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Дежурные по планете:Дежурные по планете:

«Старт! Поехали!»«Старт! Поехали!»
Не случайно именно этими словами в Нальчике 
открылась космическая программа «Сириус-2021» –
итоговое мероприятие конкурсов «Дежурный по 
планете». Знаменитое «Поехали!» 60 лет назад произнес 
после старта первый космонавт Юрий Гагарин.

Участники уже разделились на команды и приступили к заданиям всероссийского финала. Нет времени на притирку и церемонии – надо работать.
Из аудиторий и лабораторий «Солнечного города» доносятся обрывки споров и звук ножовок по металлу. В соседних кабинетах  ребята из направления «Цифровой лесничий» 

обрабатывают данные лазерной съемки для трехмерной модели леса, а рядом школьники пробуют свои силы на тренажере для работы с беспилотной техникой. 
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Заболеваемость 
продолжает снижаться
Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Кабардино-
Балкарии продолжает постепенно улучшаться. Ежесуточный прирост новых 
случаев заражения в республике уже меньше 60, чуть больше 300 пациентов 
находятся в госпиталях. Общее число инфицированных в КБР превысило 22 тысячи, 
а выздоровевших – 20,7 тысячи. За неделю, к сожалению, скончались десять больных. 

Большинство контрактов 
уже заключено

Глава КБР Казбек Коков на совещании с главами администраций городов и районов 
республики обсудил ход реализации федеральных и республиканских проектов.

Сохранение лесов, 
рекультивация свалок 
и расчистка рек
В Кабардино-Балкарии в этом году в рамках реализации 
нацпроекта «Экология» планируют высадить в лесах свыше
420 тысяч деревьев, это рекордный показатель для республики.

Как сообщил на пресс-конференции в Нальчике министр природных 
ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев, в рамках программы «Со-
хранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2021 году в республике на 
149 гектарах будут высажены больше 420 тысяч деревьев. «Это рекорд, 
такое впервые в Кабардино-Балкарии», - подчеркнул он.

Министр добавил, что основные породы, которые будут высажены в 
лесах региона, – это дуб, клен и ясень. «90% материала выращивается 
на территории нашей республики – в Лескенском лесопитомнике, у 
них он и будет закупаться», - отметил Шаваев.

По его словам, также будет приобретено четыре единицы лесопо-
жарной специализированной техники и семь единиц оборудования. А 
в целом за три года работы проекта «Сохранение лесов» республике 
удалось приобрести 45 единиц лесопожарной техники и больше 260 
единиц лесопожарного оборудования. «Это позволит нам более ак-
тивно заниматься восстановлением лесов и лесоразведением, также 
на ранней стадии выявлять лесные пожары», - подчеркнул глава 
Минприроды.

Он рассказал, что по программе «Чистая страна» планируется рекуль-
тивировать одну из самых проблемных свалок, которая расположена 
при въезде в Тырныауз. «Этой свалке не один десяток лет, плюс она 
находится в водоохранной зоне. Полностью она будет рекультиви-
рована в 2021-2022 годах, ее объем более 280 тысяч кубов, все это 
будет вывезено на действующий полигон в Урванский район», - за-
метил Шаваев.

Кроме того, по этой же программе будет проведен второй этап 
рекультивации Тырныаузского хвостохранилища. «Первую очередь 
мы закончили в 2017-2018 годах, вторая очередь – это оставшиеся 
3,6 га, мы будем накрывать их геомембраной, георешеткой и сеять 
траву», - пояснил министр. 

По его данным, если в 2017 году в республике насчитывалось 112 
временных свалок и два полигона, то сегодня 72 из них законсерви-
рованы, а остальные рекультивированы. Он подчеркнул, что сейчас 
пришлось столкнуться с другой проблемой, когда люди стали выбра-
сывать мусор вдоль дорог. Представители министерства стараются 
бороться и с этим.

Говоря о проблеме скопления мусора на склонах Эльбруса, Ша-
ваев отметил, что «туристы поднимаются с мешком, а спускаются с 
пакетиком, оставляя все наверху». «Много мусора открылось и из-за 
таяния ледников, глобального потепления. Там работает нацпарк 
«Приэльбрусье», мы надзор там не осуществляем, но взаимодействуем 
с ними», - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что Кабардино-Балкария в этом году впервые 
будет участвовать в программе «Сохранение уникальных водных 
объектов», входящей в нацпроект «Экология». «По ней мы начинаем 
разработку проектно-сметной документации для расчистки и дноуглу-
бления реки Баксан, в русло которой в 2017 году при прорыве озера 
Башкара попало огромное количество селевых выносов. Собираемся 
за три года расчистить участок протяженностью 13 километров от 
поселка Эльбрус до пос. Верхний Баксан. Стоимость проекта станет 
известна позже», - заметил Шаваев.

По его словам, в республике отмечается большое количество сель-
хозпалов. «Люди уверены, что, поджигая стерню, делают лучше, но 
это не так. Порой, от порывов ветра огонь переходит на земли лесного 
фонда. В прошлом году из-за этого произошло три лесных пожара на 
площади около 9 га. Планируется, что будут изыматься земли у тех, 
кто допустил подобные возгорания», - заявил министр.

Хазратали Дзасежев 
в третий раз избран 

муфтием КБР
15 марта делегаты прошедшего в Нальчике восьмого 
съезда мусульман Кабардино-Балкарии третий раз 

подряд избрали председателем Духовного управления 
мусульман (ДУМ) республики, муфтием КБР 

Хазратали Дзасежева.
Напомним, что Дзасежев, которому сейчас 56 лет, впер-

вые был избран муфтием Кабардино-Балкарии в 2011 году, 
вскоре после трагической гибели руководителя республи-
канского ДУМ Анаса Пшихачева в результате нападения 
боевиков. Во второй раз его избрали председателем управ-
ления на съезде мусульман в марте 2016 года.

Спустя пять лет раис-имамы городов и районов респу-
блики, а также совет улемов вновь выдвинули на должность 
председателя ДУМ одну кандидатуру – действующего 
муфтия Дзасежева. Он дал свое согласие на переизбрание, 
других кандидатур предложено не было. 

Делегаты съезда единогласно проголосовали за избрание 
Дзасежева председателем ДУМ. По его предложению на 
должность кадия избран Хызыр Мисиров, ранее работав-
ший на этом посту.

«Я не стремился и не стремлюсь к власти, но ко мне 
обратились с предложением продолжить работу, и я дал 
свое согласие. Я понимаю, что возлагаю на себя огромную 
ответственность за жителей Кабардино-Балкарии перед 
Всевышним. Я буду на этом пути делать все, чтобы ислам 
в республике процветал и развивался в правильном направ-
лении. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы республика 
жила в мире и согласии», - заявил Дзасежев после избрания.

По данным ДУМ, сейчас в республике функционируют 
138 мусульманских организаций и пять религиозных групп, 
154 мечети, еще семь мечетей строятся. Кроме того, запла-
нировано строительство новой Соборной мечети в Нальчике 
на три тысячи прихожан, которая будет носить имя Анаса 
Пшихачева, участок для нее уже выделен властями.

Первый визит врачей 
из федерального 

центра
На минувшей неделе с врачами республиканского 
онкологического диспансера в Нальчике своим 

опытом работы делились специалисты
из медицинского радиологического научного 

центра им. А.Ф Цыба.
Напомним, договоренность о том, что специалисты 

федерального научного центра будут работать в онко-
диспансере КБР вахтовым методом, была достигнута 
в январе этого года на встрече главы республики 
Казбека Кокова с главным онкологом Минздрава РФ 
Андреем Каприным.

Первая группа специалистов обменялась опытом 
с местными врачами в области лучевой терапии. 
Современный лучевой ускоритель и компьютерный 
томограф к нему были приобретены Минздравом КБР 
для онкодиспансера в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в 2020 году, с начала года специалисты 
начали его применение на практике. 

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за три дня 
представители радиологического центра вместе с на-
шими врачами протестировали данное оборудование.

На встрече с министром здравоохранения КБР 
Рустамом Калибатовым они отметили высокий 
уровень профессиональной подготовленности вра-
чей онкологического диспансера и подчеркнули, что 
именно на таких аппаратах работают их коллеги в 
крупных федеральных центрах.

По итогам встречи принято решение о том, что 
врачи из Кабардино-Балкарии смогут посещать 
медицинский радиологический научный центр в 
Обнинске, кроме того, специалисты двух регионов 
будут еженедельно в формате видеоконференцсвязи 
обсуждать тактику лечения пациентов.

Трассу расширили до 4 полос
Специалисты досрочно завершили работы по расширению до четырех полос 13-километрового участка 

федеральной трассы «Кавказ» под Баксаном.

По данным республиканского оператив-
ного штаба, за последние семь дней продол-
жало снижаться ежесуточно фиксируемое 
число заболевших коронавирусом. Оно 
уменьшилось с 65 до 57.

Всего же за это время было выявлено 420 
новых случаев заражения, а общее число 
заболевших COVID-19 в республике вы-
росло до 22019.

При этом общее число выздоровевших 
в Кабардино-Балкарии сейчас составляет 
20730. За неделю вылечился 441 человек, 
ежедневно фиксировалось от 59 до 69 вы-
здоровевших. Доля переболевших коронави-
русом составляет уже больше 94% от общего 
числа инфицированных.

За семь дней скончались десять паци-

ентов с коронавирусом. По два человека 
скончались 11, 13 и 14 марта, по одному – в 
остальные четыре дня недели. Всего с начала 
пандемии в республике умерло 393 человека 
с COVID-19. 

Число госпитализированных пациентов в 
республике за неделю сократилось с 398 до 
301, меньше стало и больных, которые лежат 
в реанимациях (35 против 44 неделей ранее). 
Всего сейчас в трех госпиталях развернуто 
453 койки для больных коронавирусом.

По данным республиканского министер-
ства здравоохранения, первым компонентом 
вакцины от коронавируса в Кабардино-
Балкарии привились уже больше 12 тысяч 
человек, из них свыше 7,5 тысячи прошли 
ревакцинацию.

Как сообщил председатель правительства 
КБР Алий Мусуков, уже заключены 84 му-
ниципальных контракта, всего в рамках реа-
лизации нацпроектов планируется заключить 
171 контракт. До муниципалитетов доведены 
межбюджетные трансферты на общую сум-
му свыше 822 миллионов рублей по таким 
региональным проектам, как «Успех каждого 
ребенка», «Дорожная сеть», «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Чистая вода», 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» и «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда». Также идет активная работа по под-
готовке конкурсной документации и заклю-
чению соответствующих муниципальных 
контрактов, начаты работы на ряде объектов.

Коков обратил особое внимание на 
реализацию нацпроектов в сфере культу-
ры, подчеркнув, что все работы по ним 

должны быть завершены к 1 сентября.
Мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщил, 

что в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в ближайшее время начнет-
ся ремонт семи городских улиц: Канукоева – от 
пр. Шогенцукова до въезда на Козий рынок, 
Пионерской – от Мальбахова до Калюжного, 
Тырныаузской – от Мальбахова до Идарова, 
Мостовой – от Калмыкова до Профсоюзной, 
Будаева – от Таманской дивизии до Профсо-
юзной, а также улиц Хмельницкого и Фучика. 

С главой администрации Черекского рай-
она Борисом Муртазовым Коков обсудил 
предстоящий капитальный ремонт поликли-
нического отделения Центральной районной 
больницы в Кашхатау. На выделенные 35 
миллионов рублей будут отремонтированы 
фасад и внутренние помещения поликлиники, 
кроме того, планируется оснащение кабинетов 
новым медицинским оборудованием.

По информации пресс-службы Управления дорог «Кав-
каз», работы на объекте, стартовавшие осенью 2019 года, 
выполнены со значительным опережением графика. Сдать 
участок в эксплуатацию планировалось в конце 2021 года. 

Верхний слой дороги из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона толщиной 5 см. Ширина проезжей части 
составила 14 метров, а каждой полосы движения – по 
3,5 метра.

На участке также устроили 17 водопропускных труб, 
около 4 км водоотводных лотков на обочинах и более                
3,5 км кюветов для предотвращения размывов.

Для обеспечения безопасности установлено свыше 
11 км металлических и больше 3,5 км железобетонных 
ограждений. В течение этого года на всем протяжении 
13-километрового участка планируется установить осевое 
тросовое ограждение для разделения встречных потоков 
транспорта. 

По данным ведомства, на участке расположено два 

моста и два путепровода, которые являются двухполос-
ными. В 2021-2022 годах эти объекты также планируется 
расширить до четырех полос. 



3№ 11 - 17 марта 2021

«Кванториум»
в гимназии
В гимназии №4 Нальчика до конца декабря 
откроют первый из трех запланированных к 2023 
году детский технопарк «Кванториум». Об этом в 
рамках пресс-конференции сообщил журналистам 
министр просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР Анзор Езаов.

«Начиная с 2021 года ежегодно будет реализовываться 
проект по созданию кванториумов на базе школ в рам-
ках нацпроекта «Образование». В этом году создается 
«Кванториум» на базе гимназии №4 города Нальчика, на 
следующий год еще одна школа в столице республики и 
в 2023 году – в школе городского округа Прохладный. 
Нам удается реализовывать программу по поддержке 
талантливых и одаренных детей, мы видим уверенную 
работу нашего центра «Антарес», вместе с тем развитие 
в этом направлении будет продолжено», - сказал Езаов.

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии работает 
один «Кванториум» на базе академии творчества «Сол-
нечный город», а в 2020 году появился и мобильный 
технопарк, в котором получили возможность учиться 
дети из отдаленных и труднодоступных сел региона. 
В 2020 году в Нальчике на базе новой школы также от-
крылся центр цифрового образования «IT-куб».

«Точки роста» Баксана
В рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и при поддержке главы 
Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в городском округе Баксан 
в 2021 году будут открыты еще три центра «Точки роста».
В этом году центры естественнонаучной и технологической на-

правленности цифрового и гуманитарного профиля будут запущены 
на базе первой, пятой и седьмой школ Баксана.

Учебные заведения будут оснащены необходимым инвентарем 
и оборудованием для изучения основ механики, робототехники, 
обучения по направлениям «Биология», «Химия», «Физика» и реа-
лизации программ дополнительного образования.

Регион заботы

Стипендии
для мастеров культуры

Около 700 деятелей культуры республики стали 
получателями государственных стипендий. Об 

этом сообщил на пресс-конференции руководитель 
профильного министерства Мухадин Кумахов.

Отвечая на вопрос журналистов, министр также от-
метил, что оказана  поддержка работникам отрасли, по-
страдавшим из-за пандемии: так в 2020 году проведена 
значимая работа по государственному стимулированию 
творческой деятельности.

Лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим 
работникам была оказана господдержка, творческим 
союзам выделены субсидии, государственным театрам  
выплачены премии в области литературы и искусства.

За счет средств республиканского бюджета оказана 
грантовая поддержка 11 некоммерческим организациям 
на проведение творческих проектов.

Численность получателей стипендии составила 696 че-
ловек. В их числе 30 выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства и 70 молодых талантливых авторов и исполнителей.

Также закуплены национальные костюмы, музыкаль-
ные инструменты, световая и звуковая аппаратура, одежда 
сцены домов культуры, а для Музыкального театра при-
обретен автобус.

Делегация Центрального штаба Общероссийского 
Народного Фронта, прибывшая в Нальчик, вручила 
автомобиль для выездной детской паллиативной 
службы специализированному Дому ребенка, 
оказывающему эту помощь тяжелобольным детям.
С командой проекта ОНФ «Регион заботы» встретился 
глава КБР Казбек Коков. 

В ходе встречи речь шла о дальнейшем совершенствова-
нии детской паллиативной службы в свете реформирования 
системы оказания паллиативной помощи, которое начато в 
ряде российских субъектов.

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проин-
формировал, что в Кабардино-Балкарии наработан большой 
опыт по оказанию паллиативной помощи. Впервые детское 
паллиативное отделение на 5 коек было открыто в 2015 году 
на базе специализированного Дома ребенка. В 2018 году при 
Доме ребенка создана патронажная служба, которая взяла под 
опеку больше пятидесяти семей, в которых есть дети, пожиз-
ненно нуждающиеся в паллиативной помощи. Патронажная 
служба Дома ребенка оказывает не только медицинскую по-
мощь неизлечимо больным детям, но и психологическую, и 
юридическую помощь родителям, а также проводит обучение 
правильному уходу за ребенком.

Член штаба, куратор проекта ОНФ «Регион заботы», учре-
дитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» 
Нюта (Анна) Федермессер в разговоре с главой КБР дала 
высокую оценку организации детской паллиативной служ-
бы в Кабардино-Балкарии: «Вы были третьим регионом, 
в который мы приехали два года назад. У вас есть детское 
паллиативное отделение, оно прекрасно. То, как оно сделано, 
как настроено взаимодействие с разными службами, правила 
обслуживания, преемственность – это совершенно уникальная 
история, которую хочется, чтобы другие регионы увидели и 
переняли. Хозяева этой территории – дети и их родители, это 
очень редко встречается. Надо беречь это». Она также под-
черкнула, что республика стала первой, где была разработана 
и принята программа развития паллиативной помощи до 2024 
года, и выразила готовность содействовать в ее реализации 
на федеральном уровне.

