
№6 (7956)
   10 февраля 2021 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

Выходим из дистантаВыходим из дистанта

Неделя науки: от выставки до выставкиНеделя науки: от выставки до выставки
В День российской науки, который отмечается 8 февраля, в КБГАУ открылась 
выставка «Новые технологии производства и переработки сельхозпродукции: 
продукты здорового питания руками студентов». Она проводится уже в седьмой раз, 
цель ее – популяризация научных разработок и достижений молодых ученых аграрного 
университета.

- Это всегда долгожданное и очень ин-
тересное мероприятие, - рассказал и.о. за-
вкафедрой технологии производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции 
Тимур Жеруков. – С каждым годом в нем 
участвует все больше людей – бакалавры, 
магистранты, работники нашей столовой, 
являющейся также экспериментальной ла-
бораторией вуза. В последние два года к нам 
присоединились партнеры – нарткалинская 
пиццерия, где наши студенты проходят лет-
нюю практику. Их стенд с неаполитанской 
пиццей, итальянским чизкейком и панакотой 
трех видов был очень популярным у посети-
телей выставки.

На выставке студенты представляют про-
дукты питания и готовые блюда – выпечку, де-
серты, консервацию, сыры и другие молочные 
продукты. Обязательные условия – экспонаты 
должны быть готовы к употреблению, эколо-
гически чистые, здоровые, приготовленные 
собственноручно или по авторскому рецепту. 

А в главном корпусе КБГУ развернулась 
выставка инновационных проектов молодых 
ученых Северного Кавказа. На ней было 
представлено около восьмидесяти проектов 
школьников, студентов, молодых ученых из 
пяти вузов округа, регионального центра Рос-
сийской академии наук и Детской академии 
творчества «Солнечный город». 

Открывая выставку, проректор КБГУ по 
научно-исследовательской работе Светлана 
Хаширова рассказала собравшимся, что это 

мероприятие давно стало традиционным, 
проводится выставка уже в пятнадцатый раз 
и с каждым годом представленных проектов 
становится все больше. Есть ученые, выстав-
ляющие свои работы ежегодно на протяжении 
многих лет, и каждый раз это что-то новое, 
интересное, высокотехнологичное. Многие 
разработки запатентованы, некоторые вне-
дрены в массовое производство.

Работы участников разнообразны. Здесь 
можно было увидеть ракету-носитель «Вул-
кан М» со спутником «Эльбрус» на борту, 
погулять по виртуальному музею, познако-
миться с технологиями выращивания лекар-
ственных растений или информационного мо-
делирования системы безопасности здания.

Студенты института химии и биологии 
КБГУ Асланбек Тлупов и Хасан Мусов 
представили на выставке собственную тех-
нологию переработки медицинских масок.

- Многие думают, что маски, которые мы 
сейчас носим, – обычные, разовые, которые 
продаются в аптеках – сделаны из ткани, то 
есть из каких-то натуральных волокон, - по-
делились они. – Но это не так, они не тканые, 
их делают из композитного материала, произ-
водящегося из полимера пропилена. То есть 
отслужившая свое маска будет разлагаться 
несколько столетий. Мы разработали тех-
нологию, позволяющую перерабатывать ис-
пользованные маски снова в полипропилен, 
который потом успешно используется для 
изготовления упаковки, труб, пленок и нитей 

для нужд сельского хозяйства – область при-
менения очень большая.

Специалисты научного центра РАН пред-
ставили в этом году уже знакомого по про-
шлогодней выставке робота-манипулятора для 
уборки урожая в закрытом грунте «Гиацинт».

- В прошлом году наш «Гиацинт» был 
высоко оценен, мы стали победителями по 
итогам экспертизы, - рассказала заведующая 
инженерным центром КБНЦ РАН Оксана За-

газежева. – В этом году мы усовершенствова-
ли нашу разработку. Этим будем заниматься и 
в дальнейшем, так что через некоторое время, 
надеюсь, наш «Гиацинт» будет прекрасным 
помощником человеку, незаменимым при 
уборке урожая в теплицах. 

На выставке работала судейская комиссия, 
которая по итогам экспертизы проектов на-
звала победителей в шести номинациях.

Фото Т. Свириденко.

Новый семестр для студентов 
вузов и колледжей республики  

начался в  традиционном 
очном формате с учетом 

соответствующих рекомендаций 
и санитарно-эпидемиологической 

обстановки.
В соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора студентам, 
преподавателям, сотрудникам 

и посетителям учебных 
заведений необходимо соблюдать 
масочный режим и социальную 

дистанцию, регулярно 
обрабатывать антисептиком 

руки, с пониманием относиться 
к контролю температуры и 

требованию покинуть помещение 
в случае обнаружения признаков 

заболевания.
Для иностранных студентов, 

находящихся за пределами 
территории Российской 
Федерации, а также при 

проведении лекций для смежных 
потоков учащихся,  обучение 
продолжится с применением 

дистанционных образовательных 
технологий.
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Культурный 
центр на Искоже

Глава администрации Нальчика
Таймураз Ахохов сообщил о том, что

в текущем году будут проведены работы 
по развитию микрорайона «Искож».

«В ближайшее время будет дан старт рабо-
там по строительству нового центра культур-
ного развития по ул. Ашурова в микрорайоне 
«Искож», - написал Ахохов в своем аккаунте 
в Instagram.

Он уточнил, что в центре будут проводить-
ся выставки, кинопоказы, кроме того, будут 
функционировать творческие студии, мастер-
ские, медиатека и помещения общественного 
пространства для самоорганизации жителей.

Новый центр будет включать в себя зритель-
ный зал на 200 мест, кафе с игровой зоной, 
музейно-выставочное пространство, а также 
классы для проведения лекций и специализи-
рованных занятий.

По словам мэра, в текущем году начнется и 
строительство нового спортивного комплекса 
для занятий современным пятиборьем. В нем 
будет обустроен самый большой в республике 
50-метровый плавательный бассейн, также 
будет предусмотрена возможность занятий 
зимними видами спорта.

Ограничения пока не снимаются На развитие 
газификации
ПАО «Газпром» планирует 
в течение ближайших 

пяти лет вложить почти 
380 миллионов рублей в 
газификацию Кабардино-

Балкарии.
4 февраля глава КБР Казбек 

Коков в режиме видеоконференц-
связи обсудил программу разви-
тия газоснабжения и газификации 
республики с заместителем пред-
седателя правления ПАО «Газ-
пром» Виталием Маркеловым.

С 2008 по 2020 год ПАО «Газ-
пром» инвестировало в газифи-
кацию республики 92,7 миллиона 
рублей, а объем инвестиций на 
2021-2025 годы составит 379,7 
миллиона рублей.

В рамках программы «Газпро-
ма» предусмотрено строительство 
14 км межпоселковых и 18 км 
внутрипоселковых газопроводов.

На встрече был отмечен высо-
кий уровень оплаты за поставлен-
ный газ со стороны бюджетных 
организаций Кабардино-Балка-
рии, предстоит повысить платеж-
ную дисциплину предприятий 
и организаций иных форм соб-
ственности. Также необходимо 
повысить эффективность работы 
с населением, в том числе через 
развитие электронных способов 
оплаты.

Растут объемы строительства
Власти Кабардино-Балкарии намерены к 2030 году построить около 7 миллионов квадратных 

метров жилья, а годовой ввод довести до 760 тысяч квадратных метров.

Теплицы, фруктохранилища
и курорты
Министр экономического развития КБР Борис Рахаев на пресс-конференции, 
прошедшей в онлайн-формате, рассказал об итогах социально-
экономического развития республики, реализации нацпроектов,
а также о планах на будущее.

Поддержка молодых 
ученых будет 
продолжена

8 февраля в День российской науки глава КБР 
Казбек Коков встретился с молодыми учеными 

республики.
Глава республики отметил, что 2021 год должен 

стать особенным в развитии отечественной науки, в 
первую очередь, как источника новых технологиче-
ских идей, воплощение которых позволит обеспечить 
прорывной рост в экономике. «Президент страны 
поставил цель обеспечить к 2030 году присутствие 
Российской Федерации в первой десятке стран мира 
по объему научных исследований и разработок. 
Нам с вами предстоит добиться, чтобы Кабардино-
Балкария в этом вопросе была в числе лидирующих 
регионов», - заявил Коков. По его словам, для этого 
у региона есть образовательный ресурс, научно-тех-
ническая база, опыт старших поколений ученых и 
потенциал их молодых коллег.

Молодые ученые поблагодарили руководителя 
региона за увеличение стипендий с начала 2021 года, 
учреждение премии главы КБР и Государственной 
премии в области науки и техники. Они рассказали 
о своих научных разработках, поделились планами. 
Глава республики заявил о готовности поддержать 
научные начинания и предложения ученых, он также 
заметил, что им будут предоставляться региональные 
гранты за научные разработки.

На прошедшей неделе продолжилась тенденция по улучшению ситуации с заболеванием 
коронавирусом в Кабардино-Балкарии, из-за постепенного снижения числа инфицированных 
прекратили прием пациентов еще три госпиталя для больных с COVID-19. Общее число 
заразившихся в республике приблизилось к 19,5 тысячи, а число вылечившихся уже больше 
18,1 тысячи. За неделю, к сожалению, скончались 13 инфицированных COVID-19. 

По информации республиканского оператив-
ного штаба, за семь дней ежесуточно фиксирова-
ли от 84 до 86 случаев заболевания коронавиру-
сом. Всего за неделю было выявлено 510 новых 
инфицированных, общее число заболевших 
COVID-19 в республике сейчас составляет 19458.

За неделю скончались 13 пациентов с коро-
навирусом. Среди них четверо жителей Наль-
чика: двое мужчин 90 и 70 лет и две женщины 
82 и 80 лет, 72-летняя прохладянка, 88-летняя 
жительница Нарткалы, 67-летний мужчина из 
селения Исламей, 88-летний житель Кичмалки, 
51-летний житель Баксана, 57-летний житель 
селения Прималкинское, 74-летний майчанин, 
67-летний мужчина из станицы Екатериноград-
ской и 74-летний житель селения Озрек. Всего 
с начала пандемии в республике скончались 347 
заболевших COVID-19. 

В течение семи дней вылечились 486 чело-
век, ежесуточно фиксировалось от 79 до 83 
выздоровевших. Всего в Кабардино-Балкарии 
коронавирусом переболели уже 18148 человек, 
доля выздоровевших превышает 93%. 

Продолжает уменьшаться количество госпи-
тализированных пациентов. За неделю их число 
снизилось с 768 до 653, меньше стало и тех, 
кто лежит в реанимации (59 против 70 неделю 
назад). Это снижение позволило прекратить 
прием пациентов с коронавирусом еще трем 
госпиталям. После выписки из них всех больных 
COVID-19 медучреждения вернутся к работе в 

штатном режиме. Остальные четыре госпиталя 
продолжают прием пациентов с коронавирусом. 
Всего в госпиталях сегодня развернута 931 койка.

Глава КБР Казбек Коков отметил, что, не-
смотря на устойчивую тенденцию к снижению 
заболеваемости, пока говорить о серьезных 
послаблениях в ограничительных мерах, в част-
ности, снятии запрета на проведение массовых 
мероприятий, преждевременно.

В рамках продолжающейся иммунизации от 
коронавируса в республике работают 43 пункта 
вакцинации. Всего получено 8242 дозы вакцины 
«Гам-Ковид-ВАК», первым ее компонентом при-
виты 3,2 тысячи человек, более тысячи прошли 
второй этап вакцинации.

На прошлой неделе мобильный пункт вакцина-
ции был организован в Парламенте Кабардино-
Балкарии. Среди изъявивших желание сделать 
прививку оказались председатель комитета 
Парламента КБР по общественной безопасности 
и противодействию коррупции Михаил Кривко, 
а также уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов. Ранее вакцину полу-
чили еще несколько депутатов, в том числе и 
заместитель председателя Парламента Салим 
Жанатаев. 

Тем временем, делегация врачей из Кабарди-
но-Балкарии побывала в «красных зонах» двух 
госпиталей особо опасных инфекций в москов-
ских больницах №52 и №15.

Как сообщила пресс-служба Минздрава КБР, 

Он сообщил, что объем валового 
регионального продукта в 2020 году 
вырос на 1,5% и составил 154,8 млрд. 
рублей, индекс промышленного произ-
водства вырос на 11%, объем продукции 
сельского хозяйства – на 10% и превы-
сил 61,4 млрд. рублей, построено почти 
500 тысяч кв. м жилья, что на 5,4% 
больше, чем годом ранее.

По словам Рахаева, на реализацию 
нацпроектов в республике было на-
правлено свыше 6,8 миллиарда рублей, 
из них 157,7 миллиона – это средства 
республики. Освоено почти 96% выде-
ленных средств. На эти деньги были по-
строены или реконструированы более 
200 различных объектов, в том числе 
две школы, 27 детских дошкольных 
учреждений. 

Министр отметил, что КБР ведет 
торговые отношения с 59 странами, экс-
порт осуществляет с 27 из них. «В 2020 
году объем экспорта составил 33 мил-
лиона долларов, это в 1,5 раза больше, 
чем в 2019 году. Один из самых важных 
секторов, который сформировал этот 
показатель, это агропромышленный 
комплекс. Это и продажа спиртосо-
держащей продукции, и кондитерские 
изделия. 40,2% экспорта приходится 
на Турцию. Также среди крупнейших 
наших партнеров – Армения, Украина, 
Казахстан, ОАЭ и другие страны», - по-
яснил Рахаев.

Он заявил, что в рамках программы 
развития СКФО в 2020 году в респу-
блике завершена реализация четырех 
инвестиционных проектов общей сто-
имостью 1,6 миллиарда рублей. Среди 
них три проекта по закладке садов 
и строительству фруктохранилищ, а 
также проект развития туристского 
комплекса «Верхние Голубые озера». 
«Инициаторы намереваются его про-
должить, идея – создать круглогодич-
ный туркомплекс с горнолыжными 
трассами», - добавил министр.

По его словам, в планах имеется еще 
ряд проектов. «Мы продолжаем актив-
но работать с Корпорацией развития 
Северного Кавказа. Мы направили туда 

для изучения семь проектов, которые 
уже прошли первый этап. Среди них 
два проекта, связанных с развитием 
туристско-рекреационного комплекса 
в Приэльбрусье. Есть также проекты 
по закладке голубики, по строительству 
фруктохранилища и сада, по рекон-
струкции завода железобетонных изде-
лий», - сообщил глава Минэкономики. 

Кроме того, в этом году начнется 
реализация проекта по возобновлению 
работы Тырныаузского месторождения. 
«У нас есть ресурсная база для строи-
тельства инфраструктуры и надеемся, 
что инициатор проекта начнет реали-
зовывать свою часть», - заметил Рахаев.

Еще одним крупным проектом он 
назвал строительство тепличного ком-
бината по производству ягод. «Мы идем 
по принципу кластеризации. Садовый 
кластер у нас уже сформирован начиная 
от производства саженцев до сбора, 
переработки и хранения фруктов. Теперь 
мы реализуем так называемый ягодный 
кластер. В нем сегодня у нас наиболее 
значимый игрок, присутствующий на 
рынке, находится в селении Баксаненок, 
он на 17 гектарах производит клуб-
нику. Проект, который заходит к нам, 
начнется с Чегемского района – это 
строительство теплиц на 100 гектарах. 
Его стоимость ориентировочно 18 мил-
лиардов рублей», - сообщил министр.

Он добавил, что компания, которая 
будет заниматься строительством, 
реализует аналогичные проекты по 
всей России. В частности, в соседнем 
Ставропольском крае подобный проект 
реализован ею на 70 гектарах в станице 
Марьинской и успешно продвигается.

Позже глава администрации Чегем-
ского района Юра Борсов сообщил, 
что начало строительства тепличного 
комплекса «Дары Кавказа» заплани-
ровано на четвертый квартал этого 
года. Ориентировочные объемы про-
изводства составят 50 тысяч тонн в 
год, а реализация проекта позволит 
создать 1,5 тысячи рабочих мест со 
среднемесячной заработной платой 30 
тысяч рублей.

На прошлой неделе глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков на встрече в Москве с министром 
строительства и ЖКХ России Иреком Файзулли-
ным обсудил результаты реализации регионально-
го проекта «Жилье» и перспективы строительной 
отрасли республики до 2030 года.

Как сообщила пресс-служба руководителя регио-
на, к 2030 году в Кабардино-Балкарии планируется 
довести показатель ввода жилья до 761 тысячи 
квадратных метров в год, всего за десять лет (с 
учетом 2020 года) будет введено около 7 миллионов 
квадратных метров жилья.

В 2020 году в республике введено 499,9 тысячи 
квадратных метров жилья, что на 5,4% больше 
плановых показателей. Целевым показателем ре-
ализации регионального проекта «Жилье» в 2021 
году является ввод жилья общей площадью 513 
тысяч квадратных метров.

Отдельно на встрече были обсуждены вопросы 
водоснабжения населенных пунктов республики. 

В рамках реализации нацпроекта «Чистая вода» 
до 2024 года КБР получит больше 424 миллио-
нов рублей. В 2021 году планируется построить 
и реконструировать 19 объектов водоснабжения 
общей стоимостью 128,2 миллиона рублей. В ходе 
обсуждения данного вопроса рассмотрена возмож-
ность привлечения в республику дополнительных 
средств для увеличения объемов работ по модер-
низации водопроводной системы региона.

Глава КБР также выразил Файзуллину благо-
дарность за поддержку республики в вопросе до-
оснащения хирургического корпуса Центральной 
райбольницы в Прохладном современным диа-
гностическим и операционным оборудованием. 
На эти цели выделено 68 миллионов рублей. В том 
числе за счет этих средств в больнице построят 
современную автономную котельную и увеличат с 
1 до 3 тонн мощность газификатора, снабжающего 
учреждение медицинским кислородом.

эти столичные медучреждения на протяжении 
всего периода пандемии оказывали помощь 
пациентам с наиболее тяжелым течением ин-
фекции. Взаимодействие с коллегами из нашей 
республики осуществлялось в онлайн-формате 
и посредством телемедицинских консультаций.

На этот раз обмен опытом проходил в очном 
режиме. В составе делегации из Кабардино-Бал-
карии московские больницы посетили главные 
врачи госпиталей Центра СПИД, ГКБ №2 и 
ГКБ №3 Нальчика – Марина Иванова, Анзор 
Кумышев и Залина Тогузаева, а также заведу-
ющий реанимационным отделением одного из 
госпиталей Мурат Бесланеев.

Они отметили важность и полезность визита 
в столичные госпитали. Главврачи республикан-
ских больниц готовы внедрять в практику не-
которые моменты организационного характера, 
применяемые в крупных клиниках. Они также 
отметили, что методики диагностики и терапии 
больных в Москве практически схожи с теми, 
которые используются специалистами в КБР.

