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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

1 февраля в Кабардино-Балкарии стартовала 
Неделя науки, посвященная Дню российской 

науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
«У нас есть отрасли традиционной 
специализации, такие как аграрный 

сектор, промышленность, туризм, есть – 
перспективной – как IT-технологии. Но сегодня 
мир, наука и технологии настолько быстро 
развиваются, и то, что мы сегодня считаем 
стабильным и конкурентоспособным, завтра 
может потерять актуальность и уйти на 

второй план, и то, о чем мы не подозреваем, – 
стать ведущими направлениями в экономике. 
Наша задача – не просто не отставать от 
тенденций, не просто их прогнозировать, мы 

должны участвовать в их создании и генерации. 
Намного быстрее отвечать тем вызовам, 
которые сегодня возникают в экономике», - 

подчеркнул глава КБР Казбек Коков
на первом заседании Совета по высшему 

образованию и науке.
Мероприятия, посвященные Неделе науки, 
проходят в вузах, школах, детских научных 
центрах, учреждениях дополнительного 
образования,  научно-исследовательских 

институтах. 
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Поступила 
новая партия вакцины
В последние семь дней в Кабардино-Балкарии ситуация с заболеванием коронавирусом 
оставалась стабильной, продолжало снижаться ежесуточное число инфицированных, 
примерно на одном уровне оставалось число вылечившихся. Общее число заразившихся
в республике приблизилось к 19 тысячам, а число выздоровевших составляет уже больше 
17,6 тысячи. К сожалению, за неделю скончались 16 инфицированных COVID-19.

Молодежь –
это движущая сила

Глава КБР Казбек Коков провел ежегодную встречу со студентами
Кабардино-Балкарии. Она проходила в формате видеоконференции.

Минтранс определил приоритеты
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на прошлой неделе принял участие

в заседании коллегии республиканского министерства транспорта
и дорожного хозяйства.

Проекты по развитию 
Прохладненского района
Глава КБР Казбек Коков посетил несколько сел Прохладненского района.

Назначения
Глава КБР Казбек Коков назначил Юрия Афасижева уполномоченным

по защите прав предпринимателей в республике.
Согласно указу, Афасижев назначен на должность бизнес-омбудсмена сроком на пять лет. Он 

занимал этот пост на протяжении последних пяти лет.

По данным республиканского оперативно-
го штаба, ежесуточное число фиксируемых 
случаев заболевания коронавирусом в КБР в 
течение недели снизилось с 89 до 86. За семь 
дней было выявлено 614 новых заразившихся, 
общее число заболевших COVID-19 в регионе 
теперь составляет 18948.

За неделю скончались 16 пациентов с ко-
ронавирусом. Это восемь жителей Нальчика: 
пятеро мужчин в возрасте от 63 до 87 лет и 
три женщины 68, 65 и 62 лет, трое жителей 
Майского – 87- и 80-летние мужчины и 67-лет-
няя женщина, 58-летний житель с. Янтарное, 
74-летняя жительница селения Карагач, 80-лет-
няя жительница Кенже, 41-летняя жительница 
селения Верхняя Жемтала и 78-летняя женщина 
из Терека. Всего на сегодняшний день в респу-
блике скончались 334 заболевших COVID-19.

В течение недели выздоровели 539 человек, 
ежесуточно фиксировалось от 71 до 81 вылечив-
шихся. Всего в Кабардино-Балкарии выздоро-
вели уже 17662 человека, доля переболевших 
по-прежнему превышает 93%.

Сохранилась тенденция снижения количества 
госпитализированных пациентов. Если неделю 
назад в госпиталях находилось 1069 больных, 
то сейчас их 768, до 70 снизилось и число тех, 
кто лежит в реанимациях.

В связи с этим, как сообщил глава Кабарди-
но-Балкарии Казбек Коков, прекратили прием 
пациентов с коронавирусом два из девяти го-
спиталей, функционирующих в республике. Это 
госпитали в городской клинической больнице 
№2 и республиканской детской клинической 
больнице в Нальчике. Сейчас в них продолжают 
лечиться 211 человек (134 – в ГКБ №2 и 77 – в 
РДКБ), после их выписки оба учреждения вер-
нутся к своей обычной лечебной деятельности.

Снижение числа пациентов, требующих го-

спитализации, специалисты связывают с улуч-
шением эпидемиологической ситуации, соблю-
дением мер личной безопасности гражданами, 
правильной организацией медицинской помощи 
населению, ранней диагностикой болезни и свое-
временным началом лечения с использованием 
противовирусных препаратов, а также с прове-
дением массовой вакцинации.

По словам Кокова, в КБР вакцину от корона-
вируса уже получили 2842 человека, а ревакци-
нацию прошли 780 человек.

«В республике в ежедневном режиме дей-
ствуют 32 пункта вакцинации, они есть во всех 
городах и районах региона. Начали работу 
мобильные бригады. Действуют шесть амбула-
торных центров оказания медицинской помощи 
пациентам с подозрением на коронавирус», - 
подчеркнул глава КБР. 1 февраля в республику 
поступило еще 5,4 тысячи доз вакцины «Гам-
Ковид-Вак».

Тем временем, Кабардино-Балкарии вы-
делено 9,7 миллиона рублей на бесплатные 
лекарства для амбулаторного лечения пациентов 
с COVID-19. Распоряжение об этом подписал 
премьер-министр России Михаил Мишустин. 
Всего на обеспечение бесплатными лекарствами 
больных коронавирусом регионам дополнитель-
но выделено 2,7 миллиарда рублей.

Амбулаторным больным назначают комби-
нированные схемы лечения в соответствии с 
рекомендациями Минздрава РФ. Необходимые 
препараты выдаются бесплатно по рецепту 
лечащего врача.

Всего в период пандемии в республике на 
бесплатное лекарственное обеспечение ам-
булаторных больных с коронавирусом было 
направлено более 75 миллионов рублей, как за 
счет республиканского, так и за счет федераль-
ного бюджетов.

Открывая ее, глава республики поблаго-
дарил волонтеров, которые оказывали и 
оказывают помощь больным и пожилым 
людям. «Общение с вами – это стимул 
к работе, это новые идеи и новые цели. 
Движущая сила – это вы, наша молодежь. 
Всегда гордился и горжусь молодежью 
Кабардино-Балкарии», - заявил Коков.

Студенты вузов и колледжей республики 
задали главе региона более трех десятков 
вопросов, касающихся различных аспектов 
жизнедеятельности Кабардино-Балкарии. 
Отвечая на один из них, Коков заявил, 
что Эльбрус как был, так и остается на 
территории КБР, никто никуда его не пере-
давал. «Мы лишь передали в федеральную 
собственность часть имущества канатных 
дорог, ни одного квадратного метра земли 
никуда не перешло. Это сделано для даль-
нейшего развития курорта», - отметил он.

Студенты интересовались отношением 
главы республики к митингам, прошед-
шим в стране в январе. «Считаю, что это 
неправильно, незаконно, нечеловечно. 
Какое отношение может быть к людям, 
которые сегодня ради своих личных 
интересов могут выводить на улицу и 
подвергать риску молодых людей, детей? 
Как можно, если ты мужчина, прятаться 
за спины детей и реализовывать задачи, 
которые тебе определены непонятно кем?! 
Конечно, каждый человек имеет право 
на свое мнение, но это явно не та форма, 
через которую общество должно общаться 
с властью», - сказал Коков. 

Одним из важных направлений разви-
тия республики он назвал информацион-
ные технологии. По словам главы КБР, для 
бизнеса, связанного с IT-технологиями, 
будут разработаны экономические и 
юридические меры поддержки, включая 
различные преференции.

Говоря о развитии науки, он напомнил, 
что с  2020 года принят ряд стимулирую-

щих мер, в частности, учреждены премии 
главы республики молодым ученым, а 
также государственная премия КБР в об-
ласти науки и техники в размере одного 
миллиона рублей, а стипендии молодым 
ученым повышены с 2 до 10 тысяч рублей.

На встрече прозвучало предложение 
о возможности создания в республике 
биржи выпускников творческих вузов, а 
также об организации в КБР мероприятий 
с участием ведущих деятелей культуры со 
всей страны. Коков пообещал поддержку 
этим идеям.

Студенты обратили внимание и на про-
блему роста числа бездомных собак на 
улицах Нальчика. Глава республики со-
общил, что уже разработан проект приюта 
для животных, сейчас уточняется размер 
затрат, которые понадобятся для его стро-
ительства. «Постараемся завершить его в 
этом году», - добавил он.

Коков ответил и на несколько вопросов 
личного характера, в частности, заметив, 
что ему не всегда удается придерживаться 
здорового образа жизни, так как на заня-
тия физкультурой и спортом не хватает 
времени. О студенческих годах у главы ре-
спублики остались теплые воспоминания 
о взаимоотношениях с преподавателями и 
друзьями, а также о поездках на практику 
в колхоз.

Отвечая на вопрос о том, какой он видит 
республику через десять лет, Коков заме-
тил: «Развивающейся, сильной, единой, 
крепкой, с достойной молодежью, двига-
ющейся в ногу со временем, с хорошим 
образованием, благоприятной средой 
проживания и высоким качеством жизни».

Коков предложил студентам принять 
участие в опросе о том, какой видят ре-
спублику они, какие инициативы могут 
предложить для ее развития. Выразить 
свое мнение молодые люди смогут уже в 
текущем месяце.

До начала заседания Коков вместе с ми-
нистром внутренних дел по КБР Василием 
Павловым ознакомился с работой ком-
плекса «Безопасная республика», на базе 
которого функционирует самый крупный 
в СКФО комплекс систем обеспечения без-
опасности. В этой работе задействованы 
136 фото- и видеокамер, фиксирующих 
нарушения ПДД, свыше 600 систем ви-
деонаблюдения, установленных в местах 
массового пребывания людей. С помощью 
ресурсов «Безопасной республики» в 2020 
году раскрыто 40 преступлений, что на 
60% больше, чем в 2019 году.

Одной из составляющих комплекса явля-
ется система-112, которая сейчас проходит 
заключительные испытания для ввода в 
эксплуатацию. С прошлого года она уже 
работает с республиканскими МВД, МЧС 
и Минздравом. Обучение для приема вызо-
вов прошли 225 операторов и диспетчеров.

В 2020 году системой-112 принято и 
обработано более 300 тысяч вызовов, из 
которых 38 тысяч потребовали экстренного 
реагирования служб, и людям была оказана 
необходимая помощь.    

На заседании коллегии министр транс-
порта и дорожного хозяйства КБР Аслан 
Дышеков рассказал, что в республике 
начата работа по обновлению автомобиль-
ного пассажирского транспорта, до конца 
2024 года предстоит обновить до полови-
ны автопарка. По его словам, в Нальчике 
удалось практически устранить проблемы 
пробок на железнодорожных переездах, 
для этого график грузовых перевозок был 
перенесен на ночное время.

Аэропорт «Нальчик» в 2020 году перевез 
171 тысячу пассажиров, что выше показа-
теля 2019 года на 40%. В связи с высоким 
спросом был открыт дополнительный    

авиарейс в Москву авиакомпании «Яку-
тия». «Наш аэропорт находится в плачев-
ном состоянии. Требуются строительство 
нового современного аэровокзала и рекон-
струкция взлетно-посадочной полосы. К 
реализации данных задач министерство 
планирует приступить совместно с новым 
собственником после завершения проце-
дуры банкротства», - отметил Дышеков.

Он также сообщил, что бюджетные 
ассигнования Дорожного фонда КБР со-
ставили 3,6 миллиарда рублей, из которых 
2,7 миллиарда – это средства республики, 
а 941 миллион рублей – федерального 
бюджета.

Отремонтировано 43 км автодорог 
федерального значения, в нормативное 
состояние приведено более 230 км дорог 
общего пользования, устроено 40 км линий 
наружного освещения в 12 населенных 
пунктах, также восстановлены мосты, раз-
рушенные в результате паводков 2018 года.

Приоритетными задачами министр на-
звал открытие железнодорожного переезда 
на пересечении улиц Ашурова и Суворова 
в Нальчике, наращивание технологическо-
го потенциала, приведение до 2024 года 
в нормативное состояние не менее 85% 
автодорог с асфальтобетонным покрытием. 

Глава КБР поставил задачу к 100-летию 
образования республики в 2022 году при-
вести в порядок дорожную сеть Нальчика и 
ускорить ввод в эксплуатацию двух новых 
автовокзалов.

На коллегии обсудили и проект создания 
нальчикской кольцевой автомобильной 
дороги, который должен кардинально 
изменить ситуацию с загруженностью 
транспортно-дорожной сети столицы ре-
спублики, а также значительно улучшить 
экологическую обстановку в городе.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, Коков во время этой поездки про-
верил исполнение ранее данных поручений. 
В селении Карагач он посетил физкультурно-
оздоровительный комплекс, построенный по 
федеральному проекту «Спорт – норма жизни». 
В станице Солдатской глава республики побы-
вал в капитально отремонтированной детской 
школе искусств и в новой школе на 250 мест, 
построенной по нацпроекту «Образование». По 
просьбе местных жителей здесь также начато 
строительство детского сада на 140 мест.

В селе Пролетарское Коков проверил, как 
проведен капитальный ремонт Дома культуры и 
насколько благоустроены дворовые территории 
восьми многоквартирных домов, а также состо-
яние автодорог, ремонт которых был проведен 
за счет Дорожного фонда КБР. 

Одной из многолетних проблем для жителей 
района было плохое водоснабжение, вызванное 
ветхостью инженерных коммуникаций. В рам-
ках нацпроекта «Чистая вода» ведется работа 
по улучшению ситуации. Построены новые 
водопроводы в селениях Дальнее, Псыншоко и 
станице Солдатской, реконструированы водо-
проводные сети еще в четырех селах, также 
построены водозаборные скважины в Лесном 
и Заречном.

По итогам поездки Коков в своем аккаунте в 
Instagram рассказал о планах по развитию райо-
на и Прохладного. По его словам, готовится за-
явка на строительство школы в Красносельском. 
В Дальнем будет капитально отремонтирован 
ДК, а в Янтарном и Ново-Павловском – школь-
ные спортзалы, спортзал в Екатериноградской 
приведут в порядок в 2022 году. Тогда же плани-

руют обустроить мини-футбольные площадки в 
Благовещенском, а в 2021 году – в Ново-Полтав-
ском, Пролетарском и Малакановском.

В школах Алтуда, Карагача и Лесного будут 
открыты «Точки роста» для детей. В планах на 
2021-2022 годы обустройство 9 многофункцио-
нальных игровых площадок с зонами воркаута и 
5 мини-футбольных площадок, 5 общественных 
территорий и 18 дворовых. Также прорабаты-
вается вопрос включения в соответствующие 
программы ремонта ДК и строительства спорт-
комплекса в Алтуде.

На ремонт региональных дорог в ближай-
шие два года будет направлено 117 миллионов 
рублей. В 2022 году планируется провести 
ремонт на подъезде от дороги Баксан-Карагач к 
Псыншоко, дорог Солдатская-Карагач-Грабовец 
и Алтуд-Янтарное-Комсомольский.

Кроме того, в районе расселят 20 аварийных 
домов, признанных такими до 1 января 2017 
года, новое жилье обретут более 300 человек. 

Завершится строительство диализного цен-
тра, после чего местным жителям, нуждаю-
щимся в заместительной почечной терапии, не 
придется ездить в Нальчик. Также планируется 
провести ремонт здания городского ДК. На 
дороги Прохладного из Дорожного фонда КБР 
будет выделено порядка 200 миллионов рублей, 
которые пойдут на приведение в нормативное 
состояние 4,8 километров ул. Головко и при-
мыкающих к ней переулков. К 2022 году будет 
разработан проект преобразования ул. Свободы.

Сейчас прорабатывается вопрос выделения 
средств на приведение в нормативное состояние 
участка автодороги Прохладный-Эльхотово от 
Майского до Прохладного.



3№ 5 - 3 февраля 2021

Окончание.  Начало на стр.1
В течение недели в КБГУ будут прохо-

дить онлайн-лекции и видеоконференции, 
которые проведут ведущие ученые вуза, и 
завершится она традиционной выставкой 
инновационных проектов молодых ученых 
Северного Кавказа. Выставка проводится 
уже двенадцатый год, каждый раз собирая 
все больше участников. Здесь будут пред-
ставлены проекты во всех областях науки, в 
том числе и социальные. 

- В прошлом году у нас было представлено 
около 60 проектов, - рассказала проректор 
КБГУ по научно-исследовательской работе 
Светлана Хаширова. – Эта выставка – и  
популяризация науки на Северном Кавказе, и 
возможность для молодых ученых продемон-
стрировать свои идеи и разработки серьезным 
экспертам, найти инвесторов.

Выставка, по словам Хашировой, уже вы-
ходит на всероссийский уровень, в этом году 
авторы проектов смогут принять участие в 
конкурсе на лучшее изобретение и награды 
от всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов и Российского химиче-
ского общества имени Менделеева. Кроме 
того, будет работать специальная комиссия, 
которая выявит наиболее интересные ин-
новационные проекты, имеющие высокую 
патентоспособность. Авторам этих проектов 
специалисты помогут совершенно бесплатно 
запатентовать свои разработки.