Казбек Коков выразил благодарность команде «Региона 
заботы» за поддержку в реализации социально значимого 
проекта и готовность к совместной работе с республикой. 
Были подробно обсуждены перспективы развития детской 
паллиативной службы в Кабардино-Балкарии с учетом на-
копленного специалистами Дома ребенка опыта организации 
работы, достигнута договоренность о взаимодействии в 
интересах больных детей и их родителей.

В этот же день гости посетили Дом ребенка и передали в дар 
детскому паллиативному отделению учреждения автомобиль 
медицинской службы. Теперь патронажная служба распола-
гает двумя единицами транспорта для выезда на дом к своим 

подопечным. В дальнейшем пополнение автопарка патронаж-
ной службы планируется осуществлять за счет федеральной 
программы, в которую внесены соответствующие изменения 
по инициативе команды проекта ОНФ «Регион заботы».

По заверениям гостей, вручение автомобиля стало лишь 
поводом еще раз приехать в Кабардино-Балкарию. Нюта 
Федермессер, передав ключи от машины главврачу Мари-
те Крымуковой, отметила, что еще в прошлый приезд в 
Нальчик была поражена уникальным опытом специализи-
рованного Дома ребенка, где совместили заботу о сиротах 
и паллиативную помощь «домашним» детям. «Делается все 
под одной крышей, одним и тем же коллективом. Этот опыт 
я хочу изучить и тиражировать в других регионах», - сказала 
Федермессер.

Подчеркнув, что в Доме ребенка проходят курс реабилита-
ции больные дети из разных населенных пунктов республики, 
главврач показала Федермессер и руководителю исполкома 
ОНФ Михаилу Кузнецову паллиативное отделение и от-
деление ранней помощи. «Количество сирот в Кабардино-
Балкарии в последние годы уменьшается, поэтому мы сочли 
возможным перепрофилировать освободившиеся места. 
Персонал, который постоянно проходит дополнительное 
обучение, владеет нужными знаниями и навыками», - объ-
яснила Крымукова. Позже главврач рассказала корреспон-
денту «СМ», что у коллектива Дома ребенка всегда был опыт 
оказания паллиативной помощи «отказникам», поскольку не 
секрет, что отказываются чаще от больных детей. 

Здесь решили помогать и детям, живущим в семьях, по-
скольку сотрудники хорошо подготовлены, а большое здание 
позволяет разместить не только дополнительную службу, но 
и больных малышей и их мам. Кроме того, это удобная воз-
можность обратиться к нужным специалистам.

«Даже когда ребенок неизлечимо болен, когда у него пора-
жена центральная нервная система, он может прожить долго. 
Но особое значение здесь приобретает качество жизни. Мы 
ребенка госпитализируем вместе с мамой и стараемся обе-
спечить всем, что ему нужно. Дети у нас проводят от недели 
до месяца, иногда – два месяца, все зависит от состояния 
ребенка. Конечно, 80% – это работа медиков, специальный 
уход, процедуры, питание», - объяснила Крымукова, доба-
вив, что сотрудники Дома ребенка стараются еще и развлечь 
больных детишек. Для них организуют выездные концерты, 
иногда устраивают экскурсии, во время которых больные дети 
и их мамы могут посмотреть, например, на Чегемские водо-
пады. «Дети всегда остаются детьми, и им нужны не только 
лекарства, им много что хочется», - подчеркнула главврач 
и рассказала, что недавно для мам с детьми, проходящими 
реабилитацию в Доме ребенка, устроили профессиональную 
фотосессию. Приглашенные фотографы не только сделали 
прекрасные снимки, но и принесли подарки. А мамам, под-
черкнула главврач, это помогло сбросить эмоциональное 
напряжение. 

В комплексной реабилитации, кроме усилий медиков, не-
обходима также работа педагогов, социальных работников, 
логопедов, а порой и юристов. И коллектив Дома ребенка в 
таких случаях приглашает нужных специалистов. Отвечая 
на вопрос, почему Нюта Федермессер назвала практику 
нальчикского Дома ребенка «уникальной», Марита Крыму-
кова объяснила, что задачу развития паллиативной помощи 
поставили перед всеми регионами, но все решали ее по-
разному. Во многих учреждениях оборудование простаивало, 
не было специалистов, да и само понятие «паллиативная 
помощь» относительно новое и не очень понятное. Поэтому 

большинство субъектов открыли паллиативные отделения на 
базе стационаров, что сразу ограничило диапазон их деятель-
ности. «Здорово, что у нас паллиативную помощь учредили 
на нашей базе, поскольку мы имеем все необходимое, и у нас 
есть нужные специалисты», - добавила Крымукова. 

Марита Крымукова рассказала о каждом маленьком па-
циенте, с детьми пообщалась и Нюта Федермессер. Глав-
врач озвучила еще одну проблему – детей, нуждающихся в 
паллиативной помощи, не всегда удается вовремя выявить: 
«Таких детей нужно выявлять как можно быстрее. Недосмотр, 
невнимание, недостаточное питание усугубляют тяжелое со-
стояние ребенка», - объяснила главврач. 

Поскольку в детский сад такого ребенка не отдашь, ма-
мам тяжелобольных детей работать удается редко. Поэтому 
сотрудники Дома ребенка зачастую вынуждены искать и 
способы поддержки таких семей, например, спонсора, кото-
рый взял бы на себя коммунальные платежи или помогал со 
специализированным питанием для ребенка.

«Огромное спасибо всем, кто здесь работает! – сказала 
Нюта Федермессер. – У вас здесь – просто жемчужина. Я 
объездила всю страну. Есть такие места, где хотят и могут 
работать в этом направлении, но ограничены в средствах. Есть 
места, где хорошие условия, но делать никто ничего не хочет. 
А у вас потрясающая история, когда регион использует все, 
что имеет: силы, возможности, неравнодушие, знания и ква-
лификацию специалистов. Я рада, что ОНФ приобрел для вас 
автотранспорт, а для меня был повод еще раз к вам приехать».

Куратор проекта «Регион заботы» отметила, что теперь у 
нее есть новые обязательства. Одному из маленьких пациен-
тов в паллиативном отделении Дома ребенка она пообещала 
машинку, другому попытается организовать консультацию в 
рамках проекта «Звездная страна», где участвуют известные 
медики страны, бесплатно оказывающие помощь детям с 
тяжелыми заболеваниями. Федермессер также подчеркнула, 
что будет пытаться решить все проблемы, о которых здесь 
услышала: «О любой такой проблеме надо говорить, искать 
ее истоки. Надеюсь, что все получится. А другие регионы 
должны приезжать сюда, чтобы учиться у вас». С ней согла-
сился и Кузнецов: «Поражает такая любовь и такое внимание 
к детям. Это люди с большим сердцем, и увидеть все нюансы 
их работы из Москвы невозможно. Но мы сделаем все, чтобы 
оказать нальчикским специалистам всю возможную помощь».

Кабардино-Балкария стала пилотным регионом проекта 
ОНФ «Регион заботы». Эксперты проекта разработали для 
республики программу развития паллиативной медицинской 
помощи, которая утверждена и принята к реализации прави-
тельством КБР в 2020 году, провели обучение среднего меди-
цинского персонала уходу за тяжелобольными пациентами.

Светлана Оленина. 
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«Старт! Поехали!»«Старт! Поехали!» Больше,
чем гастроконкурс
В конгресс-зале отеля «Азимут» прошел 

финал республиканского конкурса 
«Мистер и Мисс хозяюшка КБР-2021».

Автор и руководитель конкурса Гульнара 
Мокаева («СМ» №3) изначально главной 
задачей своего проекта (с 2017-го до про-
шлого года известного как «Мисс юная 
хозяюшка КБР») обозначила не только раз-
витие кулинарных навыков у детей и под-
ростков, но и популяризацию национальных 
традиций, воспитание подрастающего 
поколения в духе интернационализма и 
дружбы. Благодаря этой концепции не-
обычное соревнование стало больше, чем 
просто гастроконкурс юных поваров, в 
числе которых даже дошколята.

Непосредственно состязательная часть 
вечера состояла из четырех этапов. «Визит-
ная карточка» познакомила жюри и гостей с 
9 участниками отбора, среди которых было 
и четыре мальчика, что, как отметила веду-
щая Халимат Гергокаева, соответствует 
известному факту, что повар – это все-таки 
мужская профессия. Знакомство, представ-
лявшее собой сочетание самопрезентации 
и автобиографических роликов, оказалось 
не менее интересным. Привлекали вни-
мание и наряды конкурсантов, и искусно 
подобранные фото и видеоряды, и, конечно, 
рассказы о себе, семье и хобби. Дети дели-
лись планами и достижениями, например, 
участием в съемках фильма Александра 
Сокурова, или умением отжиматься, что 
и было продемонстрировано некоторыми 
претендентами прямо на сцене. 

Следующий этап «Конкурс талантов» –  
танцы, песни, декламация стихов и стен-
дап-номер о грядущем Дне космонавтики 
смотрелись и слушались на одном дыхании.

Самым азартным оказался «Конкурс-
сюрприз», ставший неожиданностью не 
только для зрителей, но и для самих юных 
конкурсантов. Они должны были на время 
быстро и качественно очистить сваренные 
вкрутую яйца. Кстати, третий этап выявил 
и настоящую солидарность соперников, 
искренне болевших друг за друга, и твор-
ческую раскованность, с которой дети 
пускались в импровизированный перепляс.

Ну, а кульминацией состязаний стала пре-
зентация приготовленных блюд, которые по 
одному внешнему виду и исходившему от 
них аромату иначе как шедеврами нельзя 
было назвать. Даже в традиционные блюда 
юные шефы смогли привнести что-то свое 
по форме подачи или ингредиентам. Напри-
мер, изюм в хворосте зыкарыс или кокосовая 
стружка в виде снега в традиционных бал-
карских башнях из халвы. Представлен был 
и самый настоящий фьюжн из блюд, соче-
тавших кабардинскую и грузинскую кухню.

Ребята честно признались, что в при-
готовлении им помогали бабушки, мамы и 
даже папы, что, как отметила председатель 
жюри, председатель Союза журналистов 
КБР Разият Шаваева, и есть лучший 
пример преемственности и сохранения 
национальных традиций в семьях региона. 

Решением жюри все девять участни-
ков – Хамза Шевалиев (Белая Речка), 
Алия Амирова (Нальчик), Дамир Кану-
коев (Лечинкай), Елизавета Шогенова 
(Нарткала), Сабина Балкарова (Нартан), 
Рианна Теуникова (Нарткала), Эмирхан 
Велиханов (Нальчик), Темирлан Жашуев 
(Кашхатау) и Лаура Жабоева (Хасанья) 
стали победителями конкурса «Мистер и 
Мисс юная хозяюшка КБР-2021».

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 

Окончание. Начало на стр.1
На торжественном открытии, прошедшем в нальчикской 
школе №33, присутствовали 130 участников, эксперты, 
организаторы и гости программы. По видеосвязи
к присутствующим обратился глава республики Казбек Коков.

- Отрадно, что местом проведения столь представительного об-
разовательного мероприятия в этом году из многих достойных 
претендентов выбрана наша республика, наш региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей «Антарес». Символично, 
что «Сириус-2021» проходит в год шестидесятилетия полета Юрия 
Гагарина в космос, в год, который объявлен Годом науки и техноло-
гий. Президентом страны поставлена цель – обеспечить к 2030 году 
присутствие Российской Федерации в числе десяти ведущих стран 
мира по объему научных исследований и разработок. Участники и 
организаторы программы приближают нас к поставленной цели.

Мы принимаем у себя 130 участников и 50 экспертов из более чем 
сорока регионов России. Они будут жить у нас две недели, за это 
время совершат стратосферный запуск четырех спутников и двух 
ракет, посмотрят онлайн-трансляцию запуска ракеты с космодрома 
«Байконур», побывают в Баксанской нейтринной обсерватории.

Космическая программа «Сириус-2021» для образовательной сферы 
республики – знаковое и неслучайное событие. В начале 90-х годов 
в Нальчике было открыто региональное отделение Всероссийского 
аэрокосмического общества «Союз», которое возглавил доктор физи-
ко-математических наук Магомед Абшаев. В 1993 году с орбитальной 
станции «Мир» в открытый космос запустили первую модель-копию 
ракеты Циолковского, выполненную руками школьников Кабардино-
Балкарии. На нашей знаменитой Аллее космонавтов голубые ели в 
свое время посадили космонавты Алексей Леонов, Виктор Савиных, 

Николай Рукавишников, Виталий Севастьянов, Александр Лазуткин, 
Петр Климук. 

Юные исследователи Кабардино-Балкарии добиваются побед во 
Всероссийских и Международных конкурсах. В течение 10 лет в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» школь-
никами КБО ВАКО «Союз» было получено 127 грантов за проекты 
аэрокосмической направленности. Сейчас у нас в авиа- и ракетомо-
дельных лабораториях учреждений допобразования занимаются около 
двух тысяч детей. За последние десятилетия выросло целое поколение 
инженеров, конструкторов, ученых из числа выпускников КБО ВАКО 
«Союз», учреждений дополнительного образования республики, 
работающих в космической отрасли.

Уверен, «Сириус-2021» придаст космическому направлению в сфере 
нашего допобразования новый импульс, позволит взглянуть на мир 
шире и добиться новых, лучших результатов.

К участникам программы также обратился руководитель проектного 
офиса «Дежурный по планете», ведущий инженер НИИ механики 
МГУ им. М.В. Ломоносова Антон Рогачев. Он отметил, что, помимо 
множества уникальных образовательных и исследовательских воз-
можностей, у школьников есть еще одна, не менее важная – увидеть, 
насколько богата Россия. Решение проводить проект «Дежурный по 
планете» в регионах РФ было, по его словам, гениальным – это дает 
ребятам огромные возможности.

 - Вас ждет очень интенсивная работа, - сказал он, обращаясь к 
школьникам. – Ваша задача – сформировать команду и решать слож-
ные технические задачи. За победу придется побороться – и с самим 
собой, и с железом, и, возможно, с проблемами. Но я верю, что у вас 
все получится.

Министр просвещения, науки и по делам молодежи Анзор Езаов 
выразил надежду, что эти две недели, которые отведены на работу 
программы, запомнятся всем ее участникам не только интересными 
лекциями, встречами и плодотворной работой, но и гостеприимством 
жителей Кабардино-Балкарии.

На следующий день после торжественной церемонии открытия, 
поделившись на секции, школьники начали работать над проектами. 
У кого-то задание – собрать макет космического корабля, у кого-то – 
создать дрон, принимающий сигнал со спутника. Работа прерывается 
только на лекции, которые читают эксперты, на акции, «уроки» и 
экскурсии. Первый урок провел министр цифрового развития КБР 
Ислам Ашхотов вместе с начальником отдела инфраструктуры      
Зарой Кочесоковой. Они рассказали участникам программы об ин-
новационных беспилотных технологиях, их преимуществах и пользе 
применения в повседневной жизни, отвечали на вопросы школьников 
и предложили им попробовать свои силы на тренажере для работы 
беспилотных автомобилей. 

С командой «Цифровой лесничий» встретился министр природ-
ных ресурсов КБР Ильяс Шаваев. Он приехал на гору Кизиловка, 
где ребята вели лазерную съемку, чтобы потом сделать трехмерную 
модель леса. Разговор шел об особенностях природы республики, 
экологическом проектировании и многом другом.

Кроме образовательной, для школьников предусмотрена еще и досу-
говая программа по знакомству с Кабардино-Балкарией, ее культурой, 
бытом, достопримечательностями.

АНЗОР ЕЗАОВ:

- Наша республика заслужила право при-
нимать у себя масштабное всероссийское 
событие в конкурентной борьбе среди 11 
регионов. Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей в области ис-
кусства, спорта, образования и науки «Анта-
рес» обошел в этой борьбе подобные центры 
Москвы, Казани, других крупных городов. 
То есть сегодня мы можем говорить о том, 
что республика создала серьезную научно-
технологическую инфраструктуру, оснастила 
лаборатории современным оборудованием, 
подготовила высококлассных специалистов.

Почти вся работа программы проходит на 
базе «Солнечного города», здесь же ребята 
и живут – в кампусе лицея для одаренных 
детей. Для самих лицеистов мы скорректиро-
вали учебный план и на две недели отправили 
их на каникулы.

АНТОН РОГАЧЕВ:
- Направления «Космической программы 

«Сириус-2021» включают практически весь 
спектр современных технологий: приклад-
ные космические системы, оборудование 
для спутников, взаимодействие спутников с 
наземной инфраструктурой, дистанционное 
зондирование земли, роверы, антенны и 
ракеты.

«Сириус-2021» – это финал программы 
«Дежурный по планете», объединяющей 
технологические конкурсы для школьников 
в области космоса. Организаторами ее вы-
ступают Фонд содействия инновациям, Фонд 
«Талант и успех», Сколковский институт науки 
и технологий, Госкорпорация «Роскосмос», 
кружковое движение НТИ. Партнерами – 
высокотехнологичные компании «Лоретт», 
«СКАНЭКС», «VoltBro», «Спутникс», «Об-
разование будущего», ООО «Лаборатория 
геоинформационного прогнозирования 
опасных гидрометеорологических яв-
лений», НИУ ВШЭ, Самарский нацио-
нальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева, Санкт-
Петербургский политехнический универ-
ситет, министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР.