На минувшей неделе также стало известно, что 
соцработникам в Кабардино-Балкарии за период 
пандемии за счет средств федерального бюджета 
выплачено почти 64 миллиона рублей за работу 
с больными коронавирусом.

Социальные услуги и помощь почти 600 ин-
валидам и пожилым жителям республики еже-
дневно оказывали 320 соцработников. Девять 
стационарных учреждений соцобслуживания 
были переведены на сменный график в закры-
том круглосуточном режиме. В них был введен 
вахтовый режим продолжительностью 14 дней, 
работники обеспечивались питанием за счет 
средств республиканского бюджета.
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по хиджре следует уточнять

Кольцевая дорога
в объезд Нальчика
В Доме правительства КБР состоялась пресс-конференция, 
посвященная реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», на которой глава 

администрации Нальчика Таймураз Ахохов и министр транспорта 
и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков рассказали
о реализации проекта в районах и столице республики.

На пресс-конференции были озвучены успехи «дорожников» начиная 
с 2019 года: именно тогда началась активная работа, связанная с нацио-
нальным проектом. В том же году в Нальчике, Хасанье и Вольном Ауле 
привели в порядок 16 улиц, среди которых, в основном, окраинные, на 
состояние которых жители жаловались годами. Общая протяженность 
отремонтированных участков – 13,79 км. 

Говоря о достижениях 2020 года, Аслан Дышеков отметил, что перечень 
поручений главы и правительства КБР на прошлый год были выполнены 
полностью –приведено в порядок 70 км дорог федерального значения, 
103 км дорог регионального значения, на 38 км дорог региональной сети 
проведено освещение, сделаны ограждения и переходы. «Дорожно-строи-
тельные работы велись во всех районах Кабардино-Балкарии», - отметил 
Дышеков. По распоряжению главы республики, 500 миллионов было 
выделено муниципалитетам, по федеральной программе – 331 млн. руб., 
затем дополнительно – еще 150 миллионов.

Министр отметил, что на прошедшей коллегии глава республики Каз-
бек Коков положительно оценил работу министерства.

«До 2024 года мы планируем привести в нормативное состояние 85% 
дорожной сети. Это вполне выполнимо», - добавил Дышеков. Так, в теку-
щем году в республике обустроят необходимое количество пешеходных 
переходов, а до 2024 года 160 км региональных дорог – освещением. 
Министр уточнил, что с этого года на строительство и приведение в 
нормативное состояние автомагистралей планируется привлекать допол-
нительные средства: республику уже включили в ряд дополнительных 
отраслевых программ. «По программам, в которых участвуем, планируем 
привлечь около 200 миллионов рублей. Планов очень много, они амби-
циозные, уже проработаны и одобрены», - подчеркнул он.

Аслан Дышеков также рассказал, что до столетнего юбилея Кабарди-
но-Балкарии запланировано привести в порядок 20 линейных нальчик-
ских улиц, сделать 36 км дорожного освещения и ограждения. «Общий 
километраж составит 148 км, на 108 км будет новое асфальтобетонное 
покрытие», - отметил министр.

Отвечая на вопрос, как идут и будут идти работы по приведению в 
нормативное состояние дорог в столице республики, мэр Нальчика Тай-
мураз Ахохов подчеркнул: «Что касается Нальчика, в 2020 году благо-
даря дополнительно выделенным 93 миллионам рублей уже приведено 
в порядок несколько улиц, в том числе завершен двухлетний контракт 
по ремонту улицы Кирова.

Несмотря на пандемию, темпы не снижались, и уже осенью 2020 года 
все планы на год были завершены. Еще на пяти нальчикских улицах, 
которые были приведены в порядок, заменены инженерные сети и водо-
провод, установлены системы ливневой канализации. Улица Тлостанова 
будет закончена к маю 2021 года.

К 100-летию республики планируем ремонт 20 городских улиц про-
тяженностью 25 км, будем идти с опережением графика. К празднику в 
нормативное состоянии будут приведены все центральные магистрали, 
к 2025 году отремонтируем остальные дороги».

Глава администрации города рассказал и о состоянии пешеходных зон 
и тротуаров Нальчика. Все дороги, что приводятся в порядок сейчас, 
делаются сразу с зелеными зонами. Таймураз Ахохов упомянул и про 
велодорожки, отметив, что они уже появляются: обустроена велодорожка 
по проспекту Шогенцукова от улиц Балкарской до Канукоева, в данный 
момент проектируется велодорожка на улице Марко Вовчок. Также, со-
общил мэр, продуманы подъезды к школам и детским садам с тем, чтобы 
«машины не ездили через дворы, зеленые зоны и территории детских 
учреждений».

На пресс-конференции говорили и о сооружении Нальчикской коль-
цевой автодороги. Аслан Дышеков отметил, что этот проект призван 
разгрузить дорожную сеть города. По данным министра, ежедневно 60 
тысяч автомобилей с разных сторон заезжают в столицу республики, до-
роги которой в свое время планировались с расчетом всего на 20 тысяч 
автомобилей. Говоря о преимуществах кольцевой автодороги, Дышеков 
подчеркнул, что после реализации проекта с любой точки кольцевой 
автодороги можно будет попасть в центр, «не наматывая» лишние 
километры: «Планируется провести ее от Лечинкая до Яникоя, минуя 
Яникой, затем Хасанья, Белая Речка, мимо садов близ Сосруко, НЗПП, 
почти до границы с Урванским районом, на федеральной трассе перед 
Урванью, Баксанский район – и снова Лечинкай», - обозначил министр 
планируемый маршрут, сообщив, что пока идет работа с документами, а 
затем специалисты приступят к проектированию НКАД. 

 Памяти воинов-интернационалистов 

Поисковики
обследуют сельхозугодия

К руководству Нальчикского поискового отряда
им. 115-й кавалерийской дивизии неожиданно для поисковиков 
обратилась группа фермеров. Они попросили отряд провести 
обследование пахотных сельскохозяйственных угодий, чтобы 

обеспечить полную безопасность людей и техники
во время весенних посевных работ. 

С учетом того, что интересующая фермеров территория находится 
в зоне проведения поисковых работ, утвержденных планом мини-
стерства обороны Российской Федерации на этот год, руководством 
отряда было принято решение удовлетворить просьбу. Поисковики 
обследуют и обезопасят участки, на которых предстоит работать 
аграриям. Сделано это будет на безвозмездной основе, в свободное от 
прове дения основных поисковых работ в Баксанском районе время. 
«С последующей рекультивацией грунта», - уточнили в пресс-службе 
поискового отряда.

Эксперты отмечают, что на полях, где во время Великой Отечествен-
ной войны шли бои, действительно могут быть опасные находки. Так, 
накануне республиканский отряд во время проведения рекогносци-
ровки местности перед началом поисковых работ в Терском районе 
обнаружил очередную партию взрывчатых элементов времен 1941-
1945 годов. Сотрудникам ОМВД России по Терскому району было 
передано 5 минометных снарядов калибра 50 мм, 3 минометных 
снаряда калибра 82 мм, 2 артиллерийских снаряда калибров 76 и 
37 мм, 6 гранат Ф1 и 1 граната РГД-33.

 «Без срока 
давности»

Всероссийская выставка 
архивных документов о трагедии 
мирных жителей в годы Великой 

Отечественной войны, о 
преступлениях нацистов и их 
пособников на оккупированной 

территории открылась 8 февраля 
в десятках регионов России, 
от Калининграда до Дальнего 
Востока. Архивные документы 
рассекречены и опубликованы в 

рамках федерального проекта «Без 
срока давности», реализуемого 
по поручению президента России 

Владимира Путина.
В Кабардино-Балкарии выставка 

проходит в здании Федерации проф-
союзов КБР.

Ее организатором в Кабардино-
Балкарии выступил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в КБР, ру-
ководитель регионального отделения 
«Поисковое движение России» Андрей 
Попета.

«В экспозиции представлены фото-
графии архивных документов, которые 
подтверждают и раскрывают тезис о 
том, что нацистская Германия, нападая 
на Советский Союз, имела план – ис-
требить и поработить население нашей 
страны, истощить ее ресурсы.

Выбор 8 февраля 2021 года как даты 
открытия Всероссийской выставки 
«Без срока давности» не случаен – 
именно в этот день 75 лет назад была 
произнесена вступительная речь 
главного обвинителя от СССР Романа 
Руденко на Международном военном 
трибунале в Нюрнберге. Вступитель-
ная речь Руденко имела огромное 
значение: впервые был озвучен весь 
масштаб зверств нацистских преступ-
ников на оккупированной территории 
СССР. Именно из этой речи мир впер-
вые узнал об объеме преступлений 
нацистов на советской территории. 
Приведенные факты военных пре-
ступлений нацистов стали одними из 
главных материалов, которые легли 
в основу обвинительного приговора 
Нюрнбергского трибунала.

Тематически выставка отражает раз-
личные аспекты реализации нацистами 
и их пособниками политики геноцида 
советского народа: карательные опера-
ции и массовое уничтожение мирного 
населения, травля голодом и создание 
несовместимых с жизнью условий 
существования, преступления против 
детства, принудительные работы и 
угон мирного населения в Германию, 
уничтожение граждан, находящихся в 
больницах и других лечебных учреж-
дениях. Выставка охватывает все реги-
оны, оккупированные в годы Великой 
Отечественной войны. В работе над 
проектом приняли участие 370 сотруд-
ников 47 региональных архивов, 66 про-
фессиональных историков – кандидатов 
и докторов наук», - рассказал Андрей 
Попета. 

В Нальчике состоялась патриотическая акция 
«Свеча памяти», приуроченная к Дню вывода 
советских войск из Афганистана.

Акция прошла у мемориала воинам-интернациона-
листам в ореховой роще. Вместе с участниками тех 
событий, членами семей погибших сослуживцев и 
жителями республики 54 свечи в память о павших в 
военном конфликте уроженцах Кабардино-Балкарии 
зажгли и росгвардейцы.

«Среди десятков тысяч советских военнослужащих, 
прошедших дорогами Афганистана, было 1860 жи-
телей Кабардино-Балкарии. В памяти нашего народа 
события целого десятилетия останутся страницами 
доблести и мужества, верности воинской присяге, 
интернационального долга»,- сказал заместитель 

начальника по работе с личным составом территори-
ального Управления Росгвардии Алексей Трушин.

Собравшиеся почтили память погибших в Афгани-
стане земляков минутой молчания и возложили цветы 
к обелиску.

Февраль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

10 Ср 05:48 07:13 12:30 15:13 17:29 19:03
11 Чт 05:47 07:12 12:30 15:14 17:30 19:04
12 Пт 05:46 07:10 12:30 15:15 17:32 19:05
13 Сб 05:44 07:10 12:30 15:15 17:33 19:07
14 Вс 05:43 07:08 12:30 15:17 17:35 19:08
15 Пн 05:42 07:06 12:30 15:18 17:36 19:09
16 Вт 05:41 07:05 12:30 15:19 17:37 19:10
17 Ср 05:39 07:03 12:30 15:20 17:38 19:11
18 Чт 05:38 07:02 12:30 15:21 17:40 19:13
19 Пт 05:37 07:00 12:30 15:22 17:41 19:14
20 Сб 05:35 06:59 12:30 15:23 17:42 19:15
21 Вс 05:34 06:57 12:30 15:24 17:44 19:16
22 Пн 05:32 06:56 12:30 15:25 17:45 19:18
23 Вт 05:31 06:54 12:29 15:26 17:46 19:19
24 Ср 05:29 06:53 12:29 15:27 17:48 19:20
25 Чт 05:28 06:51 12:29 15:28 17:49 19:21
26 Пт 05:26 06:49 12:29 15:29 17:50 19:22
27 Сб 05:24 06:47 12:29 15:30 17:52 19:24
28 Вс 05:22 06:45 12:29 15:31 17:53 19:26
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«Этот приз – нашей самой лучшей команде!»
На конкурсе «Учитель года России», прошедшем на днях
в Волгограде, специальный приз «Учительской газеты» имени 
Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели» 
получил учитель физкультуры гимназии №5 Тырныауза Фуад Буранов 
(«СМ» №39, 2020).

Приз этот газета учредила в 2015 
году благодаря Геннадию Селезне-
ву, который был ее редактором с 
1988 по 1991 год, а также основа-
телем и идейным вдохновителем 
первого в стране профессионально-
го педагогического конкурса. 

- Совершенно этого не ожи-
дал, - признается Фуад. – Я ведь 
не попал даже в «пятнашку» ла-
уреатов. И хотя, казалось бы, это 
повод огорчиться, к финальной 
церемонии награждения я был 
в прекрасном настроении. Из-за 
того, что на конкурсе были такие 
моменты, которые меня радовали 
и вдохновляли несмотря ни на что. 
В первую очередь это оценка моих 
выступлений коллегами. После 
первого задания – «Педагогическая 
мастерская» – меня так искренне 
поздравляли другие конкурсанты, 
что мне даже как-то неловко было. 
Все, кто смотрел мое выступление, 
считали своим долгом подойти и 
выразить одобрение. Так что ко вто-
рому заданию – «Урок» – я был «на 
подъеме». Но после его окончания 
понял: нет, здесь я высоких баллов 
не наберу. Были нюансы, которые 
мне позволили так подумать. Это 
и ограничение во времени, и недо-
статочный упор на собственную ме-
тодику преподавания. На первом за-
дании я представлял свою методику 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, и на всех 
остальных заданиях обязан был 
ее придерживаться. Но по разным 
причинам, в том числе не завися-
щим от меня, это не получилось.

Я не сравнивал свой урок с 
уроками коллег. Кстати, смотрел 
их выступления только на первом 
задании. Дальше не смог. Знаете, 
почему? Потому что я за них так 
болел, так переживал, как даже 
за себя не переживал! Мы очень 
быстро сблизились, сдружились, 
стали больше друзьями и едино-
мышленниками, чем конкурентами. 
Вот не зря же академик Асмолов 
говорил, что «конкурс «Учитель 
года» это больше сотрудничество, 
чем соперничество». Так что я не 
сравнивал, хуже мой урок или луч-
ше других, я просто почувствовал, 
что недоработал по некоторым 
критериям. И действительно, много 
баллов не получил. Но каково же 
было мое удивление, когда после 
урока ко мне со словами поддержки 
и благодарности подошли пред-
седатель жюри и его заместитель. 
Они мне сказали: «Это был урок не 
для жюри, не для прессы, а именно 
для детей. Это был настоящий урок, 
спасибо вам за него!» После этого я 
понял, что именно эти слова и есть 
оценка для меня – и победа, и на-
града. А еще поддержка знакомых 
и незнакомых людей. Мне коллеги 

показывали, как совершенно незна-
комые люди болели за меня в разных 
мессенджерах, где обсуждался 
конкурс. Не поверите, ко мне на 
улицах Волгограда люди подходили, 
благодарили, обнимали. Я понимал, 
конечно, что эта популярность – 
результат активной трансляции, 
рекламы конкурса в СМИ и разных 
пабликах, а также лекций и встреч, 
которые мы, конкурсанты, прово-
дили. В том числе мастер-классов 
для студентов пединститута. Но все 
равно было приятно. 

Говорят, в этом году был очень 
сильный состав конкурсантов. По-
давляющее большинство – это мо-
лодежь. Причем молодежь, активно 

участвующая во всех мероприятиях 
педагогического сообщества: кон-
курсах, конференциях, слетах и тре-
нингах. И, несмотря на молодость, 
уже имеющая профессиональные 
награды, звания и даже ученые сте-
пени. «Возрастных» конкурсантов, 
таких как я, было совсем немного. 
А таких, кто впервые в жизни при-
нимал участие в конкурсе профес-
сионального мастерства, наверное, 
и не было вообще, кроме меня. 

Приз «Учительской газеты» 
вручали последним. Я уже мыс-
ленно в отеле собирал вещи, когда 
услышал: «…впервые вручается 
учителю физкультуры…» Подумал 
про Александра – своего коллегу 

из Брянска. И тут вдруг сказали:             
«...город Тырныауз». Я, правда, рас-
терялся и в ответном слове со сце-
ны смог сказать только: «Спасибо, 
что услышали, поняли, оценили».

Что будет с моим призом? Я его 
отдал тому, кто по-настоящему его 
заслужил. Директору моей школы 
Фатимат Моллаевой (на фото 
тот самый момент – ред.). Вы 
даже не представляете, насколько 
это приз моих коллег во главе с 
директором. Если бы не Фатимат 
Чабаловна, я бы так и не решился 
участвовать в конкурсе даже на рай-
онном уровне, не смог бы хорошо 
подготовиться и достойно высту-
пить. У меня ведь не было вообще 
никакого опыта участия в такого 
рода мероприятиях. Моя школа – 
учителя и ученики – поддерживала 
меня каждый день на всех этапах 
конкурса, директор и завуч даже 
поехали со мной в Волгоград. Мне 
коллеги-конкурсанты немного за-
видовали. Говорили: «Вот это под-
держка, вот это команда!» Так что 
приз «За настойчивость в достиже-
нии цели» не мой, а наш – нашей 
самой лучшей команды!

Этот конкурс и правда очень 
много дает участникам. Педагоги-
ческий опыт и мастерство, в первую 
очередь, конечно. Возможность 
«улучшить себя как педагога». Я, 
например, уверен, что стал лучше. 
Но не это главное, а главное то, что 
я уверен: это еще не предел! Хочу 
и буду совершенствоваться, у меня 
для этого есть, оказывается, и силы, 
и желание, и возможности.

В Крыму стартовала образовательная программа для педагогов, являющихся 
наставниками победителей Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена».
В два потока в ней принимают участие 420 педагогов со всей России. Кабардино-Балкарию 
представляют учителя лицея для одаренных детей ДАТ «Солнечный город» Аслан Асанов 

и Алена Кумыкова и учитель нальчикской гимназии №14 Фатимат Шопарова. 

Первой из Крыма вернулась Алена Кумы-
кова, участница первого потока образователь-
ной программы (на фото в центре).

- Столько эмоций, впечатлений и восхи-
щений, - делится она. – Эта неделя в Крыму 
дала мне так много в плане профессиональ-
ного роста, что я даже не знаю, с чем можно 
сравнить пользу от участия в этой программе, 
не могу рассказывать об этом без восторга. 

Организаторы и спонсоры образовательной 
программы предусмотрели все до мелочей, 
чтобы нам было максимально комфортно, 
интересно и полезно. В числе партнеров 
было немало известных предприятий и кор-
пораций, достаточно назвать Сбербанк, РЖД 
и Росатом, и станет понятно, что условия 
для проживания и работы у педагогов были 
отличные. С 10 утра до 8 вечера мы были за-
няты на мастер-классах, лекциях, встречах, 
дискуссиях, в поездках. Партнеры проекта, 
кстати, не просто финансировали проведение 
программы, но и полноценно участвовали 
в ней. Представители Росатома, например, 
провели интересный мастер-класс по работе с 
талантливыми детьми, Сбербанк представил 
свою образовательную программу для школ 
«СберКласс», которая предлагает персонали-
зированную модель образования на школьной 
цифровой платформе. 