О Н 1

Н е д е л я   н а у к иН е д е л я   н а у к и
На выставке будет работать судейская 

комиссия. По итогам экспертизы она опреде-
лит победителей в нескольких номинациях: 
«Лучший инновационный проект», «Луч-
ший инновационный продукт», «Лучшая 
инновационная идея», «Лучшая презентация 
проекта», «Лучшая бизнес-идея», «Лучший 
социальный проект». Победители будут на-
граждены дипломами и ценными призами.

 Помощь от волонтеров 
Состоялся второй социальный онлайн-форум «Единой России», к работе которого были 
привлечены все волонтерские центры партии. 

 Стань лучшим digital-
специалистом 

Cтартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». Он определит лучших 
представителей digital-сферы в стране. Организаторами выступают
АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке

АНО «Россия – страна возможностей».

Председатель партии Дмитрий Медведев 
подвел итоги работы волонтеров России в 
период борьбы с коронавирусной инфекци-
ей, призвал регионы и дальше поддержать 
волонтерское движение, которое показало 
свою актуальность и востребованность. 
«Принимаемые меры дают свой результат, 
но расслабляться еще рано. Поэтому мы про-
должаем направлять все силы и ресурсы на 
помощь людям», - сказал Дмитрий Медведев 
и поблагодарил всех волонтеров и активистов 
партии за совместную работу.

В Кабардино-Балкарии с начала пандемии 
сотни волонтеров были задействованы в 
помощи нуждающимся: пожилым людям до-
ставлялись продуктовые наборы, лекарства, 
медработникам, работающим в госпиталях, 
также передавались продукты. В республике 
была организована «горячая линия» 122, в 
работе которой принимают участие ординато-
ры - волонтеры от медицинского факультета 
КБГУ, сотрудники телемедицинского отделе-
ния Медицинского консультативно-диагно-
стического центра Минздрава КБР.

В работе форума принял участие также 
глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. 
Руководитель региона вручил высокие награ-
ды самым активным волонтерам, чья добро-
вольческая деятельность стала существенным 
вкладом в развитие волонтерского движения 
в республике. Так, грамотами президента 
РФ к памятным медалям за бескорыстный 
вклад в организацию общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе награждены во-
лонтеры Казбулат Дохов, Ислам Текуев и 
Эрик Хапов. Благодарственное письмо пре-
зидента РФ получил руководитель «Молодой 
гвардии» «Единой России» Альбек Абазов, 
благодарственное письмо от председателя 
партии  «Единая Россия» – волонтер Хасанби 
Абазов, благодарственное письмо Комиссии 
президиума генерального совета партии 
«Единая Россия» по обращениям граждан 
вручено координатору по работе с обраще-
ниями граждан региональной общественной 
приемной партии – заместителю руководителя 
волонтерского центра «Единой России» Рус-
лану Макушеву.

Всероссийский конкурс «Лидеры интер-
нет-коммуникаций» пройдет в несколько 
этапов. Первый из них – регистрация – уже 
стартовал и продлится до 26 февраля. Подать 
заявку можно на сайте лидерыинтернета.
рф. Участниками могут стать граждане РФ 
в возрасте от 18 лет, желающие развиваться 
в digital-сфере. Это могут быть как начина-
ющие специалисты в области интернет-ком-
муникаций, контент-менеджеры, аналитики, 
блогеры, так и руководители цифровых 
информационных проектов.

Победители конкурса смогут пройти ста-
жировку у ведущих интернет-экспертов стра-
ны. Но главное – они получат возможность 
бесплатного обучения по образовательной 
программе развития управленческих и циф-
ровых компетенций на базе МГУ.

Первый заместитель руководителя адми-
нистрации президента РФ Сергей Кириенко 
сообщил, что конкурс задуман как новая 
среда, где лидеры интернет-коммуникаций 
будут совершенствовать свои навыки, при-
обретать новые компетенции: «Наша задача 
на текущем этапе – это отбор и обучение та-
лантливых людей из всего спектра цифровых 
специальностей, удовлетворение растущего 
запроса на выявление и подготовку таких 
специалистов. Хочу пожелать конкурсантам 

удачи. Именно от вас зависит наше цифровое 
будущее».

По мнению заместителя председателя 
правительства РФ Дмитрия Чернышенко, 
инициатива проведения конкурса своевре-
менна, так как цифровая трансформация 
вошла в число национальных целей разви-
тия: «Это современный вызов и требование 
времени. И только с сильной командой 
интернет-социологов и интернет-анали-
тиков, системных архитекторов и других 
профессионалов отрасли мы достигнем 
поставленных задач».

В свою очередь, генеральный директор 
АНО «Диалог» Алексей Гореславский от-
метил актуальность проведения конкурса. 
По его словам, в условиях глобальной цифро-
визации потребность в digital-специалистах 
растет с каждым днем.

АНО «Россия – страна возможностей» 
имеет большой опыт проведения подоб-
ных проектов: «Уверен, что совместно с 
партнерами мы проведем конкурс «Лидеры 
интернет-коммуникаций» на самом высоком 
уровне», – отметил генеральный директор 
АНО «РСВ» Алексей Комиссаров.

Хочешь попробовать свои силы? Тогда 
звони в «Центр управления регионом» по 
телефону  +7-938-075-43-93.

В этот же день – 8 февраля – в университете 
пройдет Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Шаг в науку-2021».

Выставка научных работ преподавателей и 
аспирантов  с 1 по 10 февраля пройдет и в Се-
веро-Кавказском государственном институте 
искусств. В КБГАУ в эти дни состоится Все-
российская научно-практическая конферен-

ция «Актуальные проблемы аграрной науки: 
прикладные и исследовательские аспекты».

Научные семинары пройдут также в высо-
когорном геофизическом институте и инсти-
туте экологии горных территорий. 

В школах и колледжах республики в тече-
ние недели будут проходить научные конфе-
ренции, круглые столы, игры-квесты, викто-
рины, интеллектуальные игры. В «Солнечном 
городе» в День российской науки состоится 
встреча школьников с известными учеными, 
изобретателями, молодыми исследователями 
вузов, НИИ и предприятий республики.

Напоминаем, что продолжается прием за-
явок  на соискание премии главы КБР в области 
науки и инноваций для молодых ученых. При-
суждаться будут пять премий в размере 100 
тысяч рублей каждая за результаты научных 
исследований, внесших значительный вклад 
в развитие естественных, технических и гума-
нитарных наук, а также за разработку образцов 
новой техники и прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие 
экономики и социальной сферы республики.

Порядок представления документов и 
рассмотрения кандидатур, выдвинутых на 
соискание премии главы КБР, опублико-
ван на сайте www.edu.kbr.ru и на портале 
www.pravitelstvokbr.ru. Документы и ма-
териалы, оформленные в соответствии с 
установленными требованиями, принима-
ются до 15 марта лично от авторов или их 
доверенных лиц в Минпросвещения КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, кабинет 
305. Телефон для справок: 42-07-79.
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«  В ы б о р  б о л ь ш о й .  Г л а в н о е  «  В ы б о р  б о л ь ш о й .  Г л а в н о е  ––  с д е л а т ь  е г о  п р а в и л ь н о » с д е л а т ь  е г о  п р а в и л ь н о »

 Учимся «управлять деньгами»Учимся «управлять деньгами»
В  министерстве просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР наградили представителей 
образовательных организаций, управлений образования 
местных администраций республики грамотами 
Отделения-НБ КБР за активное и успешное участие 
в 2020 году в проекте Банка России «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности».

 В торжественной церемонии приняли участие  руководи-
тель ведомства Анзор Езаов и управляющий Отделением — 
Национальным Банком по Кабардино-Балкарской Республике 
Южного ГУ Банка России Мурат Керефов.

Как рассказал Анзор Езаов, проект «Онлайн-уроки финан-
совой грамотности» помогает старшеклассникам из любой 
точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, 
предоставляет возможность «живого» общения с професси-
оналами финансового рынка, способствует формированию 
принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 
финансовых решений.

- В нашей стране сейчас большое внимание уделяется фор-
мированию финансовой грамотности населения и особенно 
у детей и молодежи, - подчеркнул он. – Кабардино-Балкария 
тоже не осталась в стороне – у нас недавно была  утверждена 
региональная программы  «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения на 2020-2023 годы». Кроме того, 
региональным отделением Национального Банка России 
реализуется проект онлайн-уроков,  цель которого – научить 
школьников и студентов колледжей правильному управлению 
финансами.

В 2020 году благодаря нашей совместной работе  было 
обеспечено участие  в проекте 70% общеобразовательных и 
100 % профессиональных образовательных организаций. Мы 
и в дальнейшем надеемся на  плодотворное сотрудничество, 
так как в современных условиях расширение использования 
финансовых услуг, появление новых и трудных для понимания 
финансовых инструментов, вопросы финансовой грамотности 
в целом  стали чрезвычайно актуальными.

- За последние два года в онлайн-уроках финансовой гра-
мотности Банка России приняли участие более 5,5 миллионов 

молодых людей и подростков нашей страны, - рассказал Мурат 
Керефов. – На онлайн-уроках специалисты и эксперты ста-
раются объяснить школьникам и студентам, что финансовая 
грамотность – необходимый навык, влияющий на благосо-
стояние каждой семьи. Способность управлять личными 
финансами  необходима всем, каждый должен уметь рассчи-
тывать свой бюджет, ориентироваться в банковских услугах, 
распознавать мошеннические схемы. На уроках эксперты рас-
сказывают школьникам о личном финансовом планировании, 
инвестировании, страховании, преимуществах использования 
банковских карт. Проект рассчитан на период  до 2023 года, и 
мы надеемся, что совместно с министерством просвещения 
сделаем еще  много полезного в этом направлении.

Одна из награжденных в этот день – директор СШ                       
с. Баксаненок Ирина Ворокова рассказала, что школьники с 
интересом посещают уроки финансовой грамотности:

- Безусловно, все они понимают, что им необходимо это 
для общего развития, поэтому очень активно участвуют в 
обсуждении каждого урока. Если остаются вопросы после, 
мы – учителя – отвечаем на них. Иногда достаточно сложные, 
не очень хорошо понятые темы,  выявляет тестирование, пред-
лагаемое на занятиях. Тогда мы  их объясняем дополнительно 
и обсуждаем все вместе. 

В январе этого года  стартовала весенняя сессия онлайн-уро-
ков финансовой грамотности, которая продлится до 23 апреля. 
Занятия ориентированы на учеников школ и колледжей, а 
также воспитанников детских домов и школ-интернатов.

В расписании предусмотрено 7 модулей по 19 темам. Юные 
слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, 
финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсион-
ных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться 
банковской картой и противостоять мошенникам. В новом 
расписании есть и уроки по основам инвестиционной гра-
мотности, которые проведут сотрудники Московской биржи. 

Каждое занятие будет длиться 45 минут. Гибкий график 
позволит включить онлайн-уроки как в сетку школьного рас-
писания, так и в программы дополнительного образования. 

Уроки по каждой теме проходят в формате вебинаров в 

режиме «один лектор – много классов». Лектор демонстри-
рует презентацию, видеоролики, проводит интерактивные 
опросы, рассчитанные на коллективное обсуждение в классах, 
называет школы, приславшие наиболее правильные ответы. 
Слушатели также могут задавать вопросы в чате, на которые 
лектор отвечает в прямом эфире.

Зарегистрироваться для участия в уроках можно на сайте 
dni-fg.ru.

В конце минувшего года и.о министра просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарии Анзор Езаов встречался с победителями грантовых конкурсов 
Росмолодежи. Прошлый год, несмотря на пандемию и введенные в связи с ней 
ограничения, для нашей республики был богат на молодеждные победы  –  45 человек 
получили гранты на реализацию своих проектов, успешно выступив на разных 
форумах, конкурсах и фестивалях. Среди лучших проектов, презентованных на 
встрече, был и проект заместителя начальника управления по довузовской подготовке 
и профориентационной работе КБГУ Галины Карсаковой «ПРОФКаникулы».  
Направлен он, по словам автора, на  «оказание профориентационной поддержки 
учащимся в процессе выбора профиля обучения, популяризацию технических и 
естественнонаучных направлений, а также раскрытие и развитие потенциала 
школьников, увеличение креативного класса и технической интеллигенции, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности 
в соответствии со своими возможностями». Что стоит за этими сложными 
официальными формулировками презентационной части? Об этом мы поговорили
с Галиной Карсаковой.

- Галя, давай начнем с того, почему  те-
мой для своего проекта ты выбрала проф-
ориентацию школьников? Это не связано 
с чем-то личным, собственной ошибкой в 
выборе профессии, например?

- Нет, как раз я со своим выбором не оши-
блась, мне всегда было интересно работать с 
людьми, в частности с молодежью. Я вполне 
осознанно выбрала и получила две специ-
альности: в одном дипломе у меня – «соци-
альная работа», в другом – «педагогическая 
психология». Все, чем я занималась во время 

учебы и после нее – волонтерство, работа 
в Молодежном центре и теперь здесь, в 
управлении, – мне по душе, я делаю это с 
удовольствием.  

Однако я знаю немало молодых людей, 
которым не так повезло как мне – кто-то уже 
с первых лет учебы понимает, что ошибся с 
выбором специальности или даже вуза, кто-то 
осознает, что ошибся, уже получив диплом, 
и не работает по специальности или идет 
учиться заново. Пять лет занимаясь профо-
риентационной работой со школьниками, я 

понимаю, насколько это важно – правильно 
и вовремя определиться с выбором про-
фессии. Это, к слову, не первый мой проект, 
были и другие – я только в форуме «Машук» 
принимала участие раз семь. На последнем 
представила «ПРОФКаникулы», успешно его 
защитила и получила грант.

- Почему проект рассчитан на популяри-
зацию именно технических и естественно-
научных направлений? Немного необыч-
но, учитывая, что его автор имеет дипломы 
по двум гуманитарным специальностям.

- Это реальность и опыт подсказали. Выезд 
в разные школы, общение со старшеклас-
сниками – обязательная часть нашей профо-
риентационной работы, и в беседах я не раз 
выясняла, что, несмотря на то, что ребятам 
нравятся физика или биология, например, 
поступать на эти специальности они не со-
бираются. Удивляюсь: почему? Отвечают: 
«А кем после физфака работать? Только 
учителем или репетитором! А на биологи-
ческий поступают часто те, кто на медфак 
не поступил, чтобы год не терять, и потом 
снова на медфак попытаться». Если честно, 
именно такие разговоры и вдохновили меня 
на работу над проектом. Мне захотелось, 
чтобы школьники знали, какие перспективы 
перед ними могут открыться  при выборе 
той или иной специальности. И чтобы рас-
сказали им об этом профессионалы, те, кто 
свой выбор уже удачно сделал. И не только 
рассказали, но и вдохновили своими идеями 
и исследованиями.

Сначала это планировалось, как личные 
встречи, но пандемия заставила нас перей-
ти в онлайн-формат. Сейчас мы снимаем 
видеоролики, где о возможностях той или 
иной специальности будут рассказывать 
педагоги и ученые, преподающие в лучших 
учреждениях дополнительного образования 
региона – «Солнечном городе», «Антаресе», 
«Яндекс.Лицее», КБГУ.  Ролики будем разме-
щать на платформе видеохостинга  YouTube – у 
подростков она одна из самых популярных. 
Кроме того, планируем и оффлайн-встречи – 
на трехдневном форуме, который состоится 
на базе «Антареса» или КБГУ. Старшекласс-
ники здесь будут работать над научно-иссле-
довательскими проектами под руководством 
педагогов и ученых, то есть, можно сказать, 
от теории по видеороликам перейдут к прак-
тике – реальным исследованиям. Надеемся, 
что это сможет показать подросткам воз-
можности разных специальностей. Проще 

говоря, поможет им понять, что физмат – не 
только про «учителя физики и репетитора», 
но и про специалиста в атомной энергетике, 
например, или нанотехнологиях. А биология 
это не только потому, «что на медфак не по-
ступил», а еще и генетика или биоинженерия, 
к примеру. Выбор большой. Главное – сделать 
его правильно! 

Но и это еще не все!  Проект предполагает 
курс как профориентационных, так  и soft-skills 
лекций и тренингов. Большинство молодых 
людей сейчас знают, что такое hard-skills и 
soft-skills. Первое – профессиональные на-
выки, которым можно научить, второе –  уни-
версальные компетенции, личные качества, 
которые зависят от характера человека и 
приобретаются с личным опытом. То есть 
мы будем улучшать и развивать и базовые 
профессиональные навыки, и личные, такие 
как коммуникабельность, умение работать в 
команде, креативность, лидерство. То есть 
те, которые сегодня особенно ценятся на 
рынке труда.