Существует программа третий год и посто-
янно развивается. Растет количество конкур-
сов – сначала четыре, теперь уже семь. Появи-
лись новые направления – роверы и ракеты. 
Мы постоянно пытаемся вовлечь в программу 
и ее конкурсы как можно больше детей. В 
этом году в отборе приняли участие более 30 
тысяч ребят. Число экспертов тоже увеличи-
вается – если сначала было по два эксперта 
на конкурс, то в этом году – по четыре-пять. 
Причем это эксперты всероссийского уровня, 
организующие образовательные программы 
в «Сириусе», занимающиеся олимпиадным 
движением. Уровень космической програм-

мы очень высокий – и наша задача выявить 
самых талантливых детей. 

Какие преференции имеют победители 
конкурсов программы? Они получают допол-
нительные баллы к ЕГЭ. Мы сотрудничаем с 
топовыми вузами страны и с каждым годом 
вузов, желающих с нами сотрудничать, ста-
новится все больше.

Рассчитана программа на 15 дней и из них 
только два выходных. Ребятам предстоит не 
только решать трудные задачи, участвовать в 
экспериментах, создавать роботов, но и, что 
немаловажно, учиться работать в команде. 
Они не знакомы друг с другом, отбор шел 
дистанционно – им предстоит подружиться 
и научиться работать сообща. Я не устаю         
повторять участникам наших конкурсов: 
«Даже наличие в команде «звезды» не гаран-
тирует победы, она возможна, только если вы 
умеете и хотите работать сообща!»
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Не все победители, но все Не все победители, но все –– профессионалы профессионалы
За пять лет у регионального этапа WorldSkills сложились свои традиции, и у нашей 
газеты, пишущей ежегодно о нем, тоже. К примеру, мы рассказываем
не только о победителях, но и о других интересных участниках. За короткую, всего-
то пятилетнюю, историю чемпионата профессий в Кабардино-Балкарии героями 
публикаций были самые юные и самые возрастные участники, «неожиданные» 
финалисты в своих компетенциях, первые победители в компетенциях новых и даже 
по форс-мажорным обстоятельствам сошедшие с конкурсной дистанции,
но получившие приз «За волю к победе». Сегодня мы познакомим читателей
с победителями и участниками недавно завершившегося регионального этапа 
чемпионата профессий WorldSkills Russia. Да, не все из них получили дипломы и медали 
за первое место, однако все они интересны своими увлечениями, перспективами
и профессиональным мастерством. 

АЛИНА
Больше всего внимания прессы привлек-

ла, конечно, Алина. «Там у сварщиков на 
площадке девушка работает, - восхищенно 
делились коллеги. – Симпати-ичная!». Два 
года назад единственная девушка на пло-
щадке плиточников Элина Степанова не 
вызывала столько удивления, как «сварщица 
Алина». Гендерные стереотипы в професси-
ях живучи. Алина Темирбекова и в своей 
группе колледжа «Строитель», где она учится 
по специальности «Сварщик», единственная 
девушка. Преподаватели говорят про нее: 
«Очень старательная, одна из лучших, когда 
начали готовиться к чемпионату, ей первой 
предложили принять в нем участие».

- Ну что тут такого? - пожимает она пле-
чами. – Я всегда хотела научиться этому 
ремеслу, поэтому и учусь с удовольствием, 
и в чемпионате с радостью согласилась уча-
ствовать – это же опыт! 

Сварка же не может не нравиться, правда? 
Хотя бы потому, что это красиво! Разве быва-
ют дети, которых не завораживает «малень-
кий фейерверк» сварочного аппарата? У меня 
дядя сварщик, я всегда любила наблюдать, 
как он работает. Сначала наблюдала, потом 
попросила попробовать… Оказалось, что 
это еще интересней – видеть, как плавится 
металл. Тогда и решила, что хочу професси-
онально этому научиться. Узнала про этот 
колледж и подала документы. Несмотря на то, 
что школу в Баксане закончила лишь с двумя 

«четверками», решила: сначала – колледж, 
в вуз – потом, успею, сначала надо ремеслу 
научиться. Родители поддержали. 

Нет, учиться несложно! Ребята в группе 
хорошие, я со всеми дружу. Никакого пре-
восходства, типа «куда ты, девочка, лезешь в 
мужскую профессию?» я не чувствую. Прав-
да, я и сама себе никаких поблажек не даю.

После колледжа, скорее всего, буду посту-
пать в вуз на специальность «Архитектура». 
А еще хочу выучиться другим строительным 
специальностям. Разным. Чтобы когда-ни-
будь построить дом своей мечты, полностью 
самой – от проекта до отделки! Но это про-
грамма-максимум. А программа-мини-
мум – накопить денег и купить собственный 
сварочный аппарат…

БОРИС
И снова о гендерных стереотипах в про-

фессиях. Казалось бы, большинство из-
вестных парикмахеров в мире – мужчины, 
но зайдите в любой салон красоты даже в 
Нальчике, не говоря уже о районах, много 
вы там увидите мастеров-мужчин? Поэтому 
ничего удивительного, что серебряный при-
зер регионального этапа WorldSkills Russia в 
компетенции «Парикмахерское искусство» 
Борис Бабочиев был в ней единственным 
парнем, – как и в своей группе Нальчикского 
колледжа легкой промышленности, где учит-
ся этому мастерству.

- Мог бы и победить, - уверенно говорит 
Борис. – Знаний и умений у меня для этого 
хватало, а вот психологически я был не очень 
подготовлен. Переживал из-за того, что плохо 
выступлю, подведу своих педагогов, что-то 
сделаю не так… Голова была занята этими 
мыслями, а надо было думать о том, что я 
делаю. Здесь творческий подход важен, а не 
механическая работа.

Между прочим,  именно WorldSkills три 
года назад помог мне определиться с выбором 
профессии. Нет, вообще-то я давно знал, что 
мне нравится «делать прически», в пять лет 
впервые подстриг маме челку… да, она мне 
доверила! А потом родственницам волосы 
укладывал, косички разные плел. В общем, 
я учился в 9 классе, когда нас привезли из 
Нарткалы – я там живу и учился в школе 
– на экскурсию на чемпионат профессий. 
Провели по площадкам, но показывали все 
издали, близко подходить к работающим 
конкурсантам было нельзя. Больше всего мне 
понравилось на площадке, где были парик-
махеры. И я так расстроился из-за того, что 
не мог поближе понаблюдать за их работой! 
Директор колледжа Нина Идрисовна Теку-
ева это заметила и сказала: «Подойди и по-

смотри! Только не отвлекай девочек». В том 
же году я подал документы в этот колледж. 
Очень нравится здесь учиться. У нас есть 
мастер и наставник – Агнесса Ахмедовна 
Иванова – она к чемпионату профессий 
всех парикмахеров готовит, так вот я теперь 
со страхом думаю, что, не поступи я в этот 
колледж, то и не попал бы к лучшему в нашей 
республике педагогу.

Я уже подрабатываю парикмахером, есть 
предложения постоянной работы от двух 
салонов. Но у меня свои планы. Сначала хочу 
поработать в недорогом салоне с высокой про-
пускной способностью. Чтобы каждый день 
было много клиентов с разными запросами. 
Это чтобы набить руку и уметь все – от легкого 
до самого сложного. А потом уже «оттачивать 
детали» у лучших мастеров. Еще поступить в 
вуз. Я знаю, что вузов по моей специальности 
нет, поэтому хочу еще иметь диплом педагога, 
чтобы когда-нибудь открыть свою школу па-
рикмахерского искусства. И иногда работать 
с моделями на показах.

ЗАУРБЕК
Наблюдая, как работают ребята на пло-

щадке компетенции «Кирпичная кладка», я 
поделилась с экспертом Татьяной Апико-
вой: «Вот у этого парня здорово получается, 
правда? Сразу видно, каменщик или техник-
строитель, причем последнего курса. Могу 
поспорить, что он победит!» «Заур? - ото-
звалась она, - нет, он программист, учится на 
специальности «Прикладная информатика». 
Через пару дней она написала мне, что да, в 
компетенции «Кирпичная кладка» победил 
программист Заурбек Касумов.

- Я из Грозного в Нальчик приехал, чтобы 
именно в этот техникум поступить, - говорит 
Заур. – У меня здесь братья учились. Отец 
тоже строитель, так что строительство у 
нас дело семейное. С детства помогал отцу, 
базовые навыки у меня есть – и как раствор 
делать, и как кирпич класть, знаю. Поступил 
сразу на две специальности: очно учусь на 
программиста, заочно – на строителя. Отец 
этот выбор одобрил, сказал, что сейчас про-
граммирование почти во всех сферах жизни 
требуется и мне пригодится, чтобы в будущем 
я не просто «кирпич клал», а мог и проекты 
сам делать. 

В конкурсе я сам вызвался участвовать. 
Хотел сначала выступить в компетенции 
«Сетевое и системное администрирова-

ние», но там уже был другой конкурсант. А 
внутриколледжевый отбор на компетенцию 
«Кирпичная кладка» я прошел! И неожиданно 
для самого себя выступил на чемпионате даже 
лучше строителей.

АСЯ
Компетенцию «Пошив национального 

костюма (черкески)» наша республика пред-
ложила для внедрения в чемпионат профессий 
три года назад. Пока она остается выставоч-
ной, однако неизменно вызывает большой 
интерес и у приглашенных экспертов, и у 
школьников, посещающих площадки с ознако-
мительными экскурсиями. Эксперты считают, 
что эта компетенция – одна из самых сложных, 
конкурсантки с ними соглашаются.

- Самое трудное и кропотливое – это газыр-
ницы и газыри, - признается победительница 
в компетенции «Пошив национального ко-
стюма» студентка НКЛП Асият Тленкопа-
чева. – Тут надо комбинировать машинный 
шов, ручной и склейку. Когда волнуешься, 
еще сложнее дается работа. А я сильно пере-
живала, даже голова разболелась. Это же мой 
первый в жизни конкурс! В школе я вообще 
тихоня была, ни в каких мероприятиях не 
участвовала, только в колледже стала сме-
лее – подруги появились, интересы общие с 
однокурсницами. 

Я всегда хотела стать дизайнером одежды, 
поэтому и подала документы сюда, но в тот 
год набора на мою специальность не было, 
предложили учиться на мастера народно-
художественного промысла, и я ни разу не 
пожалела, что согласилась. Теперь знаю 
и золотное шитье, и басонное плетение, и 
вышивать умею. После колледжа буду в вуз 
поступать, учиться на дизайнера одежды, мне 
очень пригодится все, чему меня научили. 

Чемпионат стал для меня самым лучшим 
«мастер-классом». К конкурсу помогла под-
готовиться Радима Мухамедовна Мурзака-
нова – мастер производственного обучения. 
Мы с ней за месяц сшили одну черкеску 
полностью и одну не закончили. Она научила 
меня многому, что вообще не входит в учеб-
ный план, и я ей очень за это благодарна. Я 
же говорила, что во время чемпионата сильно 
волновалась? Но Радима Мухамедовна вол-
новалась еще больше меня! 

АРТЕМ
В большинстве компетенций WorldSkills состяза-

ются учащиеся колледжей, а вот студенты вузов, по 
крайней мере, в нашей республике, в этом чемпио-
нате – редкость. Да и компетенция «Промышленное 
садоводство» тоже у нас пока не традиционная, она 
включена в программу в качестве демонстрацион-
ной. В этом году победителем в ней стал студент                        
3 курса специальности «Садоводство» КБГАУ Артем 
Хамшоков.

- Каким нужным вещам я научился благодаря 
участию в этом чемпионате, - говорит Артем. – Я 
бы с удовольствием каждый год в нем участвовал, 
но победителям нельзя уже, да и мне скоро 22 будет, 
по возрасту не подхожу. Агрономия и садоводство в 
частности – это у нас семейное, у меня дедушка агро-
ном, папа, вот я теперь стану. Они у меня агрономы-
практики, универсальные специалисты, если надо – и 
за трактор сядут, и за комбайн. Раньше, до переезда в 
Терек, мы жили в селе Арик, где у нас был свой сад. 

Сейчас у нас с отцом и дедушкой 10 гектаров земли, 
сажаем кукурузу, картошку, пшеницу, ячмень… Так 
что это для меня неплохая практика по агрономии, 
а по садоводству мы от университета ее проходили. 

«Промышленное садоводство» – компетенция 
особая. За три дня мы вместе с садом «проживаем» 
не меньше пяти лет. Поэтому некоторые модули 
имитационные. Сначала сад «сажаем», потом, ког-
да он «вырос», делаем обрезку деревьев. Обрезка, 
кстати, не имитационная, она в реале – в саду. Потом 
«опрыскиваем» деревья, подбирая нужный раствор, 
затем «собираем урожай», показывая, как умеем 
работать с техникой, и, наконец, «транспортируем 
и укладываем плоды на хранение». Тренировались 
мы в аграрном колледже в Старом Череке, там же 
нас консультировали, там же была и площадка нашей 
компетенции. Я теперь жду мая, когда на практике 
смогу применить те знания и умения, полученные 
благодаря WorldSkills.

Гюльнара Урусова, фото автора.
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Трое представителей Кабардино-Балкарии
вошли в топ-100 образовательной программы 

#АрхитекторыРФ
В числе финалистов – советник главы городского округа Нальчик Мурат Гукетлов, 

архитектор Design & Architecture Studio «Sundukovy sisters» Дарья Енжиевская и 
преподаватель КБГУ, архитектор «Арт-зала «Платформа» Астемир Шинахов.

В течение всего обучения каждый участник будет работать над индивидуальным 
проектом, который направлен на развитие одной из городских территорий или со-
вершенствование управленческих механизмов реализации государственной политики 
в сфере градостроительства и архитектуры. 

Также участники программы изучат проекты качественной городской среды в 
городах России и зарубежья, обменяются опытом с их авторами, обсудят ключевые 
вызовы и возможности городского развития с ведущими отраслевыми экспертами, 
встретятся с представителями государственной власти.

Программа #АрхитекторыРФ реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя 
России и правительства страны по поручению президента Российской Федерации. 
Партнером проекта выступает Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Алена  Докшокова.

«Седой Эльбрус смотрел 
печально вслед им»

Сотрудники Республиканской детской библиотеки им. Б. Пачева провели для учащихся 
5-6 классов МКОУ «Гимназия №29» историко-краеведческий экскурс «Седой Эльбрус 

смотрел печально вслед им», приуроченный к 77-летию депортации балкарского народа.

В КБГУ написали «Адыгэ диктант»
Кабардино-Балкарский государственный университет стал одной из трех площадок 
в Нальчике, где прошла международная образовательная акция «Адыгэ диктант», 
организованная МЧА и приуроченная к Дню адыгского (черкесского) языка.

Сделай бренд
из своего села!

Тебе уже исполнилось 18 и ты хочешь рассказать 
о своем селе? Тогда подай заявку на участие во 

Всероссийском конкурсе команд развития сельских 
населенных пунктов.

Для претендентов на победу подготовлены програм-
мы предобучения в онлайн-формате, а пять лучших 
команд попадут на основной курс «Мастерская раз-
вития сельских территорий» и примут участие в очном 
семинаре в Москве.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо 
зарегистрироваться на сайте edu.rssm.su и выбрать 
курс «Мастерская развития сельских территорий», до                   
30 апреля  сформировать свою команду и выполнить 
конкурсное задание.

Лучшие проекты получат кураторское сопровождение 
от федеральных экспертов.

Проект реализуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Юмор и философия «Урока литературы»
«Если вы встретите в уличной толпе этого человека,
и если он толкнет вас в бок, или наступит на ногу,
не осуждайте, а посочувствуйте: это я!» 

Таким неожиданным обращением главного героя фильма 
1968 года «Урок литературы» авторский проект Влада Васина 
«Портал» в @sofi ko_coff ee открыл серию показов запрещенного 
советского кино.

Не следует думать, что «на полку» в СССР отправлялись 
фильмы, открыто требовавшие свержения социалистического 
строя, или не отвечавшие эстетическим канонам хорошего 

вкуса. Нет, в большинстве своем речь шла о добрых и светлых 
картинах, в которых, тем не менее, цензура усмотрела «элементы 
несоветского поведения». 

Что и произошло с фильмом «Урок литературы» (1968 г.), в 
основу которого лег рассказ Виктории Токаревой «День без вра-
нья». Писательница выступила также и в роли автора сценария 
совместно с Георгием Данелия, планировавшим самому снять 
ленту. Но, в конечном итоге, режиссером «Урока литературы» 
стал Алексей Коренев, позднее прославившийся своей знаме-
нитой «Большой переменой». Художественный руководитель 
фильма – Эльдар Рязанов, а в ролях, как главных, так и второсте-
пенных, выступили звезды советского кинематографа: Евгений 
Стеблов, Инна Макарова, Леонид Куравлев, Андрей Миронов, 
Валентина Малявина, Готлиб Ронинсон и Любовь Добржанская. 