Было много разных встреч. К нам при-
езжал министр просвещения России Сергей 
Кравцов, обсуждал с нами перспективы 
«Большой перемены», участие педагогов в 
этом конкурсе и другие вопросы. 

Организаторы дали нам возможность вос-
создать события и атмосферу «Большой пере-
мены», увидеть ее очные этапы глазами наших 
воспитанников. Мы, так же как и наши учени-
ки, делились на команды и решали кейсовые 
задачи, участвовали в дискуссиях, побывали 
в «Артеке». Дело в том, что на финальный 

этап, который проходил в «Артеке», участники 
«Большой перемены» из-за ограничений, свя-
занных с пандемией, не могли приехать с на-

ставниками. Это, конечно, огорчило: хотелось 
в такие ответственные моменты быть вместе, 
чтобы нам – их поддержать, им – с нами 
посоветоваться в трудную минуту. Поездка 
в «Артек» была прекрасным подарком – 
нам показывали и рассказывали, как и где что 
проходило, причем так живо и наглядно, что 
казалось, что мы на самом финале, что его ат-
мосфера – вот она, здесь – яркая, напряженная. 
Эта поездка подарила столько эмоций, я до сих 
пор под впечатлением.

Интересными были и мотивационные 
встречи. Особенно с олимпийской чемпи-
онкой по прыжкам в длину, многократной 
чемпионкой мира, Европы и России, заслу-
женным мастером спорта, вице-президентом 
Всероссийской федерации легкой атлетики 
Татьяной Лебедевой. Это был искренний 
и откровенный разговор, вдохновляющий, 
придающий сил и желание действовать, 
побеждать и никогда не сдаваться. Татьяна 
очаровала своей открытостью, поразила 
силой воли, мы даже на утреннюю зарядку, 
которую она проводила для нас по утрам, 
бежали с удовольствием. 

Еще одну встречу и разговор – с созда-
телем и директором «Класс-Центра музы-
кально-драматического искусства» Сергеем 
Казарновским – я запомню на всю жизнь. 
Мы говорили о детской психологии, о вза-
имоотношениях со взрослыми, о талантах и 
гениях – говорили долго, откровенно, чест-
но… Знаете, эта встреча что-то перевернула 
во мне, изменила, помогла посмотреть на 
себя и свои взаимоотношения с учениками со 
стороны, помогла мне не только как педагогу, 
но и как маме.

Конечно, я думала над тем, почему государ-
ство так много внимания уделяет конкурсу 
«Большая перемена», почему так заинтересо-
ваны в нем крупнейшие корпорации? Может, 
потому, что они не хотят, чтобы в их структу-
рах работали случайные люди, понимая, что 
пришло время умных, талантливых, увлечен-
ных, время профессионалов. И понимают, 
что готовить их надо со школы. И, конечно, 
ценить тех, кто их подготавливает, – педагогов 
и наставников. Во всяком случае, мне хочется 
так думать.

Какие планы по поводу «Большой пере-
мены-2021»? Еще когда я была в Крыму, 
мне позвонил победитель «Большой пере-
мены-2020» Мурат Абазов – ученик, у кото-
рого я была наставником, и сказал: «Алена 
Хамидбиевна, у меня уже есть идеи по пово-
ду нового проекта для участия в «Большой 
перемене»! Мы с моим наставником…. Ну, 
с вами! Вы же согласитесь быть снова моим 
наставником?» Ну как не согласиться? Так 
что планы у меня уже есть.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – стра-
на возможностей». Его цель – дать возможность каждому подростку проявить себя и 
найти свои сильные стороны. В прошлом году конкурс проводился в стране впервые 
и собрал более миллиона участников . Победителями стали 600 старшеклассников: 300 
учеников 9-10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. В их числе – пятеро школьников 
из Кабардино-Балкарии.

Новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года.

ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Их немало. Молодых и талантливых. Вызывающих восхищение. Им нет еще тридцати или двадцати даже, а у них уже несколько
серьезных научных работ по таким сложным темам, что, если их вслух произнести, непосвященному человеку это покажется каким-то заклинанием.

Сегодня мы знакомим читателей с двумя молодыми учеными, получившими за свои научно-исследовательские работы признание на всероссийском уровне:
у одного – президентская стипендия, у второго – федеральный грант. Между ними 10 лет разницы в возрасте, полторы тысячи километров расстояния,

но – удивительное совпадение – одна и та же область науки, в которой они работают и собираются работать дальше, – энергетика.

От бытовых котельных до АЭС
В конце минувшего года Минобрнауки России 
совместно с Советом по грантам президента РФ 
подвели итоги конкурса на присуждение стипендий 
президента молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования 
и разработки. В числе приоритетных направлений – 
энергоэффективность и энергосбережение, а также 
технологии – ядерные, космические, медицинские, 
информационные. 
Конкурс с каждым годом становится все популярнее, в 
этом году на него было принято рекордное количество 
заявок – более трех тысяч. За 7 лет их количество 
выросло на 92%. Стипендия составляет 22800 рублей в 
месяц и назначается на три года.
Победителями отбора стали 587 молодых ученых 
и аспирантов из разных вузов страны. По числу 
стипендиатов лидируют МГУ, Томский и Санкт-
Петербургский политехнические университеты. 
Вузов Кабардино-Балкарии в списке альма-матер 
стипендиатов нет, однако есть в числе победителей 
наш земляк, уроженец станицы Котляревская 
Майского района, 27-летний аспирант Саратовского 
государственного технического университета 
имени Гагарина Марат Муртазов. Он стал 
обладателем президентской стипендии в направлении 
«Энергоэффективность и энергосбережение», 
представив на конкурс исследовательскую 
работу «Схемно-параметрическая оптимизация 
комбинированных систем теплового аккумулирования 
при использовании на АЭС с ВВЭР».

Домой в Котляревскую Марат приезжает нечасто, говорит, 
что это нормально, когда взрослые дети живут отдельно от 
родителей, и если не близко, то тоже нормально, потому 
что есть возможность соскучиться: от этого встречи всегда 
радостные и приятные.

- Я знал, что закончу школу и уеду поступать в другой го-

род, - признается он. – И специальность, и город, и вуз выбирал 
тщательно, взвешенно. Естественные науки – это хорошо, меди-
цина особенно, но я боюсь крови, значит, вряд ли стану врачом. 
Юриспруденция – это популярно, но гуманитарные науки – не 
мое. Надо выбирать не только то, что мне интересно, но и 
востребовано сейчас и имеет перспективы в будущем. Я для 
себя определил три направления: строительство, нефтегазовая 
отрасль и энергетика. Остановился на последней. Почему 
Саратов и «политех»? Это студенческий город с хорошими 
возможностями для учащихся, не многолюдный суматошный 
центр и не провинциальная окраина. Сильный вуз и знамени-
тая кафедра тепловой и атомной энергетики, которую когда-то 
основал известный ученый-теплотехник, профессор, бывший 
ректор «политеха» Анатолий Андрющенко.

Я не был круглым отличником, красного диплома у меня 
тоже нет, для меня это вообще не показатель интеллекта и 
эрудиции. Отличных оценок можно добиться и обычной зу-
брежкой, гораздо важнее увлеченность, тяга к исследованию, 
а еще умение размышлять. 

Над системами теплового аккумулирования я начал работать, 
еще учась в бакалавриате. Эта тема была моей дипломной, по-
том – уже расширенная и усовершенствованная – магистерской, 
сейчас заканчиваю по ней кандидатскую. Конечно, с каждым 
разом она все дорабатывается и усложняется. Возможно, 
станет и основой докторской – почему бы и нет? Если просто 
и коротко: это разработки аккумуляторных нагревателей, в 
которых энергия хранится в теплоемких массах для последую-
щего ее использования. А использовать ее можно и в бытовых 
котельных, и на атомных электростанциях.

Согласен, президентская стипендия – неплохое подспорье 
для молодого ученого, например, для аспиранта, который живет 
за полторы тысячи километров от родителей. Но, если честно, я 
давно уже работаю. Первые два года после переезда в Саратов 
меня содержали родители, а дальше я уже сам стал стараться 
зарабатывать. Председатель совета общежития, репетитор… 
Еще повышенная стипендия – это в период бакалавриата. А 
магистрантом уже устроился в Саратовский научный центр. Я и 
сейчас там работаю. Зарплата и две стипендии – аспирантская 
и теперь вот президентская – позволяют содержать семью. Я 
рано женился – в 20 лет, и не жалею. Жену свою «украл» из 
Котляревской. Она моя односельчанка, мы давно были знакомы, 
из-за меня в Саратов уехала, вернее, ко мне. Здесь закончила 
бакалавриат по специальности «Инженер-строитель».

Собираюсь ли я возвращаться в Кабардино-Балкарию? 
Вполне возможно. Но не сейчас. Может быть, после сорока, 
когда наберусь опыта, добьюсь чего-то большего в науке. Я, на-
верное, мог бы преподавать в вузе, заниматься исследованиями. 
К примеру, тепловыми аккумуляторами солнечной энергии. В 
горных районах, где есть открытые пространства и куда тяжело 
вести линии электропередачи, это, думаю, было бы актуально.

От сельского хозяйства до космоса
Эта новость тоже стала известна в самом конце прошлого года: среди 850 учащихся, 
получивших гранты в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика РФ», есть и двое школьников из 
Кабардино-Балкарии. Это одиннадцатиклассник Руслан Швырков и девятиклассник 
Тамирлан Нагоев (о Тамирлане мы уже рассказывали в «СМ» №3, 2021). Оба – 
воспитанники ДАТ «Солнечный город», уже не один год занимаются в отделе научно-
исследовательской и конструкторской работы.
В конкурсном отборе на получение гранта могут принимать участие школьники, 
имеющие высокие достижения в области математики, информатики и цифровых 
технологий – победители или призеры профильных олимпиад, обладатели наград 
за научно-исследовательские работы по тем же профилям, а также школьники, 
получившие патенты или свидетельства. Грант единовременный, его сумма 
составляет 125 тысяч рублей.

Поначалу мы с Русланом еще пытаемся 
считать, во скольких всероссийских научных 
конкурсах и конференциях он принял участие 
за последние три с половиной года, сколько 
раз по их результатам становился призером, 
лауреатом или победителем. Насчитали боль-
ше десяти, потом запутались и бросили это 
дело. Причем у каждого конкурса такое длин-
ное и солидное название, что газетной полосы 
не хватит все описывать и перечислять. 

- Я как пришел в «Солнечный город» 
четыре года назад, так это все и началось, - 
говорит Руслан, под «этим всем», очевидно, 
подразумевая свои бесконечные научные про-
екты. – Ну, может, не совсем сразу, потому что 
сначала была только математика. Мне вообще 
математика всегда нравилась, и хотелось изу-
чать ее больше, чем в пределах школьной 
программы. Знакомые ребята подсказали, 
что есть «Солнечный город», а там много 
интересного. Мы пришли и сначала на мате-
матику записались. А потом я познакомился с 
Татьяной Владимировной Науянис – руко-
водителем отдела научно-исследовательской 
и конструкторской работы, она рассказывала 
мне, чем в ее отделе занимаются, расспра-
шивала, что меня интересует – в общем, мы 
разное обсуждали, она пригласила меня на 
занятия. Я пришел – и остался. 

Первым научным руководителем у меня 
был Александр Михайлович Лутай. Мы 

с ним разрабатывали внеземные источники 
энергоресурсов и готовились выступить на 
«Космосе». Это всероссийский молодежный 
конкурс исследовательских работ и инже-
нерных проектов. Я в четырех участвовал! 
Каждый год начиная с 2017-го. Но Александр 
Михайлович ушел из академии, а проект мы 
дорабатывали уже с моим новым научным 
руководителем и наставником Мартином 
Батарбиевичем Масаевым. Наш проект 
экспертам понравился, и домой я вернулся с 
дипломом 1 степени. А еще, как победителю, 
мне дали путевку в «Артек», в «космиче-
скую» смену. На целых три недели! Представ-
ляете, три недели со сверстниками, которые 
так же, как и я, увлечены всем, что связано 
с космосом! У нас там вообще ни минуты 
свободной не было – кроме обычной арте-
ковской жизни, наполненной интересными 
мероприятиями, у нас еще и своя программа 
была – рабоче-образовательная. Мы в коман-
дах трудились над разными проектами, нам 
читали лекции ученые, к нам космонавты 
приезжали в гости, мы сами в музеях бывали. 
Я вернулся в Нальчик и с новыми силами 
начал над проектом работать. Над этим же. 
Дело в том, что эксперты на «Космосе», вы-
соко оценив наш проект, похвалили его еще 
и за перспективность, а также предложили 
его развить и улучшить. Так мы и сделали.

Потом и другие разные конкурсы были, 

и другие проекты. Они не только с космо-
сом были связаны, но еще и с энергетикой, 
техникой, технологиями и даже сельским 
хозяйством. Я и в бизнес-акселераторе при-
нимал участие. Мне очень хотелось победить 
в «Большой перемене». И так сначала все 
хорошо шло: дошел до полуфинала и вместе 
с другими ребятами собрался ехать в Даге-
стан, где проходил один из полуфиналов. Но 
перед этим нам всем надо было обязательно 
сдать анализы на коронавирус. Все сдали, 
получили свой отрицательный результат 
и стали собираться, а мой анализ оказался 
положительным. Так обидно было. Может 
быть, если бы не этот коронавирус, я бы и в 
финал прошел…

Сейчас к ЕГЭ готовлюсь. Аттестата с от-
личием у меня не будет, я «хорошист» – с 

гуманитарными науками дружу только на «4». 
С будущей профессией давно определился. И 
с вузом тоже. В приоритете – МГТУ имени 
Баумана, у меня, кстати, есть дополнительные 
баллы для поступления. В некоторые другие 
вузы тоже есть, но «Бауманку» я уже знаю, 
несколько раз там был, «Космос» ведь всег-
да там проходит. Очень нравится мне этот 
университет! Но КБГУ тоже рассматриваю, 
вполне возможно, что останусь учиться в 
родном городе. Хочу быть инженером в об-
ласти энергетики, особенно мне интересны 
альтернативные источники энергии. Я знаю, 
что это и перспективно, и важно, но в первую 
очередь, это интересно! Мне, по крайней 
мере.
Фото: Руслан с летчиком-космонавтом 

Александром Лазуткиным.
ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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Печатное слово
и связь поколений
Непростые условия пандемии заставили нас больше ценить 
то, что мы имели раньше. Например, библионочи и ночи 

искусств, каждая из которых становилась особым культурным 
событием в жизни Кабардино-Балкарии, во многом благодаря 
самому популярному блоку – экскурсиям в книгохранилище 

Государственной Национальной библиотеки им. Мальбахова и его
«святая святых» – отдел библиографических редкостей

и старых книг, сама атмосфера которого наполнена «магией» 
печатного слова и связи поколений. 

Лично познакомиться с редкими старинными книгами, возраст которых 
исчисляется сотнями лет, узнать интереснейшую историю библиотеки 
и некоторые из ее секретов можно было только в те редкие дни, когда 
старейшая библиотека КБР открывала свои двери в библионочи. 

В этом году 14 января, в день столетия главной библиотеки республи-
ки, такой возможности из-за пандемии не было. Но ничто не помешает 
вспомнить экскурсии в мир книг и истории, которые проводили ведущий 
библиотекарь научно-методического отдела ГНБ, заслуженный работник 
культуры КБР Людмила Трегуб и заведующая основным книгохранением 
Лариса Караева.

Фонд хранилища ГНБ составляет более 511 тысяч экземпляров. Самые 
старые книги, которые на своем профессиональном языке библиотекари на-
зывают документами или экземплярами, находятся на самом нижнем этаже. 
Чем моложе книга, тем ближе она к выдаче. Кстати, непосредственного 
контакта с остальными отделами книгохранилище не имеет, все происходит 
через лифт: сначала на лифте приходит «требовательный» лист, взяв его, 
книгохранители со спринтерской скоростью находят запрошенное издание, 
которое на том же лифте отправляется к читателю.

Хранятся книги при определенной влажности, особом температурном 
и световом режиме. Фонд содержат в идеальной чистоте: обязательное 
обеспыливание, регулярное проветривание, но окна, там, где они есть, 
всегда зашторены: чтобы книги не выцветали.

Фонд ценных и редких книг, который начал формироваться в 1972 году, 
а окончательно как отдельный сектор – к 1997 году, естественно, закрыт 
для широкого доступа. Его объем – более 9600 экземпляров. Тематика 
разнообразная: история, философия, этнография, математика, другие 
классические науки.

Но жемчужина ГНБ им. Мальбахова, настоящий памятник истории, 
права, культуры – это «Соборное уложение царя Алексея Михайловича». 
Именно уложение отца Петра I, не имевшее прецедентов в истории рус-
ского законодательства, обобщило и подытожило основные тенденции 
в развитии русского права XV-XVII веков, закрепило новые черты и 
институты, свойственные той эпохе, эпохе наступающего российского 
абсолютизма. В уложении впервые была осуществлена систематизация 
отечественного законодательства, сделана попытка разграничения норм 
права по отраслям.

«Соборное уложение» стало первым печатным памятником русского 
права. До него публикации законов ограничивались лишь их оглашени-
ем на торговых площадях и в храмах, о чем специально указывалось в 
самих документах. 

Хранящийся в Кабардино-Балкарии экземпляр является не руко-
писным, а первопечатным, изданным Московским печатным двором 
в 1649 г. Прижизненное издание состоит из 338 страниц и имеет все 
приметы, свойственные книгам XVII века: деревянная крышка, обтяну-
тая кожей, сваренная из ветоши бумага, раскрашенные заглавные буквы, 
следы от латунных застежек, в начале каждой главы орнаменты. 

Титульный лист, к сожалению, отсутствует. Но на форзаце видна 
дарственная надпись «От бывшей купчихи Ольги Осиповны Власовой, 
через учителя Григория А.» (фамилия неразборчива).

Давно остались в прошлом и Ольга Осиповна, и Григорий, и сам царь 
Алексей Михайлович, а книга живет и будет жить благодаря сотрудникам 
Государственной Национальной библиотеки, знакомство с раритетами 
которой будет обязательно продолжено в юбилейном году.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

В Нальчике открылась «Шоколандия» 
В Национальном музее КБР открылась «Шоколандия» – выставка, которая не оставит равнодушным 

никого, независимо от возраста и пристрастий. Все экспонаты этой выставки изготовлены
из бельгийского шоколада высшего качества.