- С профессиональными качествами 
понятно, но с личными – не всегда полу-
чается. Есть мнение, что soft-skills – это 
эмоциональный интеллект, который за-
кладывается в детстве. То есть, если его 
нет, то уже ни развить, ни улучшить. Тут 
уже никакие тренинги не помогут…

- Возможно, в мире есть люди, совершен-
но лишенные эмоционального интеллекта, 
абсолютные, ярко выраженные интроверты 
и социофобы, но такие  не станут принимать 
участие в каких-либо проектах. Человек, име-
ющий желание принять участие в тренинге, 
уже, можно сказать, «потенциально обучаем», 
у него уже есть какие-то коммуникативные 
навыки. А если они есть, их можно развить 
и улучшить. Это я по личному опыту говорю. 
В ранней юности я тоже была довольно-таки 
зажатой, боялась аудитории и публичных вы-
ступлений. Участие в тренингах, форумах, 
мастер-классах меня существенно изменило.

- На какое время рассчитан проект? 
Сколько подростков примут участие в его 
реализации?

- Планируем, что в реализации проекта 
будут задействованы более трех тысяч под-
ростков. К лету мы должны его завершить, но 
это не значит, что вместе с ним завершится 
и работа по профориентации школьников, 
мы будем активно ее вести, используя опыт 
проекта.

Г.Урусова, фото автора.
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 Без срока давности

Ищем родных павшего солдата

 К дню освобождения 
Ленинграда

27 января в Атажукинском саду прошла акция памяти 
«Блокадный хлеб», приуроченная к дню  освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.  Это 

Всероссийская акция, которая в стране проводится уже второй 
раз, в прошлом году именно она дала старт Году памяти и 
славы. В нашей республике акцию  организовали и провели  

«Волонтеры Победы» совместно с Управлением Росгвардии
по КБР при поддержке РО «Союз женщин России» КБР.

Как рассказала  координатор регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры Победы» Карина 
Кумыкова, цель акции – напомнить о том, через что пришлось 
пройти ленинградцам во время Великой Отечественной войны, рас-
сказать о страшных днях блокады и мужестве людей, выживших и 
погибших в те дни.

- Кусочек хлеба весом в 125 граммов – минимальная норма выдачи 
хлеба на человека в день, установленная во время блокады,  – стал 
символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», - расска-
зала Карина. – Конечно, мы не пытались в точности воспроизвести 
эту блокадную пайку по составу, мы взяли просто черный ржаной 
хлеб, для нас было важно показать, как выглядела эта дневная норма. 
Волонтеры Победы – в основном это студенты и школьники – расска-
зывали о блокаде Ленинграда прохожим, раздавали листовки с этой 
информацией. В акции приняли участие кадеты и юнармейцы, они  
возложили цветы к мемориалу Вечный огонь Славы.

 Слушать, разговаривать, общаться 

Продолжается региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности», который 
продлится до 15 марта.

Конкурс проводится Минпросвещения России совмест-
но с руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ. Организационный 
комитет конкурса возглавляет министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов.

К участию приглашаются три категории учащихся 
общеобразовательных организаций – ученики 5–7-х, 
8–9-х классов и учащиеся не старше 18 лет, получающие 
среднее общее образование.

В конкурсных сочинениях участникам предлагается 
рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранени-
ем и увековечением памяти о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов: «Отражение событий Великой 
Отечественной войны в истории субъекта Российской 
Федерации, города или населенного пункта», «История 
создания мемориала или музея, посвященного Великой 
Отечественной войне», «Великая Отечественная во-
йна в истории семьи участника конкурса», «Биографии 
участников боевых действий или работников тыла в годы 
Великой Отечественной войны», «Творчество писателей-
фронтовиков и поэтов-фронтовиков», «Музыкальные 
произведения, книги, документальные и  художествен-
ные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной 
войны или посвященные ей», «Деятельность поисковых 

Добрый день! Прошу оказать помощь в розыске родствен-
ников Николая Кирсановича Юрицина, 1921 года рождения, 
погибшего в годы ВОВ.

Уроженец Сталинградской области, Вязовский район, 
село Березовка. Проживал в Нальчике по адресу Баксанское 
шоссе, дом 1, кв. 1.

Жена – Наталья Пантелеевна Юрицина. Еще одна родствен-
ница (возможно, мать) – Соня Павловна Юрицина.

Призван в ряды Советской армии Нальчикским ГВК, Ка-
бардино-Балкарской АССР в 1941 г.  Погиб 8 ноября 1943 г.

Найден осенью 2020 года в Невельском районе Псковской 
области. Опознан по медальону.

С уважением, сотрудник Всероссийского информационно-поискового центра  Рузаль Хабибуллин. Телефон для 
связи – 8-903-306-36-23.

отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи 
в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 
Великой Отечественной войне».

В федеральном этапе конкурса, который пройдет с 16 
марта по 15 апреля, примут  участие по три победителя 
региональных этапов (по одному в каждой из категорий).  
Абсолютными победителями станут три финалиста, на-
бравшие максимальное количество баллов. По итогам 
конкурса будет издан сборник сочинений призеров и 
дипломантов.

 Подробнее о конкурсе – на сайте Минпросвещения 
России edu.gov.ru

«Аргумент – это серия утверждений, называемых предпосылками, предназначенных 
для определения степени истинности другого утверждения или заключения» –  вот 
таким было начало презентации, посвященной аргументам и контраргументам, 
которую мне довелось услышать вечером одного из понедельников в Нальчике.

И проходили эта презентация и ее обсуждение на английском языке, так как именно 
она была темой заседания Английского клуба.

Одно из значений понятия «клуб» – объ-
единение группы людей в целях общения, 
связанного с различными интересами, и, в 
данном случае, приоритетным интересом 
здесь является язык Шекспира. 

Отцом-основателем клуба, хотя он и от-
казывается от этого звания, является блогер 
Аслан Мазукабзов @mazukabzow, к слову, 
сам прекрасно владеющий английским и 
живший в странах, где он является офици-
альным языком. Те, кто читал «СМ» №1 о 
Поэтическом клубе, имеют представление 
об общественной позиции Аслана. И вме-
сте с единомышленниками он не раз за-
думывался об идее создания разговорного 
английского клуба, которая в долгий ящик 
отложена не была: «14 ноября 2017 года была 
создана платформа Nalchik English в виде 
чата в Телеграме и страницы в Инстаграме
@nalchikenglish. Первоначально все обще-
ние проходило в онлайн формате, а первая 
крупная оффлайн-встреча прошла 11 сен-
тября 2018 года. И вот с тех пор каждый 
понедельник встречаемся, за исключением        
4 месяцев самоизоляции, когда мы вновь 
переместились в интернет, чтобы проводить 
наши встречи дистанционно».

Заседание, на котором довелось присут-
ствовать мне, было 109 оффлайн-встречей, 
и форма презентации не была специально 
подготовлена к приходу журналиста: «Пре-
зентациями мы не злоупотребляем, но они 
бывают. Например, писатель, переводчик, 
консультант Марина Маршенкулова рас-
сказывала нам о системе «Дизайн человека», 
была архитектурная презентация, так же, как 
и просмотры англоязычных фильмов, в том 
числе, и с субтитрами. Но, все же, обычно 
мы просто встречаемся и говорим на разные 
темы. Иногда бывают интересные гости, как 
местные, так и иностранцы».

Несмотря на то, что рядом со мной на за-
седании сидел наш соотечественник-репатри-
ант с Ближнего Востока, к моему удивлению 

выяснилось, репатриантов-то как раз среди 
иностранных членов клуба не так уж много: 
«В основном к нам приходят иностранные 
студенты КБГУ, которые до приезда в Ка-
бардино-Балкарию о ней ничего не знали».

За небольшое время существования клуба 
через него прошло множество людей и не 
только нальчан: некоторые приходили семья-
ми, приводили своих родственников и друзей 
(кстати, самому младшему участнику – 14 
лет, а самым старшим – по пятьдесят, но воз-
растного ценза в АК нет). Кто-то по личным 
обстоятельствам прекратил свое членство 
в клубе, сохранив о нем самые теплые вос-
поминания, а кто-то до сих пор регулярно 
участвует в его заседаниях.  

Клубная форма тем и хороша, что она 
демократична. Во-первых, абсолютно не 

страшно (разве что досадно, что интересная 
тема обсуждалась без тебя), если по какой-то 
причине приходится пропустить заседание, 
да и вообще, все могут приходить в тот по-
недельник, который им удобен. А во-вторых, 
такой формат максимально способствует 
коммуникативному аспекту, традиционно 
считающемуся самым непростым в овладе-
нии иностранным языком. 

Встречи в клубе совершенно не напо-
минают уроки, на которых могут поругать, 
закатить глаза или потребовать строгого со-
блюдения правил. А самое интересное, здесь 
не «гуглят» в смартфонах в поисках забытого 
или нового слова, по крайней мере, я этого не 
заметила: человек либо получает подсказку от 
других, либо сам, с помощью перефразиро-
вания и использования синонимов, выражает 

свою мысль по-другому. Видно, что собрав-
шимся здесь интересно, что сюда приходят 
отдохнуть, поговорить или послушать. 

Коммуникативный аспект является глав-
ным приоритетом деятельности клуба, но 
это не значит, что каждый новичок сразу же 
должен включаться в непосредственное об-
щение. Да, общий уровень владения языком 
у большинства клубных леди и джентльменов 
высок, они рады, что у людей, которые только 
начинают изучение языка, есть возможность 
общаться с теми, кто знает его лучше, но 
никого общаться против воли здесь не за-
ставляют.

Предметом особой гордости Мазукабзова 
являются нередкие случаи, когда «не гово-
рящие» ребята вскоре преодолевали свой 
психологический зажим и начинали активно 
общаться на английском языке. Этим, по его 
мнению, они обязаны дружелюбной атмосфе-
ре клуба, где никто друг друга не оценивает, 
где все доброжелательны и готовы помочь. 

Гостеприимство поддерживает и само ме-
сто проведения встреч – это и есть пример 
социального партнерства бизнеса и обще-
ственников – РРК @ogorod.gorod, которому 
Аслан Мазукабзов и его соклубники особо 
благодарны: «Огород-Город» являет собой 
пример поддержки культурных начинаний 
в Нальчике».

Принципиальная позиция Аслана как 
организатора также в том, что «этот клуб 
был, есть и будет оставаться бесплатным, 
потому что это возможность для человека 
любого уровня  достатка хотя бы раз в не-
делю и слушать, и разговаривать, и общаться 
на английском языке. Клуб скорее закроется, 
чем станет платным. Это клуб, который мы 
сами сделали для себя: нальчане для нальчан, 
для гостей столицы – неважно, для любого 
человека, который присоединится к нашей 
идее».

Наталия Печонова.   
Фото Татьяны Свириденко.
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«ГОРОЖАНЕ»
Обернитесь вокруг. Присмотритесь к тем, кто рядом. Вот дедушка на остановке на 

проспекте Ленина предлагает желающим книги из своей личной коллекции.
За символическую цену, не прибыли ради, скорее, как повод для общения и, кто знает, 
может, и новой дружбы. А вот яркая девушка, на которой остановился взгляд, идет 

по Ногмова. Так и хочется ее попросить задержаться на минутку, рассмотреть, 
познакомиться. А вот на Кабардинской вечером готовится к выступлению никому 
неизвестная команда брейк-дансеров. Их ни погода, ни февраль не останавливают. 

Им просто хочется. Им просто хорошо. Здесь. Каждый из этих людей – 
составляющие одного большого «пазла» – «Горожане». 

Люди «Alira»
В Национальном музее КБР открылась выставка-продажа работ нальчикской  
художественной студии «Alira», посвященная  ее трехлетию.

Памяти народного поэта
По многолетней традиции 29 января у памятника Алиму Кешокову рядом с мэрией 
Нальчика собрались люди, помнящие и любящие его строки и желающие отдать дань 
памяти народному поэту Кабардино-Балкарии. В этот день двадцать лет назад Алим 
Кешоков, ставший классиком кабардинской советской литературы, ушел из жизни, 
оставив соотечественникам свои стихи и прозу, свою философию и взгляд на жизнь.

 Первый шоукейс «Le Guess Who?»
Лейбл «Ored recordings», Институт развития города «Арт-зал «Платформа» и  

фестиваль «Le Guess Who?» устроили очередной «крутой движ», проведя в Доме Радио 
шоукейс-фестиваль современной черкесской музыки.

Об этом, открывая встречу у памятника, 
сказал министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов,  начав мероприятие со стихотво-
рения Кешокова: «Писатели бывают разные. 
Бывают такие, чьи слова забываешь через 
десять шагов, а есть такие, чьи произведе-
ния наполняют каждую клетку, заставляют 
хотеть жить и творить. Один из них – Алим 
Кешоков. Мы гордимся тем, что родились с 
ним в одной республике, в одно время, могли 
наслаждаться общением с ним!»

Председатель Союза писателей КБР Му-
талип Беппаев отметил, что Кешоков был 
великим поэтом, которого печатали, читали 
и любили в Киргизии, Украине, Белорус-
сии, рассказал о его работе председателем 
Литфонда: «Он мечтал построить в Кабар-
дино-Балкарии большой писательский дом, 
но не случилось… Мы гордимся тем, что он 
– наш!». Беппаев напомнил присутствующим, 
что в Чегемском ущелье есть два пика – пик 
Алима  Кешокова и пик Кайсына Кулиева. 
«Они и сейчас рядом!», - отметил руководи-

тель СП КБР, прочитав затем стихотворение 
Алима Кешокова в переводе на балкарский 
язык.

Председатель Общества книголюбов КБР 
Наталья Шинкарева, выступая, добавила, 
что множество слов и фраз Кешокова стали 
«крылатыми», люди это ценят. «Пока мы 
его помним, он жив!», - подчеркнула она. 
Затем желающие декламировали стихи 
Алима Кешокова. Артисты Кабардинского 
госдрамтеатра им. А. Шогенцукова про-
демонстрировали, что строки народного 
поэта прекрасно звучат на всех языках: 
Ахмед Хамурзов прочитал стихотворение 
Кешокова на кабардинском, а Марина Ми-
состишхова – на русском.

Затем собравшиеся возложили цветы к па-
мятнику народному поэту. А Хасан Одижев, 
председатель Совета местного самоуправле-
ния селения Шалушка, пригласил участников 
возложения в родное село Кешокова, где про-
должились памятные мероприятия.

Нелли Соо.

Первый в регионе шоукейс-фестиваль 
(showcase— «витрина», этим термином 
обозначаются  культурно-развлекательные 
мероприятия, на которых выступают молодые 
артисты, с целью обратить на себя внимание) 
состоялся благодаря/вопреки пандемии.

Как рассказал ведущий вечера и со-
основатель «Ored recordings» Булат Халилов 
«Le Guess Who?» – знаменитый нидерланд-
ский музыкальный фестиваль, объединяю-
щий музыку разных жанров, контекстов и 
культур всех континентов. На несколько дней 
проведения фестиваля Утрехт превращается 
в гигантскую сцену, так как выступления 
музыкантов проходят не только в клубах и 
на концертных площадках, но и в магазинах, 
соборах, на улицах и площадях. Состав вы-
ступающих определяют не только организато-
ры, но и специально приглашенные кураторы.

В прошлом году «Ored recordings» получил 
приглашение принять участие в фестивале 
«Le Guess Who?» В свете известных собы-
тий фестиваль не состоялся (приглашение 
перенесено на осень этого года), но по 
предложению «Le Guess Who?» нальчанами 
был снят документальный фильм «Ored: 
Circassian Music From Old Traditions To Black 
Metal»/«Адыгская музыка: от традиций до 
блэк-метала», который и был показан в рам-
ках специальной онлайн-программы LGW 
«Reports from other continents». Нидерланд-
ская сторона, отметил Булат, настаивала, что-
бы и на родине участников спецпрограммы 
прошла презентация снятых фильмов.  

И лента Тамерлана Васильева, показу 
которой  предшествовало видеообращение 
одного из основателей LGW, специально за-
писанное для нальчикских зрителей шоукейс-
фестиваля, стала хедлайнером мероприятия. 

Фильм, повествующий о творчестве участ-
ников лейбла Замудина Гучева, адыгского 
сказителя нартских пшинатлей и героических 
баллад Заура Нагоева, групп Jrpjej и Zafaq, 
был тепло встречен публикой, заполнившей 
зал. 

Немалая часть зрителей осознанно приш-
ли на это мероприятие с целью послушать 
именно команду JRPJEJ @jrpjej, использу-
ющую только акустические инструменты 
и экспериментирующую в традиционных 

канонах звучания и современных жанрах. И 
разочарованы они не были – «Эхо», именно 
так переводится название группы, создало  
многогранную картину музыки, голоса, про-
никновенных слов и завораживающего ритма.

Ну, а настоящим открытием шоукейса 
стало выступление адыгской блэк-метал- 
группы Zafaq. Такого действительно еще не 
было: обрядовая, героическая и танцевальная 
черкесская музыка в сочетании с авторским 
видением «черного метала». Как и положено 
представителям направления black metal, 
музыканты уделили внимание своему сцени-
ческому образу, но сделали это, отдавая дань 
уважения «корням», в национальной манере: 
барабанщик в рогатой маске ажэгъафэ – не-
пременного участника многих черкесских 
обрядов, а на гитаристе – закрывавший 
лицо башлык, неизменно ассоциирующийся 
с образом таинственного абрека. Правда, 
наличия мрачной и провокационной атмос-
феры у Zafaq не было, напротив, все очень 
позитивно, что, очевидно, и впредь будет 
являться фишкой circassian black metal. Так 
что, сценический дебют Zafaq перед публикой 
прошел успешно.