Но, несмотря на абсолютно звездный состав, ленту посчитали 
неприемлемой для проката. Возможно, из-за так называемой 
пропаганды рок-н-рола, или из-за того, что актриса Виктория 
Федорова вскоре эмигрировала в США, либо из-за самого сюже-
та философской трагикомедии, посвященной молодому учите-
лю, который не любит свою работу, либо из-за юмористических 
высказываний персонажей: «Учебный год начался три недели 
назад. Господи, скорей бы каникулы!», «Я – отец Сидоровой! – И 
что вы этим хотите сказать?», «Это мой двор, в прошлом веке 
здесь жил Лермонтов, а в этом – я и Собакин», «Мы все условия 
ему создаем: и бьем, и гитару чешскую купили...»

И показ на «Портале» стал, возможно, первым показом «Урока 
литературы», адаптированным «под большой экран». 

Наталия Печонова.

Участие в акции приняли около 200 чело-
век, в их числе замминистра культуры КБР 
Рита Ашхотова-Таова, заслуженная артист-
ка КБР Фатима Чехмахова, заслуженный 
артист КБР Хусейн Шалов, артисты Кабар-
динского государственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова Фатима Хав-
пачева и Ахмед Хамурзов, преподаватели, 
студенты и выпускники вуза.

К прямой трансляции акции на YouTube-
канале МЧА присоединились еще около 300 
участников, адыгов, проживающих в различ-
ных странах мира.

Выступая с приветственным словом, 
президент МЧА Хаути Сохроков отметил: 
«Мы в третий раз проводим Международ-
ный тотальный диктант на адыгском языке. 
Вместе с нами свои знания проверяют адыги 
(черкесы) в 43 субъектах РФ, в том числе в 
республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, 

Северная Осетия – Алания, в Краснодарском 
и Ставропольском краях, а также в Турции, 
Иордании, Сирии, Европе, где компактно 
проживают адыги.

Язык народа – наиболее эффективное сред-
ство сохранения и развития его культурного и 
духовного наследия, и поэтому целью прове-
дения «Адыгэ диктанта» является повышение 
грамотности и популяризация родного языка 
как средства общения, сохранения традици-
онной культуры и этнического самосознания 
адыгского народа».

В основу текста диктанта легла статья Ха-
мида Кармокова «Шора Ногмов и адыгский 
фольклор». 

Акция прошла при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Результаты диктанта опубли-
кованы на сайте www.intercircass.org, а всем 
участникам акции направлены электронные 
сертификаты от МЧА.

Библиотекари рассказали школьникам о 
том, как 8 марта 1944 года в одночасье был 
лишен своей родины весь балкарский народ, 
насильственно депортированный в республи-
ки Средней Азии, где он провел в изгнании 
долгие 13 лет, до восстановления своей госу-
дарственной автономии в 1957 году. 

Пройдя через тяжкие испытания, балкар-
ский народ не ожесточился и сумел доказать 
свою жизненную силу, мужество, трудолю-
бие, душевную щедрость и дружелюбие, 
сохранить и приумножить духовно-нрав-
ственные ценности. Все это свидетельство 
стойкости, целеустремленности, духовной 
крепости балкарского народа. 

В этот вечер в читальном зале звучали 
строки Кайсына Кулиева «Мир и радость 
вам, живущие!», Инны Кашежевой «Возьми 

меня в Балкарию», стихи Танзили Зумаку-
ловой, Салиха Гуртуева, Сафара Макитова 
в исполнении школьников, сотрудников 
библиотеки и гостей мероприятия, в числе 
которых народный поэт КЧР, сопредседатель 
Российского Лермонтовского комитета, член 
Союза писателей и Союза журналистов Рос-
сии, главный редактор журнала «Минги-Тау» 
Аскер Додуев и редактор журнала «Минги-
Тау», член Союза писателей России Исмаил 
Бейтуганов.

Особое место в историко-краеведческом 
экскурсе было уделено легендарной дружбе 
Кайсына Кулиева и Алима Кешокова, являю-
щейся примером братских взаимоотношений 
представителей разных народов.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Псынэ

Анэ
Iуэтэж

Фэ фщIэрэ?

Хадэм джэдгын 
итыну фIыуэ 

къалъытэ
*Мыгъэлыгъуауэ хуэрэджэ купкъ, щIыдэ, 

пщIий куэд пшхымэ, щхьэр егъэуз.
*ПIастэ зэрызэпагъэжа сэр занщIэу 

лъэщIыжын хуейщ, арыншамэ кIэрогъуэри, 
гъэкъэбзэжыгъуей мэхъу.

*Зи бзэгу къихуахэм джэдгын ущэба 
жьэдагъэщащэри, я жьэр зэтепIауэ щагъэтщ и 
ибжьэныр иухыхукIэ, итIанэ къыжьэдадзыж. Ар 
щащIыр гъуэлъыжыгъуэм и дежщ.

*Жэмыкуэм, кхъуейжьапхъэм халъхьэну 
кхъуей цIынэр шыгъу темыудауэ тIэкIурэ 
ягъэтэдж.

*Шха иужькIэ бжэмышхри гуахъуэри Iубауэ 
ягъэтIылъыркъым, гуэныхьышхуэ пылъщ жаIэ.

* Л э п с  п щ т ы р  у е ф ау э  п с ы  щ I ы I э 
утефыхьыжыну тэмэмкъым. Ныбэуз уищIынущ.

*КIэртIоф укъэбзар псы щIыIэм хэлъмэ 
фIыцIэ хъуркъым.

*Джэшыр хуабапIэм щахъумэркъым, 
хьэпIацIэ хещIэри.

*Джэдкъаз лъатэр къызэрагъэсэбэпыр: 
джэдкъаз яукIам и лъатэр зэгуагъэжри екхъур 
кърах. СэкIэ тIэкIу тратхъунщIыкIыжри шыгъу 
щахуэ, жьауапIэ-хуабапIэм лъагэу щыфIадзэри 
ягъэгъу. Лъатэ гъуар шэжыпсым халъхьэри, и 
щхьэр тепIауэ щIыIэпIэм щагъэт сыхьэт ныкъуэ 
хуэдизкIэ. Ар лъатэпс мэхъу. А лъатэпсымкIэ 
кхъуей хах. Абы кхъуей химыхыж хъумэ, а 
лъатэпсым джэд лъатэ гъэгъуа халъхьэж.

*Нартыху пIастэр шхын гъэдияхэм нэхъ 
докIу.

*Джэджьей,  гуэгуш шыр цIыкIухэм 
бжьыныху, бжьын цIынэхэм я тхьэмпэр цIыкIу-
цIыкIуурэ зэпагъэлъэлъри хуэнщIейм хэпщауэ 
гъатхэм ирагъэшх. Абы витамин куэд хэлъщи, 
а шыр цIыкIухэр мысымаджэу, нэхъ къару яIэу 
къохъу икIи шхэрей мэхъу.

*ДжэдыщIэм япэу къикIэцI джэдыкIэр 
цIыкIунитIэщ, ныбгъуэ джэдыкIэм хуэдизу, ар 
яшх хабзэкъым.

* Хол е с т е р и н  з и  ку эд ы м  н а рт ы хум 
къыхэщIыкIа шхыныгъуэ куэд ишхыреймэ, ар 
мащIэ ещI, шлакхэри къыхеху.

*Бысымхъуэж зыщIым чыцI ажэ хуаукIыу 
щытащ. Абы къикIыр – бысымыр щыпхъуэжакIэ, 
аращ пхуэфащэр жаIэрти абыкIэ ягъэпудырт.

*ЩIалэ къыхуалъхуамэ, фокIэ пщауэ хугу 
хьэжыгъэ яшхырт, щIалэр гъур мэхъу жаIэрти.

*Мыващхъуэр къущхьэхъу кърахырт. Езы 
мывэр памцIэ цIыкIуу щытщ. Ар сапэкIэ 
ятхъунщIырт, сабэм хуэдэу къытекIар уIэгъэм 
трагъэщащэрти уIэгъэр хъужырт.

*Хадэм джэдгын итыну фIыуэ къалъытэрт, 
мэлыIычыр йохьэ жаIэ.

*Ажэр щыжейкIэ и нэр зэтрипIэркъым.
*Дудакъыр губгъуэ джэдкъазщ. Ар унагъуэ 

гуэгушым ещхьщ икIи яшх, ауэ абы и лыр 
нэхъ быдэщ. Унагъуэм щагъэхъу гуэгушым 
къыхащIыкI шхыныгъуэ псори абы илми 
къыхащIыкI.

*Губгъуэ бжэным илри и щэри унагъуэ 
бжэным нэхърэ нэхъ сэбэпщ.

*Къазым, бабыщым я зэзыр фом халъхьэ, 
фIыуэ зэIащIэри щIыIэпIэ-кIыфIыпIэм 
махуищ-плIыкIэ и щхьэр тепIауэ щагъэув, 
зэхэшыпсыхьын щхьэкIэ.  ИтIанэ а фо 
зэхэшыпсыхьар цIыхум и Iэпкълъэпкъым бэга 
иIэмэ, щахуэри ягъэхъуж.

*Къаз дагъэр къызэрагъэсэбэпыр: къаз дагъэ 
гъэвэжар шэрджэсхэм хуабжьу хущхъуэгъуэу 
къагъэсэбэпу щытащ, къапщтэмэ, щIыфэр 
мафIэм исамэ, къаз дагъэ гъэвэжар абдеж 
щахуэрт. Ар япхэртэкъым. Хъужыху щахуэрт. 
МафIэм иса лым дагъэр хохьэ, лыщIэр нэхъ щIэх 
къегъэкIыж. Зи щIыфэр щIыIэм иса цIыхуми 
къаз дагъэ гъэвэжар а исам хущахуэрти хъужырт.

*Джэд фIагъэжар яфыщIын и пэ къихуэу 
псывэм щыхакуэкIэ куэдрэ хагъэлъыркъым, 
щафыщIкIэ и фэр толъэфри. 

*Хугу хьэжыгъэр щагъэлъкъым, дыдж 
мэхъури.

*Дэшхуэр яшхыну сэбэпышхуэщ лъы зи 
мащIэхэм, щыгъупщэххэм.

*Ныбапхъэр щалъэскIэ зэралъэс псым содэ 
хакIутэ, абы нэхъ псынщIэу егъэкъабзэри, ауэ 
а содэм егъэкIуэд ныбапхъэм хэлъ витамин С-р.

Гъэмахуэ махуэщ. Шэджагъуэ нэужь 
пэтми, дыгъэр иджыри лъагэщ. И къару 
псори ирихьэлIауэ игъэплъ хуэдэщ абы 
Жэналъкъы сэнтхыжьым и дыгъапIэ 
нэкIур. КъэкIыгъэхэри псэ зыIуту хъуари 
ягъэсабыращ бзий пщтырхэми, дунейр 
щымщ: зэхэпхыркъым удзхэм я щэнауэ 
макъи къуалэбзухэм я уэрэди. Хьэуари 
апхуэдизу пщтыр хъуащи, зы мафIэ хъуаскIэ 
закъуэм лыгъейуэ къызэщIигъэлыдэну 
пфIощI. Абы зигъэхъеижыфыркъым икIи, 
сэнтхыщхьэм дэжейуэ, хъупIэхэмкIэ 
щIэпхъуэу салъкъын щIыIэр къихьыным и 
пIэкIэ, ерагъкIэ дыму джабэ нэкIум кIэрытщ.

Ауэ хьэуа зэщIэплъам и закъуэкъым нэкIум 
щыдымыр. Сэнтх джабэм кIэрыукъуэдия 
хьэсэшхуэм хэтщ псэ зыIут гуэрхэри.

Джабэ нэкIум кIэрылъ бампIэгъуэр 
хуэмышэчыжу зиIэтауэ, сэнтхыщхьэм 
ищхьэжкIэ лъагэу щыхуарзэ къашыргъэ 
закъуэм ахэр къилъагъу хъунщ, сэху 
мывэ хужьым къыхаIущIыкIыу лъэбакъуэ 
тIощIырыпщI я зэхуакуурэ щIым хатIа 
сын псэншэхэу. Армырамэ, сыт абыхэм 
хуабаем зыщIрагъэтхьэлэр, сыт банэ Iувым 
и жьауэхэм зыщIыщIамыгъапщкIуэр, 
япэмыжыжьащэу щышкIурэ псынэхэмкIэ 
зыщIамыгъэщIыIэтыIэр ,  псыхъуэм 
дыхьэу зи Iуфэхэр цIыхуншэ Балъкъыжь 
зыщIыхамыдзэр?!

Х ь э у э .  П с э  з ы хэм ы т  м ы в э к ъ ы м 
къашыргъэм илъагъухэр. ПщIэнтIэпсыр 
иралъэщIэкIыну хущIэмыхьэу лажьэ 
цIыхубзхэщ ахэр. Сыным хуэдэу я пIэм 
идиихьауэ ахэр къашыргъэм къыфIэщIми, 
цIыхубзхэр зы дакъикъи щыткъым – ахэр 
япэкIэ кIуатэ зэпытщ. Пэжщ, зэпыу ямыIэу 
кIуэ пэтми, абыхэм якIуфыр бжьизщ, 
сыту жыпIэмэ, япэрауэ, зыпэрыт хьэсэр 
дэгъэзеигъуэ задэу нэкIум кIэрылъщ, 
етIуанэрауэ, лъэкIэным фIэкIа къэмыса 
нартыху цIыкIухэр удз лъэнтхъуий 
Iувхэм зэщIащтащ. ЦIыхубзхэм ящыщ 
дэтхэнэми илъагъур езым и пащхьэм 
къилъ щIы Iэгуфэрщ, и гур зэтар а щIы 
Iэгуфэм тет нартыху сатыр кIыхьхэр 
удз Iувым къахигъэкъэбзыкIынырщ, и 
къарур  зыхуэунэтIар  и  гъунэгъуу 
лажьэхэм къазэрыкIэрымыхунырщ. 
Зыри хущIыхьэркъым и щхьэр къиIэту 
з и п л ъ ы х ь ы н у,  к ъ э у в ы I э у  б э у э н у, 
пщIэнтIэпсыр ирилъэщIэкIыну, уеблэмэ 
дзагуэ хъуа хьэмфIанэр илъыну.

Абыхэм зыхащIэжыркъым я щхьэ куцIыр 
дыгъэм къызэригъэвари, зэхахыжыркъым 
псынщIащэу къеуэ  ягухэм я  макъ 
хьэлъэхэри. «Жьыхь-жьыхь» - мэзу удз 
лъэхъц Iувхэм езауэ хьэмфIанэдзэхэр, 
«ПсынщIэу, псынщIэу, псынщIэу» - щоIу 
цIыхубзхэм я щхьэ къызэщIэплъахэм 
абыхэм къаруи псэи къахэзымынэжа 
псалъэр. Дэтхэнэми и къалэнщ нышэдибэ 
учётчикым къыхупича Iыхьэр ипщIэну. 
Абыхэм псоми мы хьэсэр нобэ пщIэн яухын 
хуейщ. Армырауэ хъунукъым. Аращ унафэр. 
Колхозым лэжьыгъэр нобэ дыгъапIэм 
щызэфIигъэкIын хуейщ, пщэдей нэгъуэщI 
щIыпIэ щыщIидзэн папщIэ…

Зэрошх хьэмфIанэхэмрэ удз лъэхъц 
Iувхэмрэ. Удзыр нэхъ кIащхъэ щыхъуа 
щIыпIэхэм деж гъущIыр мывэ кIэщхъым 
щодзэпкъауэ. Псэ яхэту пщIэжынкъым 
фIанэ зыIыгъ Iэхэм. Езы цIыхубзхэри, 
з ы г у э р ы м  щ I и I уа н т I э у  и у т I ы п щ а 
автоматхэм хуэдэщи, зы щытыкIэм 
тету мэщэнауэ, я Iэблэ дияхэри Iэгуфэр 
щIэзытхъунщIыкIа фIанэри зы хъужауэ 
къыпфIагъэщIу… Ауэ ар къыпфIэщI 
къудейщ. Гъуэгу кIыхь зэпачыну щIэпхъуа 
спортсмен гупым ящыщу нэхъ бэшэчыр, 
нэхъ ерыщыр белджылы къыщыхъур 
абыхэм зыкъом яжа нэужьу зэрыщытым 
ещхьу, цIыхубзхэм щыщ гуэрхэри япэ йощ, 
зыгуэрхэри иужь къонэ, ауэ зыкъомыр 
иджыри зэдокIуэ зэрыщхьэщымыгъэкIыу. 

Ахэр нэбгъузкIэ зэхуоплъэкI, зодэIуэкI, ауэ 
я щхьэр къызэрамыIэтщ…

Япэ ищахэм ящхьэпрыкIыжащ цIыхубз 
гуэр. Ар псынщIэу, IэкIуэлъакIуэу мэлажьэ. 
Абы и Iэпкълъэпкъ шэщIар дахэщ, зэкIужщ, 
и ныбжькIэ зэрыщIалэри, къарукIэ адрейхэм 
зэрефIэкIри къыбжиIэу. Ауэ ар щIэпIащIэр 
псом япэуи хьэсэкIэм нэсу IэнатIэщIэ 
кърихужьэну ара къудей хуэдэтэкъым.

