно 
предварительно записаться на вакцинацию 
после получения направления на прививку 
от терапевта. Поликлиника №1 г. Нальчика:              
42-60-92, 42-59-66 и 42-20-38, поликлиника 
№3: 77-71-77, ММБ Нарткала: 89640412989 
или 8 (86635) 43-7-55, ЦРБ Баксанского райо-
на: 8(86634) 4-20-13 и 4-27-17, ЦРБ Зольского 
района: 8(86637) 4-11-92.

Глава КБР Казбек Коков на заседании ре-
гионального оперативного штаба напомнил, 
что до конца января в гражданский оборот 
в России поступит порядка двух миллионов 
доз вакцины против коронавируса. «Нам 
предстоит очень важная и комплексная 
работа, выверенная государственная по-
литика в данном вопросе. Вакцинация в 
России проводится добровольно. Российская 
вакцина – качественная, демонстрирует высо-
кий уровень защиты и безопасности», - под-
черкнул он.

По словам Кокова, массовая вакцинация 
населения республики от коронавирусной ин-
фекции требует системного и эффективного 
межведомственного взаимодействия, глубо-
кого понимания ответственности за регион 
в достижении главной цели – сохранении 
здоровья населения.

Руководитель региональной налоговой служ-
бы доложил, что в консолидированный бюджет 
РФ за 2020 год поступило 14,6 миллиарда 
рублей, что на 3,1% больше, чем в 2019 году. 
Поступления в консолидированный бюджет 
КБР составили 11,5 миллиарда рублей, это на 
1% больше, чем годом ранее, в местные бюд-
жеты поступило 3,1 миллиарда рублей, рост 
составил 0,8%. 

В рамках поддержки малого и среднего 
предпринимательства выплачены субсидии за 
апрель-май 2020 года более 3,4 тысячи налого-
плательщиков в размере свыше 197 миллионов 
рублей, 353 налогоплательщикам – больше 11,4 
миллиона рублей.

Кроме того, по словам Губачикова, принят 
комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях 
снижения деловой и потребительской активно-
сти, в частности, понижены налоговые ставки 
для налогоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения.

Глава КБР поблагодарил руководство и 
коллектив ведомства за работу в сложных со-
циально-экономических условиях 2020 года, 
отметив деятельность по поддержке предпри-
нимательства. Он выразил уверенность, что эта 
работа продолжится и в текущем году, который 
потребует особого внимания к налоговой по-
литике в отношении малого и среднего бизнеса.

Как сообщила пресс-служба главы КБР, сей-
час строители благоустраивают прилегающую 
к яслям территорию. Это уже четвертый ясель-
ный блок, который построен в Баксанском 
районе за год в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография». Ранее впервые ясли появились 
в селениях Атажукино и Куба, а в селении Ис-
ламей был построен уже второй дошкольный 
ясельный блок. Всего в районе создано около 
200 мест для детей до 3-х лет.

В новых зданиях созданы все условия для 
воспитания и развития детей: оборудованы 
просторные групповые и спальные помеще-
ния, многофункциональные залы, современ-
ные пищеблоки и медицинские блоки. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарии 
в дошкольных учреждениях обучаются более 
51 тысячи человек, в том числе 8456 детей в 
возрасте от полутора до трех лет. По линии 
нацпроекта «Демография» в 2020 году в 46 
образовательных организациях республики 
создано более 2,6 тысячи дополнительных 
дошкольных мест для детей до трех лет.
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Больше, быстрее и дистанционно

 В числе 
лидеров

по качеству 
электронных 

услуг
В опубликованном рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
практически все регионы 

СКФО за 2020 год прибавили 
в качестве предоставления 

электронных государственных 
и муниципальных услуг. Но 
самого заметного прогресса 

добились в Кабардино-
Балкарии и на Ставрополье.
Кабардино-Балкария по каче-

ству предоставления электронных 
услуг по итогам прошлого года 
поднялась в рейтинге сразу на 18 
пунктов. Эксперты считают, что 
отчасти развитие электронного 
формата услуг в регионах уско-
рила пандемия.

В 2012 году на территории 
КБР был открыт первый много-
функциональный центр. В на-
стоящее время в республике 
функционирует 12 МФЦ и 115 
удаленных рабочих мест, 1 биз-
нес-офис, 2 центра оказания 
услуг для бизнеса, предоставляю-
щих около 350 государственных и 
муниципальных услуг.

У поискового отряда появились помощники
Нальчикский поисковый отряд имени 115-й кавалерийской дивизии 

провел традиционное ежегодное общее собрание, на котором 
прозвучало, что было сделано за год и что предстоит сделать в году 

наступившем. 

Было отмечено, что за прошедший период отряд несколько увеличился: 
отсеялись те, для кого поисковая работа была просто забавой, пришли 
убежденные и квалифицированные люди. Работой поисковиков уже не 
первый год интересуются дети и подростки, с которыми отряд продолжает 
охотно работать. Исполнительный директор отряда Олег Заруцкий рас-
сказал, что с поисковиками в прошедшем году работали двое подростков, 
направленных к ним инспекцией по делам несовершеннолетних. Сейчас 
ребята уже сняты с учета, но их дружба с отрядом продолжается.

Выступая на общем собрании, Заруцкий отметил, что, несмотря на режим 
борьбы с коронавирусной инфекцией, к которому пришлось приспоса-
бливать график работы, за год поисковики провели 16 разведывательных 
выездов и три «Вахты памяти».

«В Баксанском районе нами были обнаружены останки двух советских 
воинов, погибших при защите Отечества. В Терском районе был торже-
ственно перезахоронен прах еще двух  наших солдат, останки которых 
найдены в 2019 году», - сообщил исполнительный директор. Поисковикам 
также удалось установить имена и местонахождение родственников двух 
солдат из Кабардино-Балкарии, останки которых обнаружили их коллеги 
на территории Украины и в Смоленской области – это тоже входит в за-
дачи отряда.

Как отметил Заруцкий, представителям правоохранительных органов 
КБР для уничтожения в установленном порядке в прошедшем году было 
передано беспрецедентное количество взрывоопасных предметов и бое-
припасов, обнаруженных при проведении поисковых работ – 306 единиц. 

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне поисковики на 
Курпских высотах заложили «капсулу времени» с обращением к потомкам, 
которые будут жить и продолжать их дело в год 100-летия Великой Победы. 
Впервые члены отряда самостоятельно установили мемориальную плиту, 
своими силами организовали два автопробега по местам боев за Кавказ 
и боевому пути 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, до-
бравшись при этом до села Большая Мартыновка в Ростовской области. 

Отряд продолжал помогать учебным заведениям в создании музеев, в 
прошлом году их было открыто три. На студии поискового отряда было 
снято пять короткометражных фильмов, повествующих о деятельности 
организации. Кроме того, как сообщил исполнительный директор, спон-
сорская помощь помогла отряду приобрести современное и качественное 
поисковое и туристическое снаряжение, позволяющее проводить много-

дневные автономные выезды. «Мы очень благодарны жителям республики 
и коммерческим структурам, которые пришли на помощь. Если еще два года 
назад мы думали, к кому можно обратиться, то в прошедшем  году позволяли 
себе выбирать, что из предоставляемого нам нужнее», - отметил Заруцкий.

Говоря о планах, он сообщил, что отряд собирается приобрести собствен-
ный автотранспорт высокой проходимости и беспилотник для воздушной 
разведки мест проведения поисковых работ. Продолжится сотрудничество 
с поисковыми отрядами Московской и Ленинградской областей. А работы у 
поисковиков хватит надолго – пока не будет достойно захоронен последний 
солдат Великой Отечественной.

Светлана Оленина.

Наступление нового года всегда сопровождается новостями. О новшествах, связанных 
с пенсиями, пособиями и всем, что касается привычных выплат в  наступившем  году, 
«СМ» рассказали в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.

Первое и главное – с нового года увеличены 
объемы поддержки семей с детьми по про-
грамме материнского капитала, распоряжение 
средствами стало быстрее и удобнее. Мате-
ринский капитал на первого ребенка был уве-
личен на 17,3 тысячи рублей и с нового года 
составляет 483 882 рубля. Такая же сумма по-
лагается семьям с двумя детьми, если второй 
ребенок появился до 2020 года, а родители 
еще не оформляли либо не использовали сер-
тификат. Размер повышенного материнского 
капитала, который дается, если оба ребенка 
появились с 2020 года, увеличился после 
индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет 
теперь 639 432 рубля. Для родителей, кото-
рые сначала получили капитал на первого 
ребенка, а затем родили или усыновили еще 
одного, объем господдержки дополнительно 
увеличивается. С нового года сумма такой 
прибавки к материнскому капиталу за счет 
индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полно-
стью израсходовали материнский капитал, 
также были проиндексированы в январе.

Начиная с этого года оформление материн-
ского капитала и распоряжение его средствами 
происходит быстрее. На выдачу сертифика-
та МСК теперь отводится не больше пяти 
рабочих дней вместо прежних пятнадцати, 
на рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами – не больше десяти дней вместо 
одного месяца. В отдельных случаях новые 
сроки по программе могут увеличиваться. На-
пример, если ведомства вовремя не представ-
ляют сведения по запросам ПФР, допускается 
оформление сертификата в течение пятнадцати 
рабочих дней. Если ведомство или владелец 
сертификата не представили в фонд необхо-
димые документы и сведения, решение о рас-
поряжении средствами может быть принято 
в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом 
в развитии программы материнского капи-
тала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее 
получали финансовую поддержку, но и не 

тратили усилия на оформление капитала, 
Пенсионный фонд начал активно выдавать 
сертификаты МСК. После появления ребен-
ка сертификат оформляется автоматически, 
без заявления, чтобы семья могла сразу на-
правлять средства на выбранные цели, минуя 
дополнительные шаги. Все необходимое 
для этого фонд делает самостоятельно.

Упростилась процедура распоряжения 
материнским капиталом. Например, подать 
заявление на самое востребованное направле-
ние программы – покупку или строительство 
жилья с привлечением кредитных средств – 
стало возможным непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. Такое заяв-
ление принимается в банках, заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом. Помимо 
этого, семьям теперь легче оплатить материн-
ским капиталом обучение детей, поскольку 
больше не нужно представлять в ПФР копию 
договора о платном обучении. Отделения 
фонда сами запрашивают эту информацию 
в соответствии с соглашениями, заключенны-
ми с учебными заведениями по всей стране.

С января также выросла сумма, которая 
ежемесячно выплачивается некоторым семьям 
из материнского капитала. Теперь ее размер ра-
вен региональному прожиточному минимуму 
ребенка за второй квартал прошлого года. Как 
и раньше, ежемесячная выплата из материн-
ского капитала полагается семьям, в которых 
второй ребенок появился с 2018 года, и предо-
ставляется до тех пор, пока ему не исполнится 
три года. Получить средства можно, если 
месячные доходы в семье не превышают двух 
прожиточных минимумов на человека. 

Подать заявление на выплату можно в лю-
бое время в течение трех лет с появления вто-
рого ребенка. Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или усыновления, 
и семья получит средства за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже шести меся-
цев, выплата, согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления.

В связи с упрощенным порядком оформ-
ления и продления выплат, который по-
прежнему действует из-за сложной эпиде-
миологической обстановки, все ежемесячные 
выплаты из материнского капитала, срок 
которых истекает с марта прошлого года 
до марта этого года, автоматически продле-
ваются Пенсионным фондом без заявления 
от владельца сертификата и без подтвержде-
ния доходов семьи.

С начала действия государственной про-
граммы помощи семьям с детьми право на 
материнский семейный капитал в Кабарди-
но-Балкарской Республике получили более 
77 тысяч семей. Из них почти 50 тысяч уже 
полностью или частично распорядились его 
средствами. Общая сумма государственной 
поддержки за счет средств материнского ка-
питала в республике составила 22 млрд руб., 
из которых 21,9 млрд рублей – на улучшение 
жилищных условий и почти 86 млн рублей – 
на образование.

Нужно подчеркнуть, что ежегодная индек-
сация материнского капитала возобновилась 
с 2020 года, а действие самой программы 
продлено до 2026 года.

Еще одна приятная новость – с 1 января 
страховые пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексированы на 6,3%, что выше 
показателя прогнозной инфляции по итогам 
2020 года. Одновременно с выплатами дей-
ствующим пенсионерам в январе повышены 
пенсионные права пенсионеров будущих. Это 
сделано через увеличение на 6,3% стоимости 
пенсионного коэффициента и фиксированной 
выплаты, исходя из которых определяется 
страховая пенсия. Стоимость одного коэф-
фициента в новом году повышена с 93 рублей 
до 98,86 рубля, размер фиксированной вы-
платы – с 5 686,25 до 6 044,48 рублей.

Индексация коснулась 146402 неработа-
ющих пенсионеров республики. Выплаты 
пенсионерам, которые в течение года завер-
шат работу, также будут повышены – на все 
прошедшие индексации.

Еще одно новшество – жители республики 
до наступления нового года должны были вы-
брать форму своей трудовой книжки:  либо 
это трудовая книжка старого образца, либо 

электронный документ.  Правда, работник, 
подавший письменное заявление о продол-
жении ведения работодателем обычной тру-
довой книжки, имеет право в последующем 
подать письменное заявление о переходе на 
электронный вариант ее ведения.  При этом 
надо отметить, что электронная трудовая 
книжка имеет ряд преимуществ, среди кото-
рых удобный и быстрый доступ работников 
к информации о трудовой деятельности, 
минимизация ошибочных, неточных и не-
достоверных сведений, дополнительные 
возможности дистанционного трудоустрой-
ства, дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительного 
документального подтверждения, возмож-
ность использования данных электронной 
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг и другое. 

Еще одним новшеством стало то, что с на-
чала года все пенсии и социальные пособия  
зачисляются только на карту «Мир». Впрочем, 
об этом в ОПФР РФ по КБР начали предупреж-
дать своих клиентов более чем за полгода.

Возможно, для кого-то еще является ново-
стью то, что в ОПФР по КБР сейчас стараются 
любую услугу оказать без визита гражданина 
в фонд. Всем жителям региона, и особенно 
людям старшего возраста рекомендуется дис-
танционно обращаться за государственными 
услугами через личный кабинет, чтобы реже 
посещать общественные места и таким обра-
зом снизить риск заражения коронавирусной 
инфекцией. Причем обратиться через личный 
кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг 
сейчас можно практически за любой услугой 
ПФР. Сервисы кабинета охватывают боль-
шинство направлений деятельности фонда 
и предоставляемых гражданам выплат, по-
этому использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие соци-
альные выплаты. Если все же необходимо 
посетить территориальный офис Пенсион-
ного фонда, в ОПФР по КБР рекомендуют 
воспользоваться сервисом предварительной 
записи, который также позволяет перенести 
или отменить запись.

Нелли Соо.
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«Кванториум» в Карагаче
В рамках федеральных и региональных проектов «Успех каждого ребенка»
и «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Карагаче начал работу 

мобильный детский технопарк «Кванториум».
Модуль приспособлен для практических занятий детей и оснащен высокотехнологичным 

оборудованием: лазерным станком, 3D-принтером, квадрокоптером, мощными ноутбуками 
и робототехническими наборами, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.

Прохладненский район вошел в перечень 6 агломераций, на территории которых органи-
зована деятельность мобильного технопарка в 2020-2021 учебном году. Местом дислокации 
«Кванториума» определено с. Карагач, в котором располагаются два общеобразовательных 
учреждения с привлечением учащихся малокомплектной школы с. Псыншоко.

Первые занятия уже прошли. В течение двух недель на базе мобильного технопарка 
педагогами была организована работа по дополнительным общеобразовательным про-
граммам естественнонаучной и технической направленности. Это «Основы робототехники 
и промышленного дизайна» для учеников 5-6 классов, «Промышленная робототехника/
Промышленный дизайн» для  7-8 классов, «VR/IT. Введение в цифровые технологии» для 
9-11 классов.

Также технопарк предоставил ресурсы для реализации основных общеобразовательных 
программ по предметной области «Технология». На занятиях школьники района вовлечены 
в научно-техническое творчество, занимаются программированием, решают актуальные 
инженерно-технические задачи с использованием инновационного оборудования и про-
граммного обеспечения.