Шоукейс-фестиваль был организован 
при поддержке Радио Кабардино-Балкарии                
@radiokbr и Yugofuturism.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Сегодня наш герой – Виталий. Уличный 
музыкант, который радует своими мелодия-
ми гостей Атажукинского сада. Мы решили 
узнать о нем побольше и предложили от-
ветить на несколько вопросов:  

- Кто вы?
- Просто человек. Но можете представить 

меня так: Виталий – уличный музыкант. 
Остальное ни к чему, это не главное.

- Давно живете в Нальчике?
- Всю жизнь!
- За что любите Нальчик?
- Я ведь здесь родился и всю жизнь про-

жил. Что еще скажешь? Была возможность 
уехать, но нет, не хочу. Нигде, как здесь я не 
нужен, и чужбина мне тоже не нужна.

- Что-то  хотелось бы поменять?
- Все! Ну, я ворчу по-стариковски, просто 

я из другого поколения человек, это вам, 
молодым, проще. Мне просто жаль, что 
история уходит, забывается многое. Скучаю 
по временам моей молодости.

- Можете вспомнить какое-нибудь 
доброе дело, которым порадовали вас 
жители Нальчика?

- Все меня радовало: родился, рос, любил, 

создавал семью, просто жил. Разве это не 
добро? Сейчас, конечно, трудновато стало: 
возраст, экономика… Я профессиональный 
музыкант, но времена сейчас другие настали, 
приходится крутиться. Хотя меня еще педа-
гог в музучилище предупреждал: будешь 
здесь всю жизнь в белой рубашке ходить, но 
без денег. И уехал в Германию. А я уезжать 
не стал. Ну, такая судьба у меня, я принял ее 
такой, какая она есть. 

Руководитель студии Ирина Марзаева 
рассказала корреспонденту «СМ», что часть 
средств, вырученных от продажи выстав-
ленных картин, будет передана на лечение 
Адама Нагоева, малыша из селения Карагач 
Прохладненского района, страдающего спи-
нально-мышечной атрофией (СМА) 1 типа.

«Если будут проданы работы юных участ-
ников выставки, то сумму, которая будет 
перечислена на лечение малыша, мы будем 
определять вместе с родителями маленьких 
художников», - объяснила руководитель сту-
дии. Между тем, вполне возможно, что многие 
работы «Alira» будут куплены – по решению 
руководства студии в экспозиции представлена 
в основном «интерьерная» живопись, способ-
ная украсить любое помещение. 

 «Я люблю наблюдать за работой этой 
студии, знаком с ее руководителями и очень 
благодарен им за работу с детьми и взрослы-
ми. Посмотрите, на выставке «Alira» больше 
народу, чем порой бывает на выставках 
Союза художников КБР, - сказал, открывая 
выставку, председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов. – Благодарю 
за то, что вы привлекаете к искусству так 
много людей!»

Как отметил Темирканов, безусловно, не 
все дети, любящие рисовать, станут худож-
никами. «Но такие работы, которые здесь 
выставлены, делают замечательные люди. И 
пусть их в Нальчике будет больше благодаря 
этой студии!», - заключил председатель Со-
юза художников КБР.

Затем слово попросила Ирина Дзоблаева, 
художница из Северной Осетии-Алании, 
которая в свое время была преподавателем у 
руководителя студии «Alira». «Мне приятно 
находиться на этой выставке. Приятно, что 
Ирина собрала возле себя и сплотила столько 
талантливых художников. Я в восторге от 
выставленных работ, - отметила художни-
ца. – Мне когда-то посчастливилось быть 
учительницей этой девочки».

Дзоблаева добавила, что такие авторы, как 
Ирина  Марзаева, встречаются редко: «У нее 
такое отношение к работе, что это не может не 
радовать. Желаю ей  сохранить свое горение!»

В студии «Alira», как сообщила ее руково-
дитель, занимаются творческие люди от 4 до 
90 лет. В последнее время к основным дисци-
плинам, преподаваемым в студии, – живописи, 
рисунку и композиции, – добавились еще и ке-
рамика, скульптура, дизайн и ювелирное дело.
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Псынэ

ЖыIэгъуэхэр

УзыщIэмыхъуэпсыр къыпхуэкIуэркъым

ГукъэкIыж Тхыгъэ кIэщIхэр

«ЩIэупщIакIуэ»Уэрэдыр зыусахэр ди 
зэманым псэуатэмэ…

Си адэм и гъусэу хьэщIапIэ сыкIуэну 
сфIэфIт. Езыми быным сазэринэхъыжьрат е 
фIыщэу зэрыслъагъур зыхищIэрэт, сытми, 
дэнэ кIуэми сыздишэрт. Мысостей дэс и 
шыпхъу нэхъыщIэм деж лъагъунлъагъу 
дыщыIауэ дыкъежьэжат.

Куэди къэдмыкIуауэ, зы куэбжэ гуэр 
деж дыкъыщигъэувыIэри: «Мы унагъуэм 
сащIэмыупщIэу дыдэкIыж хъунукъым», - 
жери дыдыхьащ пщIантIэм. Си адэр бжэм 
щытеуIуэм, нэгъуджэ Iулъу, пащIэшхуэ 
тету зылI къыщIэувыкIри: «Уа, Хъэлид, 
сытым укъытхуихьа? Iэу, зиунагъуэрэ, щхьэ 
фызэтеувыIа, фыкъеблагъэ», - жиIэурэ, тIуми 
гуапэу сэлам къыдихащ. «Дэ Лалыху деж 
дыщыхьэщIауэ докIуэж, ауэ узмылъагъуу 
сыдэкIыжын си гум техуэнутэкъым», - 
пидзыжащ си адэм. Сэлам-чэламыр зэфIэкIри, 
ди гъуэгу дытеувэжащ.

- Папэ, хэт ар? - жысIэу сыщеупщIым, 
мыращ хъыбар къызжиIэжар.

«Сэ илъэсищ си ныбжьу си адэ Жэмырзэ 
дунейм ехыжри, куэди дэмыкIыу си анэр 
къыдэкIыжащ ди адэм и лъапсэм. Дэрбзэр 
Iэзэти, абыкIэ къилэжьым дыкъуэсу, 
сэри схузэфIэкIыр сщIэуэ, щIэгъэкъуэн 
сыхуэхъуу дыпсэуащ. Ауэрэ Къундэтей 
щыщ ефэнды Гуанэ МатIэ къылъыхъуащ си 
анэм. Бынитху иIэу и щхьэгъусэр дунейм 
ехыжат абы. Арати, гугъу сехьырт. И къуэхэр 
сэ нэхърэ нэхъыжьти, щIэпхъуэ жаIэмэ - 
сыщIэпхъуэу, къэувыIэ жаIэмэ - сыкъэувыIэу, 
задезмыгъэкIуу мыхъуу. АнэдэкIуэу укIуауэ 
утыншынт? Зы хъыджэбз цIыкIу МарьянэкIэ 
еджэу къыздагъуэтыжати, ди анэр абы нэхъ 

нэлейкIэ еплъмэ, и мылъхупхъухэр ефыгъуэрт. 
Алыхьым сыкъещIэ, си анэм къилъхуам хуэдэу 
Iэминати, ФэтIимэти, Зурияти слъагъурт. 
ХуэщIауэ псэурт Гуанэ МатIэ а лъэхъэнэм, 
зи пырхъуэр абджыпсу къуажэм дэсыр а 
зырат. Зыхуэныкъуэ щымыIэу псэуми, зи 
анэр зыфIэкIуэда зэдэлъхузэшыпхъухэм 
анэнэпIэсыр фIыуэ яхуэлъагъуртэкъым… 
Иджы мы сэлам зэтхар а зэшхэм язщ - Гуанэ 
Зулъкъэрнейщ ар. Зы Iуэху мыхъумыщIэ 
к ъ ы д эхъ у э г ъ а щ  а б ы .  М эж д ж ы т ы м 
нэмэз щищIауэ къыщыщIэкIыжым, и 
гуэншэрыкъыжьыр къыщIинэщ, нэгъуэщI 
гуэншэрыкъ щIэрыпс щитIагъэри кIуэжащ. 
Зыхуэныкъуэ щымыIэу псэурт ар, ауэ щыуауэ 
пIэрэ, хьэмэрэ и шейтIаныр къытекIуэу 
гуэншэрыкъыщIэр къигъэкIуэса? Ар зыщIэр 
езыращ. Дауи, а къыIэщIэщIар хэIущIыIу 
хъуащ. Нэхъыжьхэм Хасэм ираджэри, фIыуэ 
къепсэлъащ, езыми жиIащ имыщIэу къэхъуауэ, 
вакъэр зейм иритыжащ, ауэ абы иужькIэ 
Мысостей къуажэм и щхьэр дихащ. Зы уэрэди 
хуаусат абы».

ИужькIэ, си насыпыр зыхэлъым сыдэкIуа 
нэужь, си адэм къызжиIэгъат: «Тхьэкъуахъуэхэ 
исщ зэшыпхъуищым яз Гуанэ Зурият, ар 
къуажэкIэм щопсэу, гулъытэншэ зэи умыщI, 
Ленэ», - жиIэри. Зурият зы хъыджэбз закъуэ 
иIэу фызабэу къэнат. Си адэм жиIар сигу 
илъти, зэрысхузэфIэкIкIэ гулъытэ хуэсщIу 
сыпсэуащ. 

Иджы ди зэманым сыкъоIэбэж. Архивым 
сыхэсу, Гуанэ Зулъкъэрней хуауса уэрэдыр 
къыспэщIэхуэри, аращ си сабиигъуэм си адэм 
къызжиIэжа хъыбарыр щIэстхыжар.

ГУАНЭ ЗУЛЪКЪЭРНЕЙ И УЭРЭД
Фадэ плъагъум уи нэр къокI,
Шэджэм уикIри хъуэн къэпхьащ.

Ежьу: Ари сыту напэтехт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Къатыр нэпцIкIэ укъэкIуащ,
Къатыр цIукIэ укIуэжащ.

Ежьу: Ари сыту напэтехт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Сохъустэ лъакъуэр лъакъуэ кIыхьщ,
Лъапщэ кIыхьурэ къэбдыгъуатэм,

Ежьу: НэхъыбэIуэрэ урикъунт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

МуIэзиныр пэщхъыныхъущ,
Къатыр быхъур хэпхъуэжащ.

Ежьу: Ари сыту напэтехт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Сохъустэ мыхъуу пIастэ лъыхъу,
ЛIыжьхэр вакъэм бгъэлъыхъуащ.

Ежьу: Ари сыту напэтехт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Я нэхъ хьэбзым уобзэрабзэ,
Я нэхъ бзаджэр уи кIуэгъужэгъущ.

Ежьу: Ари сыту напэтехт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Сыхьэтыпсыр дзыгъуэм ехь,
Уи уэрэдыр бэм яхьащ.

Ежьу: Ари сыту напэтехт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Я нэхъ дахэм укъегъапцIэ,
ЛIыжьыр лъапцIэу бгъэкIуэжащ.

Ежьу: Ари сыту напэтехт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Фи Iустазыр Iупэ пIащIэщ,
УмыпIащIэу ухэплъатэм,

Ежьу: НэхъыфIыIуэу къыхэпхынт,
Гуанэм и къуэу Зулъкъэрней!

Зулъкъэрней а къыIэщIэщIам ириукIытэу, 
зэрыжаIэщи, лажьэрэ шхэжу дунейм тэмэму 
тетащ. Мы щапхъэр къыщIэсхьар нобэ 
дызыхуэкIуам дегупсысын щхьэкIэщ. Ауэ 
мыри фщIэну сыхуейт. Гуанэхэ иджыри 
зы Зулъкъэрней яIащ. Абы и цIэр дыщэ 
уагъэкIэ хэухуэнащ ди тхыдэм. И щIэныгъэ, и 
цIыхугъэ, и дуней тетыкIэмкIэ къилэжьыжауэ.

Ди напэм едгъэкIу хъуахэм девгъэгупсысыж. 
Модэм зыдедмыгъэхьэхыу, дыхуиттэкъэ ди 
адыгэ фащэр тщыгъыну? Зехьэгъуеймэ, нэхъ 
кIэщIу, ауэ щIыIу-бгырыпхыр хэдмыдзу, абы 
чысэ дахэри и гъусэу - уи Iупэлэри телефонри 
илъу. Нобэ ди хъыджэбзхэм я нэхъыбэм я 
зыхуэпэкIэм апхуэдизкIэ уегъэукIытэри, 
хуиту уаIуплъэфыркъым. 

Нэмыс, хабзэ, гущIэгъу жыхуэпIэхэр щай 
фIыцIэу кърадзэжыркъым. ПщIэ зиIэри 
зи Iуэху пхыкIри мылъку зиIэхэращ Дэ 
ди лъэпкъэгъухэр мелуан бжыгъэкIэ мы 
дунеишхуэм щытепхъакIэ, хэкум зы мелуани 
щимыскIэ, егъэлеяуэ дызэхуэмысакъыжмэ, 
дызэтеунэхъуэнущ.

Псом япэр ди щIалэгъуалэм щIэныгъэ 
я I э н ы м р э  с ом  к ъ а л эж ь ы н  щ х ь э к I э 
зи щхьэр къезыхьэкIхэм IэнатIэ ди деж 
щагъуэтынымрэщ. Мылъку зиIэхэм тыкуэн, 

шхапIэ къызэIуах. Ди завод къомыр, 
минищэ бжыгъэкIэ цIыхухэр щылажьэу 
щытар, бейхэм пуду ящэхужауэ зэрыхуейуэ 
къагъэсэбэп.  Адыгэ  унагъуэ  дапщэ 
зэтекъута, сом къалэжьын папщIэ ежьэрэ 
бынунэр зэкъуэча зэрыхъум и зэранкIэ?! 
Сыт ди Iэмалыр? ХэкIыпIэ къэлъыхъуэн 
хуейщ. ДызыхуэкIуа щытыкIэм дытет 
зэрымыхъунур къыдгурыIуэу, акъыл зэхэдзэ 
тщIыуэ, дызэрыпсэун Iуэху зетхуапхъэт. 
ЦIыху лажьэхэр щхьэ тхьэмыщкIэн хуей? 
КIуэ лэжьапIэншэхэр гурыIуэгъуэщ. Сэ 
содэ хьэрычэтыщIэм сыхуэлажьэми, 
къэрал IэнатIэ сыIутми - схуэфащэ улахуэ 
къызатмэ, газ, свет, псы уасэр ста нэужь, 
сызэрыпсэун къыдэхуэу. Нобэ тхъэжу псэухэр 
цIыхуу дунейм тетым щхьэкIэ къигъэщIа 
щIыдагъэр, газыр, фIамыщIыр, дыщэр, мэзыр 
зыIэщIэлъхэращ. Щхьэ апхуэдэ щытыкIэм 
дыхуэкIуа?

Аращи,  Гуанэ  Зулъкъэрней уэр эд 
щIыхуаусар  дыхьэшхэн къыпщохъу 
мыукIытэу, мышынэу цIыхубэм яIэрыхьэн 
хуей миллиард бжыгъэхэр зи жып щетIысэххэм 
я хъыбар махуэ къэс щызэхэтхкIэ.

ПащIэ Ленэ.

ТхьэкIумэкIыхьыр сымаджэу, Iей хъуарэ 
мышхэфу дыгъужьым щыжраIэм, пIалъэ 
къыхимыгъэкIыу телефоныр къищтэри 
епсэлъащ: «Усымаджэу зэхэсхащи согузавэ, 
тхьэкIумэкIыхь. Дауэ ущыт, унэхъыфI, си 
къуэш цIыкIу?»

ТхьэкIумэкIыхьым зэи игу къэкIынтэкъым 
дыгъужьыр абы къыщIэупщIэну, «си къуэш 
цIыкIу» жиIэу гуапэу къепсэлъэну. ГуфIэщащи, 
и узри щыгъупщэжауэ, дыгъужьым жэуап 
ирет: «Тхьэр арэзы къыпхухъу, дыгъужь. 
ТIэкIу нэхъыфI сыхъужащ. Къигъэза 
хуэд эщ си узыншагъэм…» Аргуэру 
къызэхех дыгъужьым и макъ гъумыр: 
«Еуэ, зыгъэхъуж уэ, си къуэш цIыкIу. Сэ 
хущхъуи къэбысти ныпхуезгъэхьынщ. Шхэ, 
зэгугъу. Сэ сыхуейщ уэ упсэуну. ДяпэкIэ дэ 
ддэжынукъым хьэкIэкхъуэкIэ нэхъ жьгъейхэр 
тегушхуэгъуафIэ ящIу, абыхэм лей ятехьэу. 
Иджы, демократие щыIэ щыхъуа лъэхъэнэм, ди 
мэзышхуэм щIэс сыт хуэдэ хьэкIэкхъуэкIэри 
щхьэхуиту, зиужьу, ефIакIуэу псэун хуейщ».