Лъэбакъуэ тIощI хуэдизкIэ ящхьэщыкIа 
нэужь, къызэщIэувыIыкIри, абы и щхьэр 
къиIэтащ икIи хьэсэпэмкIэ зигъэзащ. 
Iэдакъэжьауэ ищIри, жыжьэу плъэуэ уващ. 
Дакъикъэ ныкъуэ хуэдизкIэ апхуэдэу 
щытри, и гур нэхъ зэгъауэ фэ тету, лэжьэн 
щIидзэжащ.

Хьэсэм хэт псоми ящIэрт Гулэ (арат 
а цIыхубзым и цIэр) здэплъэр дэнэми, 
апхуэдизу щIэпIащIэр сытми. Зы километр 
хуэдизкIэ ахэр зыпэIэщIэ хъуа хьэсэпэм 
деж нысащIэ зыбжанэм я сабий быдзафэхэр 
къыщанат. Абыхэм ящыщт Гули.

Сабий быдзафэхэр жыгыжь гуэрым 
и лъабжьэм деж, хэти гущэм илъу, хэти 
мэкъу щабэ IэплIэм тращIыхьа пIэм хэлъу, 
щыжейрт. Абыхэм ябгъэдэст илъэсибгъу-
пщIы зи ныбжь Тазрэт щIалэ цIыкIур, 
Гулэ и пщыкъуэм и къуэр. Сабийхэм 
ящыщ гуэр къэушрэ гъын щIидзэмэ, 
щыхуэмыгъэудэIужым, Тазрэт цIыкIум 
гуахъуэм хъыдан хужь фIилъхьэу ар ину 
иIэту игъэщэнэуэн хуейт. А къалэным ар 
цIыхубзхэм апхуэдизу ирагъэсати, щIалэ 
цIыкIум абыхэм яжриIэфырт гъыр зейр 
дэтхэнэрами.

Ауэ куэдыIуэрэ зыми закъригъэщIатэкъым 
Тазрэт нобэ. Арат Гулэ зыгъэпIейтейр. «Ари 
сабийщ, куэдрэ Iурихын», - егупсысырт ар, 
нэхъ псынщIэу хьэсэкIэм нэсыну здекъум. 
Езы Гули нэхъ щIэхыурэ хьэсэм хэкIын хуей 
хъурт, абы и къуэ цIыкIур адрей сабийхэм 
нэхърэ нэхъ цIынэт, мазищ ирикъуа 
къудейти, сыхьэт къэс зэ лъыгъуэзэн хуейт.

Гулэ гукIэ къипщытащ и къуэр нетIэ быдз 
зэрыригъафэрэ блэкIа зэманыр сыт хуэдизми. 
ИкIи хуигъэфэщащ абы лъандэрэ сыхьэтитI 
хъуауэ. «ГъэщIэгъуэнщ, - егупсысырт ар. 
– Апхуэдиз дих хабзэтэкъым… Сабийр 
алъандэрэ къэмыушауэ ара?.. Хьэмэ 
Тазрэт жея мыгъуэу пIэрэ? Арамэ, къэуша 
сабийр гъыурэ зэгуэтхъынщ…» Гулэ, 
къэгузэвауэ, къызэщIэувыIыкIри, аргуэру 
хьэсэпэмкIэ плъащ, ауэ Тазрэт апхуэдэ 
къызэрыщымыщI хабзэр игу къэкIыжри, 
лэжьэн щIидзэжащ, зыхуэблэгъа хьэсэкIэм 
нэсмэ, нэхъ фIэтэмэму. АрщхьэкIэ абы и 
Iэпкълъэпкъыр игъэдийрт и гум къилъэда 
гузэвэгъуэм, зыхищIэрт быдзышэр из 
зэрыхъуа и бгъитIыр нэхъри къызэрыпщыр. 
ЗыщIэувыIыкIри, аргуэру абы хьэсэкIэмкIэ 
зигъэзащ, мыдымыж хьэуам пхыплъу, 
пхыдэIукIыу… ПщIэн щIидзэжауэ, абы 
зыхищIащ иджыпсту щыдэIуам щыгъуэ 
макъ гуэр зэхиха хуэдэу. Аргуэру лэжьэн 
щигъэтри зэщIэдэIукIащ… Пэж дыдэу, абы 
зэхихырт макъ псыгъуэ гуэр. ЯпэщIыкIэ 
Гулэ ар къыфIэщIащ къэдзыгъуэ е дамэ 
зытет нэгъуэщI псэущхьэ цIыкIу гуэрым 
и макъыу. Ауэ хъуреягъым лъати дыми 
щыIэтэкъым, макъри аддэ джабэр нэхъ задэ 
щыхъумкIэт къыздиIукIыр. Гулэ макъыр 
къыхуэблагъэрт икIи тIэкIу дэкIри, абы 
хуиту къызэхихащ фий макъ псыгъуэ гуэр… 
«Моддэ жыжьэу щыхъуакIуэ мэл гуартэм 
пэрыт щIалэр, гупыж ищIауэ, къытхуэкIуэу 
арагъэнщ», - жиIащ цIыхубзым игукIэ, 
а мэлыхъуэр къыздилъагъункIэ хъуну 
лъэныкъуэмкIэ плъэурэ. АрщхьэкIэ фий 
макъыр асыхьэтым бзэхыжащ – къыздикIари 
мыгурыIуэгъуэу къыкъуэуа жьы мащIэм ар 
лъэныкъуэкIэ ирихьэкIат.

«Сынэблэгъэпащ хьэсэкIэм, сухынщи, 
ху и ту  с а б и й м  с ы к I эл ъ ы п л ъ ы н щ и , 
нэхъыфIщ», - апхуэдэу жиIэри, Гулэ лэжьэн 
щIидзэжащ…

Дакъикъэ зытхух дэкIауэ, аргуэру абы 
и гум къыхэуащ нетIрей гузэвэгъуэр икIи 
аргуэру зэщIэдэIукIащ. Абы къызэхихащ 
нетIрей фий макъыр. Ауэ цIыхубзым ар 
иджы щызэхихыр и гупэмкIэтэкъым, атIэ и 
щIыбагъымкIэт. Гулэ псынщIэу хьэсэкIэмкIэ 
зигъазэри, фий макъым и гъуэгум гу 
гъуазэкIэ ирижащ. Абы фийр хэтми, 
сытми илъагъуртэкъым, ауэ къыгурыIуащ, 
зауэлIым иутIыпща шабзэм ещхьу, ар ерууэ 
икIи псынщIэу хьэсэкIэм зэрыхуэблагъэр…

«Блэ!» - щыблэшэм хуэдэу къытехуащ 
абы и щхьэм а псалъэ кIэщIыр икIи и нэр 
щигъэункIыфIыкIащ. «Блэ! Ар сабийхэм 
яхуокIуэ! Хьэхьей, сабийхэр къевгъэл!» - 
и макъ къызэрихькIэ кIиящ ар. Ауэ зыми 
зэхихатэкъым абы и Iущащэ макъыр… Зы 
къару ин гуэрым цIыхубзыр ирихужьащ 
икIи кIуэ пэтми пэIэщIэ хъу фий макъым 
кIэлърихьэжьащ. Ар жэрт, Iэ лъэныкъуэмкIэ 
хьэмфIанэр иIыгъыу, адрейр, епхъуэу блэр 
къигъэувыIэн и гугъэ хуэдэу, ишияуэ. Абы 
и занщIэр и гъуэгут, зыкIэлъыжэ макъ 
псыгъуэ шынагъуэм ещхьу, къуэбэкъум 
къызэтемыувыIэу елъэрт,  чыцэхэм, 
сафыщIынщ жиIэу, къапижыхьыртэкъым. 
ТIэкIу-тIэкIуурэ бзыгъэ хъужа и акъылымкIэ 
абы къыхихырт нэхъ кIэщI хуэхъуну гъуэгур, 
зэпилъытырт блэм и псынщIагъымрэ езыр 
зэрыжэмрэ.

Хьэсэм хэт псори, я лэжьэныр зэпагъэуауэ, 
кIэлъыплъырт щхьэрыхьу егъэзыхыгъуэм 
ежэх Гулэм. Ауэ абыхэм ящыщ зыгуэрми 
гу лъитэртэкъым ар зыхэт гузэвэгъуэ 
иным, зыми игу къэкIыртэкъым хьэсэпэм 
къыщагъэна сабийхэм шынагъуэ ин 
яхуэкIуэу. «Сыту къаруушхуэ игъэхъейрэ, 
зи насып. ХьэсэкIэм псом япэ нэсащ, итIани 
ар зэрыжэфым еплъ. Аращ, ущIалэмэ», - 
жаIэрт нэхъыжьхэм. «Аращ, укIэмсомолым. 
Звеноводу зыхригъэхын папщIэ, имыщIэн 
щыIэкъым абы», - жаIэрт фыгъуэнэдхэм. 
Ауэ языныкъуэхэми зыгуэр къызэрыхъуам 
тIэкIу-тIэкIуурэ гу лъатэрт…

Гулэ фий макъым кIуэ пэтми нэхъ 
гъунэгъу хуэхъурт, ауэ фий макъри нэхъ 
псынщIэжу хуэблагъэрт мамыру хьэсэбгъум 
деж щыт жыгыжь закъуэм. ЦIыхубзым 
къилъэгъуащ и щхьэр Iэтауэ удз Iувым 
кIуэцIрыж блэр. Шэч хэлъыжтэкъым 
абы и щхъухьпсыхь бзаджэр сабийхэм 
зэрахуихьым, и губжь Iэлыр абыхэм 
ятрикъутэну зэримурадым. Алъандэрэ 
щыта адрей цIыхубзхэми къалъэгъуащ 
хьэсэкур зэпызыупщI гъуэгум, шабзэм 
хуэдэу, зэпрылъэта блэ зэрамыщIэжыр икIи 
хэт кIийуэ къыщIэпхъуащ, хэти зэщIэдияуэ 
и пIэм ижыхьащ.

Жэрыжэм зэрытету Гулэ, кIэщIу иIуантIэри, 
зыхуэблэгъа къуэ зэв куум зыдидзащ - 
арыншауэ къыпэбжыхьыфынутэкъым блэм. 
Ар лъэпэрапэри джэлащ, къандзэгум фIэнэу 
IэщIитхъа фIанэр къищтэжыну хунэмысу, 
къыщылъэтыжри щIэпхъуэжащ.

ПсынщIэу къуэкIий цIыкIум адрей и 
нэкIу задэм дэжри, мамыру жей сабийхэр 
зыщIэлъ жыгыжьым и щIагъым щIэлъэдащ, 
япэ зэрынэсам гуфIэгъуэ ин къыхилъхьауэ, 
куэдыщэ Iей лъандэрэ зыпэплъа хьэщIэ 
гуапащэ гуэрым IэплIэ хуищIын хуэдэу и 
Iэхэр ишияуэ, блэ губжьам пэуващ…

I у эху р  з ы т е т ы р  к ъ ы з ы г у р ы I у э у 
къыщIэпхъуа цIыхубзхэр къыщысам Гулэ 
щхъухь гуащIэм игъэундэрэщхъуакIэт. 
Ауэ абы и IитIымкIи быдэу иукъуэдияуэ 
иIыгът итхьэла блэр. Блащхьэр зыIэщIэлъ 
Iэ ижьыр плъагъуурэ фIэбэгыкIырт. Ауэ 
щхъухьыр зыхыхьэ и Iэпкълъэпкъыр 
тIэкIу-тIэкIуурэ зэрыуфIыцIым, банэм 
зэхафыщIа и Iэхэм, и лъакъуэхэм лъыр 
къызэрежэхым, езыр лIэнкъэнэн щытыкIэм 
зэритым щхьэкIэ къэмынэу, дахащэт ар 
- апхуэдэ дакъикъэ гузэвэгъуэм IэфIу 
жейуэ а жыгыжьым и щIагъым щIэлъа 
сэрэ адрей си ныбжьэгъуитхумрэ шэпэIудз 
зыкъытхуэзыщIа си анэр.

…Абы лъандэрэ илъэс щэщIрэ тхурэ дэкIа 
пэтми, сэ ди анэм къысхуиIуэтэжакъым 
а хъыбарыр, зэгуэр блэ къеуауэ щытауэ 
зэрыжиIар мыхъумэ. Ар сэ газет гуэрым 
тету архивым къыщызгъуэтащ иджыблагъэ, 
Мысостышхуэ Былэ щIыгъуу колхозхэр 
къэзыIэта ди цIыхубз пашэхэм ятеухуа 
тхыгъэхэм сыздэлъыхъуэм.

Къамбий Зуфар.
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Кёчгюнчюлюк кюйлери

Сюйдюмхан

АТАМЫ ОСИЯТЫ
Журтубузгъа термиле,
Дуниядан кетеме;
Жетмеген муратымы
Ахыратха элтеме.

Кийиклеге чыгъыучем
Эл-Журтуну башына,
Атымы сиз жазыгъыз
Аны состар ташына.

* * *
Советлеге базынып,
Къуллукъ этдим, арымай –
Сибирьледе ёлеме,
Жюрегим чырт жарымай.

* * *
Эл-Журтуна къайтмай,
Мында ёлген мен болсам –
Къатларына къоярла
Жожу бла Забитхан.

Чанчыучуду, сынсысам,
Мени жюрек тамырым:
Тюзледе къаллыкъ болур
Тюзлюк кёрмез къабырым.

Ахлуланы къатында
Терен къабыр къазарсыз:
«Бу да бир къызыды», - деп,
Сын ташымда жазарсыз.

* * *
Къабырынгы сибирьледе къоюп,
Къайтып элимде жашайма;
Сен кетгенлм, жанымдан тоюп,
Эски китапха ушайма.

* * *
Къыш бла тенг кетген эдик…
Жанкъоз чакъгъан мартда.
Жанкъозла жокъладыла,
Къайтырламы деп артха.

* * *
Сабийле, къартла, къатынла –
Къалгъан эдик би зюйде…
Жашларыбыз – къазауатда,
Къалгъаныбыз – Сибирьде.

* * *
Айтайым сизге, сарнай-бурула,
Чексиз-къыйырсыз кюйюмде:
Къууртла, губула жашай болурла
Атам ишлеген юйюмде.

* * *
 «Оу» да дедиле, «шау» да дедиле
Сегизинчи мартда къатынла,
Сабийлерине жанлары кете:
«Къыяма» - дедиле атына.

* * *
Атам айтыучу эди:
Элге-журтха къайтырсыз,

Мен мында термилгенни
Ташха-таугъа айтырсыз.

* * *
Терлеп-титиреп атам уянды,
Тюшюнде кёрюп Тютюню.
Тансыкъдан ичи алай жанады
Тышына чыкъмай тютюню.

* * *
Юйлерибиз къалдыла ачылып,
Ёмюрлюк ырысхыбыз чачылып.

* * *
Кимге сакъладыкъ сюйген

къыралыбызны?
Кимге къойдукъ юйюбюзню,

малыбызны?
Ата журтубузну, туугъан жерибизни?
Жол узуну термилип ёлгенибизни?

* * *
Сибирьде кечиндик, жетди да палах,
Ачдан-сууукдан къырыла-къуруша.
Тойлада тепсеп хорлаучу Абдуллах
Бутун къоюп келди урушда.

* * *
Бизни таулагъа ушатып къарайма
Алма-Ата тауну башына, 
Къайтып барсам, олтуруп, жилярма
Туугъан элими ташына.

Басма

Биринчи
чеченли суратчы

Кёп болмай Грозный шахарда басмадан чыкъгъан 
«Академик живописи Пётр Захаров – Чеченец. 

Библиографический указатель» деген китап Къабарты-
Малкъарны Миллет библиотекасына саугъагъа 

берилгенди. Аны Моххамед–Эмин Саид-Эминович 
Ибриев жарашдыргъанды.

Пётр Захарович Захаров-Чеченец, Патчахны кезиуюндеги 
Суратлау академияны академиги – халкъыны бек айтхылыкъ 
келечилеринден бири эм биринчи профессионал чеченли 
суратчы болгъанды.

Дади-Юртда туугъан сабийни патчах аскерчиле туугъан 
жеринден урлап алып кетген эдиле. Ата журтдан узакъда 
ёсе, ол искусствону кючю бла аты ёмюрлеге сакъланырча 
этгенди. Белгили оруслу суратчы Карл Брюллов аны ке-
синден сора экинчи портретчиге санагъанды. Ол жаланда 
28 жыл жашагъан эсе да, аны къолундан чыкъгъан суратла 
бюгюнлюкде къыралыбызны белгили музейлеринде тагъ-
ылыпдыла. 

Башда сагъынылгъан китаб а аны юсюнден жарашдыр-
гъан биринчи библиографиялы басмады. Анга китапла, 
брошюрала, тюрлю-тюрлю жыллада чыкъгъан журналлада 
бла газетледе публикацияла киргендиле. Аны жарашдыр-
гъан Моххамед-Эмин Ибриев атасы Саид-Эмин башлагъан 
жумушну ахырына жетдирип, аны хурметине жоралап 
басмалагъанды.