Режиссер Музыкального театра, заслуженный 
деятель искусств КБР Тамара Сафарова 

представила на суд зрителей свою новую работу – 
спектакль «Кислород» по мотивам одноименной 

пьесы Ивана Вырыпаева. 
На этот эксперимент режиссер решилась, заинтере-

совавшись литературным материалом, над которым, 
впрочем, ей пришлось затем основательно поработать. 
Сафарова по-новому выстроила событийный ряд пье-
сы, прописала монологи и диалоги действующих лиц, 
наполнила спектакль хореографией с использованием 
«полиэтиленовой текстуры», а также вокалом. 

«Всем нам для жизни нужен кислород, - сказала 
Тамара Сафарова, обращаясь к зрителям перед спекта-
клем. – Кислород – это правда нашей жизни. Каждый 
поймет наш новый спектакль по-своему, но мне было 
очень интересно работать в этом новом для меня жанре. 
Зрители знают меня как режиссера опер, оперетт, музы-
кальных спектаклей, творческих программ с участием 
наших артистов. А сейчас я практически впервые взя-
лась за драматическое произведение, в котором музыка 
и хореография ведут свою самостоятельную линию, 
углубляя содержание литературной основы. Я надеюсь, 
что зрители увидят в этом спектакле самих себя и полу-
чат ответы на многие вопросы, которые ставит перед 
нами жизнь. Особенно я рассчитываю этим спектаклем 
привлечь в наш театр молодого зрителя, заинтересовать 
новое поколение искусством театра». 

Режиссер удивила поклонников театра еще и тем, 
что пригласила зрителей смотреть спектакль не из 
зрительного зала, а прямо на сцене. Эта особенность 
постановки предопределена его камерностью, его 
особой направленностью на восприятие через близкое 
общение артистов и зрителя, возможностью видеть 
малейшие нюансы игры актеров. 

Молодые артисты Диана Мамбетова и Адам Хаж-
метов, исполнившие в спектакле главные роли, являют-
ся студентами Сафаровой, выпускниками Северо-Кав-
казского государственного института искусств. Диана и 
Адам – ученики прославленных мастеров театральной 
сцены Жанны Хамуковой и Юрия Балкарова. Заве-
дующая кафедрой СКГИИ Тамара Балкарова отме-
тила, что уровень подготовки выпускников института 
дает возможность профессионального воплощения на 
сцене самых сложных режиссерских замыслов. 

Именно для этих молодых артистов режиссером 
и создавались сценические образы, которые они, по 
мнению зрителей, воплотили с блеском. Работа над 
спектаклем продолжалась около двух месяцев и была 
достаточно напряженной. Артисты старались соответ-
ствовать уровню спектакля. Адам Хажметов с первого 

курса института мечтал о главных ролях. Поэтому, по-
лучив долгожданную роль, не жалел на репетиции ни 
сил, ни времени. По возрасту он близок к своему герою, 
поэтому так органично прозвучали его монологи, так 
откровенно естественны были его эмоции. Диана Мам-
бетова ярко воплотила образ своей героини – рыжей кра-
савицы из успешной семьи, не захотевшей оставаться 
в «золотой клетке» и целенаправленно ищущей смысл 
своей жизни. Оба героя спектакля – это нынешняя 
молодежь, «неотлакированная картинка», размытое 
воплощение молодого поколения страны, которое ищет 
не только смысл, но и опору своему существованию. 
И в конечном счете приходит к мысли, что «в великой 
силе любви и есть стержень жизни».

Работа Тамары Сафаровой и ее выпускников была 
высоко оценена зрителями, свое мнение об увиден-
ном высказали заслуженная артистка РФ Марьяна 
Даова, директор Музыкального театра Руслан Ба-
рагунов, руководитель Театра песни «Амикс» Амир 
Кулов и многие другие. Отдельно была отмечена 
хореография спектакля, над которой поработала с 
молодыми артистами хореограф Музыкального теа-
тра, заслуженная артистка КБР Анжелика Хакулова. 
Цветы и овации были достойной наградой режиссеру 
и артистам, подарившим зрителям в этот вечер свое 
вдохновение. 

В конце февраля спектакль можно будет снова уви-
деть на сцене Музыкального театра.

Передвижная шоколадная выстав-
ка из Ростова-на-Дону до Нальчика 
побывала в 70 городах России, а 
также регионах ближнего и дальнего 
зарубежья. Два миллиона посети-
телей восхищались шоколадными 
фигурами, узнавали все об истории 
шоколада, тонкостях его изготов-
ления и употребления – например, 
что дерево какао живет 200 лет, а 
плодоносит только 25, максимум – 
30, что в старину во многих странах 
какао-бобы являлись средством 
расчета за товары и услуги, а майя 
называли его «пищей богов».

Сотрудник временной экспо-
зиции Юлия Суслова рассказала, 
что шоколаду уже более 3 тысяч 
лет, но поначалу его употребляли 

исключительно в виде напитка – 
причем далеко не все, поскольку он 
был крайне дорог. А изготавливать 
твердый шоколад стали только в 
XIX веке, сначала в Швейцарии. 
Причем на изготовление 1 кило-
грамма шоколада уходило 800-900 
зерен какао, а это целое состояние!

На выставке представлены фигу-
ры животных, сделанные из шоко-
лада, предметы, овощи и фрукты, и 
даже Эйфелева башня. Посетители 
Нацмузея смогут также полюбо-
ваться на себя в необычное зеркало, 
рама которого тоже выполнена из 
белого шоколада. Как рассказала 
Юлия, все это изготавливается вы-
сококвалифицированными мастера-
ми-шоколатье и экспонируется не 

более 3-4 лет. Для того, чтобы вы-
ставка не «поплыла», температура в 
выставочном зале поддерживается 
не выше 25 градусов.

Для гостей экспозиции предусмо-
трены игры, викторины, загадки и 
ребусы, главной темой которых яв-
ляется, естественно, шоколад. Тот, 
кто внимательно слушал экскурсо-
вода (а не облизывал экспонаты), 
сможет, независимо от возраста, 
решить их без труда.

В завершение – дегустация раз-
новидностей шоколада, которых 
посетителям в Нальчике предлага-
ют не менее восьми – горький, мо-
лочный, лимонный, клубничный… 
Затем следует мастер-класс по 
украшению шоколадной фигурки 
цветной шоколадной глазурью, для 
участия в котором вас переоденут 
в спецодежду шоколатье: шапочку 
и фартук. 

А 5 февраля, в день открытия, в 
«шоколадном» зале Национального 
музея прошло еще одно приятное 
событие: награждение победите-
лей конкурса «Музейное селфи» 
бесплатными билетами в Нацио-
нальный музей КБР на весь год. 
Большинство абонементов вручили 
представителям общественной 
организации «Птицы счастья», 
пропагандирующей национальную 
культуру, фольклор, обычаи и тра-
диции: их «селфи» жюри признали 
«самыми интересными и художе-
ственно продуманными». 

Выставка шоколада будет ра-
ботать в Национальном музее до 
конца февраля.
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Ди хьэщIэщым Фэ фщIэрэ?

Тхыдэмрэ 
IуэрыIуатэмрэ 

зэподжэж
Адыгэ тхыдэм и къуэпсыр жыжьэ дыдэ къызэрыщежьэм 

щыхьэт тохъуэ нарт эпосми нэгъуэщI IуэрыIуатэ 
лIэужьыгъуэхэми куэдрэ узыщрихьэлIэ «уащхъуэ» псалъэр. Тхьэ 
яIуэн (псалъэ быдэ ятын) хъумэ, адыгэхэм нобэр къыздэсым я 
псэлъафэщ ар – «Уащхъуэ мыващхъуэ кIанэ!» «Мыващхъуэ 
кIанэр» гурыIуэгъуэщ, хэт (сыт) хъуну «уащхъуэр», сыт абы и 
цIэкIэ тхьэ щIаIуэр – псалъэ быдэ щIатыр?

 ЩIэныгъэм къызэрихутамкIэ, «уащхъуэ» псалъэм хьэткIэ 
зэджэ пасэрей лъэпкъыжьым и тхыдэм унешэс. Илъэс миниплI 
и пэкIэ къыщIедзэ хьэтхэм я тхыдэм – апхуэдиз я ныбжьщ Хьэт 
къэралыгъуэми хьэт культурэми. Куэд щIакъым хьэт тхыдэр 
джын зэрыщIадзэрэ – лIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуакъым. Хьэт 
тхыдэр зыдж щIэныгъэлIхэм иджы шэч къытрахьэжыркъым 
хьэтхэмрэ адыгэхэмрэ я «быдзышэ зэрызэIулъым». Тхыдэм 
къелакъым хьэтхэм я бзэмрэ я культурэмрэ я лъэужь куэд, къела 
мащIэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, хьэтхэм я бзэмрэ адыгэбзэмрэ 
я лъапсэр зыщ: хьэтыбзэм къытепщIыкIыжащ адыгэбзэри, 
абхъазыбзэри, убыхыбзэри. ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, 
абы и щыхьэтщ адыгэбзэм къыщызэтена «уащхъуэ» псалъэр: 
хьэтхэр УащхъуэкIэ еджэу щытащ уафэм и тхьэм – я тхьэшхуэм. 

Хьэтхэм я къэралыгъуэм и гъунапкъэм жыжьэ зиукъуэдияуэ 
щытащ – нобэрей Тыркум и къуэкIыпIэм къыщыщIэдзауэ 
ТэманыкIэ нэс хы Iуфэр къызэщIиубыдэу. Хьэт къэралыгъуэр 
лъэлъэжа нэужь, хы Iуфэм къыIунащ иужькIэ абхъаз, убых, 
адыгэ хъуа хьэт лъэпкъхэр. Хьэтхэм я къэралыгъуэм и 
лъэхъэнэм адыгэхэм зэрахьа лъэпкъыцIэм – кашкэм – и 
къуэпсыр къэсащ ди деж: гъунэгъу лъэпкъ зыбжанэр, псалъэм 
папщIэ, осетинхэмрэ сонэхэмрэ, адыгэхэм ноби къызэреджэр 
кашкэщ. «Кашкэм» къытекIыжащ курыт лIэщIыгъуэхэм 
адыгэхэм зэрахьа «касог» цIэри – а цIэр адыгэ лъэпкъхэм 
зэрахьащ «шэрджэс» псалъэр къэунэхуху; щIэныгъэлIхэм 
зэрыхуагъэфащэмкIэ, «Кавказ» псалъэми лъабжьэ хуэхъуар 
пасэрей адыгэхэм я лъэпкъыцIэрщ – «кашкэрщ». 

* * * 
Адыгэ пщIантIэхэм иджыри къэс ущрохьэлIэ къудамэ 

цIыкIу куэд зытет пхъэ джафэхэм. ПхъэлъантхъуэкIэ йоджэ 
абыхэм. Лы, унагъуэм къыщагъэсэбэп хьэпшып фIадзэу 
щытащ пхъэлъантхъуэм нэхъапэм. Нэхъ узэIэбэкIыжыIуэмэ, 
пхъэлъантхъуэм тхыдэ хьэлэмэт иIауэ къыщIокI… 

Адыгэхэм иджыри къэс ягъэлъапIэ гъэрэ щIырэ щызэхэкI 
махуэр, ар илъэсыщхьэу ялъытэ. 

Хъан-Джэрий зэритхыжамкIэ, унагъуэ къэс пхъэлъантхъуэ 
зырыз зэрахьэрт, Созрэщ и пхъэлъантхъуэкIэ еджэу. Созрэщ 
и пхъэлъантхъуэр хьэмкIутIейм е кхъужьейм къыхащIыкIырт, 
илъэс хъурейм гуэным щахъумэрт, гъэрэ щIырэ щызэхэкI махуэм 
и пщыхьэщхьэм ар гуэным кърахырт. Пхъэлъантхъуэр гуэным 
къыщрахкIэ я пашэр нысащIэт. Гуэныбжэм бгъэдыхьэрти, 
нысащIэм жиIэрт: «Созрэщ, бжэр Iухи, дыныщIэгъэхьэ!» 
Бжэр «къызэIукIырти», нысащIэм пхъэлъантхъуэр къищтэрт, 
пхъэлъантхъуэм и къудамиблым тегъэпщIа шэху уэздыгъэхэр 
пагъанэрти, унэм щIахьэрт, жыхафэгум трагъэувэрти, 
езыхэр къетIысэкIыжырт, пхъэлъантхъуэм зыхуагъазэурэ 
тхьэ елъэIурт: «Я дэ ди тхьэу тхьэшхуэ, гъэфI къыдэт, ди 
гъавэр гъэбагъуэ, мафIэм дыщыхъумэ…» А пщыхьэщхьэм 
Созрэщ къигъэзэжауэ ялъытэрт, илъэс хъурейм хы гущIыIум 
тетауэ; Созрэщ къыщигъэзэжа махуэм гъэрэ щIырэ зэхэкIауэ 
ялъытэрти, жылэм я гуфIэгъуэт, джэгушхуэ, тхьэлъэIу ящIырт. 

Созрэщ нэмыщI, пасэрей адыгэхэм тхьэуэ е тхьэпэлъытэу 
яIащ Мэзытхьэ (мэз псэущхьэхэм я тхьэ), ЗекIуэтхьэ 
(зекIуэлIхэм, гъуэгу тетхэм я тхьэ), Хыгуащэ (хым и тхьэ), 
Псыхъуэгуащэ (псым и тхьэ), нэгъуэщIхэри. Уафэм, дунейм 
и къэхъукъащIэхэм я тхьэр Уащхъуэт, уафэгъуагъуэм, 
уафэхъуэпскIым я тхьэр Щыблэт, цIыхум и гъащIэр, и псэр зи 
IэмыщIэ илъыр Псатхьэт. Мэкъумэш зыщIэхэм тхьэуэ ялъытэр 
Тхьэгъэлэджт, Iэщ зыгъэхъухэм – Амыщ, гъукIэхэм – Лъэпщ. 

* * * 
Пасэрей тхыдэми IуэрыIуатэми щыгъунэжщ амазонкэкIэ 

зэджэ цIыхубз зауэшыхэм я хъыбар. Адыгэхэр абыхэм 
емыджкIэ еджэу щытащ. Пасэрей тхакIуэхэр щыхьэт 
зэрытехъуэмкIэ, амазонкэхэр Тэн Iуфэ Iусащ, нэгъуэщIу 
жыпIэмэ, пасэрей адыгэ лъэпкъхэм, псалъэм папщIэ, меотхэм, 
я лъахэм исащ. Тхыдэм ихъумащ ТыргъэтауэкIэ зэджэ меот 
гуащэм и цIи и хъыбари. Меот гуащэ Тыргъэтауэ синд 
пащтыхь Гекатей и щхьэгъусэт. Боспор пащтыхь Сатир Синд 
къэралыр зыIэщIилъхьэн мурад ищIащ, абы и жыIэм едаIуэри 
синд пащтыхьым – Гекатей – меотыпхъур иригъэкIыжащ. 
Тыргъэтауэ меотхэм яхыхьэжри дзэ зэригъэпэщащ, боспор 
пащтыхьымрэ синд пащтыхьымрэ ятеуэри, тIуми я дзэр 
зэхикъутащ. Сатир дунейм ехыжыху, Тыргъэтауэ зауэр 
игъэувыIакъым, Сатир и ужькIэ пащтыхь хъуа Горгипп екIужри 
Iэщэр игъэтIылъащ, къэралитIми, Синдикэмрэ Боспорымрэ, я 
лъабжьэр тIасхъэ ищIауэ… 

Аращ тхыдэр щыхьэт зытехъуэр. Нарт эпосми куэдрэ 
ущрохьэлIэ цIыхубз зауэшыхэм я хъыбар: зауэлI фащэкIэ 
хуэпауэ, чынтыр зи ныкъуэкъуэгъу нартхэм ядозауэ ахэр, 
уеблэмэ шу пашэ хъуауэ долъагъу. Ар щыхьэт тохъуэ 
пасэрей тхакIуэхэм зи гугъу ящI амазонкэхэм я хъыбархэр 
зэрымылъабжьэншэм: нарт эпосми нэгъуэщI пасэрей адыгэ 
IуэрыIуатэхэми щыгъунэжщ цIыхубз зауэшыхэм я хъыбар. 
Ар дэнэ къэна, илъэсищэм нэблагъэкIэ екIуэкIа Кавказ зауэм 
и тхыдэми ихъумащ цIыхухъу зауэлIхэм ядэшэса, уеблэмэ шу 
пашэ хъуа цIыхубз хахуэхэм я цIэ. 

Къартул Хьисэ.

Доткъул Еленэ:
Си IэщIагъэм

гупсэхугъуэ къызет
«Дыщэ унэ» и фIэщыгъэу Интернетым щылажьэ тыкуэн цIыкIум дахагъэу щIэлъым нэр топщIыпщIэ, гур егъэхъуапсэ. Адыгэ фащэр 
(цIыхухъухэм ейри цIыхубзхэм ейри) зэрагъэдахэ псори, апхуэдэуи тхьэгъу, Iэлъын, щIыIу, лэрыпс, Iэпщэхъу телъыджэхэр, сыхьэт, 
узытхьэкъу нэгъуэщI хьэпшып гъэщIэгъуэн куэдым уащрохьэлIэ абы. Мы IэрыкIхэм ахэр зи Iэдакъэ къыщIэкIар зыпэрыт Iуэхур 
къызэрехъулIэм и закъуэкъым гурыIуэгъуэ ящIыр, атIэ езым и хъэтI зэриIэжыр, гумызагъэу и IэнатIэм зэрыпэрытри нэрылъагъущ.
ДыщэкI IэщIагъэм бзылъхугъэхэр зэрыхуеджэр димыщIэщыгъуэми, абы нэсу хуэIэижь хъуфыр зырызщ. Апхуэдэхэм уигурэ уи щхьэрэ 
зэтелъу яхыубжэ хъунущ сурэтыщI, дыщэкI, декоративно-прикладной гъуазджэм и лэжьакIуэ Доткъул Еленэ. Ар Бахъсэн къалэм 
щыщщ, щеджари абы дэт курыт еджапIэ №1-ращ. ГъуазджэхэмкIэ институтыр къиуха иужькIэ ар зэман гуэркIэ гъуазджэхэмкIэ 
школым егъэджакIуэу щылэжьащ, пэш щхьэхуэ иIэу уней хьэрычэтыщIэуи щытащ.
Еленэ Интернетым щиIэ «Дыщэ унэ» тыкуэным цIыху минипщIым щIигъу и «хьэщIэщ». Ар нэхъ гъунэгъуу зэзгъэцIыхуа иужькIэ 
сэ къызгурыIуащ абы, и IэдакъэщIэкIхэми хуэдэу, дуней еплъыкIэ дахэ, гупсысэ шэщIа зэриIэр икIи къыджиIахэмкIэ ди гуапэу 
дывдогуашэ.