ТхьэкIумэкIыхьыр нэхъри гуфIащи аргуэру 

дыгъужьым йохъуэхъу: «Уи гъащIэр Тхьэм 
кIыхь ищI! ИкIэм икIэжым ди мэзми къэсащ 
захуагъэр!»

«Тэм эм,  тхьэкIум экIыхь .  Аращи, 
зыгъэхъуж уэ. Сэ иджыри сыпщIэупщIэнщ», 
- жиIэри дыгъужьым трубкэр трилъхьэжащ.

Абы иужькIэ тхьэкIумэкIыхьыр куэдрэ 
сымаджэжакъым, хъужри лъейуэ ежьэжащ, 
я мэзым къыщыхъу Iуэху телъыджэхэм 
хэтын и мураду. Апхуэдэурэ гъэмахуэр 
кIуэри бжьыхьэр къэсащ. Зы жэщ гуэрым 
тхьэкIумэкIыхьым и  бжэм теуIуащ 
дыгъужьыр: «Си къуэш цIыкIу, ущIэс? 
ЩIэупщIакIуэ сыкъыпхуэкIуащ, бжэр Iух!»

ТхьэкIумэкIыхьыр шынакъым: иджы 
дэнэкIи демократиещ, зэманым зихъуэжащ, 
залымыгъэ щыIэжын хуейкъым. Арати, бжэр 
Iуихри дыгъужьыр щIигъэхьащ…

Ку эд  м ы щ I э у  « щ I э у п щ I а к I у э р » 
къыщIэкIыжащ, зыIурыбзаежу. Арат абы 
тхьэкIумэкIыхьыр хъужыну щIыфIэфIар, 
армыхъуамэ Iейуэ гузавэрт ар уи демократием 
щхьэкIэ…

Адакъэпщ
Дэ зы адакъэ диIэщи, ди хьэблэ дэскъым 

ар зымыцIыху. Инрэ дахэу, и лъэджажэхэр 
джатэм хуэдэу жану. И кIэр лъагэрэ 
лэгъупыкъуу къэшыжауэ. И дамитIыр, 
ишэщIамэ, сажнэ хуэдиз я инагъыну. 
Ар къыщрашам адрей джэджьей псоми 
нэхърэ нэхъ пIащэт. Джэдкъуртым щыкъун 
къиулъэпхъэщрэ и шыр цIыкIухэм еджамэ, 
псоми япэ нэсри арат. Сэ занщэIэу фIыуэ 
слъэгъуат а джэджьей цIыкIур. Ар мышынэу 
ябгъэдыхьэрт ди джэдуми ди хьэми.

Ауэрэ адакъэмрэ анэщIэмрэ щызэхэкI 
ныбжьым нэсащ джэджьейхэр. Сэ хуабжьу си 
гуапэ хъуат си нэIэ зытет джэджьейр адакъэу 
къызэрыщIэкIар, занщIэуи абы фIэсщащ 
«Адакъэпщ». Нани жиIащ: «Алыхь, пэж 
дыдэу, зэрыцIыкIу лъандэрэ зегъэпщым. 
Хъунщ, деджэнщ АдакъэпщкIэ».

Зэманыр макIуэ. Адакъэпщи, лъэрыхь 
хъуащи, ди пщIантIэшхуэр хуримыкъуу 
къежыхь, джэджьейхэм зэзэмызэ ятоухь, 
езыми ищIэж хуэдэщ адрейхэм нэхърэ 
зэрынэхъ иныр, зэрынэхъ лъэщыр.

Ауэрэ Адакъэпщ пIащэшхуэ хъуащ. Иджы 
нанэ джэдхэм Iус яритурэ ди хьэр яхэлъэдамэ, 
Адакъэпщ и дамэшхуитIыр джатэм хуэдэу 

къызэкъуехри абы поув, зыхузэкIэщIишу. 
Арыххэуи хьэр йокIуэтыж.

Зымахуэ ди хьэр дэмысу – ди адэр 
шыгукIэ мэзым пхъашэ кIуэрти, абы гъусэ 
зыхуищIат, - хьэ хьэулей ди бжыхьым 
къыщхьэпрылъри пщIантIэм дэт ди джэдхэм 
къахэлъэдат, зы къипхъуатэу щIэпхъуэжын и 
мураду. Джэдхэр зэрыгъэкIийуэ зэбгрыжащ, 
Адакъэпщ фIэкI къэмынэу. Хьэм сыткIэ 
ищIэрэт ар зыхуэдэр! Къыжьэхэлъащ, сотхъэ 
жыхуиIэу. АрщхьэкIэ – дэнэт! Адакъэпщ и 
дамэшхуитIыр къызэкъуихщ, и лъэджажэ 
жанхэр ишийри, апхуэдэ лъэпкъ пэмыплъа 
мо хьэм теуащ икIи хуищIэу ифыщIащ. Хьэр, 
зэ ину пщIэури, ерагъыу бжыхьым елъэжащ.

А псори нанэр э  сэр э  тлъэгъуати, 
нанэ жиIащ: «Хуэфащэр къыщыщIа а 
хьэ хьэулейм! Си Iуэхущ ар дяпэкIэ ди 
джэдхэм къатеуэжым!» Сэ Адакъэпщ 
сыбгъэдыхьэри  сыщытхъуащ:  «Уэт 
лIы! Нэсауэ у-Адакъэпщщ!» Нартыху 
гъэлъэлъа къыхуэсхьри хуискIутати, 
джэдхэм еджэщ, къызэхуишэсри, и Iыхьэр 
абыхэм яригъэшхащ, «Фымышынэ, сэ фэ 
сывихъумакIуэщ!» - жиIэ хуэдэ ящхьэщыту.

Къагъырмэс Борис.

* Джэдкъаз здэщыIэ бажэ кIуапIэщи, 
тхьэIухуд зыдэс хьэблэр щауэ зекIуапIэщ.

* Зэныкъуэкъу-зэдауэм къыщоув зы хабзэ: 
уи губзыгъи дели мэхъур зэхуэдабзэ.

* Зыбгъэгубзыгъэу, къыщIумыгъалъэ, - 
гуп узыхэсым я бзэкIэ псалъэ.

* И лъэщагъыр вым имыщIэ, цIыхум – 
фIагъыу зыхущыщIэр.

* Куэдрэ къохъур былымаблэм и унагъуэр 
ихьу гъаблэм.

* КъехуэхынIауэ гугъэм уафэм уегъэмэх 
и тхьэусыхафэм.

* Лъагъуныгъэр псэм щыужьыхамэ, 
цIыхухэри къыпхуохъу щIэх дыдэу хамэ.

* Мыхьэнэншэжь зызыгъэщIагъуэм 
къыфIощI ямыщIэу иIэ дагъуэр.

* НэгъуэщIым гузэрыдзэ езыгъэщIым 
имыщIэ и цIыхугъэм зэрыхэщIыр.

* Псынэ цIыкIум хым ухуешэри, зы 
«бжьэ» цIыкIум ем ухуешэ.

* Сыт щыгъуи ахьмакъым нэхъ лъагэщ 
и макъыр.

* Убзэм – и бзэм пылъщи щытхъур – 
щхьэкъэб мащIэ игъэутхъуэр!

* Иужьрей зэманым гъащIэр апхуэдизкIэ 
псынщIащэу мэкIэрахъуэри, уи фэм 
укъихьэжыну хущIыхьэгъуэ бгъуэтыркъым.

* Къэзыпщхьыну къалъхуар дэлъэтеинт? 
Дэлъэтеякъым. Ауэ лъагэIуэу дэпщейри 
вырвырву къелъэтэхащ!

*  К ъ а в э р е й х э м  г у в а - щ I э х а м и 
дагъэунэхъунущ: дунейр къызэриухуэрэ 
я жьэр ямыгъэувыIэу ар щIэх дыдэу 
къэкъутэжыну траIуэ!

*  Н э г ъ у э щ I х э м  я  I у эху щ I а ф э р 

зыгъэлъахъшэр е зыр губзыгъэр э  и 
IуэхущIафэр нэхъ лъагэу игъэIуну хущIэкъуу 
аркъудейщ.

*  П э ж ы р  к ъ э п л ъ ы х ъ у э у  н э х ъ 
куууэ ептIыхыху – зыгуэрхэм мащэ 
къазэрыхуэптIыр гурыIуэгъуэщи – зэзэмызэ 
нэхъ мыхъуми уи щхьэр къэIэт, къыдэбдзеяр 
къыптратхъуэжыну ухуэмеймэ.

* НэгъуэщIым мащэ хуэптIу уи зэманри уи 
къарури тумыгъэкIуадэ, уэрыншэуи щхьэж 
езым и мащэ мыбэлэрыгъыу къетIыж…

* НэхъыфIым ущыгугъыу упсэунри 
хъарзынэщ – уи акъылри зэкIэ зэIыхьакъым, 
дунейм утетынри бужэгъужакъым, кIэщIу 
жыпIэмэ: гъащIэр пфIэщIэщыгъуэщ, уеблэмэ 
пфIэтелъыджэщ… Зи насып!..

* ПсэкIэ зыбужьауэ, зэхэщIыкI лъагэ 
уиIэу шэч пщIамэ, адэкIэ умыкIуэ – щихъ 
ухъунщи…утфIэкIуэдауэ бжы!

* Пщэдейрей ныбгъуэм IэмыщIэ нэщIу 
куэд къегъанэ.

* Тхьэм и нэфIыр къыпщыхуамэ, зыми 
зыкъыумыгъащIэ – нэ къыптрагъэхуэнщ…

* УзыщIэмыхъуэпсыр къыпхуэкIуэркъыми, 
узыщIэхъуэпсри уафэм къехуэхыркъым.

* Уи акъыл къытехуэм, и щхьэ уезылъытым 
удэгъуэгурыкIуэныр псэгъэтыншщи, 
бгъахъэр къызыгурымыIуэм удэпсэуныр 
хьэзаб тIуащIэщ.

* Уи гум къишхыдыкIам и гупсысэр ууей 
хуэдэщ, ар жыпIэну ухунэмысауэ аркъудейщ.

* Уи хъуэпсапIэр зыхуэдэр утемыIэбауэ 
пщIэнукъым: удрихьеинри, уи напэр 
трихынри, уихьыжыпэнри хэлъщ.

Хьэту Пётр.
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Бурун заманлада бир киши бла бир къатын 
жашагъандыла. Аланы бир къой бла бир 
эчкилери болгъанды.

- Къатын, биз бу къой бла эчкини кечин-
диралмайбыз. Ашатыр затыбыз жокъду, 
- дегенди къарт бир эрттенликде. – Къуру 
сюеклеринден башха къойдан бла эчкиден да 
биз табарыкъ зат жокъду. Къабакъ эшиклени 
ачайыкъ да, сюйген жерлерине барсынла.

Къатын угъай демегенди. Къарт киши, ол 
хайыуунланы арбаздан тышына жибергенди 
да, башларына бош этип: «Барыгъыз энди, 
харипле, - дегенди ол. – Сюйген жеригизде 
жашагъыз, тапханыгъызны ашагъыз». Жохар-
мюйюз къой, арбаздан чыгъа келип, атылып 
тургъан эски къапчыкъны мюйюз къыйырына 
илиндиргенди. Эчки аны кёрюп:

- Не этесе ол эски къапчыкъны уа? – де-
генди.

- Ауурлукъму этерикди? Ким билсин, бир 
затха жарап къалса уа, - деп жууап бергенди 
къой.

Харип къой бла къыйынлы эчки не этерик 
эдиле? Экиси да амалсыз жолоучулукъгъа 
атланнгандыла. Бара барып, бир уллу жолгъа 
чыкъгъандыла. Къарасала, жолда – бир бёрю 
баш. Къоркъуп къачаргъа тебирегенлей, 
бёрюню тёммеги болмагъанын эслегенди-
ле. Сора, ол башны да къапчыкъгъа салып, 
биягъы жолларына кетгендиле. Тохтамай, 
солумай, юч кюн бла кечени баргъандыла. 
Тёртюнчю кюнню ингиринде, кеслери да 
арып-талып, бир ариу, бир кенг талагъа чыкъ-
гъандыла. Отлауу да, болмагъанча, бир ала-
мат. Къарасала, таланы огъары жанында – от 
жарыкъ. Алайда адамла болурла деп, таукел 
этип, мыллыкларын ары атхандыла. Жууукъ 
келип къарасала – от къатында ачдан амалсыз 
болуп тургъан юч мазаллы бёрю. Отха къазан 
асылып, ичинде да къуру суу къайнай.

Къой бла эчки, къоркъгъандыла, алыныр-
лай болуп, къачар умут этгендиле. Алай 
а бёрюле, аланы терк эслеп, секирип ёрге 
къопхандыла.

- Бизге ашарыкъ кеси келип къалды да! – 

дегенди бёрюледен бири, жютю тишлерин 
къыж-къыж этдире.

Жыртхычла бек къууаннгандыла алагъа. 
Къой бла эчкини тутуп ашаргъа хазырланн-
гандыла. Ол заманда эчки эс жыйып, тартып, 
тюз бёрюлени юслерине баргъанды. Къой 
да – ызындан.

- Ингир ахшы болсун! – деп таукел салам-
лашханды ол.

 - Сау болугъуз, хош келигиз, ахшы къо-
накъла! – деп кукаланнганды къарт бёрю. 
– Къоркъмагъыз, жууукълашыгъыз от жагъ-
агъа. Къайдансыз. Баям, жашаудан тюнгюлюп 
айлана болурсуз! Ай, татлы къонакъла, не тап 
келип къалдыгъыз. Кёремисиз, къазанда суу 
бошуна къайнай турады!

Нёгерлери къарт бёрюню акъыллы сёзлери-
не разы болгъандыла. Жютю тишлерин ачып, 
эриши ышаргъандыла.

- Ашыбыз-сууубуз аллыбыздады, шуёх-
ла! Не сакълайбыз? – дегенди къарт бёрю 
нёгерлерине.

- Ачдан къарныбыз гур-гур эте турады. 
Энди бир иги тояйыкъ! – дегенди ортанчы 
бёрю.

- Бир зауукъ этейик! –дегенди кичи бёрю.
Ала къанлы ишлерин башларгъа тебиреген-

лей, биягъы эчки, къоркъгъанын сездирмей, 
къойгъа айланып:

-Къапчыгъынгы бери тутчу, - дегенди ол. 
– Бёрю башны чыгъарайыкъ да, бу насып-
сызланы бир сыйлайыкъ. Ач болуп тургъанча 
кёрюнедиле.

Жохармюйюз къой, эски къапчыкъдан 
бёрю башны чыгъарып, эчкиге узатханды.

-Муну къой да, уллурагъын чыгъар. Бу 
гитчеди, къайсы бирине жетерикди, - дегенди 
эчки, бёрю башны артха къайтара.

Къой аны хыйла этгенин терк окъуна ангы-
лап, ол жангыз башны юч-тёрт кере чыгъара 
да къапчыкъгъа атады. Ахырында, батыр эчки 
башны алып, бёрюлени алларына атханды.

- Магъыз! – дегенни айтханды. – Биши-
ригиз да, ашайыкъ. Тоймасакъ, бизде бёрю 
башла энтта иги кесекдиле. Не турасыз, би-
ширигиз, жарсымагъыз. Сиз, харипле, алкъын 
бёрю эт ашагъан болмазсыз. Андан татлы зат 
кёрмегенбиз. Биширигиз, хайда, биширигиз! 
Бюгече сизни бёрю эт бла тойдурургъа сёз 
беребиз!

Тели бёрюле ийнангандыла.
- Э-эй, была бир залим затладыла. Бизни да 

ашап къоймагъы эдиле, - деп шыбырдагъанды 
къарт бёрю нёгерлерине.

- Хоу. Къачмасакъ, эшигибизни жабарыкъ-
дыла, - дей, дыгаласха киргенди ортанчы 
бёрю.

- Быллай бир палахха къаллыгъымы тю-
шюмде да кёрген эдим, - деп сынсыгъанды 
кичи бёрю да.

Къой бла эчки уа, къоркъгъанларын сездир-
мей, аланы туураларындан къарап тургъан-
дыла. Сора жыртхычла башларын къутхарыр 
амал излеп башлагъандыла.

- Не эсе да, тейри, къазаныбыз къарыусуз 
къайнайды. Мен отунла мажарып келтирей-
им, - деп къарт бёрю къарангыгъа ташаяды.

- Бизни таматабыз былай кёп нек къалды? 
Ажашгъан болур, баям. Мен бусагъатдан 
аны табып келейим, - деп ортанчы бёрюда 
ашыгъыш къарангыгъа кёмюлгенди.

- Мени нёгерлериме бир хата болгъан бо-
лур ансы, келмейдиле. Барайым да, алагъа 
болушайым, - деп кичи бёрю да алайдан 
сылжырагъанды.

Къой бла эчки аланы алай этгенлерине 

бек къууаннгандыла. Бёрюлени ызларындан 
къарап, харх этип кюлгендиле. Сора алайда, 
от жылыуда жатып, танга дери тынч жукъ-
лагъандыла.

Бёрюле уа бирге тийишгенден сора, эрт-
тенликде, эс жыйып, бир-бирлерине айып 
этгендиле.