Вас ждет
«Большая перемена»!

Анзор Езаов, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР,
встретился с представителями региональных команд федерального проекта

«Большая перемена», их наставниками и родителями. На встрече обсуждался план 
работы проекта на 2021 год. 

Дан старт Всероссийской 
олимпиаде школьников
В Кабардино-Балкарии торжественное открытие регионального этапа ВОШ, 
который пройдет с 14 января по 25 февраля,  состоялось в Центре непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Конкурс «Большая перемена», напомним, 
это проект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». Он стартовал в 
прошлом году при поддержке Минпросве-
щения России. Победителями его стали 600 
человек, в их числе и пять школьников из 
нашей республики. Это одиннадцатикласс-
ники Феликс Айбазов, Сабина Бетрозова, 
Танзиля Кулиева, Озермас Шиков и девя-
тиклассник Мурат Абазов. 

Ученики 11 классов, победившие в финале, 
получили по 1 миллиону рублей на оплату 
обучения и до 5 баллов к портфолио дости-
жений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 
и 10 классов – по 200 тысяч рублей на оплату 
образования или покупку образовательных 
гаджетов.

Открывая встречу, Анзор Езаов еще раз 
поздравил победителей и призеров «Большой 
перемены», а также поблагодарил их родите-
лей и педагогов.

- Мы все понимаем, что ваш успех неслуча-
ен, - сказал он, обращаясь к школьникам, - за 
ним стоят ваше трудолюбие, усердие, увле-
ченность и, конечно, помощь и поддержка 
ваших учителей и родителей. Надеюсь, что 
вы станете примером для своих сверстников, 
и таких же увлеченных, талантливых ребят 
как вы, в нашей республике с каждым годом 
будет становиться все больше.

Присутствующий на встрече консультант 
управления по внутренней политике адми-
нистрации главы Кабардино-Балкарии Аслан 
Шипшев в своем выступлении признался, 
что «завидует сегодняшним школьникам».

- Вспоминая свои школьные годы, я пони-
маю, что у нас не было и десятой части того, 
что сегодня имеете вы, - сказал он. – Таких 
образовательных площадок, центров, про-
ектов и программ. Уже не первый год мы 
знакомим школьников Кабардино-Балкарии 
с нашим проектом «Правовая республика», 
мы объездили с ним более сотни школ. И я не 
перестаю удивляться: как много у нас умных 
и талантливых детей! Причем не только в 
столице республики и в городах, но даже в 
самых отдаленных селах. Дерзайте, ничего 
не бойтесь, ни на кого не оглядывайтесь, 
двигайтесь вперед и только вперед, ведь у вас 
столько возможностей и целая жизнь впереди!

О мероприятиях по популяризации про-
екта-конкурса «Большая перемена» в Кабар-

дино-Балкарии и подготовке региональной 
команды рассказала ее куратор по КБР, заме-
ститель руководителя регионального центра 
по выявлению и поддержке одаренных детей 
в области искусства, спорта, образования и 
науки в КБР «Антарес» Тамара Айбазова. 
По ее словам, на сегодняшний день в респу-
блике определены ответственные за рабочую 
коммуникацию и организационные вопросы 
по взаимодействию с региональной коман-
дой «Большой перемены» и организаторами 
конкурса. В плане мероприятий на 2021 
год – консультации родителей и школьни-
ков, проведение в школах открытых уроков 
и встреч с участниками проекта прошлого 
сезона. Под эгидой «Большой перемены» в 
образовательных учреждениях будут прово-
диться тематические уроки ОБЖ, физкуль-
туры, мировой художественной культуры, 
а также кейсовые чемпионаты и проектные 
интенсивы. Пилотный проектный интенсив 
уже был проведен на базе «Антареса», его 
участниками стали полуфиналисты «Боль-
шой перемены», учащиеся 9-11 классов, а 
также участники нескольких смен «Антаре-
са» («СМ» №2).

В плане работы проекта на текущий год – 
стажировка для наставников, которые были 
и будут рядом с конкурсантами «Большой 
перемены», помогали им в работе над про-
ектами и заданиями.

Тамара Айбазова рассказала о новшествах 
«Большой перемены-2021». В этом году в 
конкурсе смогут принять участие не только 
старшеклассники, но и учащиеся 5-7 классов. 
Кроме того, в новом сезоне к девяти направле-
ниям конкурса добавится еще одно, связанное 
с развитием образовательных технологий. 
Тематические смены «Большой перемены» 
пройдут в «Артеке», «Океане», «Смене». 
Специальная программа для педагогов-настав-
ников победителей конкурса пройдет в Крыму. 
Для полуфиналистов и финалистов первого 
сезона запустят годовую образовательную 
программу от партнеров проекта. 

После обсуждения плана работы проекта 
«Большая перемена» в Кабардино-Балкарии 
Анзор Езаов вручил победителям и финали-
стам конкурса, их педагогам и родителям бла-
годарности и подарки от первого заместителя 
руководителя администрации президента РФ 
Сергея Кириенко.

Задания по 24 предметам Всероссийской 
олимпиады едины для всех участников, но 
каждый регион сам выбирает предметы, в 
знании  которых будут состязаться старше-
классники. В нашей республике ежегодно 
школьный, муниципальный и региональный 
этапы олимпиады проводятся по 21 общеоб-
разовательному предмету. 

Для школьников нашей республики первым 
предметом, по которому старшеклассники 
прошли испытания, стала литература. Более 
90 учеников 9-11 классов – победители и 
призеры муниципального этапа, набравшие 
необходимое количество баллов, в первый 
день республиканского тура демонстриро-
вали свои знания по этому предмету. Всего 
в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады принимают участие более тысячи 
старшеклассников. Особенно массовыми 
стали ОБЖ, биология, экология, физкультура.

В состав жюри интеллектуального сорев-
нования вошли преподаватели вузов, учителя, 
педагоги дополнительного образования. 

В целях объективного мониторинга, ра-
боты школьников будут отсканированы, а 
скан-копии переданы на проверку оценочной 
комиссии. 

В случае несогласия с выставленными 

баллами учащийся может подать апелляцию 
на пересмотр результатов. 

Как будет проходить заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников – 
пока еще неясно. Напомним, что всегда он 
проходил очно – победители регионального 
этапа съезжались в Москву для участия в фи-
нале. И лишь в прошлом году из-за пандемии 
очный этап был отменен. Было решено, что 
участники регионального отбора, которые 
завершают учебу в этом году (одиннадца-
тиклассники), набравшие проходной балл, 
установленный министерством просвещения 
для участия в заключительном этапе, все при-
знаются призерами олимпиады. И им будут 
выданы соответствующие дипломы. Таких, 
набравших проходной балл, установленный 
Минпросвещения, в нашей республике ока-
залось четверо.

Региональный этап в Кабардино-Балкарии 
проходит с учетом сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановки – контро-
лируется ношение масок, рассадка в со-
ответствии с санитарными требованиями, 
осуществляются термометрия участников и 
санобработка помещений. 

В ходе мероприятия на местах организованы 
общественное наблюдение и видеофиксация.
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От мини-ГЭС
до космических кораблей

В финале VII Всероссий ской  конференции «Юные техники и изобретатели», 
прошедшей в   Государственной Думе, принял участие девятиклассник

из Нальчика Тамирлан Нагоев.  

Ты можешь изменить мир!
Денис Белых из Кабардино-Балкарии в числе 57 ребят планеты, ставших героями 

книги «Ты можешь изменить мир».
Директор общественной организации            

«М Драйв» Денис Белых вошел в список 57 
молодых людей планеты, которые стали героя-
ми книги Маргарет Рук «Ты можешь изменить 
мир». На страницах издания молодые люди 
делятся опытом общественной деятельности, 
волонтерства, который послужил примером 
для многих. Денис – автор и организатор 
крупных региональных и межрегиональных 
донорских проектов.       

Представитель республики рассказал в 
книге о своей волонтерской работе в сфере 
медицины. По словам Дениса, донорство стало 
интересовать его с самого раннего возраста. 
Впервые он стал донором в 18 лет. В последу-

ющем парень пять раз сдал кровь, 15 раз – плазму и четыре – тромбоциты.
«Мне казалось удивительным: ты можешь поделиться тем, что досталось тебе даром, это 

совсем несложно, и тем самым ты спасаешь чью-то жизнь или хотя бы поправишь чье-то 
здоровье», - отметил Белых в интервью автору книги, ставшей лауреатом премии Moonbeam 
Multicultural Non-Fiction Award 2019.

Литературный клуб 
широкого профиля
Если провести социологический опрос взрослых о том, что больше всего их беспокоит 
в жизни современных детей, то список наиболее животрепещущих проблем возглавят 
гаджетомания, приоритет виртуального общения над реальным и нелюбовь к чтению. 
На решение сразу всех этих задач – и не только – направлено создание литературного 
клуба при головной библиотеке Центральной библиотечной системы Нальчика
@librarynalchik, дебютное заседание которого состоялось 16 января.

Еще до посещения первого заседания идея 
внушала оправданный оптимизм. И оптимизм 
оказался обоснованным. 

Инициатор и ведущая клуба, режиссер 
Юлия Овдиенко @julia_ovdienko (а юные 
читатели, как оказалось, постигают секреты 
актерского мастерства под ее руководством 
и с удовольствием согласились стать «пио-
нерами» ЛК), сразу определила, что вначале 
все присутствующие, в том числе и взрослые 
гости, включая автора этих строк, расскажут 
о себе. И сделано это было осознанно: «В 
обычных литературных клубах действует 
классический формат заявления определенной 
книги для обсуждения. Я же хочу попробовать 
обсуждать разные книги, и чтобы эти обсуж-
дения включали в себя обмен впечатлениями, 
мнениями. Хочется, чтобы члены клуба 
учились передавать эмоционально и содержа-
тельно свои мысли и чувства от прочитанного 
и передавать так, чтобы у других появлялся 
интерес взять книгу, о которой они услышали». 

И план удался. Дети – в возрасте от 8 до 16 
лет – покорили своей непосредственностью, 
обаянием и глубиной. Адмир Алибеков, 
Андрей Павлов, Женя Павлов, Сальма 
Моссад, Ассоль Дадуева, Асият Курманова 
оказались «идеальными» участниками клуба: 
танцы, роботехника, любовь к братьям нашим 
меньшим и уход за ними, рисование, игра 
на гитаре, сочинение стихов и прозы. Не у 
каждого взрослого найдется такой широкий 
круг интересов и увлечений. 

Но самопрезентации оказались лишь под-
водкой к рассказам о любимых и нелюбимых 

книгах, среди которых были «Добывайки», 
учебники по информатике, «Виноваты звезды» 
и многое другое. Совершенно неожиданную 
полемику вызвал Гарри Поттер – на первом 
заседании литературного клуба нашелся чуть 
ли не первый хейтер этой истории. 

Закончилось мгновенно пролетевшее 
первое заседание танцем самых смелых, 
добровольной записью в отдел абонемента и 
вопросами о следующем заседании.

Оно, кстати, состоится совсем скоро и прий-
ти на него может любой желающий. Ведь, по 
мнению многих психологов, некоторым детям 
просто не хватает мотивации, чтобы прочи-
тать книгу, а участие в книжном клубе как раз 
ее дает. Зачастую причина апатии к чтению 
может быть как раз в том, что у ребенка нет 
аудитории, которой по-настоящему были бы 
интересны его мысли, его рекомендации с 
дискуссиями и эмоциями, его выбор и мнение 
о книгах. И даже если в семье сохраняются 
традиции к чтению, что, кстати, было видно 
по ребятам и их родителям, детям все равно 
интереснее говорить о книгах с ровесниками. 

Впрочем, и взрослым тоже. Ведь ЦБС и 
Юлия Овдиенко одновременно с детским 
запустили и литературный клуб для взрос-
лых, на который приглашают «СМ» и всех 
желающих.

P.S. А вы знали, что любимый не одним 
поколением детей советский мультфильм «В 
стране невыученных уроков» снят по книге 
Лии Гераскиной? Надо взять и почитать. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Тамирлан третий год занимается иссле-
довательской и конструкторской работой в 
Детской академии творчества «Солнечный 
город», совсем недавно он стал призером 
Всероссийской конференции «Юные техни-
ки и изобретатели» в номинации «Покоряем 
пространства. Техника и технологии корабле-
строения и водного транспорта»  с проектом 
«Плавучая гирляндная мини-ГЭС»,  (научный 
руководитель Х. Байсиев). 

По словам заведующей отделом иссле-
довательской и конструкторской работы 
«Солнечного города» Эляны Науянис (на 
фото с Тамирланом), церемония объявления 
победителей в Госдуме впервые проходила в 
онлайн-режиме. 

 - Мы с Тамирланом принимали в ней 
участие дистанционно, - рассказала она. – 
Награждал нашего призера руководитель 
проекта Объединенной судостроительной 
Корпорации Степан Мясоедов. В этом году 
по итогам региональных этапов для участия 
в финале конференции было отобрано более 
350 индивидуальных и коллективных про-
ектов и работ с прототипами, выполненными 
школьниками из 70 регионов Российской Фе-
дерации. Приятно, что из такого количества 
участников эксперты отметили Тамирлана и 
высоко оценили его проект.

В 15 лет похвастаться несколькими проек-
тами, ставшими победителями и призерами в 
разных конкурсах, – это более, чем хорошо. А 
если учесть, что «Плавучая гирляндная мини-
ГЭС» уже защищена патентом на полезную 
модель, а заявка еще на один проект ждет 
рассмотрения в Федеральном институте про-
мышленной собственности, то станет понятно, 
насколько это все серьезно – и исследования, 
и увлечения юного инженера-конструктора, да 
и сам он, несмотря на свои 15, очень серьезен. 
Потому что наука, это, знаете ли, дело такое, 
где легкомысленным людям не место!

Я привыкла к тому, что большинство идей 
для проектов юных и молодых ученых при-
надлежат их руководителям. И, честно гово-
ря, ничего необычного или неправильного в 
этом не вижу. Наставник предлагает, ученик 
чаще всего соглашается, работают вместе – 
нормальная же схема! 

- Но не в «Солнечном городе»! – утвержда-
ет Тамирлан. – Мы сами находим темы и идеи 
для проектов. Очень важно, чтобы эти идеи 
помогали решить какие-то актуальные про-
блемы. Чьи? Неважно – от бытовых проблем 
маленьких населенных пунктов до глобаль-
ных, космических, экологических и многих 
других. Потом мы обсуждаем идеи со своими 

руководителями и вместе приступаем к рабо-
те. Наши руководители – они же наставники, 
они же учителя – совершенно незаменимые 
люди. Нам в «Солнечном городе» вообще 
везет с педагогами – это кандидаты и доктора 
наук, конструкторы, изобретатели, ученые и 
вообще просто очень хорошие люди!

Мини-ГЭС была моей идеей. Я хотел ре-
шить проблему «из детства», когда помогал 
дедушке пасти стадо на дальних пастбищах. 
И всегда огорчался отсутствию электриче-
ства. Поэтому и взялся за решение этой про-
блемы. Из-за горного рельефа наша республи-
ка обладает хорошим гидроэнергетическим 
потенциалом, который можно использовать 
в сельском хозяйстве, в турбизнесе. Начина-
ли работу над проектом мы с Владимиром 
Раисовичем Муфтиевым – ведущим ин-
женером-конструктором «Телемеханики». 
Сначала это была мини-ГЭС колесного типа. 
Но позже с Хаджи-Муратом Хасановичем 
Байсиевым – заслуженным изобретателем 
России – мы дополнили проект ГЭС гирлянд-
ного типа. На эту мини-ГЭС мы получили 
патент, если бы нашлись инвесторы, можно 
было бы его реализовать.