Саид-Эмин Ибриев Пётр Захаров – Чеченецни жашау эм 
чыгъармачылыкъ жолун тинтиуюн 1957 жылда кёчгюнчю-
люкден къайтып ЦК КПСС-ни ВПШ-на окъургъа кирген 
жылында башлагъан эди. «Биз битеу да 56 адам бола эдик: 
чеченлиле, ингушлула, къарачайлыла, малкъарлыла, къал-
мукълула. Мен Кавказны тарыхы бла шагъырейлениуню бек 
жаратхан эдим. Бютюнда Ата журтуму юсюнден толуракъ 
билирге кюреше эдим. Ленин атлы ара китапханада аслам за-
ман ётдюргенме.Анда чечен тилде жазылгъан бек кёп китап 
болгъанды. Ол санда революциягъа дери басмаланнганладан 
кёп сейир затла. Дагъыда Ара Аскер-Тарых архивде бла 
Эски Актланы Ара къырал архивинде да ишлерге тюшгенди. 
Ненча сейир зат тапханымы айтып бошаргъа къыйынды. Нек 
дегенде Совет Союзну заманында кёп зат басмаланмагъан-
ды. Сёз ючюн, генерал Пётр Ермоловну экиге айланнган 
къарындашы Алексей Петровични архивинде аскерчи За-
хар Дади-Юртда урушну кезиуюнде къутхаргъан чеченли 
жашчыкъны къагъытлары сакъланып эдиле. Аскерчи аны 
Алексей Ермоловну юйюрюнде къойгъанды. Захаров деген 
тукъумну уа анга ол аскерчини сыйлай бергендиле»,-деп 
жазгъанды Саид-Эмин Ибриев.

1958 жылда ол биринчи кере ёз тилинде «Ленин некъ» 
деген газетде суратчы жерлешини юсюнден хапарлагъанды. 
1961 жылда белгили жолоучу эм жазыучу Д. Трунов кесини 
«Ущелья сокровищ» деген китабында былай жазгъанды: 
«Саид-Эмин кесини хапарын былай башлагъанды: Генерал 
Ермоловну отряды Дади-Юртну къуршоулайды. Юйлени 
бирини къатында уа алыкъын жюрюмеген ёксюз сабийчикни 
солдатладан бири кёрюп, кесине алады. Сора билемисиз ол 
артда ким болгъанын? Академик! Хау, хау, суратлау искус-
стволаны академиги!» Ол кезиуде мен ол хапарны ётюрюкге 
санагъан эдим. Артда Захаровну суратлары бла китапчыкъ 
тюшгенинде къолума, Саид-Эминни хапары керти болгъа-
нына тюшюннгенме».

Саид-Эмин Ибриев тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлеп 
келгенликге, халкъыны тарыхы бла энчи кюрешгенди. Ол 
сюймеклиг а жашы Моххамед-Эминнге да кёчгенди. Атасы 
башлагъан ишни ахырына жетдирип, басмадан чыгъаргъаны 
уа жаланда махтаугъа тийишлиди. 

Геккиланы Хожуну къызы Эркенланы Сюйдюм Бахсан 
ауузунда Эл-Журту элде туугъанды. Ол бешинчи классха 
дери Гюрхожанда школгъа жюрюп окъугъанды. Аны та-
ныгъанла айтханнга кёре, дерслерин терк окъуна этип, 
дефтеринде суратла ишлеп, алагъа хапарчыкъла эмда на-
змучукъла къурай туруучусун устаз артыкъ бек жаратмай, 
анга къошакъ дерс бере болгъанды. Алай Сюйдюм аны да 
къонгуроу къагъылгъынчы тындыргъанды.
Ай, не медет, не асыу – уруш башланады. Жангыз таулу 

къызчыкъны угъай, битеу халкъны мамыр жашауу тау-

усулады. Аны оту ёчюлгюнчю, таулу миллетге андан да 
кюйсюз кёчгюнчюлюк деген къыяма айланады. Он тёрт 
жыл толмагъан сабий къызчыкъ ол жаханимни шыхырына 
тюшеди. Алай хорлатыб а къоймайды, толу юй да болады.
Сюйдюм, къолуна къалам тюшсе, кёлюне келгенни 

жаза-жаза тургъанды, алай аланы, ийменсинип, адамгъа 
кёргюзтюрге базынмагъанды. Магъаналары барды деп да 
хазна ийнанмагъанды.
Алайды да, бармыды алада магъана, огъесе жокъмуда – 

окъуп кёрейик!

Сталин берген «саугъа»
Къазахстанны сары къуму –
Иссилиги аякъ кюйдюрген,

Туугъан журтну бузлу ташы –
Термилиде кесин сюйдюрген!

Уянланы Оюс.
Кёчгюнчюлюкню сынагъан кюнюбюз-

де манга юч жыл бола эди. Алас-булас 
эсгереме жерибизде не зат болгъанын.

Атам къазауатха Кичибалыкъдан 
кетеди. Юйде биз бешеулен къалдыкъ: 
анабыз – Назий, Анамы анасы – 90-жыл-
лыкъ Осом, къарындашым – Муккан, 
эгечим – Мария (анга ол заманда жыл 
бла жарым бола эд жарашдыкъ. Юйню 
ортасында уллу от эте эдиккки). Биз да 
алай аманны кебинден жашау эте тур-
гъанлай, халкъыбызгъа бютюнда уллу 
къыйынлыкъ жетди – 1944 жылда, 8 
мартда туугъан жерибизден кёчюрдюле. 
Ол кюн таулу элледе болгъан жиляуну 
Аллах бир жаннга да сынатмасын.

Кетип баргъанда, Кязимни осуятын 
(биз аны бла бирге бир элден кёчген-
биз): «Сабийлеге сакъ болугъуз, не 
берселе да – ашатыгъыз!» – дегенин бир 
да унутмайма.

Бизни келтирип. Къазахстаннга атдыла. 
Къаратал район, «Достижение» колхоз. 
Юч юйюр бола эдик: таулула, чеченлиле, 
бир юйюр да – къырым татарлыла. Ба-
рыбызны да эл къыйырында бир баракга 
тёкдюле. Юч юйюр да баракны юч мюй-
юшюнде жарашдыкъ. Юйню ортасында 
уллу от эте эдик (отунла келтирселе). 
Къыш сууугъу жетди. Кюнчыгъыш Къа-
захстанда жашагъанлыгъыбызгъа къыш 
сууугъу бек къаты тута эди.

Юч кюн озду бизге отун келти-
рилмегенли. Худургъа деп берген ун 
паёкну да мычытдыла. Колхоз бек уллу 
эди, анда жашагъанла уа –барысы да 
корейлиле. Аллах билсин ала ары не 

заманда эм къайдан келгенлерин. Бек 
сейири уа – ала кёчгюнчюлеге бир зат 
бла болушмайдыла, бизге тийиширге 
сюймей эдиле, къоркъгъанмы эте эдиле, 
билмейме. Бир кече мени ыннам – Осом, 
сора татарлы къарт къатын дунияларын 
алышадыла.

Ыннама быхыны бичакъ бла къырып, 
ашатып да кёре эдим, алай андан не 
хайыр, къарт адамны ичине гыржын 
бурху бармаса. Кече аланы юслерине 
табылгъан жылы затланы жаба эдик, 
алай ала члыкъны кётюралмагъан эдиле. 
Къыш сууугъу къатыдан-къаты бола 
бара эди. Юсюбюзню къырпакъ басып, 
кечеден тангнга алай чыгъабыз. Барак-
да абадан эр кишиле ючеулен эдиле: 
чеченли Дада, ( тукъумларын къайдан 
биляллыкъ эдим мен – сабий). Ол къа-
зауатдан бир буту кетип къайтхан эди. 
Экинчиси да чеченли – Рашид, ёсюмю 
эки метр болгъан мазаллы пелиуан! 
Ючюнчюсю уа – татарлы, субай санлы 
ариу жаш – Миналий. Август айны 
къызыу кюнлеринде жууунама деп, 
терен илипиннге батханымда, Миналий, 
суудан чыгъарып, жанымы ёлюмден 
сакълагъан эди…

Къышны сууукълугъу, ачлыкъ бизни 
бек онгсуз этедиле. Дада, Рашид, Мина-
лий ашны-сууну къайгъысын этип баш-
лайдыла. Бир кече къайры эсе да барып, 
бир къауум сагъатдан, баракны аллына 
бир къысыр, семиз ийнекни сюрюп 
келедиле. Урлапмы, сатыпмы алдыла, 
аны билмейме. Ай жарыкъда ийнекни 
сойдула. Биз, сабийле, тёгерекгечаба, 
къууанч тыпырлы болдукъ. От этерге 
уа отун жокъ! Баракны бужугъуна да 
бир къарадыла таматала, алай тийселе, 
баракны топуракъ башы бизни баса-
рыкъды. Ол къоркъууну этип, Рашид 

базыкъ аркъанны алып, узакъ болмагъан 
чырпылы къолгъа атланды. Бир заманда 
ол мазаллы ада миги кесек отун алып 
кккелди. Баракны ортасында уллу от 
жакъдыла. Бизге этден чийли-бишли 
шишлик этип, тойдурдула. Эски-бю-
скюле юсюнде жукъларгъа жайылдыкъ.

Эрттенликде къазанда къалгъан 
бишген этден бир тояйыкъ деп, от жагъ-
аны тёгерегине жыйылсакъ, билмей 
тургъанлай бир «полуторка» машина 
баракны аллына келип тохтады. Аны 
юсюнден тёрт милиционер тюшдю. 
Абаданла, сабийле да суу къуйгъанча-
болдукеъ. Ала тёгерекге-башха къарап, 
Дадагъа, Рашидге, Миналийге маши-
нагъа миниги деп тохтадыла.

Рашид жагъалашыргъа милиционер-
леге кесин атды, алай Дада чечен тилде 
ижение»бир затла айтды да, тыйды. 
Ючюсюн да алдыла да кетдиле. Биз да 
оу-шау болдукъ. Ингир аласына ючюсю 
да къайтып келдиле. Аллах билсин, не 
айтып къутулгъан болур эдиле. Ийнекни 
урларгъа уа башчылыкъны Рашид этге-
нин аны къарда уллу аякъ ызларындан 
билгендиле.

Аллай ишден сора бизге отун да, дык-
кы поёк унну да хар кюнден келтирип 
турдула…

1947 жылда Тельман атлы колхоздан 
бизге – «Достижение» атлы колхоозгъа 
Шауаланы Азнор келди. Жаннетли 
болсун, жюз бла беш жылжашап, Къара 
Суу элде ауушханды. Ол анамы эгечи – 
Кесарыуну эри эди. Келди да, мюлкню 
къой къошларындан бирине тамата бо-
луп, тёлю, жюн алыуда аллына кишини 
да ётдюрмей тебиреди. Бизни да аякъ 
юсюбюзге ол салды.

Ма алайдыла мени сабий жылларымы 
аякъ ызлары, - Сталин берген «саугъа».
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ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 15 марта

И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 17 13 2 2 37-13 41
2. КУБАНЬ 17 13 1 3 45-16 40
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 17 12 2 3 26-9 38
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 17 9 7 1 34-10 34
5. СКА 17 10 1 6 39-18 31
6. АНЖИ 17 8 6 3 27-17 30
7. СПАРТАК Нч 17 7 6 4 26-18 27
8. ДИНАМО Ст 16 7 2 7 24-21 23
9. ФОРТЕ 17 5 6 6 24-17 21
10. МАХАЧКАЛА 17 5 5 7 19-25 20
11. МАШУК-КМВ 16 5 4 7 21-26 19
12. КРАСНОДАР-3 17 5 2 10 23-36 17
13. БИОЛОГ 17 4 3 10 27-37 15
14. ДРУЖБА 17 4 3 10 17-39 15
15. ИНТЕР 16 3 3 10 14-43 12
16. ЕССЕНТУКИ 16 3 2 11 18-41 11
17. ТУАПСЕ 16 1 1 14 19-54 4

Вольная борьба
Три спортсмена из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на проходившем в 
Улан-Удэ чемпионате России по вольной 
борьбе.

В весовой категории до 79 кг чемпионом 
страны неожиданно для многих стал Малик 
Шаваев. Спортсмен, которого тренирует 
Арсен Закуев, в финале выиграл у Ахмеда 
Усманова из Дагестана. Отметим, что борец 
из Кабардино-Балкарии выиграл чемпионат 
России впервые за пять лет. Последний раз 
чемпионами становились Аниуар Гедуев и 
Анзор Уришев в 2016 году.

Уришев имел возможность повторить 
успех пятилетней давности. В весовой ка-
тегории до 92 кг один из самых опытных 
борцов из КБР дошел до финала, где должен 
был померяться силами с Магомедом Кур-
бановым из Дагестана. Однако на решаю-
щий поединок Анзор не вышел, так как был 
снят со схватки врачом из-за травмы колена. 
В итоге Уришев стал обладателем серебра, а 
Курбанову досталось золото. Эта медаль для 
Уришева стала 14-й подряд, завоеванной на 
чемпионатах России.

Бронзовую награду в этом же весе заво-
евал Азамат Закуев.

Отметим также, что лучшим судьей чем-
пионата признан Инал Хаников из Кабар-
дино-Балкарии.

* * *  
В Нальчике прошли соревнования
по вольной борьбе среди юношей
2008-2009 годов рождения, посвященные 
Международному женскому дню. 

Победителями турнира стали Алихан 
Шибзухов (до 30 кг), Алан Мурзаканов 
(до 32 кг), Дамир Аскеров (до 34 кг), Идар 
Бетуганов (до 36 кг), Салман Шадов (до 
38 кг), Амирхан Шагабахов (до 40 кг), 
Кантемир Тхазаплижев (до 42 кг), Дамир 
Хакулов (до 45 кг), Инал Туков (до 48 кг), 
Олег Туков (до 51 кг), Идар Жигунов (до 
55 кг), Ратмир Мамхегов (до 60 кг) и Расим 
Тленкопачев (до 65 кг).

Греко-римская 

борьба
В Хабаровске прошло первенство России 
по греко-римской борьбе среди юниоров  

до 21 года.
В весовой категории до 130 кг серебряную 

медаль завоевал Аскер Губжоков. В фи-
нальной схватке наш борец уступил хозяину 
ковра – Армену Чолокяну из Хабаровского 
края. Еще одно серебро в активе Кантемира 
Шамурзаева, выступавшего в весе до 77 кг.

В категории до 55 кг бронзу выиграл Али-
хан Асланов, а Аслан Мамедов добился 
такого же успеха в весе до 63 кг.

* * * 
В Нальчике на базе спортшколы 
«Эльбрус» в канун праздника 8 марта 
прошли соревнования по греко-римской 
борьбе.

Лучшими на турнире стали Расул Соттаев 
(до 23 кг), Кантемир Бароков (до 26 кг), 
Сулейман Кулиев (до 29 кг), Алан Хуболов 

(до 32 кг), Сулейман Бабочиев (до 35 кг), 
Вячеслав Восконян (до 38 кг), Маирбек 
Джабоев (до 42 кг), Беслан Жилкибаев (до 
45 кг), Ислам Каширгов (до 52 кг), Астемир 
Ныров (до 57 кг), Мухамед Коков (до 60 кг), 
Мачраил Гендугов (до 65 кг), Мухамед Го-
плачев (до 71 кг) и Адам Балов (до 80 кг).

Шахматы
12 сильнейших шахматисток 
республики приняли участие

в проходившем во Дворце шахмат 
«Каисса» в Нальчике турнире

среди женщин.
Первое место по его итогам заняла Люд-

мила Гасиева, набравшая шесть из семи 
возможных очков. Второй стала чемпионка 
республики прошлого года Анжела Зурман, 
а третье место у Даны Хаповой.

Баскетбол
Турнир по баскетболу среди девушек 
2006-2008 годов рождения прошел 
в нальчикском спорткомплексе 

«Кристалл».
Победителем соревнований стала команда 

девушек под руководством тренера Османа 
Тхакахова, второе место заняли воспи-
танницы тренера Виктора Хлыщиборщ, 
третьими стали баскетболистки, которых 
тренирует Татьяна Парамоненко.

Пауэрлифтинг
В Екатеринбурге прошли чемпионат и 
первенство России по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 
Чемпионом страны в дисциплине «жим 

штанги лежа» стал Ислам Гукетлов из Ка-
бардино-Балкарии, который выжал 207 кг 
и тем самым установил рекорд страны в 
весовой категории до 97 кг. Этот чемпион-
ский титул стал вторым для атлета из нашей 
республики.

Кроме того, обладателем бронзовой меда-
ли стал выступавший в весовой категории до 
72 кг Султан Куготов. Его результат – 155 кг.

Тренирует обоих спортсменов Мухамед 
Хафицев.

Бокс
На прошедшем во Владикавказе вечере 
профессионального бокса успешно 

дебютировал на профессиональном ринге 
Амин Кушхов из Кабардино-Балкарии.
Наш земляк в четырехраундовом поединке 

встретился с чемпионом СКФО Мовсаром 
Плиевым из Ингушетии и одержал победу 
единогласным решением судей.

Тренирует нашего боксера Залим Кере-
фов.

Волейбол
Волейболистки из Бабугента стали 

победителями проходившего
во Владикавказе Всероссийского турнира 
среди девушек не старше 12-13 лет.