- Сизни къалтырагъаныгъызны хатасындан 
жангылгъанма мен! – деп хырылдагъанды 
къарт бёрю.

- Эм башдан сенсе терс. Бизден да бек 
къоркъуп, алгъа сен къачхан эдинг! – деп, 
тишлерин къыжылдатханды ортанчы бёрю.

- Сизни къачханыгъыз алындыргъан эди 
мени ансы, бир жары да кетер акъылым жокъ 
эди. Бирси бёрюле эшитселе, бизге не айтыр-
ла?! Къалай бедишлик болдукъ! Ашыбыз 
аллыбызгъа келгенлей, къамиш тюлкюлеча 
къоркъуп, къачып кетгенбиз, хомухла! – деп 
кичи бёрю кёзлерин жандыргъанды.

- Алай эсе, келигиз, жангыдан къайтып 
барайыкъ да, аланы боюнларын тишлерибиз 
бла бир кесейик! – дегенни айтханды тамата 
бёрю.

Ач бёрюле, таукел болуп, ызларына къайт-
хандыла. Брюлени келе тургъанларын кёрюп, 
къой да, эчки да, къачып къарт эмен терекге 
ёрлегендиле. Жыртхычла, эрлей жетип, те-
рекни тюбюн къазып башлагъандыла.

Къой, асыры къоркъгъандан, къалтырап, 
тишлери бир-бирине тие, не этерге билмей 
къалгъанды. Бираздан а, эси аууп, терекден 
кетгенди. Ол, сызылып барып, «доп» деп, 
бёрюлени алларына тюшгенди. Эчки аны 
кёргенди да, нёгерин къутхарыр муратда:

- Ай, сау къалгъан, сен жигит! Тут, ыч-
хындырма ол къоркъакъланы! Хайт де! Мен 
да бусагъат тюшейим! – деп къычыргъанды.

Бёрюле, къоркъуп, алайдан думп болуп 
кетгендиле.

- Тут, шуёхум, тут! – деп эчки аяусуз къы-
чыра къалгъанды.

Ол бюгюн да алай макъыра турады, дей-
диле. 

Насыпха насып къошулурНасыпха насып къошулур
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 унутулмагъанлары 
бизни алагъа сейирибизни кётюредиле, тарыхыбызны бетлерин туура 
этедиле. Ниет, къурулуш аны ёсе баргъан байлыгъы да кёзюбюзню кёп 
затха ачадыла.
Къыз чыгъарыуну, келин алыуну жорукълары, «хар элни къой союуу 
башха» дегенлей, хар жерде башха тюрлюдюле. Ол эки къоншу элде 
да башхалыкъла кёрюнюп къаладыла. Тыш къарамында башхалыкъ 
эсленнгенликге, ич магъана, мурат бирди: игилик, ахшылыкъ. Иги 
кюнлеге жетейик, деп, ата-ана сабий ёсдюредиле, ахшы кюнлени 
кёрейик, деп умут, мурат этедиле. Биз аны юсюнден огъурлу 
къартларыбыздан бири бла ушакъ этгенбиз да аны бла сизни 
шагъырей этебиз.

- Юйдеги къурау хар кимге да 
тюшеди, - дейди ол, - алай болгъан-
лыкъгъа бир къауум жаш адамла ол 
затны терс ангылагъанча кёрюнеди. 
Къауум жашла неда къызла ючюн 
турмуш къурау тынч ишди. Ала, 
иги да танышып, бир бирлерин бил-
гинчи юйленедиле да, аз кесекден а 
чачыладыла да къаладыла. Бусагъат 
дунияда бир-бирлерин тапхан а 
алай къыйын тюйюлдю: телефон, 
Интернет бар. Бир-бирлерин кёрме-
генлей, ауазларын да эшитмегенлей, 
сюйгенле боладыла да къаладыла. 
Быллай затла жашауну ангылагъан, 
аны сырын сынагъан адамны, адет-
ни-намысны сыйын кёре юйреннген 
инсанны иши тюйюлдю.

Бир жаш адамыбыз аскерде 
къуллукъ этген жеринден алып 
келгенди келин анасына. Ол жа-
зыкъ тиширыу, бюгюнлюкде эки 
сабийни баууруна къысып, баш ие-
сиз жашайды. Балаларынгы кесинг 
саулай ёксюз этген къаллай эр ки-
шиси десенг, жашлыкъ этгенме деп, 

аягъыны бурну бла жер къазады.
Ата-ананы ыразылыгъы аллай 

заманда бек керекди, - дейди къарт, 
- жашау аны излейди, кюн сайын 
сынайбыз ол затны.

Энтта бир юлгю. Жаш (атын 
айтыргъа тийишли кёрмейбиз) 
Къарачай шахарда университетде 
биргесине окъугъан къызны алып 
келеди. Алай аланы юйюр къурау-
лары тутхучлу болмады. «Анангы 
жаратмадым», - деди келген. «Жа-
ратмадынг эсенг да, ол мени анам-
ды», - деп айталмады жаш. «Мени 
бла жашаргъа сюе эсенг, шахаргъа 
кетейик. Мен аны тюзге санайма!» 
- деди келин. Шахаргъа келгенден 
сора да кёп жашамадыла бирге, 
айырылдыла. Сагъат бла жарымгъа, 
киногъа къараргъа клубха кирип, 
бир жерде олтуруп, бошалгъанын-
да, эшикге чыгъып, чачылып кетген 
адамлача, айырылып къалдыла. 
Аладан туугъан сабийни уа келин 
жаратмагъан «аман» ана баууруна 
къысып олтурады.

Дагъыда юлгю. Къазийни къа-
рындашлары, ол аскерден къайт-
хандан сора, ёксюзлюгюн сынатмаз 
ючюн, аны уллу той-оюн къурап 
юйлендиредиле. Къарындашла 
ата болдула, келинле ана болдула. 
Тийре къууанды, намыс-бюсю-
реу этди. Аны магъанасы неди 
десенг, Къазий, къарындашлары, 
келинлери бла оюмлашып, ала-
ны ыразылыкъларын алгъан эди. 
Бюгюнлюкде, мамурачлача, эки 
жашчыгъы бла толу ырысхылы юй 
болуп жашайды.

Биз хапарларын айтханла жангыз 
бир элни «гоккалары бла чыгъанакъ-
ларыдыла». Аллайла хар элде да 
тюбейдиле. Ата-ананы ыразы этип, 
насып тапханла аз тюйюлдюле.

Бусагъат жашауда аскерден, 
окъугъан жеринден, бирси узакъ 
шахардан, элден келин келтирген 
жангылыкъ неда адам сейирсинир 
зат тюйюлдю. Уллу шахардан келин 
неда киеу болуу да кишини башын 
чайкъамайды. Иш недеди десенг, 
кёп жаш адамыбыз юйлениуню 
магъанасына тюшюннгюнчю, къу-
дуретин ангылагъынчы «юйдеги» 
къурагъанларыды. Бу затла сабий-
ликди, алай ангыламагъанлыкъдан 
бош ашыкъгъанлыкъды, деп, «хо-
хону» басып къояргъа жарамаз. 
Быллай ашыкъ-бушукъ юйлениуню 
жамауатны сыйын кёрмегеннге 
санаргъа керекди. Хар юйдеги 
къыралны бир тутхучуду. Кючлю 
къырал къатды бегиген, бирик-
ген юйдегиледен къуралады. Хар 
ишде таматаны оюму сыйлы орун 
тапханы кибик, юйленнген кезиуде 
да ата-ананы ыразылыгъы болмай, 
толу насып табаргъа къыйынды. 
Кёбюсюнде жаш адамла: «Аны 
бла мен жашарыкъма, сиз угъай!» 

- деп къысха оюмсуз жууап этип 
къоядыла.

Кертиди, ала жашарыкъдыла, 
насып болуп, жашап къалсала, 
кимни дауу барды, бек ахшы, алай а 
къыйналгъан кюнюгюзде ата-ананы 
жокъламай къоярыкъмысыз, аладан 
болушлукъ, жакълыкъ излеме?

Айырылгъан кюнюгюзде сабий-
лени аланы юслерине атып, кетерик 
тюйюлмюсюз?

- Уллу, гитче демей, бюгюнлюкде 
бары да «акъылтоп» болгъандыла 
да къалгъандыла, - дейди къарт 
ушагъыбызны ахырында. – Киши 
кесини баласын кёре тургъанлай 
отха атарыкъ тюйюлдю. Керек бол-
са тынгылап, керек болса сорушуп, 
ойлашып иш этилсе, ата-ананы 
ыразылыгъын излеген сабийни 
сыйы тюшерик тюйюлдю. Алай 
болса да керти ишге терс къараучу, 
анда-санда тюбеучю ата-аналаны 
сагъынмайбыз былайда биз. Ала 
аналыкъ, аталыкъ насыпдан къу-
рудула. Таматала сюймекликни ан-
гыламайдыла деген жаш адамланы 
мен артыкъ терен акъыллылагъа 
санамайма. Сейири неди десегиз, 
бюгюннгю таматаланы да болгъан-
ды жаш заманлары, сюйгенлери да.

Бу биз айтхан затладан, юйлениу, 
жашау къурау жаланда ата-ана сюй-
генча болсун, деп, оюм этип къо-
яргъа жарамаз. Сёз аланы хурмет-
леринде, «берекет берсин» деген 
жангыз ыразылыкъ сёзлериндеди.

Кертиди, бирде ата-ана, бирде 
уа аланы сабийлери жангылыргъа 
боллукъдула. Аны себепли керекди 
ойлашыргъа. «Уллу къазанда биш-
ген эт чий къалмаз» деп акъыл сёзле 
къоюп кетгендиле бизни нартлары-
быз. Сёз тауусулуп, къыз-жаш да 
билип къурасала юйдеги, бютюн да 

ахшы. Ала айырыла тебреселе, та-
матала бир-бирине берген сёзлерин 
эсге тюшюрюрге боллукъдула. «Бет 
бетге къараса, бет жерге къарайды» 
ахырсы. Жаш адамлагъа, бир тёзмез-
лик чурум жокъ эсе, этмегиз алай, 
чачмагъыз юйдегини, сабийле кеси-
гиз саудан ёксюзлюк сынамасынла, 
деп тилерге толу эркинлик табаса.

Арт он-жыйырма жылгъа жашау 
уллу тюрленнгенди, жамауатны акъ-
ылы да анга кёре ёсе, жангы адетле 
чыгъа, жашауда жерлерин таба ба-
радыла, ата-ананы хурметин этгенле 
аланы сыйларын кёре билгенле да, 
миллетде эрттеден жюрюй келген 
намысны, адетлени да тутаргъа кю-
решгенле арабызда, насыпха, аслам 
бола баргъанча кёрюнеди.

Юйлениуню юсюнде, айхай да, 
некях этиуню бек уллу магъанасы 
барды. Алгъаракълада аны жашыр-
тын, не баугъа кирип, не жатма 
тюбюнде къыз да, жаш да болмай, 
эки-юч адам тындыра эдиле. Бу-
сагъатда, аллахны ахшылыгъын-
дан, хар неда ачыкъды. Сюйсенг 
межгитде не юйде этедиле некяхны. 
Алай болгъанлыкъгъа къыралны 
жоругъуна сыйыныргъа да тий-
ишлибиз. Ол зат жашауда амалсыз 
кюнюнгде керек болуп къалады. 

Былайда бир айтырым: ЗАГС 
къагъытда ондан артыкъ тюрлю-
тюрлю соруула бардыла. Бары 
магъаналы, бары керекли. Алай 
анда бир гитче сорууучукъ уну-
тулгъаннга ушайды. «Ата-ана ыра-
зымыдыла?» деген. Мени оюмума 
кёре ол артыкъ болмаз эди деп 
келеди кёлюме. Быллай соруу эм 
алгъа, жангы жашауну босагъа-
сындан энди атлай башлагъан жаш 
бла къызны иннетлеринде да болса, 
насыпха насып къошулур. 

Къой бла эчкиКъой бла эчки
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Вольная борьба
В Красноярске прошел Кубок 
Красноярского края по вольной борьбе.

Победителем турнира в весовой категории 
до 86 кг стал Азрет Улимбашев из Кабарди-
но-Балкарии.

Греко-римская 

борьба
Спортсмен из Кабардино-Балкарии – 
28-летний Заур Кабалоев сменил 
спортивное гражданство. 

Теперь уроженец селения Озрек будет вы-
ступать за сборную Италии. «Дорогие друзья, 
рад сообщить о своем переходе в сборную 
команду Италии. Большое спасибо всем, кто 
помог мне это осуществить. Отдельно хочу 
поблагодарить Федерацию борьбы России, 
всю команду, тренерский штаб и всех парт-
неров за совместный труд и эмоции. Это было 
прекрасное время», - написал Кабалоев в 
своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что Заур Кабалоев, выступаю-
щий в весовой категории до 67 кг, является 
чемпионом Европейских игр 2019 года, брон-
зовым призером чемпионата Европы 2018 
года, чемпионом и призером чемпионатов 
России, мастером спорта России междуна-
родного класса.

В сборной России выступает младший брат 
Заура – Виталий Кабалоев, который борется 
в весовой категории до 55 кг.

* * * 
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
завоевали девять медалей на 
проходившем во Владикавказе первенстве 
Северо-Кавказского федерального округа 
по греко-римской борьбе среди юношей
до 18 лет.

В соревнованиях принимали участие бо-
лее 150 юных борцов. Наши представители 
выиграли три золота, два серебра и четыре 
бронзы.

Лучшими стали Ислам Болов, побе-
дивший в финальной схватке в весовой 
категории до 42 кг соперника из Дагестана, 

Руслан Лукьяев, выступавший в весе до 45 кг, 
и Астемир Катханов, выигравший турнир 
супертяжеловесов (до 120 кг).

Серебряные награды выиграли Кантемир 
Аталиков (до 45 кг) и Курман Баппинаев 
(до 55 кг).

На третью ступень пьедестала почета под-
нимались Казбек Тарканов (до 48 кг), Хусин 
Блиев (до 51 кг), Хаматби Кунижев (до 55 кг) 
и Тамерлан Бекишев (до 92 кг).

Победители и призеры соревнований по-
лучили право выступить в финальной части 
первенства России, которое пройдет в конце 
февраля в Омске.

* * * 
Трое представителей Кабардино-
Балкарии успешно выступили на 

первенстве Москвы по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет.

Кантемир Индреев стал победителем со-
ревнований  в весовой категории до 65 кг, а 
Адам Ульбашев и Умар Бабочиев завоевали 
серебряные медали в категориях до 51 и 65 кг 
соответственно.

* * *
В Рязани прошло первенство 

Центрального федерального округа по 
греко-римской борьбе среди юношей

до 18 лет.
Бронзовыми призерами турнира стали Ис-

лам Казмахов (до 65 кг) и Рустам Машуков 
(до 92 кг) из Кабардино-Балкарии.

Футбол
Бывший полузащитник нальчикского 

«Спартака» Хачим Машуков 
перешел в команду ФНЛ – ивановский 

«Текстильщик».
25-летний хавбек до последнего време-

ни выступал за курский «Авангард», куда 
перешел несколько лет назад из нальчикского 
«Спартака». Тогда команда из Курска высту-
пала в ФНЛ, но затем, в прошлом году она 
вылетела в ПФЛ.

Всего в профессиональных лигах Машуков 
провел более 130 матчей, в которых забил 
22 гола. В составе «Текстильщика» Хачим 
получит возможность встретиться на поле со 

своим братом-близнецом – Исламом, который 
сейчас выступает за владикавказскую «Ала-
нию» на позиции нападающего.

Кикбоксинг
В Подмосковье прошел Всероссийский 

турнир по кикбоксингу
«Moscow Open 2021», участниками 
которого стали более тысячи 
спортсменов, представлявших

48 регионов страны,
в том числе и Кабардино-Балкарию. 

Двое наших бойцов стали обладателями 
медалей соревновний. Ибрагим Бецуков 
выиграл золото в дисциплине «фулл-контакт» 
в весовой категории до 67 кг. Выступавший 
в этой же весовой категории Саид Асатов 
завоевал серебро в дисциплине «К-1».

Тренирует спортсменов Айдин Саралидзе.

Хроника
В 2021 году на финансирование 

строительства объектов для занятия 
физкультурой и спортом субъектам 

страны будет направлено
два миллиарда рублей. 

Распоряжение о распределении этих 
средств между 78 регионами подписал 
председатель правительства России Михаил 
Мишустин.

С помощью федеральных субсидий пла-
нируется возвести 100 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов открытого типа в 
городах и сельской местности. Это новые 
спортивные площадки и футбольные поля. 
Все они будут оснащены современными 
гимнастическими снарядами, спортивным 
инвентарем, силовыми тренажерами и при-
способлены для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Кабардино-Балкарии на эти цели выделено 
20 миллионов рублей. В 2021 году в респу-
блике продолжится работа по укреплению 
материально-технической базы спортивных 
учреждений. Одним из главных мероприятий 
текущего года станет начало строительства в 
Нальчике спортивного комплекса для занятий 

современным пятиборьем с универсальным 
залом и 50-метровым плавательным бас-
сейном.