- Еленэ, дауи, си япэ упщIэр уи IэщIагъэр къызэрыхэпхам 
хуэгъэзащ. Дауэт абы узэридихьэхар?

- ЕплIанэ классым сыщIэсу си анэм художествэхэмкIэ школым 
сритащ. Абдежым тхыпхъэм, лъэпкъ дамыгъэхэм сыдахьэхыу 
хуежьащ. ХэдыкIым, цы зэIущэным, дэным я Iэмалхэм 
еджапIэм нэIуасэ дыщыхуащIащ. Абы щыдагъэлъагъу псоми 
ящыщу си гум къищтэр декоративно-прикладной гъуазджэрат 
икIи IэщIагъэ схуэхъунур къызгурыIуащ. А лъэхъэнэм дзыхь 
сщIыуэ сытегушхуами, иджы фIыуэ къызгуроIуэ гум жиIэм 
уедаIуэмэ, узэрыщымыуэнур. Пэжщ, шэч хэмылъу, дыщэкI 
сыхъуну сэ абдеж сегупсысакъым, ауэ сиIэну унэтIыныгъэр 
хьэкът. Си анэр дэрбзэрти (адыгэ фащэхэр ед), абы ещхьу 
сыдэнут е дыщэкI сыхъунут. IэщIагъитIри зэзгъэгъуэта 
иужькIэщ нэхъ къызэхъулIэр къыщызгурыIуар.

- Гъуэгугъэлъагъуэ пхуэхъуахэм я гугъу уэзгъэщIынут.
- ГъуазджэхэмкIэ институтым декоративно-прикладной 

гъуазджэхэмкIэ и къудамэр къэзухащ. ГъущIыкIэр 
художественнэ жыпхъэм игъэувэнрат си унэтIыныгъэр. 
ГъущIхэкI лъапIэхэм елэжьыным сыхуезыгъэджар Лэкъун 
Заурщ. Куэдым яцIыху абырэ и адэ Сэлимрэ - ахэр Iэщэ 
щIынымкIэ Iэзэ дыдэхэщ. ГъущIым сызэрелэжьыну Iэмалхэм, 
зэрызэпызгъэвэну щIыкIэхэм Заур сригъэсащ. Брай Ратмир 
тхыпхъэ щIыным, абы хэлъ щэхухэм, филигрань техникэм 
сыхуигъэсащ.

- Узэрылажьэ техникэм сыт хуэдэ щхьэхуэныгъэхэр иIэ? 
- Сэ сызэрылажьэр скань, филигрань Iэмалхэрщ. 

Филиграныр – лIэужьыгъуэ зыбжанэу зэщхьэщокIыж: хъар, 
тегъэва, къытепIиикI, нэгъуэщIхэри. Сэ псом щыщи сощI, ауэ 
нэхъ сфIэфIыр хъарырщ.

ПцIыр сыткIэ щхьэпэ, лэжьыгъэр къыщыбгурыIуэр Iэм 
зыгуэр ищIэу, и пэм къыщыщIэдзауэ и кIэм нэс зэпэщу 
зыгуэр щыпщIырщ. Ещанэ курсым сыщIэсу, Iэмэпсымэхэр 
сIыгъыу лэжьэн щIэздза иужькIэщ сэ дыщэкI сызэрыхъунур 
къыщызгурыIуэпар. Апхуэдэуи хьэкъ сщыхъуащ цIыхур и 
хъуэпсапIэм хуэпэжрэ абы хущIэкъумэ, къызэрехъулIэнур. 
Филигрань IэмалымкIэ гъущI кIапэ цIыкIухэр зырызыххэу 
къэбгъэплъурэ зэпыбгъэвэн хуейщ. Лэжьыгъэр тыншхэм 
ящыщкъым, ауэ фIыуэ плъагъумэ, удехьэх.

- Уи IэдакъэщIэкIхэм ящыщу дэтхэнэ лэжьыгъэр нэхъ 
къыхэбгъэщынт? 

- ЕплIанэ курсым сыщIэсу пIащIэу, хъар защIэу бгъэгуIулъ 
гуэр къэзгупсысри, сщIауэ щытащ. Ди егъэджакIуэр лэжьыгъэр 
къызэмыхъулIэнкIэ шынэрт, пIащIэIуэт къэсщта гъущI 
Iуданэхэр. Ауэ сигу ислъхьам сытекIыну си мурадтэкъыми, 
гъущIыр сфIызэписыкIым, щIэрыщIэу тезгъэвэжурэ, сщIат. 
Ар зэи схуэмыщэну си лэжьыгъэхэм ящыщщ, сеплъыху 
сигъэгуфIэу унэм щIэлъщ.

Диплом лэжьыгъэу сщIам нэхърэ нэхъ тыншу, псынщIэу 
къызэхъулIа сиIэу си фIэщ хъуркъым. Пщыхьэщхьэм 
сыхьэтихым щIэздзэри, жэщым сыхьэтищ хъухукIэ си 
нэбдзыпэ къемыхыу бзылъхугъэ фащэм и бгъэгуIулъхьэр 
и пэм къыщыщIэдзауэ и кIэм нэс сщIат. ГъэщIэгъуэнракъэ, 
занщIэуи къызэхъулIат. Ауэ абы игъусэну бгырыпхым 
мазищым нэблагъэкIэ селэжьат. Уеблэмэ, си нысашэ фащэм 
кIэрылъар а бгъэгуIулъхэращ!

- Уи лэжьыгъэхэр дэнэ щыбгъэлъагъуэрэ?

- Мы зэманкIэ сабий сопIри сыдэсщи, си лэжьыгъэхэр утыку 
исхьэнуи Iэмал сиIэкъым, ауэ нэхъ ипэкIэ гъэлъэгъуэныгъэхэм 
куэду сыхэту щытащ. Интернетращ гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэу 
сиIэр. ЗэкIэ унэм сыщолажьэ. Зыгуэр пщIыуэ уесамэ, 
пхуэшэчыркъым, итIанэ, Iэр умыгъэлажьэмэ, зыхуэIэзэр 
щыгъупщэжынкIэ зыхуэIуа щыIэкъым. Лэжьыгъэ гугъухэр, 
зэманышхуэ зытекIуэдэнухэр къасщтэркъым, къысщыгугъхэр 
щыхуей пIалъэм къысхуимыгъэзагъэу згъэщIэхъункIэ 
сошынэри.

- Уи IэдакъэщIэкIхэр хэт нэхъыбэу зыщэхур?
- Куэд дыдэм си IэдакъэщIэкI зэрахьэри, ари сыщIэгушхуэ 

Iуэхущ. Уеблэмэ, ди къэралым и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, 
УФ-м и цIыхубэ артисткэ Пугачёвэ Аллэ и ныбжьэгъу 
бзылъхугъэм си IэдакъэщIэкIхэм ящыщ къищэхуащ. Адыгейм 
щIыхь зиIэ и артист НэкIасэ Анжеликэ адыгэ бгырыпх 
хуэсщIащ. Къэрал къулыкъущIэ бзылъхугъэхэми яхэтщ си 
деж къакIуэхэр. Ермэлыхэми, урысхэми, нэгъуэщI лъэпкъхэм 
ящыщхэри щощахуэ си «Дыщэ унэм». Псоми езым я псэм 
пэгъунэгъу гуэр къыщагъуэт.

- Еленэ, мы зэманым уи IэщIагъэм урипсэуфыну 
къэплъытэрэ?

- Урипсэуфынущ, дауи! Сэ сызэрылажьэ техникэм хьэпшып 
гъэщIэгъуэн куэд ирипхуэщIынущ. Апхуэдэхэм я щIэупщIэм 
кIуэ пэтми хохъуэ!

- Лэжьыгъэ IуэхукIэ зэи узытемыкIыну гуэр уиIэ?
- СиIэщ. Зэи зыми и лэжьыгъэ, и гупсысэ къэздыгъунукъым. 

Ар сфIэикIагъэщ. Сэ езым хуабжьу си жагъуэ хъуат бгырыпхрэ 
бгъэгуIулърэ сагъэщIу, Китайм яшэу къытращIыкIыурэ 
зэрызэбграгъэкIар. Ар, япэрауэ, къэзыгупсысар сэрат, етIуанэрауэ, 
хьэпшыпым и фIагъыр куэдкIэ нэхъ мыхьэнэншэ ящIат.

Абы къищынэмыщIауэ, хьэпшыпыр къызыхэсщIыкI 
гъущIхэкIыр фIыуэ фIэкIа къэсщтэнукъым. ЦIыхум 
хузэфIэмыкIынкIэ зэрыхъунури къызгуроIуэ, ауэ си лэжьыгъэм 
и уасэр згъэмащIэмэ нэхъ къэсщтэнущ, хьэпшыпым и фIагъым 
сепIэскIу нэхърэ.

- Уи IэщIагъэр сыт уи дежкIэ?
- Шэч хэмылъу, гупсэхугъуэ къызэзытщ. Лэжьыгъэм 

къезгъэщIыну мылъкуракъым сэркIэ нэхъыщхьэр, атIэ си 
Iэзагъым хэзгъэхъуэнырщ, сщIам цIыху щызгъэгуфIыкIынырщ. 
Ахъшэр IэщIагъэм япэ щибгъэщам деж а IэщIагъэм 
уепцIыжауэ къэплъытэ хъунущ.

- Уи хъуэпсапIэхэм нэIуасэ дахуэпщIамэ арат.
- Зэман нэхъыбэ сиIэну сохъуапсэ! Абы нэхърэ нэхъ 

лъапIи нэхъ гъуэтыгъуеи щыIэу къыщIэкIынкъым. Гупсысэ 
Iэджэ сиIэщ гъащIэм схухэмыпщэу. Сэ пщащэ цIыкIу куэд 
къысхуотхэ си хьэпшыпхэм ехъуапсэу, ауэ къахуэмыщэхуу. 
Мис абыхэм папщIэ нэхъ пуду, ауэ щыхъукIи гъущIыкIэри 
мымыхьэнэншэу зыгуэр сщIыну си мурадщи, зэман 
къысхудэгъахуэркъым.

Етхуанэ курсым сыщIэсу «ХьэрычэтыщIэ ныбжьыщIэхэм 
папщIэ» фIэщыгъэм щIэт программэ къыхалъхьам ипкъ иткIэ 
згъэхьэзыра проектым грант къыхуагъэфэщауэ щытащ. Ар 
хуабжьу сэбэп схуэхъуат си Iуэхур езгъэжьэнымкIэ, Iэмэпсымэ 
къэсщэхунымкIэ. СыщIохъуэпс а программэр иджыри 
кърагъэжьэжыну, сэ схуэдэ куэдым къахуэщхьэпэнут ар.

Епсэлъар Щомахуэ Залинэщ.
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Таулулада къош къаймакъ ашарыкъдан 
сора да, энчи бир белгиге саналгъанды

Жашауу жырлада айтылгъан
Чотчаланы Бекирбийни жашы Магомет 1929 жылда Къарачайда Къарт Джуртда 
туугъанды. Сабийлиги Нарсанада ётгенди. Кёчгюнчюлюкню кезиуюнде аланы юйюр 
Къазахстаннга тюшгенди. Магомет анда Чимкент шахарда устазла хазырлагъан 
институтну жетишимли бошайды. Миллети бла бирге туугъан журтуна 
къайтхандан сора Чотча улу Къарачай-Черкес къырал устазлыкъ институтха кирип, 
аны филология бёлюмюнде экинчи бийик билим алгъанды.
1956 жылда «Ленинни байрагъы» газетни редакциясына ишге тохташханды. Анда 
отууз жылны жетишимли уруна, газетни хапарчысы, жууаплы секретары, бёлюмню 
таматасы къуллукъланы толтура, миллет журналистиканы айнытыугъа уллу юлюш 
къошханладан бири болгъанды.
Жазыучу, журналист Чотча улу къарачай-малкъар суратлау адабиятны талай 
жанрда ишлегенди. Хапарла, повестле, сатира поэма, пьесала, сонетле, назмула, 
сабий хапарла да жазгъанды. Аны бла бирге талай белгили жазыучуну чыгъармаларын 
къарачай-малкъар тилге кёчюргенди. В. Шекспир Сонетле, М. Лермонтов «Эки 
къарындаш», К. Гольдони «Къонакъ юйню иеси», В. Шукшин «Тири адамла».
Магометни талай назмусуна республиканы композиторлары, макъамла къурашдырып, 
ол жырла бюгюн да айтыладыла.
Чотчаланы Магомет 1986 жылда Черкесскеде ауушханды.

Кечеги къонакъ
Хапар

Тиширыу сескенип уянды. Эшиклени ким 
эсе да къагъа эди. Акъырын, тауушун да бек 
эшитдирмей. «Киштикми болур?» – деди ти-
ширыу кеси кесине. Сора, дагъыда тынчаял-
май, жанында жукълап тургъан жашчыгъын 
уятмазча, акъырын къобуп, эшикге жанлады.

 Керти да, эшикни ары жанында ким эсе 
да бар эди. Экиси да тынгыладыла. Ызы 
бла къагъанакъ жилягъан таууш эшитилди 
да, сагъышлары, къоркъуулары да эсинден 
кетип, тиширыу ачхычны арсарсыз бурду. 
Босагъада кёп болмай анга темир эшик 
салгъан жаш сюеле эди. Къолунда уа бир 
чулгъам – къагъанакъ. 

Юйню иеси къалай эсе да, кеси да бил-
мегенлей, къолларын ол чулгъамгъа узатды 
да, баланы къолуна алып, кесине къысды. 
Жюрегине жууукъгъа. Андан сора чакъырды 
къонакъны юйюне. Уянып, отоудан баш-
чыгъын созуп къарагъан юч-тёртжыллыкъ 
жашчыгъына ышарып:

 - Келчи, бир къарайыкъ, бизге къаллай 
саугъа келтиргенди къонакъ, – деди да, чул-
гъамны тахта юсюне салып, ачды. 

Аны жюрек тебиуюн эшитмей, жылы 
ёшюнюнден айырылгъанын сезген болур 
эди, сабий жангыдан жиляды. Бек къаты, ачы. 
Жашчыкъ бир кесекге абызырады. Ол тын-
чайгъандан сора, жууукъ келип, сейир этди: 

- Анам, къарачы, бучукъну къаллай гитче 
къолчукълары барды, аякъчыкълары да! – 
деп къууанды ол. 

Эшик жанында сюелип тургъан мудах 
жашха къарап, тиширыу: 

- Ач болур, - деп, сабийни ауузуна эмизик 
салып, аш юйге кирди да, терк окъуна сют 
билямукъ этди. 

Насыпха, юйде сабий болгъанына анга 
керек не да бар эди. Къагъанакъны тойдурду 
да, кесине къысды. Ол къалкъыгъанлай, жаш 
да мудах хапарын башлады: 

- Бу сабий мени жашымды. Муну анасы 
башха миллетден болгъаны себепли жуу-
укъларым аны жаратмагъандыла. Биз мында 
хаух фатарда жашап тургъанбыз. Анам, 
эгечлерим, къарындашларым мени ючюн 
къазауатларын бир кюн да къоймагъандыла. 
Ол тиширыуну кёп кере жанына тийгендиле. 
Ол жарлы да, бу сабий туугъунчу сакълап 
туруп, аны да мени къолума тутдуруп, бу 
шахардан кёчюп кетгенди. 

- Сен аны сюе болмаз эдинг, - деди тиши-
рыу. – Билмейме. Ол тёгерекден эшитилген 
сёзле сюймекликни ёлтюрюп къоймагъан 
эселе. Анам а, бусагъатда андан келеме: 
«Аны сабийи бизге керек тюйюлдю!» – деп 

тохтагъанды. Жаным саулукъда, ёксюзле 
тургъан юйге уа къалай берейим? – деди 
жаш. – Кесим атасыз ёсгеним да боллукъду. 

Экиси да тынгыладыла. Бир кесекден, 
таукелирек болуп: «Къыйналсанг да, ман-
га болуш, бу сабийге къара, аягъы юсюне 
сал, – деп тиледи. – Жангызлай ёсдюрген 
санга да тынч болмагъанын кёрюп турама. 
Къыйынынгы унутмам, болушурма. Онгум 
болгъанлай а...» 

Алайды, сабийини атасы дуниядан кетген-
ли, тиширыу жангызды. Атасы, анасы, баш 
иеси болмагъан тиширыу. Алай аны келлик 
кюню барды – жашы! Ол аны бир заманда 
да унутмагъанды. 

Атасы кетгенден сора ыйыкъ болмагъан 
къагъанакъны экиси да – жашчыкъ бла анасы 
- бирге жууундурдула. 

- Энди бу мени къарындашчыгъымды да? 
- Хау.
- Энди мен бир илляууму да сындырлыкъ 

тюйюлме. Къарындашыма асырарыкъма. 
Артда, бучукъ уллу болса, экибиз да бирге 
ойнарыкъбыз. Мен муну къоруулап тур-
лукъма... 

Къагъанакъ, сюймеклик тёгерегин аулап, 
тынчайды. «Былай башланнган жашауу 
мынга насып келтирирми?» – деп сагъыш-
ланды тиширыу. Ол къаллай жандауурлу, 
халал адам болгъанын кеси да билмей эди. 
Аны жаланда бу къагъанакъны атасы кёрдю 
саулай дунияда. Андан къакъды ахлусу-жу-
уугъу, къаршы танышы болмагъан адамны 
эшигин да кече арасында. 

Къагъанакъны быстырлары, эртте аны 
жашчыгъыны быстырларыча, татлы ийис 
этгенлерине къууана, аны биринчи кюнле-
рин эсине тюшюре, тиширыу аланы бетине 
къысып сюелди. Жукълап тургъанчыкъны 
алыкъа къызаргъаны кетмеген бетчигине 
ышарып къарады. 

Алай аны насыбын жарты этген бир зат 
а бар эди – поездде, бетин башхаладан 
букъдуруп, жиляй баргъан жаш тиширыу 
– къагъанакъны анасы. Ол къоймай эди бу 
ананы тынчайыргъа. Алыкъа кеси да сабий, 
ол узакъдан-узакъ кетип бара эди баласын-
дан. Къаллай бир узая барса, аллай бир ачы 
жилягъанча эшитиле башлады да: 

- Къоркъма, - деди ана, анга айланып. – 
Мен сени жашчыгъынгы ёсдюрюрме, ариу 
юйретирме. Ол, сен сюйгенча, иги адам 
болур... Темир жолла уа… ашалып, тауусу-
лупму кетерикдиле? Ары, бери да созулады-
ла… Биз сени бирге сакълап турурбуз, - деп 
да къошду. 

УЯТМА МЕНИ
Сен уятма, уятма мени: 
Эсими ашыргъанма кери.
Джюрегим да къалкъыйды бугъуп,
Кюндеги къыйындан къутулуп.