Мечтаю после школы поступить в Техни-
ческий университет имени Баумана, я уже 
и со специальностью определился – «Спе-
циальное машиностроение». Я бы хотел 
учиться на кафедре, где изучают,  изобретают 
и совершенствуют космические аппараты 
и системы. Мне вообще интересно все, что 
связано с космосом. У меня даже два про-
екта есть  по этой теме. В прошлом году с 
работой «Метод стабилизации и регулиро-
вания освещенности пятна вторичного света 
на поверхности Марса» я во Всероссийской 
олимпиаде школьников «Шаг в будущее. 
Космонавтика» занял первое место. Научным 
руководителем в этом проекте у меня был 
Мартин Батарбиевич Масаев – кандидат 
физико-математических наук. С ним же мы 
работали и над проектом «Многофункцио-
нальный космический экран-отражатель для 
регулируемого затемнения Венеры». С этим 
проектом я дважды становился победите-
лем: в 2019 году на Всероссийском конкурсе 
«Космос» и в 2020-ом на Всероссийской 
олимпиаде школьников «Шаг в будущее».

Сейчас у меня новый проект. Вместе с Хад-
жи-Муратом Хасановичем мы разрабатываем 
электроракетный двигатель для разгона и кор-
рекции траектории космических аппаратов. 
Двигатель будет работать не на традиционном 
топливе, а на обломках астероидов! 

Г. Урусова.
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 Вековой юбилей библиотеки 
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов направил письмо директору библиотеки 

им. Т. К. Мальбахова Анатолию Емузову в связи со 100-летием библиотеки.
«Уважаемый Анатолий Гузерович! Уважаемые коллеги!
От имени министерства культуры и от себя лично хочу сердечно поздравить вас со славным 

юбилеем – 100-летием со дня основания Государственной национальной библиотеки имени 
Тимборы Кубатиевича Мальбахова!

Вековой юбилей главной библиотеки республики, одного из флагманов просвещения 
региона – знаменательное событие в культурной жизни Кабардино-Балкарии!

История любимой всеми жителями республики библиотеки – это преданное и кропотливое 
служение науке, культуре и благодарным читателям. За все время своего существования би-
блиотека стала современным и уважаемым учреждением, проводящим большую культурную 
и образовательную работу. Творческий подход к любимому делу, яркая профессиональная 
деятельность, внедрение современных технологий, развитие корпоративных связей по-
зволяют библиотеке идти в ногу со временем и занимать достойное место на современном 
информационном рынке не только региона, но и России.

Самое главное в любом деле – высокое чувство ответственности, профессионализм, до-
брота и желание помочь людям. Сегодня ваш коллектив вносит неоценимый вклад в дело 
сохранения и приумножения богатейшего духовного наследия, самобытных традиций и 
культуры нашей республики!

Желаем вам процветания и оптимизма, оставаться всегда в поиске нового, благодарных 
читателей, воплощения в жизнь всех ваших идей и всего самого доброго!

Пусть новая веха в жизни коллектива библиотеки будет наполнена яркими событиями и 
интересными встречами!

Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь сохранению и развитию книжной культуры!», - 
говорится в поздравлении.

Вечер памяти
Владимира Ворокова

В Фонде культуры КБР состоялся вечер памяти кинорежиссера-документалиста 
и писателя Владимира Ворокова, возглавлявшего Фонд в течение полувека и ушедшего 

из жизни в ноябре прошлого года. 

Кантемир Балагов снимет для HBO

Пространство в минимализме
Старые сельские дома, здания Нальчика и Тбилиси в миниатюре – увидеть их можно 
в Арт-центре Мадины Саральп @saralpatrcenter, где открылась выставка «Хранители 
времени» фотографа и дизайнера Владислава Битокова.

Российский кинорежиссер Кантемир 
Балагов снимет в США  пилотный 
выпуск нового сериала.  у р

Проект канала НВО (Home Box Offi  ce – 
американская кабельная и спутниковая 
телевизионная сеть) называется «Один из 
нас» – по мотивам популярной компью-
терной игры. Ее продажи по всему миру 
превысили 17 миллионов копий. Действие 
разворачивается в мире после пандемии, 
вызванной опасным вирусом.

Кантемиру Балагову 29 лет, он выпускник 
мастерской Александра Сокурова в КБГУ, 
получил широкое признание после фильма 
«Дылда», который вышел на экраны в 2019 
году. Картину оценили в том числе и в США. 
Бывший президент Соединенных Штатов 
Барак Обама назвал киноленту в числе тех, 
которые ему понравились из просмотренных 
в 2020 году.

«Я до последнего не верил, что это станет 
возможным. Мечтайте, родные!», - так про-
комментировал режиссер участие в проекте 
HBO на своей станице в Instagram.

Первая в наступившем году экспозиция 
Арт-центра стала первой и в истории респу-
блики выставкой миниатюр, так как из более 
полусотни экспонатов большинство (а это 41 
объект) составили объемные работы малого 
декоративно-прикладного искусства. Все 
они, так же, как и произведения графики и 
фотографии, представляли дома:  старинные 
сельские и тбилисские, типичные советские 
многоквартирные постройки, в каждой из 
которых ощущалось живое присутствие и 
автора, и зрителя.  

И потому экспозиция моментально создала 
свою особую ауру, которую почувствовали все.

Тем более, что, открывая выставку, Мади-
на Саральп, поздравив гостей экспозиции 
с открытием «Хранителей времени», оха-
рактеризовала ее как «большое душевное и 
настоящее событие», пригласила жителей 
республики приходить вместе с детьми. 
Также Саральп поделилась тем, что в ближай-
шие дни планируются творческие встречи и 
мастер-классы Битокова со студентами-ди-
зайнерами и архитекторами, которым можно 
позавидовать особо. 

Ведь на презентации автор не раскрыл ни 
одного из своих «технологических секретов 
создания работ», можно только догадываться, 
каким образом ему удалось добиться того, 
что использованные им материалы, среди 
которых «нет ни одного, которого нельзя 
было найти в любом доме, и даже клей самый 
обычный», стали выглядеть как настоящие 

металл, дерево, шифер, как он смог достичь 
богатого разнообразия оттенков и цветов.

Вопреки крошечным размерам ни один 
из экспонатов не производит впечатления 
«игрушечности»: это настоящие дома, на-
стоящие предметы, настоящие машины, про-
сто невероятным образом – а в своей работе 
Битоков не пользуется лупой или другой 
увеличительной оптикой – уменьшившиеся. 
Все они поражают тщательностью исполне-
ния, деталями, в каждую из которых хочется 
всматриваться и изучать подолгу.

Однако не только техника исполнения 
миниатюр вызывает подлинное восхищение, 
но и то, что в своем приветственном слове 
смог выразить почетный гость выставки, 
композитор Джабраил Хаупа, который давно 
знаком с Владиславом Битоковым и считает 
его человеком, чей талант проявляется во 
всем: «Самое трудное и самое главное в 
минимализме – увидеть огромное космиче-
ское  пространство, единственно прекрасное 
явление, не имеющее ни начала, ни конца».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Представители интеллигенции и обще-
ственности Нальчика, члены национально-
культурных центров республики вспоминали 
Владимира Халидовича, каждый – своего. 
Кто-то говорил о режиссере Ворокове, 
кто-то – о писателе, другие – о руководителе 
телеканала или Фонда.

Начался вечер с показа фрагментов из 
фильмов Ворокова. Затем присутствующие 
почтили память  руководителя Фонда культуры 
минутой молчания.

«Трудно сказать о том, сколько Владимир 
Халидович сделал для Кабардино-Балкарии. 
Я благодарен организаторам вечера, собрав-
шим всех нас сегодня здесь, - сказал, от-
крывая вечер, министр по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей  КБР Анзор Курашинов –
Нам сегодня есть о чем поговорить: Владимир 
Вороков – это величина не только в творческом 
плане, но и в человеческом. Мудрость была 
в каждом его слове. Его очень не хватает, но 
остались его фильмы и его книги. Будем его 
помнить».

Благочинный настоятель православных 
церквей КБР, протоиерей Валентин Бобылев 
отметил, что его не покидает ощущение, что 
Владимир Вороков вот-вот войдет в здание 
Фонда – трудно представить этот дом без него.  
«Он любил мир и людей. Любовь к людям – это 
стержень мира. Не случайно одна из книг Во-
рокова называется «Я объявляю вам любовь». 
Миротворец – одно из самых значимых ка-
честв Ворокова», - добавил он, рассказав о том, 
как Владимир Вороков всегда старался разре-
шить любой конфликт, с которым сталкивался, 
и примирить его участников. Бобылев сказал и 
о том, что невероятно благодарен Ворокову за 

его вклад в восстановление Свято-Троицкого 
храма в Зольском районе: «Пусть знает, что мы 
всегда рядом и помним о нем. Спасибо тем, кто 
собрал нас здесь».

В свою очередь председатель Союза ки-
нематографистов КБР Басир Шибзухов 
подчеркнул, что главная заслуга Владимира 
Ворокова – объединение людей. «Не могу 
обозначить степень нашей осиротелости. Вот 
сидят представители диаспор, люди разных 
национальностей, которых объединил Воро-
ков. Дай Бог нам осознать, кого мы потеряли, 
и не растерять все то, что Вороков создал. 
Личности такого масштаба у нас уже не будет, 
но нельзя допускать, чтобы созданное им рас-
сыпалось. Теперь все зависит от  нас. Но надо 
жить, делать свое дело и продолжать то, что 
он нам оставил», - заключил актер.

Председатель Союза журналистов КБР 
Разият Шаваева говорила о Владимире Во-
рокове как о неравнодушном человеке. «Он 
жил проблемами других, заботясь практиче-
ски о каждом, кого знал. Земля ему пухом, 
мы его помним и любим», - подчеркнула 
Шаваева.

Председатель грузинского национально-
культурного центра «Риони» Анзор Лобжа-
нидзе подчеркнул, что Вороков вспоминается 
не столько грустно, сколько светло: «Да так, 
собственно, и надо. Он нас слышит, посколь-
ку не так далеко ушел. Мы обеднели на одно-
го человека, он же приобрел вечность. Много-
гранная личность – прекрасный спортсмен, 
сколько он написал, сколько талантливых 
фильмов снял! И мы – его детище, Вороковым 
создано 19 национально-культурных центров. 
Скольких он объединил вокруг себя – друж-
бой, талантом, своей энергией!»

Владимир Халидович Вороков (1936-2020) – российский режиссер документального и 
игрового кино, является автором 12 книг и свыше 150 фильмов, директор телеканала «НОТР». 
Лауреат премии «Золотое перо России», кавалер ордена Почета (2006). В 2012 году награж-
ден Почетной грамотой президента Российской Федерации.
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Псынэ

ГукъэкIыж

Псыежэх зэпрыкIыпIэ

Тхыдэ Хъыбар кIэщIхэр

Нысэмрэ пщыпхъумрэ
Нысэм и пщыпхъу пщащэм псэлъыхъу къыхуепсыхынути, пщащэм жиIащ:
- Псэлъыхъур къэсмэ, «си пщыпхъуфI!» жыIи, къызэджэ. – «Сыт сызэрыфIыр?» 

жысIэмэ, «дэнрэ бзэнкIэ уфIщ» жыIэ – ар зэхегъэх псэлъыхъум.
Псэлъыхъур къэсри, еблэгъащ.
- А си пщыпхъуфI! – жери джащ нысэр.
Пщащэр къихьащ.
- Сыт сызэрыфIыр, си нысэ? – гуфIащ пщащэр.
- Шхэнрэ жеинкIэ уфIщ, - жиIащ нысэм, псэлъыхъум зэхихыу.

ЩIакIуибл ещIыф
Хьэкум хьэлыгъуибл иридзэри, нысэр псыхьэ кIуащ. Нысэр къэтыху, 

хьэлыгъуиблыр жьащ. Хьэкум кърихыжри, блыри пщыпхъум ишхащ. Нысэр 
къыдыхьэжмэ - хьэлыгъуиблыр хьэкум илъыжкъым.

- Блыри сэ сшхащ, - жиIащ пщыпхъум.
- Блыри дауэ пшха? – игъэщIэгъуащ нысэм. – Блыри дауэ?
Ар здигъэщIагъуэм, плъэри, нысэм зы шу къилъэгъуащ. Шур къэблагъэри, 

къэувыIащ.
- Сыт зи гугъу пщIыр, ди шыпхъу? Сыт бгъэщIагъуэр? – къеупщIащ шур.
- Си пщыпхъум зы махуэм щIакIуибл ещIыф – аращ згъэщIагъуэр, - жиIащ 

нысэм.
- Пщыпхъу IэпэIэсэ уиIи! – жери шур ежьэжащ, зэхихар игъэщIагъуэурэ.

Хэт шыр зыхуэфащэр?
Зы абхъаз гъуэгу здытетым тырку шууэ кърихьэлIащ. Шыр тыркум 

къыIэщIигъэкIын мурад ищIащ абхъазым.
- Си ныбжьэгъур шы бэлыхь утеси! – жери тыркум и шым щытхъуащ абхъазыр.
- УиIамэ, уэри утесынт, - зигъэщIэгъуащ тыркум. – Шэджагъуэ нэмэз сщIынущ, 

шыр схуэIыгъ, - къепсыхащ тыркур.
- Шы дэгъуэщ, - жиIащ абхъазым, шхуэмылакIэр иубыдри. – Жэр?
- Жэрщ, - жиIащ тыркум, щIопщри къишиящ. – Мыри схуэIыгъ, нэмэз сщIыху.
ЩIопщыр къыщыIэрыхьэм, шым зридзри, абхъазыр макIуэ-мэлъей!
Тыркур тхьэусыхэри, абхъазыр хеящIэм иритащ.
- Фи шы тесыкIэ сывгъэлъагъу, - къажриIащ хеящIэм тыркуммрэ абхъазымрэ.
ТIури гъуэрыгъуэурэ шэсурэ я шы тесыкIэр хеящIэм ирагъэлъэгъуащ: шым 

зыщритIэм, тыркур шыпхэмкIэ къыпыщэтащ, абхъазым шыр иригъэлъри 
игъэджэгуащ.

- Мы шы дэгъуэм и напэр тепх хъунукъым: шыр зыхуэфащэм Iэрыхьащ, - жери 
хеящIэм шыр абхъазым къритащ.

Къундэпсор нэхъ къэуатт
Зы фызыжь цIыкIу къулейсыз дыдэу псэурт, зезыхьэни зыпIыни иIэтэкъым. 

И гъунэгъур къулейти, унагъуэм мурад ящIащ зрашалIэурэ ягъэшхэну. 
Фызыжьым къундэпсо фIэкIа иIэтэкъыми, и жагъуэ ямыщIын щхьэкIэ, езыхэр 
абы хуэныкъуэ хуэдэу, ар къахуихьыну ираухылIащ. 

Фызыжьым къундэпсор къихьт, ар лэпсым хакIэрти, шхэрт. Шха нэужь: 
«Лыри лыщ, лэпсри лэпсщ, къундэпсо тIэкIур хъерыпсым хуэдэщ», - жиIэрти 
тэджыжырт фызыжьыр. 

1950 гъэм, накъыгъэм и 9 махуэ лъапIэм 
техуэу, Хэку зауэшхуэм хэту къэзыгъэзэжа 
ди адэ Хьэзрит си къуэш нэхъыщIэмрэ 
сэрэ къытхуищэхуащ шэрхъитI зыщIэт 
лъакъуэрыгъажэ. Сэ а тыгъэм икъукIэ 
сыщыгуфIыкIат.

Ауэ  къэжыхьыкIэ  тщIэрт экъыми, 
пщэдджыжьыпэм къыщыщIэдзауэ жэщ 
къыттехъуэху, хьэблэм дэс си ныбжьэгъу 
щIалэ цIыкIухэр ди гъусэу, лъакъуэрыгъажэр 
к ъ е т л ъ э ф э к I ы р т,  з ы д г ъ а с э у.  С ы т 
дымыщIэми, ди Iуэхур къыдэхъулIэртэкъым: 
лъакъуэрыгъажэр дэркIэ иныIуэу къыщIэкIат, 
лъакъуэтегъэувапIэм ди лъакъуэхэр 
нэсыртэкъым, дыкъехуэхырт.