* * *
На прошлой неделе министр спорта 
Кабардино-Балкарии Ислам Хасанов 

побывал в детской спортивной академии 
«Пять колец», открытой в сентябре 

прошлого года в поселке Кенже.
На базе спорткомплекса сейчас функци-

онирует множество секций по различным 
видам спорта. Здесь занимаются спортсмены 
республиканской школы вольной борьбы, 
тхэквондо, юные футболисты филиала ака-
демии московского «Локомотива», а также 
проходят занятия по спортивной гимнастике.

На сегодняшний день академию «Пять 
колец» посещают более 500 детей в возрас-
те от 3 до 15 лет, которые занимаются под 
руководством квалифицированных тренеров.

Министр осмотрел залы, понаблюдал за 
тренировочным процессом на футбольном 
поле. Хасанов выразил надежду, что даль-
нейшее сотрудничество Минспорта и ака-
демии позволит вырастить не одну плеяду 
спортсменов, которые будут прославлять 
Кабардино-Балкарию на российской и между-
народной арене.

Министр также побывал в селении Шалуш-
ка в Чегемском районе, где завершается стро-
ительство универсального спортивного зала.

Новый спортобъект возводится в рамках 
реализации государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», включенного 
в национальный проект «Демография».

Строительство начато в 2020 году. Объ-
ект включает в себя большой игровой зал,  
тренажерный и зал аэробики, а также двух-
этажный административно-бытовой корпус. 
Общая площадь комплекса стоимостью более 
53 миллионов рублей составляет свыше 1,4 
тысячи квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба министерства 
спорта КБР, на объекте уже завершены все 
строительно-монтажные работы, полным 
ходом ведется подготовка универсального 
зала к сдаче в эксплуатацию.

Конкуренты 
«Автозапчасти» 
потеряли очки
Два главных матча шестого тура зимнего чемпионата

Кабардино-Балкарии по футболу среди команд высшего дивизиона 
завершились с одинаковым счетом, и после них баксанская «Автозапчасть» 

упрочила свое лидерство в турнире.

На сборе в Кисловодске 
спартаковцы проведут
шесть матчей

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу.

Высший дивизион
Положение на 2 февраля
Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 6 5 1 0 13-3 16
2. «Шэрэдж» 6 4 1 1 10-7 13
3. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 6 4 0 2 8-5 12
4. «Тэрч» 6 3 2 1 10-5 11
5. «Малка» 6 3 1 2 10-13 10
6. «Бабугент»» 6 2 3 1 15-11 9
7. «Инал» 6 2 3 1 9-5 9
8. «Атажукино» 6 2 2 2 8-11 8
9. «Исламей» 6 2 1 3 8-11 7
10. «Чегем-2» 6 2 1 3 11-9 7
11. «Спартак-дубль» 6 2 1 3 6-6 7
12. «Кенже» 6 2 0 4 9-10 6
13. «Маиса» 6 2 0 4 10-14 6
14. «Шагди» 6 1 3 2 10-9 6
15. «Ансар» 6 1 1 4 10-17 4
16. «КБГУ» 6 1 0 5 9-19 3

Футболисты нальчикского «Спартака» завершили второй
в этом году сбор контрольным матчем с командой «Ардон»
из Северной Осетии.

Осетинская команда, как и 
предыдущий спарринг-партнер 
нальчан – ФК «Армавир» – вы-
ступает в любительской лиге. Но 
если матч с армавирским клубом 
завершился нулевой ничьей, то 
на этот раз красно-белые вы-
играли с крупным счетом 3:0. 
В первом тайме забитым мячом 
отметился полузащитник Марат 
Апшацев, а после перерыва 
голы на свой счет записали напа-
дающие Анзор Хутов и Мурад 
Ашуев. 

Подопечные Заура Кибишева 
в этом матче выступали в следу-
ющем составе: Антипов (Кар-
данов, 46), Кадыкоев (Уначев, 
60), Шумахов (Белоусов, 60), 
Тебердиев (Маломусов, 60), 
Ольмезов, Гетериев, Ораза-
ев (Кумыков, 46), Апшацев 
(Сабанчиев, 65), Баксаноков 
(Жангуразов, 65), Хутов, Ха-
чиров (Ашуев, 65).

После игры тренерский штаб 
нальчан предоставил игрокам 
несколько выходных дней для 
восстановления, а со вторника 
команда приступила к трени-
ровкам на поле академии «Пять 
колец» в Кенже. 

«Мы решили немного по-
менять обстановку, газон и 

перенесли тренировки в Кенже.          
5 февраля команда отправляется 
на очередной учебно-трениро-
вочный сбор, который пройдет 
в Кисловодске. На него поедут 
25-26 игроков – все, кто нахо-
дится в обойме, плюс, возможно, 
пара молодых футболистов из 
дубля, которых просматривает 
тренерский штаб», - рассказал 
«СМ» директор нальчикского 
«Спартака» Аслан Машуков.

По его словам, в Кисловодске 
спартаковцы планируют прове-
сти шесть контрольных матчей. 
«7 февраля запланированы два 
матча – с молодежной командой 
грозненского «Ахмата» и коман-
дой, выступающей в чемпионате 
Краснодарского края, о кото-
рой очень хорошо отзываются.           
10 февраля также проведем две 
контрольных встречи – с «Ес-
сентуками» и махачкалинским 
«Легионом-Динамо». Еще один 
спарринг с тем же «Легионом» 
намечен на 16 февраля. А в по-
следний день сбора – 17 февраля 
рассчитываем сыграть с пред-
ставителем ФНЛ – брянским 
«Динамо», - заметил Машуков.

Он также сообщил, что 1 мар-
та нальчане собираются сыграть 
с белгородским «Салютом». 

Баксанцы в субботу встречались с 
дублерами нальчикского «Спартака» и 
одержали победу с минимальным сче-
том 1:0 благодаря голу Хасана Кушхо-
ва. Третье поражение подряд отбросило 
красно-белых на 11-ю строчку таблицы.

Вслед за этим матчем состоялась дру-
гая важная встреча, ее участниками ста-
ли «Мурбек-ФШ «Нальчик» и «Тэрч». 
Единственный гол в матче забил терча-
нин Азамат Ешроков, принеся своей 
команде три очка, которые позволили 
ей подняться на четвертое место.

А вот «школьники» отка-
тились на третью строчку, 
так как их обошел другой 
конкурент – «Шэрэдж». Фут-
болисты из Старого Черека 
набрали одно очко в поединке 
с «Атажукино», для них эта 
ничья (1:1) стала первой в 
чемпионате. От «Автозапча-
сти» новичок турнира теперь 
отстает на три балла.

Серьезный шаг вверх по 
турнирной таблице – с деся-
того на шестое место – сделал 
«Бабугент», которому удалось 
переиграть «Исламей». «Мал-
ка» неожиданно для многих 
уступила «Чегему-2» с раз-
громным счетом 0:4. Боевую 

ничью выдали «Инал» и «Шагди», а 
«КБГУ» снова не сумел набрать очков, 
проиграв «Кенже» 1:2, и остался на 
последнем месте. В компанию претен-
дентов навылет вернулся и «Ансар», 
уступивший «Маисе» со счетом 0:2. 

Результаты матчей 6-го тура: 
«Инал» - «Шагди» 1:1; «Кенже» - 
«КБГУ» 2:1; «Шэрэдж» - «Атажукино» 
1:1; «Автозапчасть» - «Спартак-дубль» 
1:0; «Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Тэрч» 
0:1; «Ансар» - «Маиса» 0:2; «Исламей» - 
«Бабугент» 1:3; «Чегем-2» - «Малка» 4:0.

Контрольный матч, как ожида-
ется, пройдет в Ессентуках.

На прошлой неделе руковод-
ство клуба подписало согла-
шение с молодым полузащит-
ником Исламом Кумыковым. 
Для 18-летнего воспитанника 
ДЮСШ «Спартак-Нальчик» 
это первый контракт в профес-
сиональном футболе. Молодой 
футболист играет на позиции 
центрального полузащитника 
и ранее выступал за команду 
U-2003 под руководством Ис-
лама Циканова. Кумыков при-
нимал участие в зимних сборах 
с главной командой республики 
и успел дебютировать за нее в 
товарищеском матче с «Ардо-
ном», выйдя на замену во втором 
тайме.

Тем временем, перемены про-
исходят и в стане соперников 
«Спартака» по группе 1 пер-
венства ПФЛ. В частности, в 
ростовском СКА произошла 
смена тренера. Вместо работав-
шего с командой Владимира 
Усина, который не выполнил 
задачу – завершить осеннюю 
часть чемпионата в лидирующей 
тройке, главным тренером ар-
мейцев назначен Денис Попов. 
Напомним, что новый наставник 
ростовчан в 2007 году провел 
четыре матча за нальчан в пре-
мьер-лиге.
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 Живописные  люди

 Конкурс от книголюбов 

Праздник после праздников
В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялся традиционный вечер «Сябры приглашают 

друзей», который белорусский национально-культурный центр устраивает ежегодно после того, 
как заканчиваются длинные новогодние праздники. 

Общество книголюбов Кабардино-Балкарии 
совместно с Союзом писателей республики  
при поддержке министерства культуры КБР 
объявляют литературный конкурс «Как слово 
наше отзовется», посвященный творчеству 
писателей региона: Анатолия Бицуева, Олега 
Опрышко и Ахмата Созаева.

Конкурс проводится по двум номинациям. В 
номинации «Художественное слово» участники 
читают произведение или отрывок любого из трех 
авторов. В номинации «Литературный перевод» 
представляется перевод стихотворения или от-

рывка  на выбор из прозаических произведений 
писателей. 

Отборочные туры конкурса чтецов будут про-
ходить онлайн в третьей декаде февраля, финал 
состоится в марте. Победители выступят на гала-
концерте, посвященном Всемирному дню книги –
23 апреля.

Подробная информация и консультации по во-
просам участия по телефонам: 8(8662)42-57-03; 
8-905-437-51-60; 8-918-721-51-01 (ОК КБР), а 
также в соцсетях facebook.com/bookskbr/, инста-
грам - @booklovers_kbr.

«Сегодня здесь  песни, танцы и игры не толь-
ко белорусов, но и других славянских народов. 
Гостям – хорошего настроения и приятных впе-
чатлений. Благодарю всех, кто пришел!», - сказал 
руководитель национально-культурного центра 
«Сябры» Павел Сидорук.

В течение вечера произносилось очень мало 
традиционных речей, зато много было песен и 
танцев, исполняемых людьми разных возрастов, 
профессий и национальностей, поскольку на по-
сленовогодний вечер к белорусам пришли пред-
ставители многих национальных диаспор КБР. 
Были награждены благодарственными письмами 
педагоги, участвовавшие в подготовке музыкаль-
ного конкурса «Горской песни два крыла», про-
шедшего осенью. Также были отмечены авторы 
живописных полотен и поделок, выставленных в 
зале Фонда культуры. 

Вели вечер, помогая Павлу Сидоруку, девушки 
из общественной организации  «Птицы сча-
стья» в национальных костюмах и кокошниках, 
которые шутили, весело импровизировали и в 

конце концов «расшевелили» практически всех 
присутствующих. Руководитель грузинского на-
ционально-культурного центра «Риони» Анзор 
Лобжанидзе, обсуждая национальный костюм 
одного из исполнителей, рассказал присутствую-
щим, почему в старину у славян мужчины носили 
рубахи-косоворотки.

Представители диаспор поздравляли друг 
друга с праздниками и благодарили за отличный 
повод вновь собраться. Так, Бэлла Хажикарова 
отметила, что в стенах Фонда «всегда жизнь, 
они вобрали в себя песни, чувства и настроения 
людей десятков национальностей, и это  здоро-
во». Представительница дагестанской диаспоры 
выразила сожаление, что не может поприветство-
вать гостей на всех 36 языках народов Дагестана. 
А представительница корейского национально-
культурного центра, отметив, что живут корейцы 
в Кабардино-Балкарии уже давно, подчеркнула, 
что ее соотечественники настолько «окабарди-
нобалкарились», что можно говорить о новой 
национальности – «кабарейцы».

Журналист газеты «Советская 
молодежь» Наталия Печонова 

стала дипломантом Международного 
литературного конкурса журнала 

«Литерра Нова» в номинации 
«Сказка и фэнтези». Поздравляем!

Новая сцена
для Балкарского театра 
В Балкарском государственном драматическом театре им. К. Кулиева 
завершается ремонт, и скоро театральная труппа сможет вернуться
в родные стены, впрочем, изрядно изменившиеся.

Директор театра Мажит Жангуразов 
отметил, что вскоре коллектив театра 
после долгого  ремонта, наконец, даст 
первое представление на обновленной 
сцене для своих поклонников и  верных 
зрителей.

С зимы 2015 года коллектив не рабо-
тает на основной сцене в связи с плано-
вым ремонтом.  Все эти годы артистам 
пришлось трудиться в Государственном 
концертном зале, где шли репетиции, 
создавались  новые спектакли, пока-
зывался традиционный классический 
репертуар.

Сейчас в театре завершаются от-
делочные работы, устанавливается  
музыкальное и световое оборудование, 
проверяются все рабочие механизмы. 
Как отметил директор, настроение у 
коллектива уже  праздничное: «Мы 
очень благодарны руководству  КБР, 
правительству, представителям мини-
стерств  строительства и культуры ре-
спублики, подрядных организаций. 
Специалисты контролируют решение 
всех важных вопросов: от пожарной 
безопасности, наличия пандусов и 
специализированных мест для мало-
мобильных зрителей до отлаженной 
работы всех коммуникаций».

Мажит Жангуразов также добавил, 
что рабочая комиссия учитывает при 
проведении ремонтных работ поже-
лания руководства театра и артистов, 
стараясь обеспечить максимальный 
комфорт как для  творческой работы, 
так и для зрителей:  «Принципиально 
важно, что у руководства театра есть 
договоренность с заказчиком и под-
рядчиками об исправлении  ошибок 
и недоделок, выявленных в процессе 
эксплуатации здания  после ремонта».

Впервые за много лет в театре по-
явятся дополнительные помещения 
и площади для подготовки к спекта-
клям. Удобные  и просторные гример-
ные расположены близко к сцене. Все 
службы театра могут работать, не ме-
шая друг другу. Члены труппы уверены, 
что за 84 года работы театр заслужил 
такие комфортные условия для своего 
коллектива и своих зрителей. На двух 
этажах зрительного зала предусмотрено 
более трехсот мест.  Полностью обнов-
лена  «одежда» сцены,  приобретены 
новые кресла – все изготовлено по спе-
циальным заказам в лучших мастерских 
республики и страны.

На обновленной сцене театра будет 
смонтирован движущийся круг, кото-
рый позволит воплотить множество 
режиссерских замыслов. А летом театр 
пополнится новыми артистами: в кол-
лектив придут выпускники Щукинского 
училища, обучавшиеся там по целевому 
направлению. 

Несмотря на трудности,  театр не 
только регулярно встречал зрителей в 
ГКЗ, но и выезжал на гастроли по России 
и за рубеж, принимал участие в между-
народных театральных фестивалях и 
конкурсах, инициировал множество те-
атральных благотворительных проектов. 
За эти шесть лет театр не потерял своего 
зрителя, отмечает Жангуразов.  

Он отметил, что мечтает «о достой-
ном  оформлении большого  и малого 
фойе, о создании музея театра, о про-
ведении новых творческих встреч и 
тематических программ, основанных 
на богатом историческом наследии 
балкарского народа».

Светлана Оленина

Всем привет. Это снова я, Карина Карачихина. И знаете, о чем я вам хочу на этот раз рассказать?
О моей родной художке! Если официально – Прохладненской ДХШ. Ее история  началась в далеком 
(по крайней мере для меня) 1978 году. Первые занятия провели  зимой. Располагалась тогда моя 
художка  в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Обучались здесь в то время не 
больше 30 ребят. А возглавил новую школу Василий Петрович Куричев. Первым преподавателем 
был молодой специалист Александр Георгиевич Тесля. С годами количество учеников выросло и 
маленького пространства стало не хватать. Тогда уже в 1981 году, школа отпраздновала новоселье, 
переехав в просторные помещения в центре города с обустроенными кабинетами-мастерскими и 
даже собственным выставочным залом. 

В 1984 году «дорос» до директора 
и тот самый первый учитель моей 
художки – Александр Георгиевич 
Тесля. Он вместе с родителями 
тогдашних учеников, вышел с 
инициативой о дальнейшем рас-
ширении школы и преподавании 
ИЗО-направлений не только для 
школьников, но и для малышей. И 
в 1991 году при ДХШ было открыто 
дошкольное и подготовительное 
отделения.

Сейчас в школе нас уже 256,
10 педагогов, кстати почти все 
они – сами некогда выпускники 
этой художественной школы. 

Много лет при школе работает 
класс ранней профессиональной 
ориентации для желающих про-
должить творческое обучение в 
вузах. 

Есть у нас, кстати, и своя филь-
мо- и библиотека по истории изо-
бразительного искусства, а еще 
натурный фонд, мультимедийное 
оборудование. 