Как сообщила пресс-служба администра-

ции Черекского района, в соревнованиях, 
помимо наших спортсменок, участвовали 
команды из Волгоградской и Ростовской 
областей, Москвы и хозяева турнира.

Девушки из Бабугента одержали шесть 
сухих побед над своими соперницами со 
счетом 3:0, а еще в одном поединке – с во-
лейболистками из Владикавказа – уступили 
лишь в одной партии, выиграв 3:1.

В составе команды-победительницы вы-
ступали Элина Туменова, Джамиля Бо-
зиева, Тамила Мокаева, Саида Мокаева, 
Камила Шомахова, Алина Батчаева и 
Камила Гузоева.

Тренирует девушек Арсен Макитов.
Тамила Мокаева стала лучшей подающей 

турнира, в одном из матчей она сделала 42 
результативные подачи. 

Тхэквондо
Более 450 участников из 41 региона 

страны собрало проходившее
в Краснодарском крае первенство России 

по тхэквондо (WTF) среди юниоров
и юниорок до 21 года.

Представители Кабардино-Балкарии заво-
евали на этом турнире две медали.

Милана Бекулова стала сильнейшей в 
весовой категории до 46 кг, в финале одолев 
неоднократную победительницу первенств 
страны и Европы Ларису Медведеву из 
Москвы.

А Идар Багов выиграл бронзу в весовой 
категории до 54 кг.

Тренирует чемпионку и бронзового при-
зера Амир Ахметов.

Настольный 

теннис
На Детском стадионе в Нальчике 
прошел турнир по настольному 

теннису, посвященный Международному 
женскому дню, в котором участвовали 
юноши и девушки 2009 года рождения и 

моложе. 
У девушек первое место заняла Залина 

Джаппуева, второе – Дениза Кодзоева, 
третьей стала Полина Жабоева.

В состязаниях юношей первенствовал 
Максим Сидоров, вторым призером стал 
Владимир Владимиров, третье место у 
Михаила Шувалова.

Футбол
По решению Федерации футбола 
Кабардино-Балкарии все матчи

12-го тура чемпионата республики в 
высшем дивизионе перенесены

на предстоящие выходные.
Решение, как говорится в сообщении 

Федерации, принято «в связи с погодными 
условиями и отсутствием на некоторых ста-
дионах специальной техники для расчистки 
полей от снега».

Отменены все матчи зимнего чемпиона-
та и зимнего первенства КБР, проведение 
которых было запланировано на стадионах 
«Солнечный город» в Нальчике и «Химик» 
в Нарткале.

Приемлемый 
результат
для выездного 
матча
«Легион-Динамо» (Махачкала) – 
«Спартак-Нальчик» 0:0.
«Легион-Динамо»: А. Магомедов, 
Мальсагов, Муслуев, Алибеков, Дубухов, 
Гамзатов, Эльдарушев (Кадиев, 72), 
Омаров, Удунян, Р. Магомедов (к)
(Панаев, 81), Саадуев (Абдуллаев, 75).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев, 
Шумахов, Кадыкоев, Ольмезов, Хачиров 
(Хутов, 73), Баксаноков (Жангуразов, 78), 
Оразаев, Паштов (к), Дохов, Гугуев
(Бацев, 82).
Наказания: Паштов, 24, Гамзатов, 79, 
Оразаев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 4 (1, 1 – 
перекладина) : 1 (0).
Угловые: 3:1.
Лучший игрок матча: Руслан Паштов 
(«Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Самсонов (Балашиха), А. Образко 
(Ставрополь), А. Туркин (Астрахань). 
13 марта. Махачкала. Стадион «Труд»
им. Е. Исинбаевой. Без зрителей. 0 градусов.

Второй раз подряд спартаковцам не везет 
с погодой, которая аккурат перед их матчами 
портится, и все заканчивается неслабыми 
снегопадами и необходимостью расчищать 
футбольный газон. Но, если в Нальчике 
перед игрой с «Дружбой» начало матча из-за 
этого было перенесено всего на 15 минут, то 
в Махачкале для приведения поля в порядок 
времени понадобилось намного больше. В 
итоге встреча началась позже на 2,5 часа, чем 
это было запланировано изначально.

За время зимних сборов соперники хорошо 
изучили друг друга, так как дважды встреча-
лись в контрольных матчах в Ессентуках. В 
первом победу одержали спартаковцы (2:1), 
а во втором, когда у нальчан на поле был не 
основной состав, выиграли «легионеры» (4:2).

Возможно, именно это вкупе с фактором не 
лучшего качества газона стало причиной не-
выразительного в целом матча. На поле было 
очень много борьбы, жестких, но не грубых 
единоборств (часть из них, кстати, арбитр не 
всегда фиксировал), желания победить, не-
плохих комбинаций, но при этом очень мало 
моментов. 

За всю игру команды общими усилиями 
создали лишь три ситуации, которые можно 
назвать опасными. В первом тайме у нальчан 
после розыгрыша углового Шумахов бил 
головой, но мяч разминулся с воротами. А 
после перерыва хозяева отметились хорошим 
дальним ударом, завершившимся угловым, а 
также ударом головой на последней минуте 
вышедшего на замену Кадиева, который по-
пал в перекладину ворот Антипова.

Соперники, как и в первом круге, не смогли 
забить друг другу и разошлись миром, записав 
в свой актив по одному очку. Для «Легиона», 
который заявлял о своих притязаниях на выход 
в ФНЛ, это, наверное, не совсем хорошо, а для 
нальчан – вполне приемлемый в нынешних 
условиях вариант.

Результаты остальных матчей 18-го тура: 
«Краснодар-3» - «Черноморец» 0:2; «Кубань-
Холдинг» - «Биолог-Новокубанск» 3:2; «Фор-
те» - «Махачкала» 0:0; «Дружба» - «Динамо-
Ставрополь» 0:2; «Машук-КМВ» - «Кубань» 
1:2; СКА – «Анжи» 0:1. 

Матч «Туапсе» - «Интер» перенесен на 
17 марта.

В субботу, 20 марта «Спартак» на своем 
поле сыграет с «Краснодаром-3».

Дзюдо
В универсальном спортивном комплексе в Нальчике 
прошло первенство СКФО по дзюдо среди юношей

и девушек до 15 лет. 
В составе хозяев турнира золотые медали в своих весовых 

категориях завоевали Руслан Беров, Салим Абдулаев, Айда-
мир Деров, Дамир Бесланеев, Кантемир Арипшев, Илана 
Кодзокова, Карина Хуранова, Динара Хуштова и Милана 
Дзагалова.

Обладателем серебряной награды стал Тамерлан Кужев.
Третьи места заняли Амир Карданов, Даяна Тлепшева и 

Фарида Гедуева.
Все они получили право выступить в финальной части 

первенства России, которое пройдет в конце мая во Влади-
мирской области.

По итогам соревнований сборная Кабардино-Балкарии за-
няла первое общекомандное место.

Победителей и призеров подготовили тренеры Беслан и 
Залим Дзуевы, Залим Гаданов, Эдуард Купов, Дмитрий 
Иванов, Анзор Апхудов, Светлана Березгова и Таймураз 
Мирзов.
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«Молодой 
профсоюзный лидер»

Общероссийским профессиональным союзом работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации подведены итоги конкурса «Молодой 

профсоюзный лидер». Из-за пандемии отбор проходил 
дистанционно.

Мартовский букет

От слесаря до министра

Успей к «Большой 
перемене»

Привет! На связи Карина Карачихина. Сегодня я хочу поговорить о 
сообществе «Большая перемена КБР». Слышали о таком? Так вот, это 
классное движение пополняет свои ряды и теперь выходит на новый этап! 
Что за этап? Сейчас расскажу!

Только сперва немного предыстории. 10 декабря  2020 года появилось 
наше сообщество. На тот момент наша команда  (участники конкурса 
«Большая перемена») состояла из 20 активных ребят. Мы проводили класс-
ные часы в своих школах, рассказывали о преимуществах этого конкурса, 
старались привлечь школьников 6-10 классов к нашей командной работе.

Так вот. Сегодня «Большая перемена КБР» это уже 45 способных школь-
ников, которые готовы тренироваться и идти к своей цели! К нам присо-
единились и представители районных волонтерских корпусов.  

И сейчас, когда нас объединяет дружба, мы (то есть наша команда) по-
сещаем школы Нальчика и проводим образовательный этап «Кейсовый 
чемпионат». Мы хотим научить сверстников из разных школ региона 
решать не только задания образовательной программы, но и необычные, 
нестандартно мыслить. Команда «Большой перемены КБР» помогает ребя-
там побороть страх публичных выступлений и, безусловно,  подготовиться 
к новому сезону «Большой перемены», который стартует уже 26 марта. 
Кстати, успей зарегистрироваться!  

P.S.  Я знаю, что ты теперь думаешь о том, как же присоединиться к 
нам, чтобы попробовать свои силы в «Большой перемене». Еще не поздно, 
мы ждем тебя! 

Как определишься, подпишись на наши странички в соцсетях Instagram- 
@peremena_kbr, VK- Большая перемена/КБР (сообщество). До встречи!

Карина Карачихина, с. Прималкинское.

Работников профсоюза Чегем-
ского района на республиканском 
этапе конкурса представляла ве-
дущий специалист местной ад-
министрации г.п. Чегем Радима 

Кясова. По итогам отбора девушка 
заняла первое место в номинации 
«Информационное сопровождение 
деятельности профсоюза». Работу 
Кясовой направят на Всероссий-
ский этап конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер», который 
пройдет в Москве. «Я уверена в 
своих силах, считаю, что для само-
реализации молодым людям важны 
талант, труд и творческий подход к 
работе. Ведь именно от современ-
ной молодежи ждут новые креа-
тивные идеи и решения, свежий 
взгляд на решение существующих 
проблем и стоящих задач в раз-
личных областях экономики, соци-
альной сферы, реализацию новых 
общественных инициатив. Все это 
применимо и к развитию информа-
ционной и молодежной политики, 
формированию новых концепций 
в работе по этим направлениям»,- 
считает Радима Кясова. 

Свое 80-летие отметил видный государственный деятель региона 
Юрий Беднев. Его трудовой путь может послужить для каждого 
молодого специалиста примером трудолюбия, профессионализма
и добросовестности.

Юрий Федорович родился в Эли-
сте Калмыцкой АССР, в Нальчик 
семья переехала спустя четыре 
года. После окончания второй сред-
ней школы Беднев прошел курсы 
слесаря-монтажника и устроился в 
трест «Строймонтаж». После армии 
работал на Нальчикском гидроме-
таллургическом заводе. Через год 
перешел на комбинат «Искож», еще 
через год на Нальчикский электро-
вакуумный завод, где проработал 11 
лет и прошел путь от электрослесаря 
до начальника цеха. 

Он всегда старался выходить за 
рамки привычного, изучал передо-
вые методы, не боялся предлагать 
новое. Так, например, в цехе он 
первым внедрил бригадный метод 
оплаты по конечному результату, 
элементы автоматизированной си-
стемы управления производством, 
график запуска деталей.

Параллельно Юрий Федорович 
поступил на вечернее отделение 
КБГУ и в 1973 году окончил вуз 
по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты». Через четы-
ре года его пригласили на работу в 
Октябрьский райком КПСС, где от 
инструктора райкома он дошел до 

заведующего промышленно-транс-
портным отделом обкома партии, а 
затем и первого секретаря Октябрь-
ского райкома.

В 1991 году Юрий Федорович на-
значен заместителем председателя 
Госкомитета КБР по управлению 
государственным имуществом. 
С 1993 по 1997 год – депутат 
Парламента КБР первого созыва, 
сопредседатель Комитета по меж-
национальным отношениям и пред-
седатель Комиссии Совета Респу-
блики по вопросам собственности, 
экономики и предпринимательской 
деятельности. В этот непростой 
период Парламенту пришлось 
фактически с нуля формировать 
законодательную базу республики. 

Серьезное внимание Беднев уде-
лял контролю за реализацией про-
грамм социально-экономического 
развития республики, подготовке 
резерва руководящих кадров.

За активную законотворческую 
работу Беднев награжден Почетной 
грамотой КБР. Принимал участие 
в разработке проекта Конституции 
Кабардино-Балкарии.

В 1998 году Беднев становится 
министром государственного иму-
щества КБР и занимает этот пост 

до выхода на пенсию в 2001 году. 
В этот период министерством под 
руководством Беднева разработан 
проект, который затем принят 
Парламентом – Закон о народных 
предприятиях. 

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Юрий Федорович работал 
в Общественном Совете при Пар-
ламенте КБР, других обществен-
ных организациях. Он и сегодня 
остается человеком с активной 
гражданской позицией. Своим ста-
новлением, как подчеркивает сам, 
он обязан коллективам электрова-
куумного завода, Октябрьского рай-
кома, Мингосимущества, и, конечно, 
своей семье – в первую очередь маме 
и жене Людмиле, с которой они 
прожили вместе 51 год и воспитали 
двоих детей. Сейчас у Бедневых 
пять внуков и один правнук. 

Март традиционно считается месяцем 
прекрасной половины человечества. То ли
из-за прихода весны, то ли из-за Международного 
женского дня. То ли из-за того и другого. 
Согласитесь, невозможно представить любимый 
женщинами праздник без цветов. Даже если
кто-то в этот день по каким-то причинам и 
остался без букета, цветочное изобилие на улицах 
города, мужчины, женщины и дети с охапками 
цветов в руках – все это создает атмосферу
и поднимает настроение даже после 8 марта.

В марте цветочная торговля выходит далеко за преде-
лы Центрального рынка, где функционирует десятка 
полтора цветочных магазинов, и занимает как минимум 
квартал. Олеся, продавец одного из магазинчиков, 
рассказала корреспонденту «СМ», что, несмотря на, 
казалось бы, цветочное изобилие, о хорошем букете 
всегда стоит позаботиться заранее. Стратегически вер-
ным решением будет заказать цветочную композицию 
за 2-3 дня до планируемого события, поскольку в суете 
больше времени уходит и на доставку, и на оформление. 
И продавцу лучше работать не торопясь, чтобы ничего 
не перепутать. Имеет смысл заранее заказать цветы, 
если, к примеру, собираешься поздравить коллег по 
работе, и букет нужен не один.

«Величина букета определяется исключительно воз-
можностями покупателя. Но обычно меньше трех цве-
точков не дарит никто, можете поверить. Причем если 
в течение года охотнее всего покупают розы, то в марте 
людям хочется каких-то примет весны, и поэтому наи-
большая популярность у тюльпанов, нарциссов, фре-
зии, других весенних цветов», - объяснила продавец. 
Олеся рассказала, что часто покупатель сообщает, кому 
собирается преподнести букет, и цветы подбираются в 
зависимости от возраста и статуса дамы. Для женщи-
ны зрелого возраста это, как правило, хризантемы и 
альстремерии. Для дочерей, одноклассниц и подружек 
выбирают недорогие весенние цветы, формируя из них 
оригинальные букетики и создавая необычное оформ-
ление. А вот жене или любимой дарят то, что женщина 
любит больше всего. «Это тот случай, когда мужчина 
может проявить фантазию в полной мере и выразить 
свое отношение», - отметила продавец.

Она рассказала, что завернуть цветы в кусок цел-
лофана и перевязать ленточкой – это вчерашний день, 
а сейчас практически во всех цветочных магазинах 
Нальчика можно заказать красивое и необычное 
оформление букетов: «Мы стараемся работать про-
фессионально,  в курсе всех европейских тенденций, 
с удовольствием используем нестандартные приемы». 
Стоимость букета зависит не только и не столько от 
капризов продавца, сколько от условий поставщика и 
цены на транспортировку цветов.  Поскольку, как ока-
залось, привозят практически все, что есть в цветочных 

магазинах Нальчика. «Из местных цветов у нас бывают 
только розы – кстати, изумительно пахнут, – лилии и 
тюльпаны. Позже будут ирисы и фрезии.  Остальное 
нам привозят из других регионов и стран, и ближайшие 
поставщики – Ставропольский край и Карачаево-Чер-
кесия», - объяснила Олеся.

Букеты просят собирать разные – от трех цветочков 
до 101. Олеся говорит, что приобретение букета из 101 
тюльпана или розы – не такая уж и редкость. Такой жест 
женщина уж точно оценит, и мужчины это прекрасно 
понимают.  И стоить такой букет будет, соответственно, 
до 20 тысяч.

Рассказывая о забавных случаях в цветочно-букет-
ном бизнесе, Олеся заметила, что большая их часть 
связана с доставкой. Были на ее памяти случаи, когда 
дама отказывалась принять присланный букет. Дальше 
ситуация сложилась как в анекдоте, но Олеся оценила 
находчивость мужчины – он попросил доставить от-
вергнутые цветы по адресу другой женщины.

Таксист Залим Хежев вспоминает историю, когда 
скромно одетый мужчина средних лет вынес из ворот 
рынка три больших картонных коробки с огромным 
количеством тюльпанов. «Жене! Триста с лишним 
штук, из двух магазинов все забрал», - объяснил он. На 
вопрос, отчего не попросил красиво завернуть и офор-
мить лентами, мужчина ответил: «Сэкономить решил!».