Сен уятма, теджеп бир насып,
Кёзлерим турсунла къысылып.
Джокъду кюч джукъуну дженгерге
Бу сууукъ, боранлы ингирде.

Тюшюмю да сен бёлме, ая,
Мен барама кетип, узая.
Къыдырама сейир джуртлада – 
Таулада, тюзледе, сыртлада.

Узатама кюннге къолуму,
Эсеплейме анга джолуму.
Джауунла джаугъан нюрюнде
Эм чууакъ кёгюмю тюбюнде.

Ашыкъдырма, джаным солусун,
Зауукъдан толуракъ тогъусун!
Бир да къоркъма, джетмез кёлюме:
Къайтырыкъма тюшден тюнюме.

ДЖЫРЛАЙДЫ ТАУЛУ
Къууанч киргенди юйюме, джериме,
Къанат битгенди халкъыма, элиме.
Байлыкъ ёсдюре, джетип муратына,
Таулу келгенди таууну къатына.

Джангы юйледе къайнайды берекет,
Хар бир тийреде кёпдю сюйюм, хурмет.
Байлыкъ ёсдюре сюйген Кавказында,
Таулу джашайды эркин арбазында.

Келин келеди, сабий тууады – той,
Дырын джыяды, ийнек сауады – той,
Аскерге кете, советге сайлай – той,
Адамлыкъ эте, къонагъын сыйлай – той!

Джолда «Волгада», къуууанчха тизиле,
Эски джашауну тамыры юзюле,
Къобуз тауушла эштиле хар къайда,
Джарыкъ чыгъады къарачай орайда!

Алгъа атлагъыз, къызыбыз-джашыбыз,
Джарып турсунла кёзюгюз-къашыгъыз.
Ишде, джашауда, окъууда, тенгликде
Киши болмасын, ма, бизден бийикде!

Келин келеди, сабий тууады – той,
Дырын джыяды, ийнек сауады – той,
Аскерге кете, советге сайлай – той,
Адамлыкъ эте, къонагъын сыйлай – той!

КЪОБУЗЧУ КЪЫЗГЪА
Сен кёрюп тургъанса тауну акъ бузун,
Сууланы саркъыуларын,
Бир ариу согъады лаба къобузунг
Джуртуму тартыуларын – 
Сокъчу, сокъчу, джулдузум,
Джуртуму тартыуларын!
Ой, сюйген элими татлы къызыса,
Джюрекни джубанчыса,
Джерими джасагъан субай назыса,
Халкъымы къууанчыса – 
Сокъчу, сокъчу, джулдузум,
Джуртуму тартыуларын!
Къууанчда, тойда да сени таныйма:
Къобузунг танытады,
Сагъышым, къайгъым да кетип

джарыйма:
Сыфатынг джарытады – 
Сокъчу, сокъчу, джулдузум,
Джуртуму тартыуларын!
Джашауну къаласын тири ишлейсе,
Хар ишни дагъаныса,
Кесинге тийишли насып излейсе:
Насыпдан багъалыса – 
Сокъчу, сокъчу, джулдузум,
Джуртуму тартыуларын!

Таулула не заманда да мал тутуп башларын алай 
кечиндиргендиле. Ашлары – суулары да аны бла 
байламлыды, сютден кёп тюрлю ашарыкъла 
этгендиле. Аладан бири – къош къаймакъды. Аны 
тиширыула юйде да жарашдыргъандыла. Алай 
асламысында къошда этип болгъандыла. Къош 
къаймакъ деп да аны ючюн аталгъанды. Биз бюгюн 
аны бла байламлы бир акъсакъалны хапарын 
басмалайбыз. Аны басмагъа Байсыланы Марзият 
хазырлагъанды.

Айран этерге сютню къайнатып, отдан алып, сууутургъа 
салгъан заманда, башында чапыракъча къалынлыкъда аны 
башы къатады. Сора аны жаркъагъа чулгъагъандыла. От 
жагъа тийресине салып къатышдыргъандыла. Экинчи кюн 
да, биягъыча этип, къаймакъны юсюне къошхандыла. Алай 
эте, агъачны юсюне килограмм чакълы, бирде уа андан да 
артыкъ къаймакъ жыйылгъанды. Анда-мында юсюне туз 
себе тургъандыла. От жагъадан узакъ болмай тургъаны ючюн 
агъач отну жалыны да кире, анга энчи татыу бергенди. Аны 
бир къапхан татыуун бир да унутмайды.

Къош къаймакъны таулула бек сыйлы ашарыкъларындан 
бирине санагъандыла. Аны бла хурметли къонакъланы да 
сыйлагъандыла. Жайлыкъгъа чыкъгъан малчыла уа элде ныгъ-
ышдагъы акъсакъаллагъа деп къош къаймакъны уллуракъ 
этип жиберип болгъандыла. Аны къошдан элге баргъан мал-
чыдан жибергендиле. Ол да алгъа акъсакъаллагъа къайтып, 
саугъаларын берип, юйюне андан сора баргъанды.

Ныгъыш таматасы уа сыйлы ашарыкъны къолгъа алгъан-
дан сора аны келтиргеннге, жарашдырып жибергенлеге ариу 
алгъышла этгенди, элине-журтуна да тынчлыкъ-ырахатлыкъ 

тежегенди. Андан сора жанында олтургъан нёгерлеринден 
бирлерине берип юлешдиргенди.

Юлешген да тынч иш тюйюл эди. Ныгъышдагъылагъа 
хар бирине да юлюш этерге керек эди. Ары уа къартланы 
биргелерине сабийле да келгендиле. Ала уа ныгъышны бир 
жанында ашыкъ ойнагъандыла неда жыгъышхандыла. Бирде 
уа жашыракъ адамла тери да ишлегендиле. Талкъыны арт 
жанын хуна тюбюне бегитип, жашладан бири тууар терини 
тёгерек чулгъап, эки къолу бла эки жанындан тутуп, ары-бери 
буруп тургъанды. Экинчи жаш а талкъыны сабы бла терини 
ийлегенди. Алайды да, аланы барысына да къош къаймакъдан, 
жарты къабын болсада, юлюш жетерге керек эди.

Къош къаймакъны дагъыда бир магъаналы ишде хайыр-
ланнгандыла. Ол да неди дегенде, жаш жаратхан къызына акъ-
ылын билдирир эмда аны оюмун да билир ючюн сюймекликни 
белгисинча аны жиберип болгъанды. Асламысында кеси иги 
таныгъан, къызгъа да жууукъ жетген, экиге-ючге айланнган 
къарындашындан. Саугъа келген къыз жашха бюсюресе, аны 
бла юйюр къураргъа ыразы болса, ол да келечиден жашха бир 
белги жибергенди. Сёз ючюн, къол жаулукъ, жюн чындайла 
дегенча былай бир ууакъ-тюек зат. Башха мураты болгъан 
къыз а къош къаймакъны алмагъанды, аны бла башха акъылы 
болгъанын билдиргенди.

Бу аламат ашарыкъны юсюнден айтхан акъсакъал, сабий 
заманын эсине тюшюрюп, быллай бир хапар айтхан эди: 
«Урушну аллында жашладан бири экиге айланнган эгечиме 
менден къош къаймакъ жиберген эди. Манга ол заманда он 
жыл бола эди. Жашчыкъла бла ойнай тургъан жеримде бир 
жанына чакъырып, къолума бир чулгъамны берип, кимге не 
айтып, къалай берлигими ангылатып жибереди. Мен а, жолда 

бара, ойнап тургъаныма да ач болур эдим, чулгъамны ачып, 
башындан бираз ашайма. Сора къалгъанын къызгъа берирге 
уялып, бир жанына быргъап къояма. Жашха уа бергенме, ол 
манга бир зат да айтмагъанды деп къояма. Ол кюз артында 
бола тургъан ишди.

Жайда уа уруш башланды. Жашны аскерге алдыла. Ол 
андан къайтмады. Андан сора биз да кёчюрюлдюк. Андан да 
къайтдыкъ. Дагъыда къауум жылдан мен ол эгечиме тюбеген 
эдим. Сора къош къаймакъны, аны жиберген жашны да ха-
парын айтдым. Энди жыл саны да келген, акъчач тиширыу 
манга къарай кетип: «Ай, хомух а, къаймагъын ашагъан эсенг 
да, таякъчыгъын окъуна келтирсенг эди уа. Къаллай бир 
сакълагъан эдим мен аны белгисин. Ненча кечени жукъусуз 
ётдюрген эдим, бирде жиляй, бирде уа ахтына, андан бир ха-
пар сакълай. Тойда танышхан эдик, къолтукълашып, абезехге 
баргъан кезиуде. Тепсей, тёгерекге баргъан кезиуде къол аязы 
бла баш бармагъымдан къысхан эди. Мен да, анга ыразылыгъ-
ымы билдире, къолуму артха алмагъанма, бир-эки лакъырда 
да этген эди. Андан сора мен андан белги сакълап турдум.

Ахырында уа бюсюреген болмаз, сёзюмю жаратмай, кёлю 
къалгъан болур деген эдим. Сора сылтауну башы уа сен кёре 
эдим», - деп, манга кёлкъалдысын билдирди. Айтханыма 
чогъож болуп, мен алайдан теркирек кетип къалдым. Эски 
жарасы ачылгъан эгечибиз а мени таба бурулмады. Озгъан 
кюнлери аллына келип къалгъанча, терен сагъышха кетип, 
алайда олтуруп къалды».

Къаллайды жашау! Алгъын жаш адамла бир бирлерине 
белгилени къалай бергенлери бек сейирди. Озгъан ёмюрле-
де турмушну бир къыйырын эшитсенг окъуна, тамашагъа 
къаласа… 
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Хит-парад
хет-триков

По итогам встреч седьмого тура зимнего 
чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу 

среди команд высшего дивизиона отрыв 
лидирующей баксанской «Автозапчасти»

от преследователей вырос до четырех очков.
Баксанцы в своем матче разгромили соседей из 

района – «Атажукино» со счетом 5:0, при этом четыре 
мяча на свой счет записал Мурат Бекбоев, еще один 
гол на счету Азамата Кожаева. 

Шедший вторым вслед за «Автозапчастью» «Шэ-
рэдж» на следующий день встречался с «Бабугентом» 
и неожиданно проиграл со счетом 1:3. У победителей 
дублем отметился Азамат Мокаев, автором еще од-
ного гола стал Алим Глашев. У проигравших забил 
Азрет Иванов.

На вторую строчку таблицы вернулся «Мурбек-ФШ 
«Нальчик», который не оставил шансов аутсайдеру 
«КБГУ», отправив в его ворота аж восемь мячей. 
Автором хет-трика у «школьников» стал Руслан 
Болов, дубль у Заура Гергова, по голу забили Адам 
Хашкулов, Аслан Наурузов и Этибар Саилов.

Еще один хет-трик был зафиксирован в другом ре-
зультативном матче – между «Малкой» и «Ансаром» 
(6:1). Половину голов своей команды в нем забил 
Мухамед Мизаушев, еще два мяча на счету Беслана 
Шачева. Эта победа позволила «Малке» выйти на 
третье место, которое она делит с «Шэрэджем».

Хит-парад авторов трех голов в седьмом туре 
закрыл Алим Кетбиев из «Инала», трижды порази-
вший ворота «Маисы», что позволило его команде 
подобраться к лидирующей группе. 

С четвертого на седьмое место опустился «Тэрч», 
не сумевший переиграть «Чегем-2», а вот «Шагди», 
наоборот, поднялся на пять строчек вверх, победив с 
минимальным счетом «Исламей».  

В споре бомбардиров лидирует Азрет Тамаев из 
«Ансара», забивший семь голов. По шесть мячей 
на счету Алима Глашева из «Бабугента» и Беслана 
Шачева из «Малки». 

Результаты матчей 7-го тура: «Маиса» - «Инал» 
2:3; «Шагди» - «Исламей» 1:0; «Спартак-дубль» - 
«Кенже» 0:1; «Атажукино» - «Автозапчасть» 0:5; 
«КБГУ» - «Мурбек-ФШ «Нальчик» 0:8; «Тэрч» - «Че-
гем-2» 2:2; «Малка» - «Ансар» 6:1; «Бабугент» - «Шэ-
рэдж» 3:1.

Каратэ
Больше 300 спортсменов из 20 
регионов России стали участниками 
проходившего в Грозном турнира 
«Кубок Ахмат» по киокусинкай 
каратэ.

На этих соревнованиях отличились 
пятеро представителей Кабардино-Бал-
карии.

Победителями турнира стали Хаджи-
мурат Курманов и Магомед Гузиев. 

А Роман Ким, Астемир Жамбеев и Ас-
лан Шаов завоевали бронзовые медали.

Тренируют ребят Мурат Захохов, 
Даут Кешев, Алан Макоев и Тахир На-
сыплыев.

Вольная борьба
В Хасавюрте прошло первенство 
Северо-Кавказского федерального 
округа по вольной борьбе среди юношей 
в возрасте до 18 лет.

Среди представителей Кабардино-Бал-
карии на этом турнире успешно выступил 
Алихан Ашинов, завоевавший бронзовую 
награду в весовой категории до 45 кг. 

Пятое место в весовой категории до              
80 кг занял Астемир Коков.

Теперь оба наших борца выступят в фи-
нальной части первенства страны, которое 
пройдет в начале марта в Бурятии.

* * * 
Диана Зарукаева стала 
победительницей первенства 
Московской области по вольной борьбе 
среди юниорок в возрасте до 21 года.

Спортсменка из Кабардино-Балкарии 
выступала в весовой категории до 65 кг.

* * * 
Трое представителей Кабардино-
Балкарии завоевали медали первенства 
Центрального федерального округа по 
борьбе среди юниоров до 21 года.

Астемир Бижоев выиграл турнир в ве-
совой категории до 63 кг, а Азрет Махиев 
(до 60 кг) и Аслан Мамедов (до 63 кг) 
стали бронзовыми призерами.

Греко-римская 

борьба
Шесть медалей завоевали спортсмены 
из Кабардино-Балкарии на первенстве 
Москвы по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года.

Обладателями золотых наград стали Та-
мерлан Темирчиев и Кантемир Шамур-
заев, боровшиеся в весовых категориях до 
60 и 77 кг соответственно.

Серебро выиграли Альберт Хоконов 
(до 55 кг), Алим Таов (до 60 кг) и Инал 
Махотлов (до 72 кг).

На третью ступень пьедестала почета 
в категории до 67 кг поднялся Имран 
Бабочиев.

* * *
Казбек Килов из КБР выиграл 
серебряную медаль чемпионата 
Белоруссии по греко-римской борьбе.

Наш борец стал вторым призером                  
в весовой категории до 77 кг.

* * *
В Чегеме прошел республиканский 
турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей 2006-2007 годов рождения, 
посвященный памяти заслуженного 
работника физической культуры и 
спорта КБР, мастера спорта СССР 
Аслана Аджиева.

Сильнейшими в своих весовых кате-
гориях стали Эльдар Пилов (до 26 кг), 
Алан Токмаков (до 29 кг), Рустам Ами-
ров (до 29 кг), Аслан Дзуев (до 35 кг), 
Валерий Темирханов (до 38 кг), Руслан 
Ортанов (до 41 кг), Азрет Мамбетов (до 
44 кг), Заурбек Узденов (до 48 кг), Алан 
Жеттеев (до 52 кг), Омар Отаров (до           
57 кг), Жантемир Таов (до 62 кг), Ислам 
Карданов (до 68 кг), Иззет Вахидов (до 
75 кг), Джамбулат Тилов (до 85 кг) и 
Ашот Агамирян (до 92 кг).

Дзюдо
В Красноярске прошел Всероссийский 

турнир по дзюдо среди юношей 
и девушек в возрасте до 18 лет, 

посвященный памяти
Григория Михеева.

В соревнованиях участвовали около 
700 представителей почти 70 регионов 
страны, в том числе и Кабардино-Балка-
рии. Трое наших спортсменов вернулись 
с этого турнира с медалями.

В весовой категории до 73 кг победу 
одержал Ролан Кунижев. В финальном 
поединке он встретился с победителем 
Кубка Европы 2019 года Денисом Киселе-
вым из Ленинградской области и выиграл 
благодаря приему, оцененному «ваза-ари».

Джамбулат Глашев стал серебряным 
призером турнира в весовой категории 
до 90 кг, уступив в финале сопернику из 
Крыма.

Еще один наш дзюдоист – Кантемир 
Замбатов выиграл бронзу в весе до 55 кг.

Тренируют победителя и призеров За-
лим и Алим Гадановы, а также Олег 
Махов.

Бокс
Около 150 спортсменов

из 26 регионов страны приняли 
участие в проходивших в Краснодаре 
Всероссийских соревнованиях класса «А»

по боксу, посвященных памяти 
заслуженного тренера СССР

Артема Лаврова.
Боксеры из Кабардино-Балкарии на 

этом турнире завоевали две медали.
Кантемир Калажоков праздновал по-

беду в весовой категории до 69 кг, а Амин 
Кушхов добился такого же успеха в весе 
до 75 кг. Оба наших спортсмена выиграли 
по четыре поединка.

Тренируют победителей Залим Кере-
фов и Керим Амшоков.

 

Легкая атлетика
Мария Ласицкене и Михаил Акименко 
стали победителями проходившего 
в Москве традиционного турнира 

«Русская зима».
Трехкратная чемпионка мира из Про-

хладного на этот раз победила с результа-
том 1,94 метра. Эту высоту воспитанница 
тренера Геннадия Габриляна взяла с тре-
тьей попытки, затем пыталась преодолеть 
2 метра, но неудачно.

Второе место заняла Кристина Короле-
ва, прыгнувшая на 1,91 метра, бронзовой 
призеркой с таким же результатом стала 
Дарья Слепова, уступившая по количе-
ству попыток.

После окончания турнира Ласицкене 
заявила журналистам, что для того, чтобы 
показывать лучший результат, ей необхо-
дима конкуренция с сильными соперница-
ми. «Очень хочется выступать в секторе 
с сильнейшими. Хочется конкуренции, 
которой здесь нет. Но что поделаешь? 
Была бы борьба на больших высотах, 
был бы азарт. Сегодня мне нужно было 
себя избивать, чтобы как-то настроиться. 
Этого бурлящего чувства соревнований, к 
сожалению, нет. Когда в секторе сильней-
шие, это обязательно будет. Даже сидя на 
диване, смотря, как девочки прыгают, во 
мне все бурлит. Все это очевидно», - ска-
зала спортсменка.

По словам Марии, в ближайших ее пла-
нах участие в зимнем чемпионате России. 
«Очень хотелось бы выступить на чемпио-
нате Европы, но тут все зависит не от нас. 
Нам никто ничего не рассказывает, ново-
стей никаких нет. Мы делаем свою работу 
и надеемся на лучшее», - заметила она.