А теперь,  собственно,  обо 
мне – учусь я в художке неплохо. 
Преподаватели, окружающие меня, 
просто потрясающие! Преподава-
тели с большой буквы! О чем не 
спроси, на все ответят! Как говорит 

мой педагог Галина Васильевна 
Гриневич, «художественная школа 
пригодится везде! Даже если вы не 
планируете связывать свою жизнь 
с искусством». 

А наш директор на ежегодных 
просмотрах еще и добавляет, что 
«очень важно, чтобы вы (ну, то 
есть мы, ученики) понимали смысл 
своего обучения».

Вот как с ними не согласиться? 
Ведь так и есть. Когда преподава-
тели относятся с пониманием, то и 
ученики это ценят. Они передают 
каждому из нас  частичку своего на-
выка, а мы, надеюсь, «живописные 

люди» будущего, сохраним это и 
передадим дальше.  

P.S. В общем, если еще реша-
ешь, нужна ли тебе художка, даже 
не раздумывай! У нас еще есть, 
кстати, уроки  эстетического воспи-
тания, конкурсы, выставки, где мы 

участвуем наравне со взрослыми 
художниками, мастер-классы и бла-
готворительные показы. Приходи, 
познакомимся!

Карина Карачихина,
ученица МКОУ «СОШ с. Примал-

кинского» Прохладненского района .
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Ответы на ключворд в №4

Венгерский кроссворд
- Как называют готовность и желание принимать гостей и 

угощать их? (14)
- Как называется одна десятая тонны, которая в сельском 

хозяйстве  «снимается» с гектара? (7)
- Какое пустынное растение является прекрасным кормом 

для верблюдов? (7)
- Именно этот ученый обосновал идею о том, что все виды 

живых организмов эволюционируют со временем и проис-
ходят от общих предков (6)

- Человек, принадлежащий к высшему слою родовой знати, 
одним словом (10)

- В Советском Союзе это была высшая мера наказания для 
преступников (8)

- В него «списывают» вещи, негодные к употреблению, но 
годные в качестве сырья для переработки (5)

- Как на иностранный манер называют того, кто скрывает 
свое настоящее имя и живет под вымышленным, но не с 
преступными намерениями, а лишь сохраняя тайну своей 
личности? (9)

- Как раньше называлась мера длины, равная около 
4,445 см? Первоначально она равнялась длине основной 
фаланги указательного пальца (6)

- Как называют чувство полного пренебрежения, крайнего 
неуважения к кому- или чему-либо? (9)

- Лицо животного одним словом (5)
- Устаревшее название для рулевого, управляющего дви-

жением судна (7)
- Традиционная китайская медицина утверждает, что пре-

параты из этого «корня жизни» продлевают молодость (8)
- На гербе какого российского города изображен золотой 

лев, над которым находится серебристый орел с распростер-
тыми крыльями? (8)

- Как называется способ углубленного гравирования на 
металле с помощью травления кислотами? (5)

- Именно так называется приспособление для удержания 
судна на одном месте или замедления его перемещения (5)

- Как называется человеческая общность, специфику кото-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Чтобы комфортно себя ощущать, Овнам необ-

ходимо быть свободными от обязательств и иметь 
возможность самостоятельно принимать ключе-
вые решения. Это достаточно трудная задача для семейных 
Овнов. Потребность в самостоятельных решениях может 
пойти вразрез с интересами близких людей, что может при-
вести к конфликту. Постарайтесь проявить больше гибкости 
и терпимости при общении с близкими.  

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Звезды советуют Тельцам воздерживаться от 

новых знакомств и свести к минимуму контакты 
с окружающими: сейчас в поле вашего зрения могут по-
падать люди с нечестными намерениями. Не обсуждайте с 
окружающими подробности своей личной жизни и тем более 
не доверяйте секретов. Слова, сказанные не тому человеку, 
могут вскоре сыграть негативную роль.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам рекомендуется воздержаться от плани-

рования. Сейчас вы склонны видеть свои перспекти-
вы в ложном свете и строить иллюзии относительно тех или 
иных проектов. В результате ваши планы могут превратиться 
в пустые фантазии. Не смешивайте финансовые отношения с 
дружескими, не берите и не давайте деньги взаймы – это может 
стать причиной напряженности в отношениях с друзьями. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Если кто и может нанести ущерб Ракам на этой 

неделе, то только они сами. У вас может возникнуть 
соблазн добиваться поставленных целей весьма 
прямолинейными методами, совершенно не учитывая мнения 
и интересы окружающих людей. Стремление идти напролом 
не может не встретить сопротивления, так что старайтесь 
умерить свои амбиции и действовать методами мягкой силы.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам на этой неделе следует внимательнее 

относиться к соблюдению правил и норм закона. 
Вы будете попадать в ситуации, провоцирующие 
вас на правонарушения. В целом не слишком благоприятный 
период, так что по возможности минимизируйте контакты 
с внешним миром, берегите свой покой и свое здоровье. 

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девам рекомендуется проявить осмотритель-

ность и не делать того, что могло бы увеличить риск 
материального или физического ущерба. Не лучшее 
время для участия в спортивных соревнованиях. Также это 
достаточно рискованное время для финансовых вложений. 
Не следует принимать участие в спекулятивных авантюрах. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весам рекомендуется больше внимания уделять 

выстраиванию и урегулированию партнерских от-
ношений. Если речь идет о деловом партнерстве, 
то вам будет выгоднее иметь дела с людьми своего круга и 
избегать контактов с влиятельными статусными партнера-
ми. В личных отношениях старайтесь проявлять гибкость 
и действовать в зависимости от обстоятельств. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
У Скорпионов может быть много хлопот, связан-

ных с учебой или какой-то поездкой. Возможно, 
вам придется много времени проводить в официальных ин-
станциях. Старайтесь равномерно распределять физические 
нагрузки, вести упорядоченный образ жизни. Если у вас нет 
четкого графика, вы бессистемно работаете и бодрствуете, 
то это может негативно отразиться на вашем самочувствии. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Темы любви, творчества и увлечений могут 

сопровождать Стрельцов в течение всей недели. 
Градус чувств в любовных отношениях может рез-
ко вырасти, здесь старайтесь избегать проявлений ревности 
и собственнических инстинктов, иначе можете повредить 
своим романтическим отношениям. Темой для беспокойства 
может стать поведение детей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У Козерогов главная тема недели – партнерские 

и семейные отношения. Поведение партнера по 
браку заставит вас беспокоиться. Вы можете обнаружить 
изменение его позиции по некоторым вопросам, или партнер 
может отказаться выполнять некоторые обязательства в 
семье. Все это может внести нестабильность в ваши отно-
шения. Для сохранения гармонии необходимо разговаривать 
друг с другом и искать компромиссы. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям на этой неделе звезды советуют макси-

мум внимания сосредоточить на своем здоровье и 
контактах с окружающими. Обращаясь за советами к друзьям, 
вы получите реальную помощь и поддержку. А вот контакты с 
соседями и родственниками не всегда будут проходить гладко. 
В любой спорной ситуации постарайтесь не нагнетать напря-
женность, а находить компромиссные варианты. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбы будут способны к проявлению невидан-

ной щедрости и бескорыстия. Вы будете готовы 
потратить все свои деньги на подарки для любимых людей. И 
если никто не притормозит вас, то к концу недели вы можете 
оказаться полным финансовым банкротом. В отношениях 
старайтесь избегать излишней прямолинейности, проявляйте 
больше мягкости, нежности и уступчивости.

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

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

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложно-

сти. Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, 
а карандаш, чтобы исправить возможную ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.

Удачи! 

рой представляют отношения людей между собой, их форма 
взаимодействия и объединения? (6)

- И шкаф для хранения одежды, и вообще все предметы 
одежды, имеющиеся в наличии у человека (8)

- «Сонная» одежда (6)
- Игроков какого российского футбольного клуба называют 

сине-бело-голубыми? (5)
- Эта поэтическая форма, которую очень любил Вильям 

Шекспир, состоит из 14 строк (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №4

Простонародье. Купальник. Недоедание. Дуновение. 
Отклонение. Пансионат. Вирулентность. Бахвальство. 
Видимость. Деликатес. Излишество. Числитель. Наполеон. 
Имидж. Статистика. Репертуар. Швабра. Скандал. Гага.

ПАРОЛЬ: «Семь раз отмерь – один отрежь». 
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 «Марафон красных гор» Махмуда Ульбашева«Марафон красных гор» Махмуда Ульбашева
Махмуд Ульбашев – мастер спорта по тяжелой атлетике, специалист
по физкультуре, спорту и массовым спортивным мероприятиям, преподаватель, 
тренер и – даже пусть на день – еще и актер кино. А мы захотели поговорить с нашим 
героем прежде всего как с организатором Черекского полумарафона, автором проекта 
Red Rock Running. Как тяжелоатлет пришел в легкую атлетику, и зачем нам надо 
бежать – обо всем по порядку. 

Вообще-то, Махмуд Ульбашев хотел быть 
физиком и даже окончил физмат. Вот только 
интерес к физкультуре оказался сильнее, так 
что по окончании университета он уехал в 
Москву и сразу попал в юношескую сборную, 
а вскоре стал мастером спорта по тяжелой 
атлетике. Получил второе образование, теперь 
уже по специальности «Физкультура и спорт», 
и началась насыщенная столичная жизнь та-
лантливого спортсмена: тренировки сборных 
команд, организация спортивно-массовых 
мероприятий, занятия функциональной под-
готовкой спортсменов… А однажды он даже 
попал на съемочную площадку Мосфильма. 
«Артем  Михалков снимал фильм о боксере 
Валерии Попенченко, и мой коллега – тренер по 
тяжелой атлетике – был приглашен в качестве 
консультанта, - рассказывает Ульбашев. – Так 
вот, у главного героя друг – штангист Юрий 
Власов, и нужно было снимать эпизод со-
стязания Власова с Норбертом Шемански на 
Токийской Олимпиаде в 1964 году. Никак не 
удавалось найти подходящего актера на роль 
Шемански, тогда мой коллега и предложил 
мне, мол, не хочешь сняться в эпизодической 
роли? Конечно же, я согласился, это инте-
ресный опыт». И хотя съемочный процесс  
впечатлил молодого спортсмена, но продол-
жить «кинокарьеру» Ульбашев не стремился: 
«Посмотрю, что получилось, когда выйдет 
фильм. Любопытно, конечно. Но я убежден: 
заниматься нужно тем, что делаешь профес-
сионально. Как спортсмен я, разумеется, от-
лично себя чувствую на публике, но в спорте 
ты свободнее: делаешь не то, что от тебя ждет 
режиссер, а то, что можешь проявить сам».

Но как же тяжелоатлет занялся бегом? 
«Друзья затащили на гонку с препятствия-
ми!», - смеется спортсмен. Карьера тяжело-
атлета к этому времени уже подошла к концу, 
и Махмуд Ульбашев начал осваивать мир 
легкой атлетики. А делать это было непросто: 
тело тяжелоатлета приучено к совершенно 
другим нагрузкам, в то время как бег – это 
во многом монотонная длительная работа с 
высоким рабочим пульсом: полная противо-
положность коротких сетов штангиста. «Я 
вообще к бегу раньше относился с какой-то 
прохладцей, - признается спортсмен. – Но не-
ожиданно зацепило! Да так, что со временем 
бег стал моим хобби, а это хобби преврати-
лось в мою новую профессию». 

По словам Ульбашева, бег – это не просто 
«утренние пробежки трусцой по парку с 
плеером в ушах». Это настоящее професси-
ональное сообщество, особый мир со своим 

командным духом: «Вы вместе уже не только 
бегаете, но и просто дружите, отмечаете 
семейные мероприятия, делитесь впечат-
лениями от выездов, словом, становитесь 
как семья!»  И если на Кавказе в целом и в 
Кабардино-Балкарии в частности бег пока 
не стал столь популярным видом спорта, эту 
ситуацию Ульбашев решил изменить. По 
словам спортсмена забеги проводятся по всей 
стране ежедневно, а в Москве пригородные 
электрички уже в 6 утра могут быть под за-
вязку заполнены бегунами, спешащими на 
марафон. «Представляете? 30 тысяч участни-
ков, 100 тысяч  болельщиков – бег популярнее 
футбола становится! Это реально заряжает, 
если заняться бегом – потом уже невозможно 
от него отказаться», - уверен Ульбашев. 

Увидев новый мир «серьезного бега», Мах-
муд загорелся идеей принести такой способ 
проводить досуг с пользой для здоровья и в 
Кабардино-Балкарию. Так, в 2020 году по-
явился Red Road Running – полумарафон, 
который будет проводиться среди красных 
скал Черекского ущелья, от которых и по-
явилось эффектное название проекта. Но и 
до его создания забеги уже проводились в 
тестовом формате. Например, в апреле этого 
года здесь планируется еще один пробный 
забег группой до 30 человек. Ну, а собственно 
сам марафон, который состоится в июне, бу-
дет куда более масштабным: принять участие 
в нем смогут до 1200 человек. Электронная 
регистрация участников начнется уже в пер-

вой половине февраля. А пока парень решает 
организационные вопросы с министерством 
спорта, согласовывает маршрут пробега, 
меры безопасности, трансфера и расселения 
участников с местными муниципалитетами: 
«В нашу республику приедут спортсмены 
со всей страны! Не обойтись и без волон-
теров, так что молодежные организации 
активно включаются в процесс подготовки 
предстоящего забега. Марафонцев из нашей 
республики ждет приятный сюрприз: участие 
в забеге для них будет бесплатным (любое 
мероприятие подобного рода, как правило, 
происходит на платной основе). Количество 
категорий пока будет небольшим, но принять 
участие смогут желающие всех возрастов, 
включая детей, достаточно иметь справку о 
состоянии здоровья. 

Со временем, думаю, эта затея обрастет 
новыми, не такими масштабными, но тоже 
интересными проектами, - говорит Уль-
башев. – Я внимательно слежу за опытом 
других организаторов, это мейнстрим сейчас. 
Главная идея марафона – сделать мероприятие 
по-настоящему народным, чтобы участвовало 
как можно больше людей. Массовость меро-
приятия предполагает участие любителей, но и 
профи будут в своих категориях, а их рекорды 
будут учитываться в рекордной таблице. И все 
же, главное – это максимальная популяриза-
ция этого вида спорта». По словам Махмуда, 
регион имеет огромный потенциал, можно 
выбирать самые разнообразные маршруты. 

Если в Центральной России это в основном  
бег среди зданий и лесов по плоской поверхно-
сти, то здесь – великолепный географический 
ресурс. «Adidas и Red Fox Running проводят 

сейчас международные марафоны в При-
эльбрусье, получается это очень красиво, но 
эти забеги имеют профессиональный уклон, 
поэтому там меньше участников, сложные 
трассы, хотя и очень живописные. А я хочу 
сделать упор именно на то, что пробежать 
марафон сможет каждый, получив, к тому 
же, незабываемые впечатления от красот 
нашей природы. Возможно, удастся как-то 
еще наш национальный колорит интегриро-
вать в это мероприятие, оно должно быть 
уникальным». Ну, а если пойдет дело, то 
в будущем Ульбашев планирует вплотную 
заняться развитием спортивного туризма: 
организовать спортивный кемп под по-
добные мероприятия, чтобы участники 
могли готовиться к забегам прямо на месте, 
пожить здесь 2-3 недели, акклиматизиро-
ваться. «Бег – самый доступный вид спорта, 
для него нужно минимум экипировки, и 
начинать можно в любом возрасте, если не 
рвешься в большой спорт, - отмечает Мах-
муд. – Знаю, например, бегуна, которому     
84 года! Начал он бегать уже на пенсии, а 
теперь пробегает 42 километра наравне со 
всеми. Тренироваться можно в любом воз-
расте. А спорт – это тот самый буфер между 
вами и болезнями». 

Безусловно, существует стереотип: «Если 
это доступно для всех, значит, оно не очень 
ценно и интересно». Но Махмуд Ульбашев 
этот стереотип опровергает: «Три года я 
работал тренером в олимпийских резервах, 

тренировал сборную Москвы. И хочу сказать, 
что сложные виды спорта менее популярны 
по определению: люди не любят мучиться, 
напрягаться ради эфемерных целей. А бег 
в этом плане самый легкий, хотя и самый 
трудный вид спорта: из-за его массовости 
здесь высочайшая конкуренция». 

Понимая, что до жителей региона, где в 
силу менталитета бег пока еще непопулярен, 
Махмуду Ульбашеву придется еще достучать-
ся, приложив немало усилий. Но отчасти для 
этого он и планирует провести первый забег 
в Черекском ущелье: «Уверен, что в этот раз 
будет больше приезжих, чем местных, но 
хочется надеяться, что интерес и любопыт-
ство возьмут верх, и наши земляки примут 
активное участие в этом марафоне». 

Махмуд Ульбашев уверен в успехе и мас-
совости проекта еще и потому, что таким 
образом ему удастся привлечь внимание 
общественности к волнующим темам: благо-
творительности, проблеме бродячих живот-
ных и экологии: «Хотелось бы, чтобы люди 
поняли, как всем нам нужна взаимовыручка, 
и как важно беречь землю, на которой мы 
живем». 

Алена Докшокова.