Апхуэдэу гугъу дехьу накъыгъэ мазэр 
блэкIащ, махуэкIэ Курпыпс дыхэсу, 
к ъ а з  ш ы р х э р  д г ъ эхъ у у.  З э г у э р ы м 
къазхэмрэ Iэщымрэ унэм къетхулIэжри, 
дыгъуэлъыжащ. Пщыхьэщхьэр даущыншэт. 
Зыми ягу къэкIынтэкъым а жэшым ди 
къуажэм гузэвэгъуэ къыдэхъуэну. Зыри 
пэмыплъауэ, уафэгъуагъуэмрэ щыблэмрэ 
укъагъащтэу уэлбанэшхуэ хъуащ. Сунжэ 
мэз лъэныкъуэмкIэ къыщIихри, къуацэ-
чыцэхэр хэлъу гужьеигъуэу псыдзэр къехащ. 
Курп псыежэхым и зэпрыкIыпIэм телъа 
лъэмыж закъуэр ятIэпсым икъутэри, Тэрч 
псышхуэ лъэныкъуэмкIэ Iуихащ. Курпыпсым 
метритху-метрихкIэ зыкъиIэтати, псыбэкъум 
д эмыхуэжу къиуащ, гъунэгъуу щыс 
унагъуэхэм я пщIантIэхэм дэлъадэу. Нэхущым 
ини цIыкIуи къуажэм дэсыр щызэхуэсащ 
псыежэх зэпрыкIыпIэм деж. Курпыпсым и 
ижьырабгъу бгы лъэныкъуэмкIэ Iэщ мин 
бжыгъэ зытет колхоз фермэр, абы нэмыщI, 
бригадэкIэрэ щIым щелэжь щIыпIэхэр щыIэт. 
Фермэм лэжьакIуэ мыкIуэфу утыку къина 
цIыхубзхэр гузавэрт, къамышу къанэ жэмхэр 
сымаджэ хъунущ, шкIэхэр зэтелIэнущ, 

жаlэу.  АрщхьэкIэ ахэр цIыхухъухэм 
ягъэсабырыжащ, зыгуэр къэдгупсысынщи, 
псым дызэпрыкIынщ, жэмхэм шкIэхэр 
щIэдгъэфынщ, псори тэмэм хъунщ жаIэри.

Пщэдджыжьыр сыхьэтибгъум щыхуэкIуэм, 
дзэ машинэу тIу, зыр Мэздэгу лъэныкъуэкIэ, 
адрейр Грознэ къалэмкIэ къикIауэ псыежэх 
зэпрыкIыпIэм къыIухьащ. Сэлэтхэм я 
нэхъыщхьэхэм унафэ ящIащ, махуэ зытIущым 
къриубыдэу зэпрыкIыпIэм деж лъэмыжыщIэ 
щагъэувыжыну. Ауэ, ди адэм и къуэш 
нэхъыщIэм ар зэрымыхъунур занщIэу 
яжриIащ. Хьэжпагуэ, Хэку зауэшхуэм 
хэту нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр Берлин нэс 
зыхужам, зэпрыкIыпIэ куэд зылъэгъуам, а 
Iуэхум и пIалъэ ищIэрти, яхуигъэлъэгъуащ, 
лъэмыжыщIэр бгы нэхъ теIэтыкIам 
хуэзэу ягъэувмэ, зэрынэхъкъабылыр. 
КъагуригъэIуащ, Курп зэжэх псыбэкъум 
зэпрыкIыпIэм деж зыкъызэрыщигъэшыр икIи, 
псыдзэ къакIуэмэ, лъэмыжым еныкъуэкъуурэ, 
и лъабжьэр аргуэру зэрыщIилъэсыкIынур, 
зэрикъутэжынур. Зэхуэсым къекIуэлIа 
къуажэдэс лIыжьхэми Хьэжпагуэ жиIэр 
даIыгъырт, ауэ къедэIуакъым, зэрыжаIам 
хуэдэу ухуэныгъэм щIадзащ.

Я п э  м а х у э м  б у л ь д о з е р х э м р э 
экскаваторхэмрэ машинэшхуэкIэ абдеж 
кърашэлIащ, етIуанэ махуэм псыр зэрыжэну 
бжьамийхэр далъхьащ. АпщIондэху псыдзэ 
къежэхари чэнж хъужати, цIыхухэри нэхъ 
мамыру я лэжьыгъэ IэнатIэм пэрыувэжащ. 

Сабийхэр Курп и джабэ лъэныкъуэм дытету, 
лъэмыжыщIэр зэраухуэр тфIэгъэщIэгъуэну 
дыкIэлъыплъырт. Ди лъакъуэрыгъажэри 
зэрытIыгът, зыр тедгъэтIысхьэрэ, адрей 
тIур абы и бгъуитIымкIэ Iуту къетшэкIыу. 
Псыр къыздиуа лъэныкъуэм гъунэгъуу 
декIуэлIэну дышынэрт. Абы гу лъызыта 
щIа лэ  нэхъыжьхэм,  къытщIэнэкIэн 
щ х ь э у с ы г ъ у э к I э ,  д ы т р а г ъ э г у ш ху э у 
щIадзащ, джабэ егъэзыхыгъуэм, псыдзэр 
здежэх лъэныкъуэмкIэ дыкъыщежэхыну. 
Д ы к ъ а г ъ э г у г ъ э рт  п с ы м  д ы н э м ы су 
дыкъаубыдыжыну. Псыдзэр нэхъ мащIэ 
хъуами, абы и псынщIагъыу ехым тепщIыхьмэ, 
илъэсищ зи ныбжь сабийр зыуи къыщымыхъуу 
ихьыфынут, лъакъуэрыгъажэри щIыгъуу. 
Си ныбжьэгъухэм зыми ядакъым. Сэ 
сызэрыарэзыр щалъагъум, зэхэлъадэри 
лъакъуэрыгъажэм сытрагъэтIысхьащ, 
асыхьэтуи зыгуэр къысщIэрыIэри, джабэм 
сыкъригъэжэхащ. Си лъакъуэрыгъажэм зы 
псынщIагъ къищтати, сыщтауэ сыкIийрт: 
«Сыкъевгъэл!» - жысIэу.

АрщхьэкIэ сыкъэзыубыдыжыну жызыIахэр 
шынэжри, зэбгрыжыжауэ къыщIэкIащ. 
ЯтIэпсыр зрихьэх псыбэкъум сынэсыным 
метрипщI хуэдиз иIэжу арагъэнт, ди гъунэгъу 
щIалэ МуIэзин, къэхъур къызэрилъагъуу, 
къыпэщIэхуа зы бжэгъу къипхъуатэри, 
джэрэзу си лъакъуэрыгъажэм и шэрхъхэм 
къыкIэщIидзащ. Лъакъуэрыгъажэр тIууэ 
зэпыудри, удзыпцIэм сыхэхуэу сэри 

сыщхьэпридзащ. ГъэщIэгъуэну фэбжь 
зыри згъуэтакъым, ауэ лъакъуэрыгъажэр 
зэрыкъут ар  апхуэдизкIэ  си  жагъуэ 
хъуати, сызэщыджэу сыгъырт. Абдеж 
къызбгъэдэлъэдэжащ псори, си гур фIы 
къысхуащIыну, псыежэхым сыхэмыхуэу си 
насыпу сыкъызэрелар къызгурагъаIуэу.

АпщIондэху военнэхэм зэрыжаIам хуэдэуи, 
махуэ зытIущым лъэмыжыр зэфIагъэувэжащ, 
ежьэжахэщ. Ауэ, мазэ зытIущ дэкIауэ арат, 
къуажэдэсхэр аргуэру псыхъуэм щызэрыхьам. 
Си адэ къуэшым и гум ищIат – СунжэкIэ 
псыдзэ къикIри, тхуащIыжа лъэмыжыщIэр 
трихат, и лъэужьи умылъагъужу.

Апхуэдэу щыхъум, Налшык къалэм 
нэхъыщхьэхэр къикIри, къуажэдэсыр 
к ъ а г ъ э г у г ъ а щ  Ку р п  п с ы е ж э х ы м 
зэрызэпрыкIыну лъэмыжитI хуащIыну – япэ 
лъэмыжыр колхоз правленэм хуэзэу, адрейр 
– «Водокачкэ» псыхъуэм деж. А Iуэхум мазэ 
зыбжанэкIэ елэжьащ. Колхоз правленэм 
хуэзэу ящIа лъэмыжыр илъэс зытIущ щытауэ 
аращ, псыдзэм щIилъэсыкIри, ари Тэрч 
псышхуэмкIэ ирихьэхыжащ. Водокачкэм и 
гъунэгъуу ягъэувыжа лъэмыжыр иджыри 
къэс щытщ.

Ауэ япэм хуэдэу псыдзэ шынагъуэхэри 
СунжэкIэ къехыжыркъым, Курп псыри 
апхуэдэжкъым, къуажэ цIыкIур мамырщ. 
Къаншыуей и гъуэгу зэхэкIыпIэм щызэблож 
Мэздэгу, Грознэ, Беслъэн, Прохладнэ, 
Налшык къалэхэм кIуэ-къэкIуэж машинэхэр. 
Абы къыхэкIыу къуажэдэсхэм жаIэ: «Дунейм 
тет гъуэгухэр Къаншыуей къокIуалIэ». А 
жыIэгъуэр ирагъэщхьу къыщIэкIынщ, зэман 
куэдкIэ узэIэбэкIыжмэ, цIыху Iущхэм жаIауэ 
къащIэнам: «Дунейм тет гъуэгухэр Рим 
йокIуалIэ» жыхуаIэм.

КIэрашэ Михаил.

Пасэрей Iэщэхэр
Археологхэм щIы щIагъым къыщIахыж пасэрей 

Iэщэхэм ящыщщ джыдэр. Тхыдэр щыхьэт 
зэрытехъуэмкIэ, мывэм къыхащIыкI зэрыхъу 
лъандэрэ пасэрейхэр джыдэм ирищакIуэу, иризауэу 
къэгъуэгурыкIуащ, ар шабзэми джатэми нэхърэ 
нэхъ пасэу къытехьащ дунейм. ЩIы щIагъым 
куэдыкIейуэ къыщIэкIыж пэтрэ, зэзэмызэххэщ 
нарт хъыбархэм джыдэм и цIэ къыщраIуэр: Iэщэу 
къежьами, абы и Iэщэ «къалэныр» хуэм-хуэмурэ 
фIэкIуэдри, унагъуэм щызэрахьэ Iэмэпсымэ хъуащ. 
Джыдэм Iэщэ «къалэн» щиIам пасэрей адыгэхэр 
абы зэреджэу щытар нэгъуэщI псалъэщ – «уэщ» 
(«уэн» псалъэм и лъабжьэгъущ, ар щыхьэт тохъуэ 
джыдэр пасэрейхэм Iэщэу зэрызэрахьам). «Джыдэ» 
псалъэр нэгъуэщIыбзэм къыхэкIащ, ар адыгэбзэм 
къыщыхыхьам щыгъуэ джыдэм «Iэщэ» мыхьэнэ 
иIэжакъым – унагъуэм щызэрахьэ Iэмэпсымэ 
хъуакIэт (абы нэхърэ нэхъ IэщэфI къагупсысати), 
аращ хамэбзэм къыхэкIа псалъэм («джыдэм») адыгэ 
псалъэр («уэщ»-р) иригъэкIуэтын, абы и пIэ иувэн 
щIыхузэфIэкIар. 

«Уэщ» псалъэр лъэныкъуэ егъэза хъуа щхьэкIэ, 
ар адыгэбзэм хэкIуэдыкIыжакъым: «джыдэм» 
нэхърэ нэхъ мащIэрэ къагъэсэбэпми, адыгэбзэм 
ноби къыщызэтенащ, и мыхьэнэм зэрызихъуэжа 
щIагъуэ щымыIэу. Шабзэми джатэми нэхърэ 
нэхъыжьщ уэщыр – пасэрей цIыхум япэ дыдэ 
къищта Iэщэщ ар: япэ щIыкIэ мывэм (псалъэм 
папщIэ, щтаучым), иужькIэ гъущIым (бронзэм) 
къыхищIыкIыурэ. Шабзэр, иужькIэ джатэр зэрихьэ 
хъуа нэужь, пасэрейм гу лъитащ шабзэри джатэри 
уэщым нэхърэ зэрынэхъ Iэрыхуэм. Ар щхьэусыгъуэ 
хуэхъури, уэщыр IэщIыб ищIыжащ пасэрейм, 
нэхъ тэмэму жыпIэмэ, ар унэм къринэри, шабзэрэ 
джатэкIэ зызэщIиузэдащ. Псэ быдэу къыщIэкIащ 
а тIур: адыгэхэм шабзэри джатэри зэрахьащ 
епщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэ пщIондэ. Япэ дыдэ 
къежьа Iэщэм – уэщым – апхуэдэ гъащIэ иIакъым; 
нэхъ гъащIэ кIыхь хъуащ уэщым къытехъукIыжа 
Iэщэр – маит хъужыр (секирэ жыхуаIэр). 

* * * 
Нартыр гъуэгу техьэн, зекIуэ ежьэн и пэ Iэщэ-

фащэкIэ зызэщIеузадэ – зекIуэ ежьа нартым 
нэхъыбэрэ дэплъагъур шабзэрэ джатэрэщ; бжы 
е бжыщхьэ дыкъуакъуи зэрехьэ нартым. Тхыдэр 
щыхьэт тохъуэ шабзэри, джатэри, бжыри япэ дыдэ 
къежьа Iэщэхэм зэращыщым. Джатэ ящI щыхъуар, 
зэрыгурыIуэгъуэщи, гъущIыр дунейм къытехьа 
нэужьщ, абы и пэ ящIащ шабзэмрэ бжымрэ, ауэ 

а тIури Iэщэ шынагъуэ щыхъуар гъущIыр къежьа 
нэужьщ: щIы щIагъым куэдыкIейуэ къыщIокIыж 
шабзэшэмрэ бжымрэ палъхьэу щыта гъущI 
папцIэхэр. Джатэм и гугъу умыщIыххэми, нартхэм 
я лъэхъэнэ лъандэрэ адыгэхэм зэрахьа шабзэмрэ 
бжымрэ епщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм къэсащ: 
шабзэрэ бжыкIэ зэщIэузэдауэ Кавказ зауэм хэтащ 
адыгэ шухэр. Хъан-Джэрии нэгъуэщI щыгъуазэхэми 
зэратхыжамкIэ, адыгэ зауэлIым зэрихьэ шабзэр 
Iэщэ шынагъуэт, ар фочым нэхърэ зэрынэхъ тIасхъэ 
щыIэтэкъым, фочышэр здынэсым шабзэшэри нэсырт, 
ар зыщIхэм (шабзащIэхэм) я IэщIагъэм пщIэшхуэ 
иIэт, адыгэ шабзэхэр куэдыкIейуэ ящэхурт нэгъуэщI 
лъэпкъхэм (Хъан-Джэрий щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, 
кърым хъанхэм я дзэр зэрызэщIэузэдар адыгэхэм я 
деж къыщащэхуа шабзэт). 

Нарт хъыбархэм зэзэмызэщ къамэрэ сэшхуэрэ 
къыщыхэхуэр. Абы и щхьэусыгъуэр гурыIуэгъуэщ: 
къамэри сэшхуэри къыщежьар иужькIэщ – курыт 
лIэщIыгъуэхэрщ. Джатэм нэхърэ зэрынэхъ Iэрыхуэм 
гу лъата нэужь, адыгэхэм ящI хъуащ зи цIэр жыжьэ 
дыдэ Iуа сэшхуэр: адыгэ сэшхуэкIэ заузэдауэ щытащ, 
псалъэм папщIэ, урыс пащтыхьым и шуудзэм, езы 
«сэшхуэ» псалъэри урысыбзэм хыхьащ – аращ 
урысхэм я «шашкэр» къызытекIар.

«Лэныстэ» псалъэм иджырей адыгэбзэм щиIэ 
мыхьэнэр зэрабз Iэмэпсымэщ. Ауэ къызыхэкIа 
латиныбзэм абы щиIар нэгъуэщI мыхьэнэщ: 
пасэрей латинхэр лэныстэкIэ зэджэу щытар Iэщэ 
лIэужьыгъуэщ – дротикщ. Тхыдэр щыхьэт тохъуэ 
пасэрей адыгэхэми апхуэдэ Iэщэ лIэужьыгъуэ 
зэрызэрахьам: дротик зыбжанэ я бгым ищIауэ шэс 
я хабзащ пасэрейхэм, бийм ираутIыпщурэ иризауэу. 