Михаил Акименко выиграл «Русскую 
зиму» с результатом 2,28 метра. Затем он по-
пытался обновить лучший результат сезона 
в мире, принадлежащий итальянцу Джан-
марко Тамбери (2,32 метра), но дважды 
сбил планку на высоте 2,31 метра, неудачной 
оказалась и одна попытка на 2,33 метра.

«Я чувствовал, что могу прыгнуть, но 

не получилось. Как обычно, срываюсь на 
больших высотах в техническом плане. 
Хочу быстрее, мощнее, а нужно делать 
спокойнее и сосредоточеннее. Эмоции 
бьют, бьет энергия, и я в разбеге кидаю 
плечи вперед, чуть не дохожу ногой. В 
общем, проблема в технике. Впереди чем-
пионат России, там постараюсь прыгнуть 
выше, чтобы показать лучший результат 
сезона», - прокомментировал Акименко 
свое выступление журналистам.

Вторым у мужчин стал Даниил Цыпла-
ков, а третьим – Никита Курбанов, которые 
показали результат 2,24 метра, но Цыплаков 
оказался выше по количеству попыток.

Горные лыжи
Более 100 спортсменов из 13 регионов 

страны принимают участие в 
стартовавших на Эльбрусе двух 

этапах Кубка России
по горнолыжному спорту.

Этапы Кубка России проходят в двух 
дисциплинах – слалом и слалом-гигант, они 
продлятся до 13 февраля. В числе участни-
ков соревнований около 120 спортсменов 
из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Кировской, Мурманской, Ново-
сибирской, Кемеровской, Ленинградской, 
Челябинской областей, Камчатского, Ал-
тайского, Красноярского краев и Татарстана.

Состязания проводятся в рамках едино-
го календаря всероссийских соревнований 
Федерации горнолыжного спорта и сноу-
борда России и Международной лыжной 
федерации – FIS.

По данным АО «Курорт Эльбрус», 
старт заездов Кубка России расположен 
неподалеку от станции канатной дороги 
«Гара-Баши», а финишируют спортсмены 
ближе к станции «Мир».

В связи с этим до 13 февраля трасса 
«Гара-Баши-Мир» закрыта для катания 
гостей курорта. Новая трасса ЕР-27 от 
станции «Гара-Баши» также закрыта в 
связи с лавинной опасностью. Подъем 
на смотровую площадку «Гара-Баши» 
для экскурсионных групп и туристов без 
лыжного снаряжения открыт.

Мини-футбол
Три команды из Баксана отличились 

на республиканских этапах 
соревнований общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу».
Как сообщила пресс-служба адми-

нистрации города, в состязаниях среди 
юношей 2003-2004 годов рождения победу 
одержала команда баксанской СОШ №3. В 
первом матче баксанцы победили сопер-
ников из Зольского района, затем одолели 
команду из Чегемского района, а в финале 
оказались сильнее футболистов из Бак-
санского района, выиграв со счетом 2:0.

Такого уже успеха, но в турнире среди 
юношей 2009-2010 годов рождения, до-
бились представители школы №5. В реша-
ющем матче игроки из Баксана обыграли 
представителей Черекского района.

А футболисты из СОШ №6 стали вто-
рыми в соревнованиях среди юношей 
2005-2006 годов рождения. В финале они 
в упорной борьбе проиграли сверстникам 
из Зольского района.

Шахматы
В Управлении Росгвардии
по Кабардино-Балкарии

прошел чемпионат по шахматам.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 

состязания прошли в личном и командном 
зачете.

В личном зачете победил сотрудник 
вневедомственной охраны Мурат Кафо-
ев, вторым стал его сослуживец Мурат 
Шогенов, третье место занял военно-
служащий управления Мустафа Отаров.

В командном первенстве победа до-
сталась Управлению вневедомственной 
охраны, второе место заняла команда 
территориального Управления ведомства, 
третье – бойцы СОБРа «Эльбрус».

Две победы
в один день

Футболисты нальчикского «Спартака» на сборе 
в Кисловодске провели два контрольных матча,

в обоих спартаковцы одержали победу.
Первым соперником нальчан стала команда «Став-

рополь-АгроСоюз», которая выиграла зональный 
турнир в третьей любительской лиге. Встреча завер-
шилась победой красно-белых со счетом 1:0. Един-
ственный гол в начале второго тайма с 11-метровой 
отметки забил Руслан Паштов.

Спартаковцы в этом матче выступали в таком со-
ставе: Карданов (Асланбек Кумыков, 60), Уначев, 
Белоусов, Маломусов, игрок на просмотре (Оль-
мезов, 46), Дохов (Сабанчиев, 60), Оразаев (Ислам 
Кумыков, 70), Жангуразов (Курманов, 70), Паштов, 
Хутов, Бацев.

В тот же день подопечные Заура Кибишева 
встретились с молодежным составом грозненского 
«Ахмата». У нальчан на поле выходили: Антипов, 
Кадыкоев, Шумахов, Тебердиев, Макоев, Гетериев, 
Апшацев (Сабанчиев, 70), Хачиров, Баксаноков, 
Богатырев, Гугуев. 

Игра завершилась разгромом молодых футболистов 
из Чечни со счетом 6:2. В составе «Спартака» отли-
чились Баксаноков, Шумахов, Гугуев, Богатырев и 
Хачиров, оформивший дубль.

Сегодня, 10 февраля спартаковцы проведут еще два 
спарринга – против ФК «Ессентуки» и махачкалин-
ского «Легиона-Динамо».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Зимний чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион

Положение на 9 февраля
Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 7 6 1 0 18-3 19
2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 7 5 0 2 16-5 15
3. «Малка» 7 4 1 2 16-14 13
4. «Шэрэдж» 7 4 1 2 11-10 13
5. «Инал» 7 3 3 1 12-7 12
6. «Бабугент»» 7 3 3 1 18-12 12
7. «Тэрч» 7 3 3 1 12-7 12
8. «Кенже» 7 3 0 4 10-10 9
9. «Шагди» 7 2 3 2 11-9 9
10. «Чегем-2» 7 2 2 3 13-11 8
11. «Атажукино» 7 2 2 3 8-16 8
12. «Исламей» 7 2 1 4 8-12 7
13. «Спартак-дубль» 7 2 1 4 6-7 7
14. «Маиса» 7 2 0 5 11-17 6
15. «Ансар» 7 1 1 5 11-23 4
16. «КБГУ» 7 1 0 6 9-27 3
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Ледовые хроники
Привет! На связи Карина Карачихина. Сегодня я хочу поговорить 

о видах спорта, а именно об одном, догадываетесь, о каком? 
Да, это фигурное катание! Как известно, этот вид спорта 
очень полезен для здоровья. Также говорят, что это один из 
опасных видов конькобежного спорта, если заниматься им 

непрофессионально, к нему нужен особый подход. 

Я и сама люблю кататься на коньках, делаю это, правда, не про-
фессионально, а так, для удовольствия. Всегда с трепетом жду новых 
выпусков передач с участием фигуристов. Моя самая любимая – «Лед-
никовый период».

На днях была в Нальчике и в Атажукинском саду попала на каток. 
Сколько счастливых лиц ребят! Обещают, что в республике скоро по-
явится своя огромная ледяная арена. Жду очень! 

А пока устроители нальчикского катка выбрали выгодную для него 
площадку, и прежде всего – для молодежи. Вот и я со своей новой 
знакомой Сабиной не удержались и прокатились по льду, а потом еще 
и поболтали: «Каждый раз прихожу сюда, чтобы сменить обстановку 
после школы и погулять. Атажукинский сад – чудесное место для зим-
них развлечений. А еще (по секрету) благодаря катанию я еще и фигуру 
свою поддерживаю в форме. Занятия не в тягость, а для наслаждения. 
Ну красота же!»

Ведь так и получается, что нам всем нужен спорт, и пусть непро-
фессиональный, и пусть всего несколько раз в неделю, главное, чтобы 
для настроения и эмоций. 

P.S. Если ты, да-да, именно ты, еще не был на катке, то зря теряешь 
время! Зимы-то совсем немного осталось.

Карина Карачихина, с. Прималкинское. 

Памяти Мухамеда Карданова
7 февраля, год назад, ушел из жизни главный редактор «Молодежки» Мухамед Карданов.

Жизнь каждого из нас состоит из нескольких составляющих: семья, 
работа/учеба, личная жизнь, и, конечно, дружба. Но вот часто мы задумы-
ваемся о том, какими друзьями мы являемся? Вообще, что такое настоящая 
дружба, и каким образом она выражается в современных условиях.

 Вроде бы ответ на поверхности: друг – этот тот, кто всегда поможет в 
трудную минуту, выручит, окажет помощь, спасет. Ведь не зря же у всех 
народов мира есть много крылатых выражений, смысл которых сводится 
к известной русской поговорке, ставшей основным критерием и мерилом 
дружеских отношений: «Друг познается в беде». Но не все так просто, 
и в проверенные критерии современная жизнь вносит свои коррективы. 

Да, проблем и бед не становится, к сожалению, меньше, и многим из нас, 
если не всем, и сейчас приходится в экстремальной ситуации прибегать к 
помощи друзей. А вот когда происходят приятные моменты, минуты успеха 
и счастья, вот тут-то и могут наступить неприятные открытия. Оказывается, 
некоторые друзья любят нас в час нелегких испытаний и с трудом перено-
сят наше общество, когда мы достигаем свершений, воплощаем заветные 
мечты в явь или когда нам просто везет. Конечно, можно возразить, что это 
все глупости, главное, что тебе в трудный момент помогут материально, 
уделят время, дадут совет или просто посочувствуют, а радость сама по 
себе штука самодостаточная и ею можно упиваться единолично.

Но в том-то и дело, что с людьми, которых считаешь своими друзьями, 
хочется переживать не только горести: искренние поздравления, обо-
дрения и пожелания ценятся не меньше, а зачастую, и больше, чем слова 
сочувствия или финансовая помощь. Некоторые психологи объясняют 
этот феномен тем, что, оказывая помощь друзьям, некоторые люди само-
утверждаются и чувствуют себя выше тех, кого они опекают и выручают. 
А когда друзья счастливы, те, кто помогал им в беде, чувствуют себя 
ненужными и, кроме этого, даже испытывают зависть.

В конце концов, деньги можно взять в долг у чужих людей или взять 
кредит в банке. А вот где взять искреннюю радость, сердечное поздрав-
ление, неподдельное восхищение? 

Наверное, действительно, не всегда легко радоваться успехам других, 
пусть даже они и друзья, если кажется, что им повезло больше, чем тебе, 
совершенно незаслуженно, ведь все мы немножко эгоисты. Но часто 
нам именно кажется, что незаслуженно, ведь каков был путь к триумфу 
и какова цена успеха никто не знает, ведь как гласит, не помню, чья му-
дрость, чтобы понять человека, необходимо весь его путь пройти в обуви, 
в которой прошагал он. 

Но дело даже не в этом, а в том, что гораздо лучше, когда тебя окружают 
счастливые, успешные люди, а не озлобленные, несчастные неудачники. 
Так кто, как не наши друзья, заслуживают того, чтобы быть счастливыми 
и успешными? Давайте радоваться за них и вместе с ними, и они поступят 
точно так же, когда Фортуна улыбнется вам.

Ich bin.

* * *
Думала, что в свете всем известных глобальных со-

бытий 2020, на этот новый год все будет по-другому, 
но, увы, не сбылись надежды. И на этот раз все было 
как всегда. О чем я? 

Сейчас поясню. Скажите, у вас бывает так, что после 
длинных каникул, отпуска, праздничных и выходных 
дней наступает трудный период возвращения к буднич-
ной обычной жизни, по непонятной причине сопряжен-
ный с различными сложностями?

У меня лично так постоянно. Вот и в этот раз, несмотря 
на то, что уже февраль, я все никак не войду в строй. 

Причем, что характерно, сложности постотпускного 
периода следуют одна за другой. А это уже серьезно. 

Серьезно, вот буквально вчера были елки, гирлянды, 
хлопушки, салюты, шампанское, которым запивались 
разнообразные салатики, вопреки всему разнообразные 
движухи, видеосозвоны с родней и с друзьями, в общем, 
был праздник. А какой сказочной погодой впервые за 
многие годы порадовали нас новогодние праздники?! 

А что теперь? А теперь опять рутина. И, мало того, 
что рутина, так еще все и вся сговорились ставить тебе 
преграды.

Не услышав по непонятной причине будильник, 
ты встаешь намного позже, колонка не включается, 
потому что батарейки сели, а новых в доме нет, и 
приходится мыться холодной водой! В феврале! 
Потом в спешке ты опрокидываешь кофе, перепол-
ненные маршрутки проезжают мимо одна за другой, 

на работе вдруг зависает комп, лампочка перегорает. 
Боишься радоваться, что коронавирус вроде как обо-

шел тебя стороной, и не успеваешь додумать эту мысль, 
как вдруг бац! – старое доброе ОРЗ. 

Вот все это прям типичная история моей жизни. Не 
форс-мажор, а джаст лайф. И, наверное, в этих словах 
и есть ключ понятия и принятия: это все жизнь, всего 
лишь жизнь. Не вселенский заговор против тебя, не 
проклятье, не сглаз, а нормальная жизнь. В жизни, 
простите за банальность, бывает всякое, в том числе и 
неприятные вещи. 

Но, как говорили предки любого человека на планете, 
ничто не длится вечно, и, следовательно, белая полоса 
обязательно сменит черную. Надо лишь помнить это, 
верить в это, и тогда никакие сложности не страшны, 
так как только наличие трудностей в жизни помогает в 
полной мере понять и оценить ее счастливые моменты. 

Простуда и грипп рано или поздно закончатся, орудия 
производства на работе починят или заменят, батарейки 
купим, а еще можно научиться вставать пораньше и 
ходить на работу пешком. Жизнь не заканчивается на 
этих неприятностях, безусловно, будут и другие, но не 
беда: ведь, как говорил один немецкий философ: «Все, 
что не убивает меня, – делает сильнее». Главное то, 
что в новом году будут и минуты радости, удивления, 
счастья, а если уж совсем повезет, то даже и угаданные 
числа в лотерее! 

Н.

* * *
Ненавижу 2020, его можно смело вычеркнуть из моей жизни! Для меня он превратился в пустую календарную 

формальность, потому что в моей жизни ровным счетом НИЧЕГО не происходило из-за пандемии: все поездки 
отменились, планы отложились, и неизвестно, когда все вернется в первоначальный ритм, да и вернется ли вообще! 
Все замерло в настороженном ожидании, и, кажется, что от нас самих ничего не зависит. Я невыносимо устала 
от этого, от того, что ничего не происходит, от того, что жизнь, которая раньше была быстрой и насыщенной, 
теперь словно плетется по скучной дорожке.

Вот и хорошо, скажут некоторые, кто считает, что нет ничего хуже перемен и лучше стабильности. А к моему 
удивлению, таких людей немало, и нельзя сказать, что все разделяют мои ощущения. Таким людям хорошо, 
можно сказать, они попали в свое время, когда от них ничего особо не требуется. Но я-то не такая! 

Пока я молода, хочется перемен, путешествий, опен-эйров, новостей, событий, приключений, которые обяза-
тельно должны заканчиваться хорошо, встреч и новых – оффлайновых! – знакомств. Хочется надеяться, что уже 
совсем скоро все это вернется, но потерянного-то года не вернуть!

Алина А.

Он возглавил «СМ» в 1984-м. Под его руководством 
газета в начале 90-х первой из республиканских изданий 
перешла на компьютерную верстку, что по тем временам 
было «технологической революцией». «Советская моло-
дежь» стала кузницей кадров для многих региональных 
и федеральных СМИ, а с именем Мухамеда Муказиро-
вича до сих пор связывают полюбившиеся не только в 
республике, но и в других регионах Северного Кавказа 
проекты. Заслуженный работник культуры России и 
Кабардино-Балкарии Мухамед Карданов до последнего 
оставался верен своим принципам – неравнодушия и 
помощи людям. Именно таким его помнят не только 
коллеги и друзья, но и читатели «Советской молодежи». 
На почту редакции приходят письма от подписчиков 
газеты с воспоминаниями и добрыми словами в адрес 
Мухамеда Муказировича. Спасибо вам за память о 
самом главном редакторе «Молодежки».

Оксана Гедугошева: «Горькая, тяжелая утрата для 
журналистского сообщества Кабардино-Балкарии. И 
через год после ухода Мухамеда Карданова не стало 

легче. После известия о его кончине долго не могла за-
ставить себя написать о нем. И хотя я его почти не знала, 
именно он помог в свое время, указал дорогу, вселил 
уверенность в то, что я могу пробовать писать, писать 
для души, и пусть у меня нет диплома журналиста. 

В память о Мухамеде Карданове я создала в инстагра-
ме страницу, посвященную его жизни, его работе. За год 
собрала большое количество фото- и видеоматериалов 
о нем. Невозможно по-другому, он за все эти годы стал 
для нас, подписчиков, своим, родным, наставником, как 
для меня. Впервые с Мухамедом Муказировичем я по-
знакомилась в июле 2017-го в Аушигере, тогда он, как 
представитель рода Кардановых, участвовал в торже-
ствах, приуроченных к 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Кубати Локмановича Карданова.

Я хорошо помню его улыбку, когда я нерешительно 
подошла к нему и спросила «Так вы тот самый Мухамед 
Карданов?». Сфотографировались на память, а после я 
рассказала о своем желании писать в газету. 

Через некоторое время на страницах «Молодежки» 
публиковались мои стихи и письма, а через год вышла моя 
первая статья под редактурой Мухамеда Муказировича. 
Летом 2018-го я столкнулась с ним в коридоре Дома печа-
ти в Нальчике, поблагодарила за помощь, на что он сказал, 
чтобы я прямо сейчас прошла в конференц-зал, где про-
ходили занятия очередного потока школы начинающих 
журналистов «Акулы пера». Это была последняя наша 
встреча. Встреча с человеком, который всегда оставался 
человеком с большой буквы и с добрым сердцем.

Вот уже год, как его нет с нами. Это утрата, от кото-
рой сложно оправиться его родным, друзьям, коллегам, 
читателям «Молодежки». Светлая память. Мухамед 
Муказирович, спасибо за все».