Молодая жена говорит мужу: 
- Теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать 

играть в гольф. Сам посуди – если ты продашь клюшки, мы 
сможем позволить купить новую мебель. 

- Ты говоришь как моя бывшая жена. 
- Бывшая? Ты не говорил мне, что был до меня на ком-то 

женат! 
- Я не был. 

Астрологический
прогноз на 22-28 марта
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К Р О С С В О Р Д

Ответы на ключворд в №10

Венгерский кроссворд
- Как в европейских странах называлась должность при-

дворного служителя, в обязанности которого входили серви-
ровка стола монарха и заведывание всеми принадлежностями 
столового убранства? (11)

- Каждая из жительниц европейской столицы, расположив-
шейся на берегах реки Влтава (8)

- Как называют определенный образ мыслей, совокуп-
ность умственных навыков и духовных установок, при-
сущих отдельному человеку или общественной группе и 
народу? (12)

- Именно так на латинский манер называется враж-
дебное отношение к просвещению, науке и культурному 
прогрессу (12)

- Как французы назвали заграждения из винных бочек, за-
полненных землей? (9)

- Поиск выхода из ситуации или ответа на задачу одним 
словом (7)

- Комплект мебели для определенных помещений – спальни, 
кухни или гостиной (8)

- Лучшие представители какой-либо части общества на 
иностранный лад (5)

- Как называется наружная сторона твердого тела или 
массива жидкости? (11)

- Как называют музыканта, который играет на четырех-
струнной гитаре? (6)

- И медицинская, и гуманитарная, и братская (6)
- Как можно назвать того, кто кого-то притесняет? (8)
- И задолженность студента по учебным дисциплинам, и 

слежка, от которой можно отделаться (5)
- Хорошо «изучивший» кислые щи ученый (9)
- Как называется часть головы между лобной и затылочной 

областью? (4)
- Так финансисты называют выпуск в обращение бумажных 

денег или ценных бумаг, осуществляемый государством (7)
- Шекспир говорил, что «бедная … часто бывает рабой 

богатой глупости» (8)
- Как в народе называют надоедливого человека, чьи дей-

ствия или слова вызывают тоску и раздражение? (6).

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Благоприятный период для достижения любых 

целей. Все то, чего вы хотели добиться в последнее 
время, вдруг окажется близким и вполне достижи-
мым. Обозначится устойчивая тенденция к росту доходов. 
Улучшение финансового положения позволит вам сделать 
покупки, о которых вы давно мечтали, а вещи, которые вы ку-
пите, окажутся добротными и прослужат вам долго. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Звезды советуют Тельцам расширять горизонты 

своего сознания и уделять больше внимания само-
развитию. Ваше мышление будет способно делать глубокие 
обобщения и понимать сложные вопросы. Также прекрасное 
время для туристических поездок, знакомства с культурными, 
этническими и религиозными традициями разных народов. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Поддержание духовного и физического равно-

весия позволит вам устоять перед разными жизнен-
ными ситуациями. На первый план выйдет личная 
жизнь. Если вы имеете постоянного партнера, то эта неделя 
запомнится яркими приятными впечатлениями. Если же вы 
одиноки, возрастает вероятность познакомиться с человеком, 
отношения с которым могут перейти во что-то серьезное.

РАК (22 июня – 22 июля)
Семейным Ракам пора дать партнеру «пору-

лить» домашним корабликом. Полезно поднимать 
какие-то проблемные в прошлом темы и заново их 
обсуждать, делая выводы для себя и для партнера по браку. 
Молодые люди, состоящие в отношениях, могут открыть в 
своих возлюбленных много положительных качеств, которые 
раньше почему-то оставались незамеченными.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львам на этой неделе удастся многого добиться. 

Ставьте перед собой реальные задачи и действуйте 
энергично и планомерно. Если вы будете последовательным 
и упорным, то обязательно добьетесь своего. Также для вас 
будут иметь особую важность быт и условия жизни в квар-
тире, доме. Используйте это время для наведения порядка, 
выполнения косметического ремонта. 

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Для Дев на первый план выходит личная жизнь. 

Делайте приятные сюрпризы любимому человеку, 
удивляйте его и заботьтесь о нем. Может произойти случайная 
встреча с кем-то из прошлого, и отношения возобновятся. В 
целом эта неделя может пройти на эмоциональном подъеме. 
Ориентируйте себя на увлекательное времяпрепровождение. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весы смогут быстро решить хозяйственно-

бытовые вопросы, которые долгое время откла-
дывали. Например, обновить мебель, сделать 
косметический ремонт или масштабную уборку, украсить 
свой дом красивыми вещами. Можете рассчитывать на физи-
ческую и финансовую поддержку со стороны родственников. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Если вы были в размолвке с партнером по браку, 

то во второй половине недели вы можете поми-
риться. Супружеские отношения будут строиться 
на взаимной любви, заботе и уважении. Благоприятное время 
для выезда на природу, за город, на дачу вместе со знакомыми 
и родственниками. Организационные моменты и сложности 
вас не остановят. Главное, что общение будет интересным и 
принесет вам эмоциональный подъем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Большую часть времени Стрельцы, скорее 

всего, будут заниматься решением практических 
вопросов, связанных с материальными и финансовыми де-
лами. Значение денег и возможностей, которые благодаря 
им появятся у вас, значительно возрастает. Рекомендуется 
больше времени проводить на работе. Вы будете находиться 
в прекрасной физической форме, поддерживайте ее умерен-
ными физическими нагрузками.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги будут склонны к инициативным и 

смелым поступкам, проявят готовность брать от-
ветственность на себя и вообще действовать самостоятельно. 
Окружающие люди не будут вам препятствовать. Во второй 
половине недели вы сможете укрепить взаимопонимание с 
любимым человеком. Старайтесь больше общаться с теми, 
кто старше и опытнее вас самих – это обогатит ваше пони-
мание жизненных реалий.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Звезды советуют Водолеям делать что-то бес-

корыстно, оказывать помощь нуждающимся, за-
ниматься благотворительностью. Это благотворно повлияет 
на ваше душевное равновесие. Во второй половине недели 
у вас усиливается потребность в уединенном комфортном 
времяпрепровождении. Полезными будут прогулки на при-
роде, в лесу, в парке. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам на этой неделе предстоит интенсивно 

общаться с друзьями и приятелями. Причем это 
будет динамичное общение, связанное с какой-то совместной 
деятельностью. Некоторые из ваших друзей, те, кто значатся 
в числе таковых только номинально, могут отпасть от вас. 
Это будет позитивная перемена, поскольку вы перестанете 
впустую тратить время.

Улыбнись!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Государство в Западной Европе, 
входит в состав Бенилюкса. 6. Коллекционер почтовых марок. 
9. Знаменитый русский живописец («Бурлаки на Волге»). 
11. Грызун, ставший популярным домашним питомцем. 13. 
Сильное возбуждение, задор, увлечение. 16. Металлический 
денежный знак. 17. Должностное лицо, уполномоченный 
по правам определенных групп граждан. 18. Крупнейшая 
планета Солнечной системы. 21. Верхняя одежда. 22. Фото. 
24. Весенний месяц. 25. Одна из крупнейших рек на Земле. 
27. Атмосферное явление, ухудшающее видимость. 29. Ко-
личество экземпляров печатного издания. 31. Фото. 32. Фото.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Круглая» дата. 3. Английский писа-
тель «(Луна и грош», «Театр»), бывший агент британской раз-
ведки. 4. Фото. 5. Сторона света. 6. Прибор для сушки волос. 
7. Священная книга иудеев. 8. Другое название сферы услуг. 
10. Кондитерское изделие. 11. Фото. 12. Бой быков. 13. То же, 
что противоядие. 14. Луковичный цветок. 15. Фото. 19. Приви-
легия, отступление от общих правил в пользу отдельных лиц 
или социальных групп. 20. Садовый инструмент. 23. Крупная 
южная ящерица. 26. Мера емкости. 28. Моющее средство. 
29. Вечнозеленое хвойное дерево или кустарник семейства 
кипарисовых. 30. Общее название жесткокрылых насекомых.

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №10

Вексиллология. Риттбергер. Ответчик. Невезение. Глинт-
вейн. Ополчение. Формулировка. Перевертыш. Вивальди. Мани-
тоба. Бизон. Лукавство. Настроение. Сурок. Андропов. Скар-
летт. Вираж. Отпечаток. Режим. Размазня. Питон. Прорубь.

ПАРОЛЬ: «Бородой в люди не выйдешь». 

2222 3131 3232 44 1111 1515

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Б Л Ю З С М А Н Ь В Ы Г О Ш У Т Р Д Е Й Ж Ф П Я Х И К Ъ



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 №56112+

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

Двойной успех Амины ТатаровойДвойной успех Амины Татаровой
Минувший февраль выдался успешным для методиста 
кенженского Дома культуры @kenzhe-house_of_culture 
Амины Татаровой («СМ»№36,2019). Она получила 
диплом лауреата за третье место в конкурсе рассказов 
на кабардинском языке имени Кадыра Натхо, 
проведенном совместно с Ассоциацией преподавателей 
адыгского языка и литературы имени Кази Атажукина 
«Адыгэбзэ хасэ» @adygebze_hase (Нальчик) и Черкесской 
организацией репатриации @cro_adiga (Онтарио). А уже 
через пару дней в Москве девушка стала победителем 
заочного этапа конкурса педагогического мастерства, 
проводимого в рамках Всероссийского форума культуры 
и языков народов России с участием Республики Беларусь 
и ДНР.

26-28 февраля в Москве Ассоциацией учителей родного 
языка (в том числе русского), Научно-исследовательским 
центром национальных проблем образования Федерального 
института развития образования РАНХ и ГС при финансо-
вой поддержке Фонда президентских грантов был проведен 
Форум педагогического мастерства «Методы использования 
элементов культуры на уроках родного языка». 

Для участия в форуме организаторами была приглашена за-
меститель директора ДК Кенже управления культуры местной 
администрации г.о. Нальчик Людмила Балова, считающая, 
что культура и образование – два взаимосвязанных процесса, а 
учреждения культуры, образования, общественные институты 
должны проводить активную совместную работу по сохране-
нию и развитию этого направления. Балова порекомендовала 
пригласить в Москву еще и молодого методиста Амину Та-
тарову, которая также занимается с детьми декоративно-при-
кладными ремеслами. Но организаторы отказались, обосновав 
свое решение отсутствием у Татаровой педагогического 
образования, в качестве альтернативы предложив девушке 
приехать на выставку детского творчества.

26 февраля Форум стартовал в Общественной палате 
России, где и была организована экспозиция работ детей по 
этнокультурной тематике, а также проведен семинар, в кото-
ром приняли участие депутаты Государственной Думы РФ.

Но в день открытия, после того, как Амина, оказавшаяся 
самой юной участницей выставки, представила свою работу, 
произошло неожиданное: «Мне предложили участие уже в 
самом конкурсе. Мы с Людмилой Фоновной очень удивились, 
напомнив организаторам, что они сами же были против из-за 
того, что я не педагог. А они ответили: «Так готовьтесь, вся 
ночь впереди, девочка сможет, она уже себя показала. Мы ее 
заметили». 

Члены жюри высоко оценили экспозицию КБР, отметив, 
что только наша республика, придерживаясь положения, 
привезла исключительно детские работы, а сама Амина про-
демонстрировала «прекрасное владение предметом и смогла 
показать все в деле».

Так Татарова приняла участие в конкурсе учителей, где 
каждый из претендентов на победу демонстрировал исполь-
зование элементов культуры на уроках родного языка, а затем 
представлял и сам национальный костюм. 

«Конечно, это было зрелищно, - не скрывает эмоций девуш-
ка. – Участие в конкурсе принимали представители разных 
народов России, каждый выходил в своем национальном 
костюме, показывал свое мастерство. Участников было 31. Я 
выступала под номером 18 в фащэ, созданном по всем тради-
ционным канонам с вышивками дыщэидэ и щагъэ Оксаной 
Ахметовой-Тамбиевой.

Рассказывала я о том, чему обучаю детей. Будучи методи-
стом ДК Кенже и участн ицей различных клубных форми-
рований, я делюсь своим умением декоративного плетения 
галунов и циновок. Ведь специалисты утверждают, что 
работа рук и пальцев способна улучшить произношение 
многих звуков, а значит – развивать речь ребенка. Учитывая 
это, и интерес детей к творчеству, я провожу различные за-
нятия по обогащению речи детей словами родного языка. 
При плетении циновок и галунов их активный словарный 
запас пополняется названиями предметов, используемых в 
работе, а увлеченность плетением помогает легкому запо-
минанию выражений и целых предложений. Понимая, что 
любое действие ребенка должно приносить ему радость, 
удовольствие или как минимум удивление, провожу еще и 
обучение скороговоркам.

Увлекательный мир спектаклей, песен, игр, импровизаций, 
имитаций, подготовленных профессионалами, может оказать 
неоценимую помощь в формировании и развитии языковой 
компетенции. Поэтому в нашем ДК мы ставим спектакли, про-
водим обрядовые игры, разнообразные проекты: «Черкешен-
ка», «Театральная педагогика», «Грани таланта», «Память», 
«Очаг», «Экология души», «Язык танца», «В кругу друзей». 

Свой рассказ я сопровождала видеофрагментами рабочих 
моментов, отражающих работу ДК и мою в том числе. Хочу от-
метить, что съемки подготовили участники студии Дома куль-
туры «Объектив». Рассказывала о роли обрядовых игр в разви-
тии родной речи детей, таких, как кхъуейплъыжькIэрыщIэ 
– подвязывание копченого сыра, гущэхэпхэ – укладывание 
ребенка впервые в люльку, лъэтеувэ – праздник первого са-
мостоятельного шага ребенка, хъуромэ – обход молодежью 
дворов с закличкой, благопожеланиями.

К сожалению, за 15 минут обо всем не расскажешь и все не 
покажешь, но то, что успела вынести на публику, понравилось». 

Свое участие в форуме Амина Татарова называет отличным 
опытом. Приятно, что участие молодой жительницы Кенже, 
кстати, впервые побывавшей в Москве, стало еще и весьма 
результативным.

Ведь в порядке исключения ей не только персонально пред-
ложили выступить на конкурсе, но из множества представлен-
ных на заочный тур работ победителем признали именно ее, 
пригласив в конце этого года в очный этап  – Всероссийский 
мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка. 
Правда, при условии, что выпускница бакалавриата и маги-
стратуры факультета туризма КБГУ все-таки поступит на 
педагогическую специальность! 

Наталия Печонова.

Встречаем веснуВстречаем весну За прошедший год все соскучились по праздникам, поэтому на проводах 
Масленицы в Фонде культуры в Нальчике в воскресенье было многолюдно и 

весело, поскольку все шутили, пели и танцевали, а блинов хватило каждому. 
Тем, кому нужно было уйти пораньше, их давали с собой.

Начался праздник с известия о том, что Фонду культуры решено присвоить 
имя его основателя и многолетнего руководителя – Владимира Ворокова. После 
минуты молчания в память о Ворокове, ушедшем из жизни несколько месяцев 
назад, нынешний руководитель Фонда Люаза Макоева заверила, что «сохранит 
и продолжит все традиции и обычаи этого дома».

Речей в этот вечер практически никто не произносил, зато пели и танцевали 
все, кто умеет и хочет. Масленичную тему поддерживал хор казачьей песни «Род-
ник» под управлением Ольги Придиус, имеющий в репертуаре все, что нужно 
для проводов зимы – от частушек до «Москвы златоглавой». Казакам помогали 
ансамбль «Каларыт» НКЦ «Сябры» и Татьяна Смолина, а в танцы вовлекли всех 
присутствующих, устроив хоровод.

Интерес у гостей праздника вызвал и конкурс на скоростное поедание блинов. 
Участникам выдавалось одинаковое их количество, а жюри засекало время – кто 
справится быстрее. Бесспорным победителем стал представитель казачьей общины 
по имени Олег, не имеющий, кстати, ни грамма лишнего веса.

На удивление быстро участники справились и с еще одним необычным задани-
ем – вспомнить названия дней масленичной недели. Присутствующие кричали: 
«Заигрыш!», «Лакомка!», «Тещины блины!», «Золовкины посиделки!», заглушая 
друг друга.

Священнослужитель православной церкви Нальчика, иерей отец Роман, не 
только поздравил гостей Фонда с праздником, но и рассказал об истории Масле-
ницы. Однако главным назвал тот факт, что после масленичной недели начина-
ется Великий Пост, самый длинный и самый важный, продолжающийся «семь 
седьмиц», то есть 49 дней.

Праздник завершился традиционно – сожжением во дворике Фонда чучела 
Зимы, что веками символизировало встречу Весны. Потом всех, кто в этот день 
пришел в Фонд культуры, пригласили за стол.

Как рассказала Люаза Макоева, сам праздник подготовили украинский националь-
но-культурный центр «Днипро», белорусский НКЦ «Сябры», грузинский «Риони» 
и Терско-Малкинский казачий округ. Но при этом блины пекли представители всех 
национально-культурных центров – причем не только славянских. Гости с удоволь-
ствием отметили, что татарские и дагестанские блины тоже удались на славу.

Н. С.