Пасэрейхэм, псалъэм папщIэ, алыджхэм, Iэщэ 
гуэр яIащ баллистэкIэ еджэу: абыкIэ мывэ ядзурэ 
къалэ блыныр якъутэрт. Пасэрей адыгэхэми апхуэдэ 
Iэщэ гуэр зэраIам щыхьэт тохъуэ нарт эпосыр. Нарт 
эпосым апхуэдэ хъыбар къыщIыщызэтенар, дауи, 
щхьэусыгъуэншэкъым: баллистэ (къалэ зэракъутэ) 
Iэщэ пасэрей адыгэхэм ямыIатэмэ, я IуэрыIуатэм 
абы и лъэужь къыхэнэнутэкъым. 

Адыгэбзэм ихъумащ пасэрей Iэщэм (баллистэм) 
и цIэри – «мывэдз». «МывэдзкIэ» (баллистэкIэ) 
якъутэри, нартхэм Гъуд къалэ къащтащ (нарт 
хъыбархэм къызэрыхэщымкIэ, Гъуд къалэ мывэ 
сэреиблкIэ къэщIыхьауэ щытащ). Нарт эпосым 
къыхэнар а зы къалэм и цIэрами, пасэрей адыгэхэр, 
зекIуэ ежьэурэ, нэгъуэщI быдапIэхэми ебгъэрыкIуэу 
зэрыщытам тхыдэр щыхьэт тохъуэ. 

Къэрмокъуэ Хьэмид.
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Не заманда да къазауатны 
ал тизгининде
Къанаматланы Зулкъарнийни жашы Аскербий 1920 жылда Къарачайда 
Огъары Мара элде туугъанды. 30-чу жыллада атасы – Зулкъарний, 
къол къыйыны бла жыйгъан ырысхысы ючюн кулакга тергелип, узакъ 
Сибирьге ашырылады. Аскербий, Владикавказда устазла хазырлагъан 
институтну жетишимли бошап, туугъан элине къайтады. Мында бир 
къауум жылны устаз болуп ишлейди.
1940 жылда ол Къызыл Аскерде къуллукъ этерге чакъырылады. 
Къарачайлы жаш гвардиялы полкга тюшеди. Ол алчыланы тизгининде 
болгъаны себепли командирлери аны атын махтаугъа айтып эмда 
юлгюге келтирип тургъандыла. Уруш башланнганы бла байламлы 
жашны уллу муратлары да юзюледиле. Ол не заманда да къазауатны ал 
тизгининде болады. Чинг алгъа Аскербий пехотада уруш этгенди, ызы 
бла танкланы атдырыучу курсланы бошайды.
Къанамат улу Сталинградны къоруулагъан сермешледен биринде 
ауушады. Ол Городищенский районну Карповка элинде асыралгъанды. 
Аскербий этген жигитлиги ючюн бир ненча кере къырал саугъалагъа 
тийишли болгъанды, жарсыугъа, аланы къаууму иесин тапмагъандыла.
Студент жылларында эмда устаз болуп ишлеген кезиуюнде Къанамат 
улу назмула, музыка да жазгъанды, жарсыугъа, аны чыгъармачылыкъ 
жолун уруш кеседи. Къол жазмаларыны кёбюсю уа кёчгюнчюлюкде тас 
боладыла. Насыпха, бу кюй толусунлай сакъланнганды, аны Къарачайда, 
артыкъда, Къанаматлары кеслерини жыйылыуларында бюгюнда 
айтадыла.
Алайды да, сизни ол кюй бла шагъырей этерге сюебиз. 

Аскербийни кюйю
Ким да меничад кеси башына
Айтып жырлагъыз, унутмай.
Аскер бла Юсюп халал тенглерим,
Джаугъа отну чачхан суутмай.

Ишчиле, эллиле къууанып къарайла,
Биз атларыбызны джерлесек.
Грозна шахар къалтырагъан этед,
Биз атлагъа минип тебресек.

Ма, буз джаугъанча окъла джа-
уалла
Булутсуз кече къаралмай.
Кеси башына киши кюй этмейди,
Сюйген тенглерине таралмай.

Тенг тенг орнунда къалады, анам,
Къайдады къарнашым, эгечим?
Менден салам айтырыкъ
Сакинат – къагъыт, къалам

келечим.

Мен письмо джасам алай джазама,
Бетинге къарап тургъанча.
Аджаладан да къоркъа,

тёрт джаныма къарай,
Эпоула соруу соргъанча.

Къолума къылыч алып къаршчы 
турдум

Германияда джаулагъа.
Менден салам айт да бир къычыр, 

Марзий,
Мен ёсген Кавказ таулагъа.

Эки эгечшигим, кёп сагъынып 
джылап

Менге аман къууугъу этмегиз.
Боллукъ бирди дерге «Победа за 
нами»
Кёзледен джыламукъ тёкмегиз.

Мени къарнашларым къазауатха 
кетгенле,

Мен да къазауатха кетеме.
Джанымдан сюйген

джарлы анамы
Къасболатха аманат этеме.

Онсегиз джылы джетген къалмай 
келигиз

Эркинлик къазауат этерге.
Этилген къазауатда чыдам

къалмагъанды,
Бошап элибизге кетерге.

Магомед тенгим келип къараса
Окъла салыннган топлагъа.
Перогъа акъ къагъыт тёзгенча
Тёзеди мени санларым окълагъа.

Самолет таулагъа чыгъып,
Аяз урдуралла бетиме.
Орус дохтурла джулала салалла
Мамукъдан агъыракъ этиме.

И Аллах, анам ёлюп барама
Бу худжу окъну ууундан.
Аузум бла бир суу уртлат,
Марзий, элибизни къара суундан.

Тёбентин келген ол акъ
булутчукъ,

Келип ёзеннге къонуучу.
Совет власть ючюн къазауатда 

ёлгенни
Келип къыйнармы соруучу.

Мен Къанаматланы Аскербийме
Кесиме этгенме бу кюйню
Ызыма къайтып кёралмай

къалама
Туугъан джерими, джуртуму.

Буруннгу Гиляч шахар Къойланы эртте къалай 
санагъандыла? 

Тас бола, унутула баргъан бир-бир адет-тёрелерибизни, 
тарыхыбызны аз юзюгюн окъуна туурагъа чыгъарыргъа кёл 
салып кюрешген адамларыбызгъа бек уллу хурмет этерге, 

аланы сёзлерин багъалай билирге хар бирибиз да борчлубуз. 
Малкъар, къарачай халкъ эрттеден бери тау тарлада 

жашагъанларына сейирлик хапарларыбыз, жомакъларыбыз, 
жырларыбыз, фольклорубуз да толу шагъатдыла.

Нартланы сермешлери, таулулада болгъан адамлыкъ 
шартланы, адеп-къылыкъны, адет-тёрелени эндиге дери 
сакъланнганлары бизни алагъа сейирибизни кётюредиле, 

тарыхыбызны бетлерин туура этедиле. Ниет, къурулуш аны 
ёсе баргъан байлыгъы да кёзюбюзню кёп затха ачадыла.
Бу биз сагъыннган затланы суратлау магъаналары уа, 

сёзсюз, кёзюбюзню жангы оюмгъа, жангы болумгъа ачадыла. 
Толгъурланы Бекмырза (жаннетли болсун), унутула 

баргъан миллет адетлерибизни, тёрелерибизни юслеринден 
кёп жылланы ичинде шартла жыйып, аланы газетде, 

журналда басмалап, халкъдан кёп ыразылыкъ алалгъанды. 
Бюгюн а аладан бири эртте къой санау къалай болгъанын 

басмалайбыз.
Къойланы санагъан къачан да тынч болмагъанды. Орундан 

тышына ие туруп, ала, юркюп, ары-бери секирип, къачып, санар-
гъа къоймагъандыла. Талада, ыстауатда уа - бютюнда къыйын. 
Аны себепли аланы, ажашмай, терк санар ючюн, энчи санау 
болгъанды. Мал къатында жюрюгенле аны билирге борчлу эдиле. 
Анга уа нохтабау этип (сёз ючюн, къой берип), билгенледен алай 
юйреннгендиле.

Мен, бек жаш заманымдан бери малчыла арасында айлана 
тургъаным себепли, бу санау бла шагъырейме. Къартланы бир 
къаууму анга дюгер санау дегенлерин эшитгенме.

Бир олтургъан жерде ол заманда КъМР-ни илму-излем институ-
тунда (шёндюгю гуманитар тинтиулени институту) ишлеп тургъан 
Жаболаны Тауланны жашы Магометни къонагъы, Север Осетияда 
илму иш бла кюрешген жаш, аты Казбек эди (тукъумун унутханма), 
хапар айта кетип, санауну юсюнден сёз къозгъадыла. Андан бери 
заман кёп озгъанлыкъгъа, аланы айтханлары эсимдеди.

Дюгерли жаш бу санау таулу болуп, артда бизге ётгенча хапар 
жюрюйдю, деди. Магомет да ол халда бизде, Малкъарда, дюгер 
санауду, жеп алай жюрюйдю, деди. Аны юсюнден оюмларын бир 
бирге айта кетип, ахырында ол алан санауду, деп тохташадыла.

Баям, муну юсюнден башха оюмла да болурла, алай санау а 
былай болгъанды:

- Дууа – эки, цуппар – тёрт, асхаз – алты, аст – сегиз, дас – он, 
дуудас – онеки, цуппардас – онтёрт, ахардас – оналты, астдас 
– онсегиз, инсай – жыйырма, дууа ама инсай – жыйырма эки, 
цуппар ста инсай – жыйырма тёрт, асхаз ама инсай – жыйырма 
алты, аст ама инсай – жыйырма сегиз, артин – отуз, дууа ама 
артин – отуз эки, цуппар ама артин – отуз тёрт, асхаз ама ар-
тин – отуз алты, аст ама артин – отуз сегиз, цуппар – къыркъ, 
дууа ама цуппар – къыркъ эки, цуппар ама цуппар – къыркъ тёрт, 
асхаз ама цуппар – къыркъ алты, аст ама цуппар – къыркъ сегиз, 
фандзай – элли, дууа ама фадзай – элли эки, цуппар ама фандзай 
– элли тёрт, асхаз ама фандзай – элли алты, аст ама фандзай – 
элли алты, аст ама фандзай – элли сегиз, ахсай – алтмыш, дууа 
ама ахсай – алтмыш эки, цуппар ама ахсай – алтмыш тёрт, 
асхаз ама ахсай – алтмыш алты, аст ама ахсай – алтмыш сегиз, 
авдай – жетмиш, дууа ама авдай – жетмиш эки, цуппар ама ав-
дай – жетмиш тёрт, асхаз ама авдай – жетмиш алты, аст ама 
авдай – жетмиш сегиз, астай – сексен, дууа ама астай – сексен 
эки, цуппар ама астай – сексен тёрт, асхаз ама астай – сексен 
алты, аст ама астай – сексен сегиз, науадза – токъсан, дууа 
ама науадза – токъсан эки, цуппар ама науадза – токъсан тёрт, 
асхаз ама науадза – токъсан алты, аст ама науадза – токъсан 
сегиз, сада – жюз.

Бизни жыл санауну IV-X-чу ёмюрлеринде Къарачай 
шахардан 16 километр узакълыкъда Кюл-Тёбени 
юсюнден, Къобанны баш жанына элтген жолну 
къатында бурунлада Гиляч шахар орналгъаныны 
юсюнден халкъда кёп тюрлю хапар жюрюйдю. КъЧР-
ни ич ишлерини махтаулу къуллукъчусу, журналист, 
отставкадагъы полковник Гочияланы Аскер 
сюрюшдюрюп, тинтип «Къарачай» газетде Гиляч 
шахар тюпню юсюнден басмалагъан статьясы бла 
сизни шагъырей этебиз.

Мен да, талай каре тенглерим бла алайгъа барып, тари-
хибизден хапар айтхан бу сейирлик жерде кёп кере хурмет 
бергенме. Алай а, жашлыкъ этген болур эдим, бусагъатха 
дери аны юсюнден терен сагъышланмагъанма. Былайда 
айырып, бир затны энчи чертирге сюеме: бу къыйын тау 
жерледе шахар къурагъан ата-бабаларыбыз аланла кертиси 
бла да жигит, таукел, жукъдан артха тура билмеген, ишден 
къоркъмагъан адамла болгъанларына ишегим жокъду. Къа-
рачай шахардан Учкулан ёзеннге баргъан жолдан 450 метр 
бийикликде улоу къой эсенг, адам аягъы тутмагъан жерде 
не жаны бла да аламат, кесини заманында кимни да сейир-
синдирирча архитектурасы болгъан шахарны ишлеген тынч 
болмагъаны хакъды. Ийнаныгъыз, бу шахар тюпню Ми-
сирде пирамидала бла тенглешдирсенг да айып тюйюлдю.

Къарачай-Черкесияны таула табасында жашагъан жа-
мауаты, аланы ичлеринде мен да, межисуулукъну зама-
нындан эмда аланладан къалгъан бу тукъум эсгертмелеге 
дайым жолукъгъанлай турабыз. Алайды да, ким билмейди 
Тёбен Архызда юч христиан клисаны , Шууана къаланы,

Сынтыда клисаны, Сары-Тюз элни къатында скифледен 
къалгъан тёбелени, Хумара шахар тюпню, Къубрандан 
узакъ болмай орналгъан Шуп-Шурук ёзенде буруннгу 
адамла жашагъан дорбунланы, Къарачай шахарны къатын-
да Алмалы-Тала элчикден 20-25 метр ёрге келип, этилген 
буруннгу шыякыланы, Мамия, Гошаях къалаланы (Хурзук 
бла Къызыл Къала элледе), Гитче Къарачай районну Римгор-
када орналгъан тёбелерин, жерибизде кёп тюбеген ташдан 
этилген адам сыфатлы эсгертмелени (Бийчесында, Огъары 
Марада, Тёбен Архызда эм кёп башха жерледе). Ай медет, 
былагъа сансызлыкъ этилип, кёбюсю жокъ болгъанды.

КъЧР-ни халкъ поэти Сюйюнчланы Азаматны къарын-
дашы Алаш бла тюбешип, Гилячны юсюнден толу хапар 
жыяргъа тийишли кёрюп тохташдыкъ. Сюйюнч улу манга, 
аны тарихинден бир тюрлю хапар билир муратда тийишли 
учреждениялагъа тилек къагъытла жибергенин да айтды. 
Анга келген жууапладан тюз хапар билир мадар жокъду. 
Жаланда аланы биринде Къарачай-Черкес илму-излем 
институтну къуллукъчусу белгили алим-кавказовед, про-
фессор Евгения Павловна Алексееваны китапларында 
жууап излегиз, деп айтылгъанды. Кертиси бла да, Евгения 
Павловна къарачай миллетни тарихине уллу эс бёлгенди. 
Алай бла Байрамукъланы Халимат атлы библиотекада 
мен бу белгили алимни Къарачай-Черкесияны тарихини 
юсюнден китабын табып, бек къууандым.

Китапда Гилянч шахар тюпню юсюнден да барады сёз. 
Ол анга аланланы культура аралары болгъанды дегенден 
ары терен кирип кюрешмейди. Профессор Хапаланы 
Абдулланы жашы Сапарны «Географические названия 
Карачая и Балкарии» деген китабында Гилянч ясинлени 
(аланланы) журтлары болгъанды, деп жазылады.

Излеу жолум мени дагъыда бир адам бла жолукъдура-
ды, Элкъанланы Умар бла. Ол Байчораланы Марьям атлы 

Къарачай-Черкес тарих-культура эмда табийгъат музейни 
директору болуп ишлейди. 

Мен анга не себепден келгеними айтдым. Ол, кёп сагъ-
ыш этмей, китап тапхасындан «Материалы и исследования 
по археологии СССР» деген китапны чыгъарды. Анда 
белгили алимни-кавказоведни Т.М. Минаеваны «Архе-
ологические памятники на реке Гиляч в верховьях реки 
Кубань» деген статьясын кёргюзтдю.