Астемир Хатуев: «Мухамед Карданов – «Человек-
добро», отзывчивый, талантливый, вдохновляющий. 
Сложно о нем писать и говорить в прошедшем времени. 
Тем более, что в жизни сотен и тысяч молодых ребят 
республики он, пусть иногда и косвенно, сыграл огром-
ную роль. Помню, когда в первый раз я начал печататься 
в рубрике «PRO- разное». Мою заметку тогда лично 
принял и утвердил после редактуры Мухамед Мукази-
рович, а после пригласил поучаствовать в очередном 
наборе курса «Акулы пера»: считаю, что это именно он 
привил мне интерес к журналистике, к тексту. Я очень 
благодарен ему за такое неравнодушие, казалось бы, к 
совершенно постороннему парню. В нашей памяти он 
останется навсегда».
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Ответы на судоку в №5

Английский кроссворд
- Как еще можно назвать высокомерие, слишком большую 

самоуверенность? (12)
- Как называется предложение кому-либо прийти, прибыть 

куда-либо? (11)
- Именно так дипломаты на французский манер называ-

ют официальные сообщения о событиях международного 
характера (9)

- Обладатель значительных знаний и умений в какой-либо 
определенной области одним словом (10) 

- Как называется раздел зоологии, изучающий насеко-
мых? (11)

- В какое крепежное изделие обычно вкручивают саморезы 
или шурупы? (6)

- Назовите второй по величине город в Словакии (6)
- Этот советский и российский актер в 50-х годах прошлого 

века служил в русском драмтеатре в Грозном, а известность 
получил после исполнения роли Генриха Мюллера в фильме 
«Семнадцать мгновений весны» (8)

- Каждый из тех, кто уже не один раз преступал закон (10)
- Второй человек в какой-либо организации, исполняющий 

обязанности руководителя в его отсутствие (11)
- Как одним словом можно назвать накопленную сумму 

денег? (10)
- Как раньше называли плотную удлиненную рубашку, ко-

торую носили с ремнем или поясом? Она являлась элементом 
ведомственной и форменной одежды, распространенной в 
СССР до конца 60-х годов XX века (11)

- Как в народе называют мелкие повседневные дела? (7)
- Полный провал на итальянский манер (6)
- Как называется напряженная неподвижная поза, которую 

принимает охотничья собака при обнаружении дичи? (6)
- Так называют угрозу, урок на будущее или суровое преду-

преждение с целью предостеречь от ненужных действий (9)
- Как архитекторы называют верхнюю часть колонны? (8)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов на этой неделе могут сложиться благо-

приятные обстоятельства для продвижения в ка-
рьере и для достижения поставленных целей. При 
должной целеустремленности и энергичности вы сможете 
значительно повысить уровень своего благосостояния. На 
выходные можно запланировать шопинг – покупки обещают 
быть удачными. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Хорошее время для Тельцов, которые учатся в 

вузах или же занимаются самообразованием. В эти 
дни информация любой сложности будет усваиваться вами 
намного быстрее и прочнее. Проявляйте здоровый эгоизм и 
вкладывайте силы и ресурсы в собственное развитие. Кроме 
учебы и накопления знаний, это может быть и стремление к 
физическому развитию. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
На этой неделе вы гораздо спокойнее и комфор-

тнее будете чувствовать себя в уединении. В это 
время вы будете осознавать, что без готовности к измене-
ниям и риска вам невозможно достичь поставленных целей. 
Поэтому неделя также связана с усилением потребности в 
рискованном поведении, желании получить острые впечат-
ления от экстремальных ситуаций – эти желания лучше пока 
держать под контролем.

РАК (22 июня – 22 июля)
У Раков улучшаются отношения с друзьями и 

партнерами. Возможно, вы возобновите общение с 
другом или подругой, с которыми долгое время не разговарива-
ли. Также это удачное время для улучшения отношений в браке. 
Выходные можно провести в компании друзей или посещая 
увеселительные мероприятия вместе со второй половинкой. 

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У Львов прекрасное время для изменения своего 

режима, начала посещения фитнес-клуба, бассей-
на, тренажерного зала. Уделяя больше времени 
своему здоровью, вы сможете организовать свою повседнев-
ную жизнь. Старайтесь добиваться того, чтобы окружающее 
вас пространство содержалось в порядке и чистоте. Прекрас-
ное время для борьбы с вредными привычками. 

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Это прекрасное время для влюбленных. Возмож-

но, любимый человек пригласит вас в небольшую 
поездку. Супружеские отношения укрепляются и строятся на 
любви и взаимопонимании. Романтические отношения при-
обретают особую свежесть и остроту. Одинокие Девы могут 
познакомиться с представителем противоположного пола, 
возможно, из другой страны или из другого города.  

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У Весов наиболее позитивное направление 

деятельности связано с укреплением семейных 
традиций и заботой об улучшении условий жилья. 
Члены семьи могут проявить готовность работать вместе с 
вами над благоустройством быта. Не исключено, что вам 
придется проявить заботу о ком-то из членов семьи в связи 
с ухудшением их самочувствия. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Неделя благоприятна для общения со свер-

стниками, друзьями и знакомыми. Возможно, 
вас пригласят составить компанию в какой-нибудь поездке. 
Супружеские отношения также гармоничны. Наиболее слож-
ные вопросы о супружестве, которые ранее вызывали споры, 
получат компромиссное решение. Обязательно обсуждайте с 
партнером по браку все темы, которые считаете актуальными. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов эта неделя благоприятна для 

решения материальных вопросов. Ориентируй-
тесь на деловую активность. Хорошее время для 
разрешения каких-то практических вопросов, связанных с 
финансами, ремонтом жилья, покупкой крупной бытовой 
техники. В целом большинство ваших дел будет вращаться 
вокруг семейных интересов.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Удачно складывается эта неделя для Козерогов, 

которые увлечены каким-то творческим процес-
сом. Возможно, вы найдете себе занятие по душе и будете 
тратить на него все свое свободное время. Можете изучать 
какие-то новые направления, обучаться самостоятельно тому, 
к чему имеется желание. Огромную радость и удовлетворе-
ние принесет вам забота о людях, которых вы любите. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Отношения с родными, а также домашние дела 

и заботы остаются для Водолеев наиболее при-
оритетным направлением на этой неделе. У вас 
могут появиться новые интересные идеи о том, как сделать 
свою квартиру более удобной, комфортной и функциональ-
ной. Возможно, вы поймете, что настало время для покупки 
какой-то техники или мебели. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
На этой неделе звезды ждут от Рыб энергичных 

и инициативных поступков. Могут активизи-
роваться ваши деловые и дружеские контакты. Вас будут 
окружать отзывчивые и доброжелательные люди, с которыми 
вы легко найдете контакт. Поэтому это прекрасное время для 
новых знакомств. Чем активнее вы будете себя вести, тем 
больше людей будут готовы оказать вам поддержку. 

Ь О С Т Р А С Т К А Т О Ь
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И П Е А Г И М Ч И У С И А
Н С Р Б М М Л В У О Л К О
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П З Ч И Е Ь С Ш Б Ь И К Ь
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЯДРО». 
Продолжайте!

- Кусок снаряда, мины или бомбы, образовавшийся при 
взрыве (7)

- Как называют громкий возглас, призыв во время боя, 
удачного выстрела или после победы над врагом? (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №5

Гостеприимство. Центнер. Саксаул. Дарвин. Аристократ. 
Расстрел. Утиль. Инкогнито. Вершок. Презрение. Морда. 
Кормчий. Женьшень. Белгород. Офорт. Якорь. Социум. Гар-
дероб. Пижама. «Зенит». Сонет.

ПАРОЛЬ: «Мал горшок, да кашу варит». 



ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮЖНЫЙ РЕГИОН».
357600, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЕССЕНТУКИ, УЛ. НИКОЛЬСКАЯ, 5а.

Главный редактор
ЯРОСЛАВСКАЯ М. А.

Адрес редакции и издателя: 360001, КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5

ЗАКАЗ №25312+

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения учредителя и редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «СМ» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 5.09.2011 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ07-00036.

Газета выходит по средам. Время подписания в печать по графику в 19.00. Подписано в 18.00.
                   Индекс 51533.

E-mail: sm-kbr@yandex.ru. Instagram: sovetskaya_molodezh. You Tube: Советская Молодежь.
Факс: 42-24-80. Телефоны: 40-39-09, 42-68-04

Креативные решенияКреативные решения
Юлии  ОвдиенкоЮлии  ОвдиенкоОсновоположник теории селфмейдинга Фредерик Дуглас не верил в везение, 

подчеркивая необходимость усердного труда для достижения успеха и считая, что 
он может быть объяснен одним-единственным словом – «работа», за которой всегда 
стоят трудолюбие, настойчивость и, прежде всего, личная ответственность. 

Все эти качества отличают режиссера-постановщика, сце-
нариста, педагога, ведущую, руководителя «Литературного 
клуба» Центральной библиотечной системы Нальчика (и это 
только часть того, чем она занимается) Юлию Овдиенко, за 
последние годы ставшую лицом развлекательной индустрии 
города. Арт-вечеринки, девичники, мастер-классы под откры-
тым небом, фестивали, показы мод, встреча с юным актером 
последней трилогии «Звездных войн» и ведущим российским 
писателем, многие другие мероприятия были устроены ею. В 
ивент-индустрии Кабардино-Балкарии Юлия также известна 
как устроительница первого квеста, первых интерактивов, 
первого спектакля ростовых кукол по мотивам Клуба Микки 
Мауса, первого не только в КБР, но и в РФ Центра креативных 
решений. 

По сей день придуманные ею мероприятия живут и 
пользуются успехом, а те, которые не были реализованы, 
дождавшись необходимых технических, либо финансовых 
возможностей, еще поразят воображение горожан и не только.   

Свое реноме Овдиенко заслужила, точнее, сформировала, 
исключительно своими усилиями и присущими ей с детства 
творческими способностями. Правда, в семье физиков-ядер-
щиков прирожденный артистизм дочери, увлечения танцами, 
пением, сочинением стихов и организацией постановок, 
приоритетными поначалу не являлись. Тем более, что они 
сочетались с другими многочисленными интересами и успе-
хами девочки по другим направлениям и предметам (недаром, 
как говорит директор ЦБС Бела Барагунова, одноклассники 
называли Юлю вундеркиндом).

После окончания 23-й школы она поступила на факультет 
сервиса и туризма КБГУ, что оказалось удачным шагом. 
Девушке нравилась специальность, нравились занятия, в ко-
торых она, не изменяя себе, показывала лучшие результаты. 
С первого курса Овдиенко не только училась на «отлично», 
подрабатывала в фотостудии при КБГУ, но и была старостой, 
у которой все семьдесят человек курса были «как за каменной 
стеной», занималась общественной работой, будь то спортив-
ные соревнования или субботник, связанный с неожиданным 
переездом в другой корпус. 

Неудивительно, что на третьем курсе Юлю назначили 
заместителем председателя студенческого совета КБГУ по 
культмассовым мероприятиям, что, по сути, и определило 
выбор ее дальнейшего профессионального пути.

Она по-настоящему гордится временем, проведенным в 
студсовете, считая, что именно там научилась всему, что знает, 
называя себя режиссером-практиком, который все навыки 
приобрел в alma mater. Вдобавок ко всему, Юлия обладает 
еще и очевидным талантом рассказчика, благодаря которому 
увлеченно слушаешь ее истории о самых первых творческих 
пробах. А они были масштабными и, зачастую, экстремаль-
ными. Как, например, ее преддипломный проект «Проводы 
зимы». Она сама писала сценарий в стихах, сама играла роль 
ведущего-Скомороха, сама организовала «разгуляй» с подар-
ками, самоварами, сушками, блинами, хычинами, лакумами и 
осетинскими пирогами, с боями подушками, перетягиванием 
каната и множеством других сюрпризов для гостей студен-
ческой «Масленицы». 

А вести это мероприятие, ввиду того, что приглашенные 
на него высшие лица региона задерживались, подключая всю 
изобретательность и способность к импровизации, пришлось 

около шести часов. Эта проверка боем прошла успешно, за-
рекомендовав Юлию в глазах администрации КБГУ и полу-
ченным вотумом доверия, и укрепив веру в собственные силы.

Благодаря Овдиенко, по собственному признанию тяготе-
ющей к неожиданной эклектике, все последующие массовые 
культурно-развлекательные мероприятия КБГУ, ранее прово-
дившиеся исключительно в академическом ключе, приобрели 
новую форму. Сама же Юлия нарабатывала и творческий, и 
трудовой опыт. После блестящей защиты дипломного про-
екта «Создание комплекса анимационных программ для 
детей и молодежи», она изучала социальную философию в 
аспирантуре КБГУ, а работу в студсовете вуза сочетала с Мо-
лодежным многофункциональным центром и преподаванием 
в коммунально-строительном колледже. 

Практику захотелось подтвердить теоретическими знани-
ями, и в 2012 году девушка отправилась в Санкт-Петербург 
на двухмесячные курсы организаторов мероприятий, а еще 
через год поступила на театральный факультет Северокавказ-
ского Государственного института искусств по направлению 
«Режиссура театрализованных представлений и праздников». 

Но ни новые знания, ни стремительно увеличивающееся 
портфолио страховкой от творческого кризиса не являются. 
Не обошел он и Юлю, зародившись после проведения респу-
бликанского конкурса «Мисс КБР», который дал ей большой 
опыт и … профессиональное недовольство собой и «вылился» 
в свое время отъездом в Москву. 

«Увидела объявление, что телеканал МУЗ-ТВ впервые 
проводит кастинг на позицию ведущего развлекательных 
программ, а проводить его будет Лина Арифуллина, - вспо-
минает Юлия, - поехала с мыслями типичного провинциала 
о стремительном покорении столицы. Приехала утром, в обед 
уже пошла на отбор и была удручена огромным количеством 
людей, по непонятной для меня причине решивших, что они 
тоже будущие ведущие. А через час послушав, посмотрев, 
многое для себя тогда поняла, восхитилась, огорчилась и 
сказала: «Надо тебе, Овдиенко, еще поработать над собой». Но 
все равно, я была рада, что приехала, посмотрела на других, 
что меня послушали, дали рекомендации, с которыми я была 
абсолютно согласна».

Первый отрицательный результат нальчанку не огорчил. 
Она осталась в Москве на три года, все это время работая 
в привычной для себя развлекательной сфере и сфере 
шоу-бизнеса. Было, конечно, сложно, ведь Юле впервые 
пришлось жить отдельно от родителей, впервые пришлось 
заполнять резюме и ходить на собеседования, но и этим 
периодом своей жизни она дорожит, как дорожит и достиг-
нутыми профессиональными результатами «московского» 
времени: «Мне посчастливилось работать с замечательны-
ми артистами и продюсерами. Вообще интересно, что в 
детстве ты смотришь телевизор, восхищаешься артистами, 

которых видишь на экране. А потом работаешь с ними кон-
цертным директором, помощником менеджера, пиарщиком, 
и тебе даже в голову не приходит мысль о совместном фото.

Мне повезло поработать в Академии Игоря Крутого не-
посредственно с его «правой рукой» Стеллой Хачанянц, на 
которую хочется равняться. Сотрудничала с менеджментом 
Golden look (в состав которого входили артисты Сати Каза-
нова, Ирина Дубцова, Митя Фомин, а на данный момент Со-
гдиана, Валерий Меладзе) Лизы Лукиной, у которой я очень 
много почерпнула и благодарна ей за опыт, наставления и 
товарищеское плечо». 

Так как прирожденный трудоголик Овдиенко и в Нальчике 
всегда работала в нескольких местах одновременно, и график 
ее был перенасыщен, то никакой разницы в ритме жизни в 
Москве она не ощущала. И потому, работая в столице (ее 
резюме пополнилось, например, проведением презентации 
коллекций дизайнеров России, Белоруссии, Армении, Ливана 
ARMFASHION DAY-2016), Юля не бросила заочную учебу 
в СКГИИ, регулярно прилетала на сессии, во время которых 
делилась своим московским опытом. Все чаще зрела мысль 
о возращении домой. Поэтому когда в одно и то же время в 
Москве у нее возникли проблемы с жильем, а в институте 
сказали, что преддипломный период требует постоянного 
очного присутствия в Нальчике, то она расценила это как знак. 

И, как оказалось, это был знак добрый. Хотя, в некоторые 
сложные моменты, девушка так, вероятно, и не думала. Но, 
в конечном итоге, все вышло для Юлии наилучшим образом. 
Так же, как в ее истории с Федеральной школой радио. Обла-
дательнице внешности, которую «любят» фото- и кинокамеры, 
красивого голоса и хорошего русского языка всегда хотелось 
работать на радио и телевидении. По возвращении из Москвы 
она отправилась на региональные теле- и радиостудии, но 
набора новых сотрудников в то время не проводили. А когда 
объявили конкурс для участия в ФШР, то Юлия пришла на 
кастинг, но ее пригласили присоединиться к федеральному 
проекту не как участницу, а как педагога по технике речи и 
ораторскому искусству. 

Помимо хороших фонетических качеств, знания кабар-
динского и балкарского языков, благодаря которым девушка 
понимает особенности произношения и различия звуков и 
может помочь избавиться от акцента, Юлия Овдиенко еще и 
талантливый педагог и психолог. «Недаром за все годы уче-
бы, - полушутливо замечает она,- я изучала девять предметов 
психологии (и это только на первой специальности). А вообще 
люблю преподавать, нравится этот процесс, переплетающийся 
и с творческой деятельностью».

Впрочем, она всегда и ко всему подходит творчески, и это 
кредо ее жизни несколько лет назад получило свое воплоще-
ние в «Центре креативных решений Юлии Овдиенко» – куда 
сегодня с одинаковым удовольствием ходят и взрослые, и дети.

После Москвы Юлия поняла, что хочет попробовать свои 
силы в собственном проекте. Исследовав рынок, она поняла, 
что первоначально задуманный ею коворкинг в региональных 
условиях не сработает, и стала думать дальше. 

Будучи концертным директором Ислама и Карины Киш, 
Юля познакомилась с бизнес-консультантом Индирой Гузе-
евой, которая придала молодому режиссеру определенный 
вектор уверенности в себе. Овдиенко стала «раскручивать» 
свое имя, ценить его и все, что делает, и что хочет делать: 
режиссуру, организацию мероприятий, желание ставить 
спектакли.

Появились идеи подготовки «своих актеров», сотрудни-
чества в качестве педагога по актерскому мастерству с про-
дюсерским центром Марьяны Казановой и школой моделей 
RT, для которой, кстати, Овдиенко организовала показ Fashion 
Day, транслировавшийся на Fashion TV, а потом появилось 
желание запустить свои курсы. 

К 1 апреля у Юлии теперь особое отношение: именно в этот 
день состоялась «Тапочная вечеринка-квартирник» по случаю 
открытия «Центра креативных решений Юлии Овдиенко», 
центра, куда можно прийти за творческим и нестандартным 
решением любого вопроса, позаниматься на курсах оратор-
ского и актерского мастерства для детей и взрослых.

Одним из самых значимых проектов Юлия считает разра-
ботанную авторскую программу тренингов для официантов 
и администраторов сферы обслуживания. 

А что же дальше? Да все, что угодно! Может, дебют в 
кино, или новый педагогический опыт, а может, и творче-
ский рекорд – все в полном соответствии с «безграничной 
креативностью Юлии Овдиенко».

Наталия Печонова.