Статьяда фактла, суратла, схемала бардыла, бек аламаты 
уа алимлени оюмлары жазыладыла. Ол уллу тюйюлдю, 
алай болса да, бу илму ишни магъанасын айтып ангылатхан 
къыйынды. Анда былай жазылады: «Верховьях Кубани 
и Зеленчуков являются одним из наиболее интересных 
в историческом отношении районов Северного Кавказа.

С древнейших времен через эти районы пролегали 
перевальные дороги, ведущие в Западную Грузию, а так-
же пути, хозяйственно-культурно связывающие народы 
Прикаспия (в том числе Ногайскую орду) Центрального 
Предкавказья с населением Причерноморья».

Мен ангылагъандан, Минаева ачыкъ айтмаса да, сёз 
Уллу Чилле жолну юсюнден барады. Белгили алимле 
билдиргеннге кёре, ол жол Къарачайны ёзенлери эмда 
ауушлары бла ётгенди.

«Даже имеющиеся скромные археологические данные 
и особенно превосходные памятники архитектуры (Зелен-
чукские храмы) свидетельствуют о богатой культурной 
жизни в этих районах местных племен еще в эпоху раннего 
средневековья».

Алимлени оюмларына кёре, Аланияны маданият арала-
рындан бири былайда орналгъанды. 1939-1940 жыллада 
Ставрополь крайда музейни къуллукъчулары бу районланы 
тинтирге кюрешгендиле. Ол заманлада техника бусагъ-
атдача кючлю болмагъанын анализлени, экспертизаланы 
бардыргъан аппаратурала къарыусуз болгъанларын эсге 
алсанг, этилген ишге уллу багъа бериринг келеди. Минаева 
кесича бардыргъанды ишин, тап оноулашыр, сорушур ада-
мы да болмагъанды. Аланланы христиан динни алгъан за-
манлары, клисалары болгъанларын да ол кесини илму иши 
бла бегитеди. Алим кесини статьясында Уллу Зеленчук, 
Теберди, Шууана сууда тюбеген белгили къалаладан сора 
да Гиляч черекни онг жагъасында, Гиляч шахар тюпден 
10 километрни къыбыла жанына кетип, Уллу Зеленчук 
сууну чыкъгъан жеринде, Старое Жилище деген ёзенде, 
Къала Сырты тауда, Амгъата деген черекден узакъ бол-
май, Индия сууну баш жагъасында гитче клисачыкъланы 
къалгъан-къулгъанлары табылгъандыла, деп жазады. Ала 
Къара тенгизни кюн чыкъгъан жанында ишленнген гитче 
клисачыкълагъа ушайдыла.

Архитектура жаны бла алып къарасакъ, быллай ушаш-
лыкъ клисала барысы да бир кезиуде ишленнгенлерине 
шагъатлыкъды. Биз оюм этгеннге кёре, ала IX-чу ёмюрню 
аягъында башланып, XI-чи ёмюрге дери баргъандыла. 
Шимал, Кюн батхан Кавказда ол кезиуде христиан динни 
Византия халда жайыу къыстау баргъанды. Бу археология 
затла тарихге тюз келишедиле. Аланы тамалында Н. Х. 
Кулаковский Х-чу ёмюрню аллында, 1025 жыл, аланла 
христиан динни кючлю алгъандыла, деп жазады.

 Адамланы кийик эчкилеге эмда буулагъа уугъа баргъан-
ларыны суратлары да сакъланнгандыла.

Бюгюнлюкде Гиляч шахар тюп Тебердиде къырал 
табийгъат биосфера заповедникге киреди. Алайды да, 
къырал жанындан къорууланыу эм болушлукъ табады.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу. 

Высший дивизион
Положение на 18 января
Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 4 3 1 0 8-3 10
2. «Мурбек-ФШ Нальчик» 4 3 0 1 6-3 9
3. «Шэрэдж» 4 3 0 1 8-6 9
4. «Спартак-дубль» 4 2 1 1 6-4 7
5. «Инал» 4 2 1 1 7-3 7
6. «Малка» 4 2 1 1 8-8 7
7. «Исламей» 4 2 0 2 4-5 6
8. «Атажукино» 4 2 0 2 4-7 6
9. «Шагди» 4 1 2 1 8-5 5
10. «Бабугент» 4 1 2 1 11-9 5
11. «Тэрч» 4 1 2 1 6-3 5
12. «Чегем-2» 4 1 1 2 6-7 4
13. «Кенже» 4 1 0 3 5-6 3
14. «КБГУ» 4 1 0 3 8-13 3
15. «Маиса» 4 1 0 3 6-12 3
16. «Ансар» 4 0 1 3 7-14 1

Греко-римская 

борьба
В Ницце прошел международный 
турнир «Гран-при Франции» по греко-
римской борьбе памяти олимпийского 
чемпиона Анри Деглана, на котором 
успешно выступили двое спортсменов из 
Кабардино-Балкарии – Мурат Локьяев и 
Исламбек Дадов.

Оба наших борца выступали за сборную 
Азербайджана. Для Локьяева этот старт стал 
дебютным под флагом этой страны, а Дадов 
выступает за азербайджанскую команду уже 
несколько лет – с 2014 года.

Локьяев, боровшийся в весовой категории 
до 97 кг, дошел до финала, но на решающий 
поединок со спортсменом из Грузии выйти не 
смог из-за травмы руки. В итоге наш борец 
стал обладателем серебряной медали.

А Дадов завоевал бронзовую награду в 
весовой категории до 67 кг. В схватке за 
третье место он одолел партнера по сборной 
Азербайджана.

* * * 
В Нальчике прошло первенство 
Кабардино-Балкарии по греко-римской 
борьбе среди юниоров в возрасте
до 21 года.

Золотые медали турнира выиграли четверо 
представителей Терского района: Астемир 
Хупов (до 55 кг), Мухадин Наурузов (до 67 
кг), Альбиян Шомахов (до 82 кг) и Ислам 
Ханиев (до 97 кг), Альберд Хоконов (до 60 
кг), Тамерлан Темирчиев (до 63 кг) и Аза-
мат Хуранов (до 77 кг) из Зольского района, 
Амаль Чеченов (до 72 кг) из Эльбрусского 
района, а также нальчане Беслан Тохов (до 
87 кг) и Аскер Губжев (до 130 кг).

Серебряными призерами стали Залим 
Ахаминов, Алим Таов, Алим Кодзов, Ис-
лам Машитлов, Инал Машуков, Мурид 
Борсов, Алан Мальбахов, Асир Губачиков, 
Тамерлан Карданов и Алан Агузаров.

Третьи места заняли Салим Шаов, Хазрет 
Кипов, Карим Шанков, Астемир Мал-
хозов, Адам Сабанов, Эльдар Балкаров, 
Султан Аутлов, Резуан Кодзов, Даниил 
Карданов, Идар Шанибов, Ислам Хажу-
маров, Беслан Кишев, Ислам Алхасов и 
Камболат Умов.

Вольная борьба
В Кашхатау определились победители и 
призеры первенства Кабардино-Балкарии 
по вольной борьбе среди юношей 2004-
2005 годов рождения.

Лучше всех на этих соревнованиях высту-
пили Имран Хашукаев (весовая категория 
до 42 кг), Темирлан Молов (до 45 кг), Аслан 
Итов (до 48 кг), Айдамир Шигалугов (до 
51 кг), Саид Гергоков (до 55 кг), Ислам 
Кажаров (до 60 кг), Марат Хашукоев (до 

60 кг), Ислам Батыров (до 71 кг), Тамерлан 
Шахмурзаев (до 80 кг), Азамат Яхутлов 
(до 92 кг) и Тамерлан Масаев (до 110 кг).

Вторые места заняли Анзор Купов, Эль-
дар Маремуков, Кемран Абрегов, Кан-
темир Шигалугов, Азамат Гехов, Мурат 
Кодзоков, Смаил Хасауов, Анзор Макоев, 
Амур Ашабоков, Казимир Хагажеев и 
Надар Наков.

На третью ступень пьедестала почета под-
нялись Саид Жилкибаев и Астемир Ораза-
ев, Алихан Ашинов и Казгери Максидов, 
Астемир Мафедзов и Марат Кадыкоев, 
Ислам Нахушев и Чарим Буздов, Джам-
булат Иванов и Алан Нахушев, Кантемир 
Таашев и Асланбек Улимбашев, Султан 
Кипов и Темирбек Фанзиев, Темирлан Ха-
кяшев и Тамерлан Гагаев, Салим Муков и 
Ислам Ногмов, Асланбий Нагоев, а также 
Беслан Кудзиев и Алибек Жантемиров.

Легкая атлетика
24 января в московском спорткомплексе 
«Салют Гераклион» в четвертый раз 
пройдет турнир по прыжкам в высоту 

«Битва полов». 
Как сообщает пресс-служба Всероссий-

ской федерации легкой атлетики (ВФЛА), 
лучшие в этой дисциплине легкой атлетики 
России мужчины и женщины, среди которых 
единственная в истории трехкратная чемпи-
онка мира Мария Ласицкене, а также при-
зеры чемпионата мира Михаил Акименко и 
Илья Иванюк, будут соревноваться в одном 
прыжковом секторе за звание абсолютного 
победителя и Большой шлем «Гераклиона».

Чемпион турнира определится как в лич-
ном, так и в командном зачете, по междуна-
родной системе подсчета очков Божидара 
Спириева. По ней за взятую высоту на-
числяется определенное количество очков. 
Система основана на точных статистических 
данных и отображает эквивалентные резуль-
таты мужчин и женщин. К примеру, мировой 
рекорд в помещении в прыжках в высоту у 
женщин (2,08 метра) оценивается в 1299 оч-
ков, а у мужчин (2,43 метра) – в 1296. Рекорд 
России в помещении – соответственно 1279 
(2,06 метра) у женщин и 1287 (2,42 метра). 
Таблицы очков постоянно обновляются с 
учетом текущего уровня результатов в мире.

Лучшие высотники страны сойдутся в 
противоборстве на специально сооруженной 
платформе в крытой арене СК «Салют Гера-
клион». Ее уникальность в универсальности: 
платформу используют для соревнований 
по прыжкам с шестом, в длину и высоту на 
любой площадке.

Соревнования «Битва полов» проходят 
с 2018 года. За это время в них приняли 
участие около 100 ведущих российских пры-
гунов в высоту, юниоров, а также спортсме-
нов-любителей. Абсолютным победителем 
турнира в 2020 году стала Мария Ласицкене. 

Действующая чемпионка мира и Европы 
показала лучший результат сезона в мире, 
взяв высоту 2,04 метра, набрав при этом 1259 
очков и опередив Илью Иванюка, который 
показал лучший результат среди мужчин, 
прыгнув на 2,23 метра и набрав 1117 очков.

Футбол
Полузащитник Резиуан Мирзов 

готовится ко второй части сезона в 
РПЛ в составе подмосковных «Химок».
Напомним, что хавбек был арендован 

«Химками» у московского «Спартака» в 
2020 году. В этом сезоне он провел за под-
московный клуб семь матчей и забил четыре 
гола. Ходили слухи, что зимой Мирзов может 
вернуться в «Спартак», однако он отправился 
на сбор с «Химками».

А вот как сам игрок в интервью Чемпио-
нат.ру прокомментировал время выступле-
ния за московский «Спартак»: «Спартаков-
ский период у меня не получился совсем. 
Многие нюансы сложились против меня. 
Я пропустил все три сбора, приехал только 
к шестому туру, два месяца до этого зани-
мался дома. А самостоятельные пробежки 
и тренировки с командой на сборах – совер-
шенно разные вещи. Пришел в «Спартак» и 
тренировался по два-три раза в день, даже 
в дни восстановления – чтобы поскорее 
набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, 
лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил 
на поле и даже мяч не мог остановить. Я все 
видел и все понимал: каким я был раньше 
и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, 
да, это был самый тяжелый период в моей 
карьере, когда надо сразу давать результат, 
когда очень требовательные болельщики, 
но у тебя ничего не получается.

А от постоянных тренировок в один мо-
мент стало только хуже: иммунитет ослаб, 
я заболел и заново приходил в себя. Думал, 
наберу форму через игровую практику, плюс 
Олег Георгич (Кононов – ред.) знал, на что я 
способен, - за доверие ему огромное спасибо.

Но становилось только хуже, на меня все 
это давило. Выходишь – хочешь показать, 
но не можешь. Потом сломал ногу. На меня 
обрушилось все самое плохое. А когда на-
брал форму, то убрали Олега Георгича, и я 
играл мало».

 
* * *

Нападающий Хызыр Аппаев, как 
ожидается, в ближайшие дни станет 

игроком воронежского «Факела», 
выступающего в первенстве ФНЛ.

30-летний форвард из Кабардино-Балка-
рии достиг принципиальной договоренности 
о переходе в воронежский клуб и прибыл 
на сбор команды, который она проводит в 
турецком Сиде.

До последнего времени Аппаев выступал 
за другую команду из ФНЛ – «Текстильщик» 

из Иваново и в этом сезоне забил за него 
пять голов. 

На счету нападающего также игры за 
майкопскую «Дружбу», молодежный состав 
самарских «Крыльев Советов», «Красно-
дар», волгоградский «Ротор», «Газовик» из 
Оренбурга, тульский «Арсенал», ФК «Рига», 
курский «Авангард» и «Тамбов».

С командами из Оренбурга и Тамбова 
нападающий становился победителем пер-
венства ФНЛ.

«Факел» сейчас занимает 17 место в тур-
нирной таблице ФНЛ.

Хроника
На прошлой неделе представители 

российской команды «КАМАЗ-мастер» 
заняли все три призовых места

в грузовом зачете ралли-марафона 
«Дакар», проходившего с 3 по 15 января

в Саудовской Аравии.
Победителем гонки в генеральной клас-

сификации грузового зачета стал россиянин 
Дмитрий Сотников, второе место занял 
Антон Шибалов, третьим стал Айрат 
Мардеев. Еще один пилот «КАМАЗ-мастер» 
Андрей Каргинов закончил соревнования на 
седьмом месте.

Серебряный призер «Дакара» Антон 
Шибалов, комментируя итоги ралли, от-
метил, что добиться успеха ему помогли 
и сборы, которые команда в прошлом году 
проводила в Кабардино-Балкарии. «11-й 
этап один из наиболее сложных. Было очень 
много камней, русел, работы по навигации. 
И организаторы добавили в конце еще дюн. 
Было все, даже солончаки мокрые. Местами 
напоминает Кабардино-Балкарию. Едем, 
сравниваем эти горные участки. Душа раду-
ется, когда эта зелень появляется. Как будто 
в Кабардино-Балкарии едешь. Хорошо, что 
мы были там в прошлом году, получили 
опыт, он нам помог в этом плане», - заявил 
спортсмен.

С победой представителей «КАМАЗ-ма-
стер» поздравил глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков. «От всей души поздравляю 
наших дорогих друзей – команду «КАМАЗ-
мастер», руководителя команды Владимира 
Геннадьевича Чагина и всех поклонников 
российского автоспорта с очередной блиста-
тельной победой в гонке «Дакар». Отрадно 
осознавать, что Кабардино-Балкария внесла 
свой  скромный вклад в это достижение! С 
победой!», - написал Коков в своем аккаунте 
в Instagram.

Напомним, что тренировочный сбор       
команды «КАМАЗ-мастер» в сентябре 2020 
года прошел на территории Кабардино-Бал-
карии. В рамках подготовки к ралли-мара-
фону «Дакар-2021» экипажи преодолели 
шесть горных спецучастков в Эльбрусском, 
Черекском, Чегемском, Баксанском и Золь-
ском районах.

Баксанцы сохранили первое место«Спартак»
проведет спарринг

с «Армавиром»
Футболисты нальчикского «Спартака» 

продолжают готовиться к весенней части 
чемпионата страны в группе 1 второго дивизиона.
Как сообщил «СМ» директор клуба Аслан Машуков, 

первый, втягивающий сбор завершился 12 января, а с      
16 января у команды начался второй сбор. Как и первый, 
он проходит в Нальчике, но уже в режиме двухразовых 
тренировок. «Все идет по плану, разработанному тре-
нерским штабом. Все игроки в строю, за исключением 
имеющих небольшие проблемы со здоровьем Ольмезова 
и Баксанокова. Но и они, как ожидается, в ближайшее 
время будут в строю», - заметил Машуков.

Как мы сообщали ранее, команду покинули лишь 
Шаваев и Клыша, других перемен в составе нальчан 
пока нет. 

«21 января у нас запланирован контрольный матч с ФК 
«Армавир». Он пройдет в Пятигорске. Еще несколько 
спаррингов команда проведет уже на третьем сборе в 
Кисловодске. Он продлится с 5 по 17 февраля. Одним 
из возможных соперников станет выступающее в ФНЛ 
брянское «Динамо», - добавил директор «Спартака». 

В очередном туре зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 
среди команд высшего дивизиона прошло несколько интересных матчей, 
которые могут серьезно повлиять на итоговое распределение мест
в турнирной таблице.

Самым любопытным представлялось 
противостояние единоличного лидера – 
баксанской «Автозапчасти» с бронзовым 
призером летнего чемпионата республи-
ки – «Тэрчем». Поединок завершился 
вничью 1:1, что в итоге позволило бак-
санцам сохранить первое место. 

Дело в том, что днем ранее занимав-
ший вторую строчку дубль нальчикского 
«Спартака» довольно неожиданно усту-
пил «Исламею» 0:2 и остался с семью 
баллами в активе.

Зато приблизиться к «Автозапчасти» 
смогли «Мурбек-ФШ «Нальчик» и 
«Шэрэдж». Матч «школьников» с «Кен-
же» завершился минимальной победой 
нальчан, а новичок турнира из Старо-
го Черека разобрался со студентами 
«КБГУ», выиграв со счетом 4:2. Теперь 

обе команды отстают от баксанцев 
всего на одно очко.

Первое поражение в чемпионате 
потерпел заюковский «Шагди», 
уступивший «Малке», а поражение 
«Атажукино» от «Инала» отброси-
ло эту команду с четвертого сразу 
на восьмое место.

Заметно поправили свое турнир-
ное положение футболисты «Бабу-
гента», разгромившие нальчикский 
«Ансар» 6:1. Нальчане после этого 
откатились на последнюю строчку 
турнирной таблицы, они остались 
единственной командой чемпио-
ната, не одержавшей пока побед.

Результаты матчей 4-го тура: «Исла-
мей» - «Спартак-дубль» 2:0; «Ансар» - 
«Бабугент» 1:6; «Шэрэдж» - «КБГУ» 4:2; 

«Кенже» - «Мурбек-ФШ «Нальчик» 0:1; 
«Инал» - «Атажукино» 3:0; «Чегем-2» - 
«Маиса» 5:1; «Автозапчасть» - «Тэрч» 
1:1; «Малка» - «Шагди» 3:2.
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«Чем больше я хочу сделать что-то, тем меньше я называю это работой, для меня 
это – удовольствие»...

Иногда кажется, что, кроме автора этих слов Уоррена Баффета и равных ему 
предпринимателей мирового масштаба, в повседневной жизни мало кто может 

сказать о себе то же самое. Уж слишком много современников признается
в усталости от приевшейся рутины и рабочих обязанностей. И все же такие
люди – творцы, энтузиасты с горящими глазами, живущие своим делом, – 

встречаются среди молодых героев публикаций «Молодежки».

Эффектная внешность, яркие модельные 
данные, свидетельствующие о заслуженном 
обладании титулами «Мисс Кенже-2010» и 
«Мисс Нальчанка – Оригинальность-2012», 
очаровательная улыбка, завораживающий 
голос – камера любит создателя и ведущую 
авторских передач «Ашхана», «Мистер и 
Мисс Хозяюшка», «Лучшие дети» Гульна-
ру Махиеву-Мокаеву. Хотя эти качества 
определяющими факторами успеха и ориги-
нальности вышеперечисленных программ не 
являются. Главное – любовь к своему делу, 
профессионализм и необыкновенно теплая 
и притягательная энергетика, почувствовать 
которые можно при просмотре любой записи 
канала Гульнары.

А начиналось все с еды. «Кулинария на-
столько мое любимое занятие, что я могу 
целый день готовить», - признается она.

И если самыми строгими критиками 
Гули были мама и бабушка, не находившие 
пределов совершенству ни в чем, то дедушка, 
напротив, ел исключительно блюда, при-
готовленные старшей внучкой. Очевидный 
кулинарный талант всегда покорял и покоряет 
каждого, кто хоть раз пробовал приготов-
ленную ею еду, на что определенно влияет 
творческое начало, также проявлявшееся с 
раннего детства. 

Правда, тогда она мечтала связать свою 
жизнь с искусством, обожала театр, литературу 
и танцы. И обожала не только на словах – 9 
лет играла в школьном театре 20-й школы 
и посвятила хореографии 11 лет, танцуя в 
таких легендарных коллективах, как «Элия», 
«Асса» и «Балкария».

Выиграв зрительский конкурс передачи 
Марьям Шаваевой «Баппахан» («Умелые 
ручки») и пройдя строгий отбор, кенженская 
школьница два года работала на республи-
канском телевидении. Примечательно, что ее 
отец, известный оператор Руслан Махиев на 
ТВ КБР пришел значительно позже Гульна-
ры и, вопреки бытующему мнению, никоим 
образом не имел отношения к «устройству» 
дочери, отличающейся, к слову, невероятным 
трудолюбием.

Ведь она не только училась, вела теле-
программу и участвовала в конкурсах, но 
еще и трудилась, в 8 классе устроившись в 
супермаркет одной из крупнейших местных 
сетей. Там она проработала восемь лет про-
давцом-консультантом и кассиром, выдержи-
вая и такие невероятные для многих взрослых 
нагрузки, как двухнедельные многочасовые 
смены, а ведь после них еще надо были идти 
на учебу.  

При такой целеустремленности, силе воли 
и разнообразии талантов девочка сохраняла 
мечту о творческой профессии, что у мамы-
медика, подобно большинству всех мам 
желавшей, чтобы дочь получила «серьез-
ную» специальность, поощрения не нашло. 
Гульнара поступила на отделение балкарской 
филологии КБГУ – alma mater отца, посове-
товавшего, что филологическое образование 
будет полезно для работы на телевидении.

Училась она очно, сочетая учебу с семей-
ной жизнью – между прочим, сейчас она 
мама троих детей, которым 6 лет, 3 года и 11 
месяцев, – а также стажировкой и внештатной 
работой в местных телекомпаниях. 

Но свое настоящее призвание Гульнара 
Мокаева нашла в YouTube-вещании. И хотя 
признанием обязана себе и давней мечте о 
создании авторской кулинарной программы, 
она с благодарностью рассказывает о тех, 
кто однажды поверил в нее: «На мысль о 
создании авторского канала меня натолкнул 
супруг, сказавший: «Ты же так любишь го-
товить, у тебя отменно получается, поищи 
студию, где ты могла бы снимать». Я пошла 
в магазин «Кухни Марии» (сейчас эфиры 
своей программы гастроблогер записывает в 
отеле «Азимут»), просто потому, что знала, 
именно там проводятся съемки популярного 
кулинарного шоу «Сегодня в меню», и прямо 
спросила, разрешат ли мне снимать свою про-
грамму на балкарском языке». 

Получив согласие, Гуля отправилась в 
«Эльбрусоид», чтобы попросить обще-
ственную организацию карачаево-балкарской 
молодежи, с которой раньше ей никогда не 
приходилось сталкиваться, изготовить те-
матические фартуки и косынки. Кулинарное 

шоу Махиевой, чуть ли ни единственное, где 
и сама ведущая, и ее гости одеты в едином 
стиле, – и это благодаря модельеру-дизайнеру 
Фаризе Шахановой. 

Так и родилась в 2017 году «Ашхана», в 
переводе с балкарского «Кухня». Кулинарных 
шоу много, и все же «Ашхана» сумела найти 
свое место и своего зрителя. Первый выпуск 
с певицей Халимат Гергокаевой и ее отцом 
сразу задал стилистику и тон программы, под-
тверждающие, что кулинария – дело ответ-
ственное, увлекательное, творческое и даже 
сакральное. Совместная готовка сближает, 
даже если речь идет о членах семьи, стано-
вится частью семейной традиции и истории. 
И потому автор и ведущая не то что не против, 
но и сама настаивает, чтобы герои приходили 
на съемки со своими родными и близкими. 

В этом, пожалуй, и состоит единственный 
диктат Мокаевой. На эфиры она приглашает 
гостей не по своему усмотрению, а по итогам 
опросов среди фоловеров и читателей своей 
очень живой и теплой Инстаграм-странички 
@mokaevagulnaraashhana. Приглашенным 
героям заранее предоставляется книга ре-

цептов карачаево-балкарской кухни Марины 
Абдуллаевой, из которой они сами выбирают, 
что будут готовить. 

Изначально все эфиры были на балкарском 
языке, зрителям кулинарного шоу в новом 
свете представлялись Амур Текуев, Алим 
Теппеев, Эльдар Атмурзаев и другие звезды 
карачаево-балкарской эстрады. Но вскоре 
начали поступать многочисленные просьбы 
от представителей других национальностей 
республики и соседних регионов (особенно 
много запросов, отмечает Мокаева, было из 
Краснодара) делать передачи и на русском 
языке. Это не осталось незамеченным со сто-
роны создательницы «Ашханы», записавшей 
русскоязычные эфиры с Аллой Бойченко, 
Артуром Гонгапшевым, Ахматом Теппе-
евым и другими.

Но на каком бы языке ни шла программа, 
ее стиль остается неизменным, так же, как и 
«фишка» преподносить и гостям, и зрителям 
приятные сюрпризы – будь то музыкальное 
чествование молодыми гармонистами вы-
хода Артура Гонгапшева с приготовленной 
им тыквой, импровизированный совместный 

концерт Кайсына Холамханова с маленькой 
фанаткой его творчества или «цветочная» 
встреча Фатимы Царикаевой. На запись 
программы с гостьей из Северной Осетии, 
опять-таки через личный аккаунт, Гульнара 
пригласила детей, желающих встретиться с 
любимой певицей, прийти с букетиками, что-
бы «засыпать Фатиму цветами». А однажды, 
находясь на семейном отдыхе в Турции, Гуля 
умудрилась устроить флеш-моб сотрудников 
люксового ресторана престижного отеля, 
щеголявших в фартуках и головных уборах 
с логотипом ее передачи и передававших 
привет ее зрителям и участникам. 

Если раньше Мокаева искала спонсоров 
для своей программы сама (ни разу, что 
интересно, не встретив отказа), то теперь 
спонсоры выходят на нее сами. Так же, как и 
журналисты, и представители СМИ за преде-
лами КБР, как произошло с телекомпанией 
«Архыз» или интернет-журналом «Вкусы 
Кавказа». 

А еще своему первому детищу Гульнара 
обязана рождением новых творческих идей. 

Например, после выхода первых четырех 
выпусков «Ашханы» к взрослым героям 
она решила добавить детей: «Так родился 
проект «Мисс Хозяюшка», трансформиро-
вавшийся в этом году в формат «Мистер и 
Мисс Хозяюшка». Он рассчитан на детей 
от 5 до 12 лет, для которого я проводила 
индивидуальный кастинг из 37 человек (ото-
брано было 11, в финал прошли 7 человек). 
Конкурс патронировал самый знаменитый и 
титулованный повар нашей республики, ка-
питан сборной Кабардино-Балкарии на «Chef 
а la Russe-2017», член Гильдии шеф-поваров 
России и Казахстана и Ассоциации кулинаров 
России, президент Ассоциации кулинаров СК 
Бисо Чеченов @chef_biso_kavkaz_, который 
сам на нас вышел, никогда не отказывает 
ни в одной просьбе и абсолютно все делает 
бескорыстно».

Гульнара и ее единомышленники отли-
чаются еще и таким редким качеством, как 
умение создавать дружескую и благоприят-
ную атмосферу. Детское кулинарное шоу с 
национальным, точнее, интернациональным 
кавказским колоритом, исключением не ста-
ло. Маленьким поварам оно подарило столько 
эмоций, что у одной из участниц, имеющих 
проблемы с сердечно-сосудистой системой, 
по официальному заключению медиков, по-
сле конкурса даже наступило улучшение. 

Первый детский выпуск принес свои плоды 
и в несколько неожиданном русле: часть пу-
блики, не разобравшись, что это был детский 
конкурс, подумала, что «Хозяюшка» – это 
мастер-класс, и стала просить о проведении 
практических занятий и для тех, кто постар-
ше. На данный момент состоялось 4 мастер-
класса для ребят до 18 лет и, как подсказывает 
практика, это далеко не предел. 

Мастер-классы – не единственное новое на-
правление для Гульнары, подумывающей и о 
других перспективах и не чурающейся экспе-
риментов. Блестяще владеющая тонкостями 
традиционной национальной кухни, Мокаева 
может приготовить и любые европейские, и 
паназиатские блюда, и классические десерты. 
Она гордится удачным выпуском под брендом 
«Ашхана» линии авторских тирамису: «Они 
очень хорошо получались, кстати, однажды за 
ночь я приготовила 47 штук, и очень хорошо 
реализовывались, возвратов не было».

А два года назад Гульнара совершила 
неожиданный поворот в своей карьере, вы-
пустив, без преувеличения, не имеющий 
аналогов проект «Лучшие дети». Концепция 
шоу состоит в том, чтобы близко познако-
мить детей, мечтающих об определенной 
профессии, и их родителей, чаще всего не 
разделяющих устремления своих чад, с эти-
ми профессиями. И итоги первого выпуска 
были весьма любопытны: все дети, побывав у 
Хамзата Бачиева, например, захотели стать 
кузнецами. А многие девочки, осознав всю 
сложность профессий автогонщика и модели, 
изменили свой выбор.

Кстати, планируя и дальше записывать 
эфиры «Ашханы», Гульнара параллельно 
готовится и ко второму выпуску «Лучших 
детей», который, несомненно, заслуживает 
широкого зрительского внимания.

Наталия Печонова.
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К Р О С С В О Р Д

Ответы на ключворд в №2

Венгерский кроссворд
- Это воинское звание в дореволюционной России при-

мерно соответствовало старшине в советских Вооруженных 
Силах (11)

- Как звали жену древнегреческого философа Сократа, 
известную своим плохим характером? Это имя стало нари-
цательным для сварливых и дурных жен (9)

- Как называется процесс подъема подводной лодки из 
глубины на поверхность воды? (8)

- Так можно назвать и волшебника, и выдающегося мастера 
в каком-либо деле (8)

- С этого мыса на побережье штата Флорида было запущено 
множество американских космических аппаратов (9)

- Как называлась длинная толстая веревка с лямками, с 
помощью которой бурлаки или лошади тянули речные суда 
против течения? (6)

- Как называют издаваемый большинством кошачьих не-
громкий жужжащий звук, сопровождающийся вибрацией на 
участках поверхности тела? (10)

- Название какого кондитерского изделия с французского 
переводится, как «полумесяц»? (8)

- Как называют сложный сюжет в художественном произ-
ведении? (7)

- Как называется внешний слой, которым снаружи покры-
вают какое-либо сооружение? (9)

- Петь в него означает в переносном смысле полнейшее со-
гласие между несколькими людьми, действующими заодно (6)

- Как в фехтовании называют наступательный прием, при 
котором корпус подается вперед с вынесением ноги и одно-
временным ударом по противнику? (5)

- Способность осмысленно воспринимать окружающее, в 
которую можно прийти и потерять (8)

- Ощущение сильнейшей радости, очарованности кем-либо 
или чем-либо одним словом (10)

- Назовите третий по численности населения город Фран-
ции (4)

- Как называется дорожка в саду или парке, по обеим 
сторонам обсаженная рядами деревьев или кустарников? (5)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны, проявляйте по отношению к другим 

людям понимание и благородство. Самое время 
заняться духовным ростом и внутренним состоя-
нием. Выберите себе занятие по душе, чтобы привести себя в 
душевное равновесие. Общайтесь с друзьями, ходите на вы-
ставки, в музеи, театры, проводите время с детьми, делайте 
все, чтобы не погружаться в текущие проблемы, отложите 
их решение на более позднее время.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
У Тельцов появятся свежие идеи, вы сможете 

найти новый и выгодный источник заработка. Поду-
майте о своей личной жизни, взаимоотношениях с партнером 
и поклонниками. Вероятно, объявятся давно забытые друзья, с 
которыми вы весело проведете время. Для одиноких Тельцов 
звезды уготовили романтическое свидание.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы всегда умели слушать и слышать окру-

жающих, а сейчас особенно. Это даст вам реальный 
шанс для того, чтобы завершить все свои дела. Используйте 
свою интуицию, психологические знания, тогда вы сможете 
наилучшим образом решить все стоящие сейчас перед вами 
задачи. В сфере личных отношений также все в порядке, вы 
сможете завоевать внимание понравившегося вам человека.

РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды советуют Ракам окружать себя только 

добрыми и позитивными людьми. Остальные 
могут принести вам дискомфорт и неудобства, а 
возможно, и неприятности. Сосредоточьтесь на себе, своих 
душевных переживаниях. Может быть, то, что решить сейчас 
не под силу, нужно оставить как есть. Займитесь планировани-
ем на будущее, но приступать к реализации задуманного рано.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У Львов очень плодотворная и богатая на 

события неделя. События, которые произойдут 
сейчас, будут весьма важными, за ними последу-
ют серьезные перемены, которые повлияют на вашу судьбу. 
Благоприятное время для командировок, переезда и даже 
смены работы. Есть вероятность, что вы получите денежную 
премию или выиграете в лотерее.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Как считают звезды, Девы в эти дни начнут 

переосмысливать свою жизнь. Поменяются ваши 
жизненные приоритеты и цели. Пора завершать старые про-
екты и доводить дело до логического конца. Это принесет 
вам доход и возможное повышение. Заручитесь поддержкой 
коллег и родственников, они помогут вам справиться со 
всеми возникающими трудностями.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы проявят свои организаторские способно-

сти. Это поможет вашему материальному благо-
получию. Не стоит бояться брать на себя ответственность и 
проявлять инициативу. Ваше желание быть всегда в центре 
внимания приведет к тому, что в коллективе вы займете по-
зицию лидера и добьетесь значительных успехов.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Успехи на работе и личной жизни могут вскру-

жить Скорпионам голову. Не стоит так обольщать-
ся и слишком уж высоко оценивать свою персону. 
Ваше самомнение принесет одни неприятности, поэтому, 
прежде чем критиковать кого-то, десять раз подумайте, а 
оно стоит того? Самоконтроль и проявление спокойствия 
помогут вам справиться со всеми соблазнами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы, если вам нужна финансовая помощь, 

то самое время обратиться с просьбой к влия-
тельным людям, они вам не откажут. Неделя подходит для 
обучения и активной деятельности. Для творческих людей 
сейчас особенно благоприятное время. Стоит проявить му-
дрость и спокойствие, не идти напролом, тогда все планы 
воплотятся в реальность.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Звезды уверены: тем Козерогам, кто постоянно 

трудится, воздастся по заслугам. Не стоит бояться 
принимать сложные и ответственные решения, с полной го-
товностью беритесь за новые дела и проекты. Неделя подходит 
для деловых поездок, вы легко сможете получить прибыль 
из другого города. Сейчас идеальное время для масштабных 
проектов, которые выведут вас на совершенно другой уровень. 
Однако проявляйте терпение и объективность, трезво оцени-
вайте свои силы, это важно, чтобы не ошибиться.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи будут активны и общительны. Легко 

будете вести переговоры, находить необходимую 
и ценную информацию. Сейчас есть смысл работать над 
своей внешностью и физической формой. Можно пройти 
различные лечебные процедуры, сходить к стоматологу и 
парикмахеру, купить абонемент в спортзал или начать до-
машние тренировки.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Для Рыб настало время положительных пере-

мен. Это коснется как личных отношений, так и 
деловых. Вы обретете интересные знакомства и ценные связи, 
которые серьезно повлияют на вашу жизнь. Стоит больше 
времени проводить на свежем воздухе и уделить внимание 
своему здоровью. В отношениях с любимыми будет гармония. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Условия жизни, обстановка, 
обеспечивающие удобство, спокойствие. 3. Раздоры, ссо-
ры, беспорядок. 6. Самый твердый и самый блестящий из 
драгоценных камней. 9. Человек верхом на коне. 12. Гонки 
на короткое расстояние. 13. Легкая ветрозащитная куртка 
из плотной ткани с капюшоном, надеваемая через голову. 
14. Не распустившийся еще цветок. 15. Яд, любимый авто-
рами классических детективов. 17. Мягкий, легкоплавкий 
серебристо-белый металл. 19. Сильный дождь с громом и 
молнией. 21. Художественное проектирование предметов, 
производимых промышленностью. 23. Сборник карт, таблиц. 
24. Созвучие окончаний слов, завершающих стихотворные 
строки. 25. Полосатая африканская лошадь. 26. Жировое 
вещество, получаемое из молока. 27. Пожитки, имущество, 
домашние вещи. 29. Планета Солнечной системы. 30. Лидер 
стаи. 33. Свободная домашняя одежда. 36. Ввоз товаров из-за 
рубежа. 38. Деньги, выдаваемые вперед в счет заработка. 39. 
Гимнастический снаряд. 40. Государство в Южной Европе. 41. 
Торжество по случаю заключения брака. 42. Каждое отдельное 
учебное помещение в школе. 43. Роман Ф. Достоевского. 44. 
Получатель почтового отправления.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Установленное число участников 
собрания (заседания), достаточное для принятия легитим-
ного решения по вопросам его повестки дня. 2. Мифическое 
существо – женщина с рыбьим хвостом. 4. Обобщающее 
понятие для железа, серебра, меди. 5. Российский областной 
центр. 7. Крупное воздушное или морское судно. 8. Понятие, 
противоположное синтезу. 10. Единица времени. 11. Ловушка 
для поимки зверя. 16. Шелковая или хлопчатобумажная мяг-
кая тонкая ткань. 17. Часть несущих конструкций, твердый 
каркас здания, сооружения. 18. Небольшое литературное 
произведение, в основе которого лежит воспроизведение 
реальных фактов, событий, лиц. 19. Огородное бобовое 
растение с круглыми семенами. 20. Заключение под стражу, 
лишение свободы. 22. Столица провинции и крупнейший 
город и порт Корсики. 26. Отношение величины изображе-
ния объекта к его натуральной величине. 28. Игра шарами 
на специальном столе. 29. Обращение, требующее ответа. 
31. Античный жрец-предсказатель. 32. Земляной орех. 34. 
Нелепость, бессмыслица. 35. Вид единоборств. 37. То же, 
что путешественник.

- В Советском Союзе автомобили «Иж» с таким типом 
кузова называли «пирожок» (6)

- Аванс на российский манер (7)
- Поклонник искусства, ценитель изящного одним сло-

вом (5)
- Как еще называют пролом или отверстие, пробитое в стене 

или в корпусе корабля? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №2

Совокупность. Высокомерие. Администратор. Стеклярус. 
Опережение. Серпантин. Экономика. Заклинание. Нотариус. 
Тонометр. Дефиле. Темперамент. Почитатель. Продленка. 
Горлопан. Миссисипи. Штраус. Равнина. Стажер.

ПАРОЛЬ: «Был бы хлеб, а зубы сыщутся».
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Залим Тумов: сохранить Залим Тумов: сохранить 
историю в металлеисторию в металле

Холодное оружие – это не просто «мужская игрушка», 
а боевое/парадное холодное оружие – не дань моде и не 
способ продемонстрировать статус и уровень доходов. 
Это часть культуры, наследие. Так считает ювелир-
оружейник Залим Тумов, и с ним наверняка согласятся 
многие. Что еще создает оружейник, есть ли здесь 
место для женщин, и как стать мастером? Обо всем по 
порядку – от первого лица.

Как рассказывает о своей работе сам мастер, он занимается 
«облагораживанием клинков». И из утилитарного предмета 
нож, например, становится произведением искусства. Надо 
отметить, что хотя Залим Тумов прежде всего ювелир-ору-
жейник, он изготавливает не только «мужскую амуницию». 
Женщины тоже могут найти для себя много интересных 
изделий, созданных мастером: это и женские ножи, и пояса, 
и нагрудники, и шапочки. Причем они не просто «лежат за 
стеклом», их предполагается носить и в повседневной жизни: 
«Например, мы можем упростить нагрудник, модифицировать 
его: вместо шестнадцати застежек сделать две, - рассказывает 
Тумов. – И главное, чтобы на выходе получилось красиво, со 
вкусом, сохраняя дух классического образа. Не должно быть 
«дорого-богато», как некоторые просят. Нужно учитывать дух 
камня, например, который собираешься использовать в созда-
нии украшения, не портить его гармонию причудами заказчика. 
Поэтому приходится еще и психологом быть: объяснять, почему 
какие-то вещи недопустимы, не обижая при этом человека». 
Тот же принцип, только гораздо строже, используется и при 

создании холодного оружия. Настоящий мастер работает с 
любым материалом, будь то металл, кожа, кость или камни. Но 
работать следует по канонам: например, на кавказское оружие 
не положено «сажать» драгоценные камни. Хотя допускается 
привнесение современных элементов, которые, впрочем, будут 
заметны разве что сведущему в оружейном деле человеку. 

При этом Залим Тумов категорически не согласен с подходом 
«вот, что у меня получилось» – ставить клиента перед готовым 
результатом. «Для меня важно сотрудничество с заказчиком на 
всех стадиях создания изделия начиная от эскиза, - рассказывает 
мастер. – И вовсе необязательно, чтобы он разбирался во всех 
тонкостях, главное – вовлеченность в процесс и готовность 
слышать мнение профессионала. А я, в свою очередь, должен 
понять, что именно хотел бы видеть заказчик. Это всегда обо-
юдный процесс». Порой бывает, что приходится и отказываться 
от заказа – «нет контакта». Тумов считает, что так будет лучше 
для всех, ведь изделие, созданное в неправильном расположе-
нии духа, не имеет ни души, ни силы. В этом смысле, отвечая 
на вопрос, какие изделия нравится делать больше, он отвечает: 
«Любые, которые зацепили душу еще на уровне эскиза. Пусть 
я не сразу принялся за работу над ним, пусть оно несколько 
месяцев вызревает в моем сознании, но этот «щелчок» сразу 
чувствуешь, и просто нужно поймать момент, когда «пора». 
А вот штамповать, пусть даже удачные и востребованные 
изделия, Залим не любит, предпочитая каждый раз создавать 
что-то новое. Конечно, можно проследить схожие элементы, 
но это, пожалуй, и есть «почерк мастера», его стиль. Даже в 
классических изделиях он считывается, хотя и футуристиче-
ский дизайн встречается сегодня. Впрочем, это скорее в рамках 
эксперимента, все же автор предпочитает именно классику. «Я 
открыт новому, но главное – четко понимать, что ты делаешь 
и зачем, и не выдавать одно за другое». 

Залим Тумов – профессиональный художник, выпускник 
училища искусств с дипломом художника-оформителя. Но 
ему всегда было интересно ювелирное дело, с него и начался 
его творческий путь: создавал ювелирные украшения, ощущая 
там больше пространства для самовыражения. С течением 
времени его увлекло оружейное дело, в особенности оружие 
Кавказа. «Я создавал и ювелирные украшения, и оружие, но 
последние лет 10 преимущественно оружием занимаюсь, - 
рассказывает мастер, - в основном это, конечно, черкесский 
стиль, но уже хочется и другие направления исследовать: 
оружие Турции, Индии, Ближнего Востока… Правда, времени 
не хватает, но хотя бы эскизы все равно делаю». С большим 
теплом он вспоминает своих учителей начиная с художествен-
ной школы: Анатолия Шагировича Хостова, привившего по-
нимание красоты, научившего гармонии рисунка и живописи, 
Анатолия Мисостовича Шукова – мастера по ювелирному 
делу, других. И даже сегодня, будучи художником с именем, 
Залим Тумов готов учиться: «Например, Валерий Жариков, 
он член Союза художников России, состоит в Гильдии ору-
жейников России, реставратор, живет в России и Англии – по-
общаться с ним многого стоит! Или Вячеслав Мастафов – он 
великолепно делает крой для платьев, черкесок, обсуждать с 
ним рисунок, цвет, многое другое – огромное удовольствие! 
Не обязательно ведь, чтобы именно по твоей специальности 
был человек, главное – культура, ценное выносишь для себя 
из самого общения с такими людьми». Сам Залим Тумов тоже 

передает свои знания: он ведь еще и преподаватель в детской 
художественной школе им. Кипова. К слову, в секреты ма-
стерства ювелира-оружейника Тумов посвящает и следующее 
поколение своей семьи: сын Имран и племянник Осман из-
учают ювелирное и оружейное дело, а дочь Лалина окончила 
художественную школу и успешно представляет свои работы 
на различных художественных конкурсах в Москве.

Залим и сам участвует в различных выставках: ежегодные 
от Союза художников в Москве и Санкт-Петербурге, Дни 
России в Италии и Испании. Зачастую участие в выставках 
спонсируют постоянные клиенты мастера. Заказчики у 
него самые разные. «Есть семейный доктор, а я семейный 
ювелир, - смеется Тумов. – Мы годами контактируем, всей 
семьей уже делают заказы, я наизусть знаю размеры пальцев 
всех членов семьи, характеры учитываю, вкусы. Я же этим 
занимаюсь лет двадцать, и круг клиентов сузился, в том 
смысле, что это уже серьезные заказы, на 2-3 года, а то и на 
пятилетку вперед расписанные. Это не случайные люди с 
просьбой «наклепать» цепочку или ножик. Поскольку мне 
важен контакт с заказчиком, я могу себе позволить выбирать, 
с кем мне работать и как».

Дальнейшая судьба изделий тоже важна для автора. «Такое 
оружие должно жить, а не просто в шкафу в коробке спрятан-
ным лежать, - напоминает Тумов, - нужно ухаживать за ним, 
баловать его вниманием, особенно клинковое оружие это «лю-
бит». Здесь целая специальная система есть, как правильно 
такое оружие хранить: его надо чистить, просматривать, дать 
ему «дышать» воздухом». А еще у клиента есть определенные 
обязательства: например, если художник делает выставку, то 
на это время изделие отдают автору для участия в экспозиции. 

Это непростое ремесло, и начинающим мастерам стоит об 
этом знать. «Сейчас ювелиру-прикладнику начинать с нуля 
очень трудно: дойти до определенного уровня тяжело, потому 
что продвигаемся мы только когда хорошо зарабатываем», 
- рассказывает Тумов. Как признается мастер, невозможно 
регулярно делать интересные вещи без должного финансиро-
вания, это огромный труд, а необходимая база нарабатывается 
годами. Сделать себе имя, получить свободу самовыражения, 
это обычно происходит лет через 10 работы… «За эти годы не 
разориться, не отчаяться, не бросить работу – тяжело, я сам 
бросал трижды, но жить без этого дела не могу, и задумки, 
интересные проекты просто сами меня возвращали обрат-
но, - признается Тумов. – Конечно, если нет денег и тут же все 
бросил навсегда – значит, ты не художник, ведь у настоящего 
художника другой мотив все равно: творческое горение. На 
первом плане должно быть именно это. Нет денег – значит, 
работаешь где-то еще, зарабатываешь для своего искусства. 
Конечно, непростой путь, но художник должен быть к этому 
готов. А потом твои клиенты становятся твоими же мецена-
тами, это естественный процесс».

Планов у Залима Тумова много. Из-за пандемии многое при-
шлось скорректировать, в том числе, к сожалению, в связи с 
уходом близких людей мастера, которые ценили его работы. Но 
их семьи намерены продолжать начатое старшими. «Наследие 
– это не деньги, это культура. А настоящее богатство – то, кото-
рое не только лично для себя, но и для передачи следующим 
поколениям. Это наша историческая память». 

Алена Докшокова.


