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Программа «Дежурный по планете» выходит на финишный этап. Лекции, дебаты, работа по направлениям – уже совсем скоро командам предстоит 
защищать свои проекты. В минувшее воскресенье на Кахунском поле состоялся запуск двух экспериментальных ракет. Команды направления 

«Ракетостроение»  успели закончить все приготовления, связанные с запуском ракет, до начала дождя. С главной задачей – вывести  аппарат на нужную 
высоту из ракеты – справились обе команды, все прошло успешно. После расшифровки и анализа разных данных эксперты назовут победителей.

Отдыхать тоже успевали – экскурсии на Голубые озера и в Приэльбрусье подарили положительные эмоции и сотни снимков.
 Последние дни работы над проектами, на площадках по направлениям становится жарко.
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Культурный 
центр, 

пешеходная зона 
и бульвар

На заседании Совета местного самоуправления 
Нальчика мэр города Таймураз Ахохов подвел итоги 
деятельности администрации столицы республики

в прошлом году и рассказал о ближайших планах.
Говоря об итогах работы в 2020 году, Ахохов выделил 

ремонт 10 городских улиц протяженностью около 20 км, 
установку 36 остановочных павильонов, благоустройство 
25 дворовых и двух общественных территорий, пристройку 
ясельных групп на 340 мест к семи детским садам, строи-
тельство пяти многофункциональных игровых площадок, 
завершение ремонта ДК в Хасанье, двух библиотек и здания 
детской музыкальной школы № 1.

В 2021 году запланировано проведение капремонта сквера 
в ореховой роще, а также создание еще восьми скверов и 
бульвара в районе улиц Атажукина и Московской, расшире-
ние сети велодорожек. На экспертизе находится проектная 
документация по реновации терренкура и строительству 
набережной.

По данным мэрии, уже началось строительство жилого 
района (40 тысяч кв. м) для льготных категорий граждан, так-
же на стадии обсуждения идея создания по ул. Лермонтова от 
пр. Ленина до пр. Шогенцукова пешеходной зоны выходного 
дня. Эта идея будет вынесена на общественное обсуждение.

Кроме того, в текущем году начнут ремонт 14 дорог, за-
мену остановок на ул. Идарова, реконструкцию городского 
зоопарка, инвестиции в которую составят 77 миллионов 
рублей. А на расширение водопроводных сетей и сооруже-
ний будет выделено более 174 миллионов рублей. В планах 
завершение ремонта Театра юного зрителя, начало строи-
тельства современного культурного центра на ул. Ашурова 
и трех детских садов.

В рамках реформы городского общественного транспорта 
планируется ввести многоместные низкопольные автобусы.

«Мы будем реализовывать еще много других, не менее 
значимых проектов, направленных на улучшение качества 
жизни горожан и повышение уровня привлекательности 
столицы. Некоторые из них в стадии разработки, другие – в 
процессе согласования», - заявил Ахохов.

Часть ограничений
могут снять в апреле
В Кабардино-Балкарии продолжает снижаться заболеваемость 
коронавирусом. Ежесуточно в республике фиксируется около 50 новых случаев 
заражения, а в госпиталях лежат меньше 270 пациентов, растет и число 
выздоровевших. 

Комплексы
для пятиборья

и зимних видов спорта
На прошлой неделе глава КБР Казбек Коков в Москве встретился

с министром спорта России Олегом Матыциным.

Глава региона
отметил работу духовенства

Устранили бюджетные нарушения
Контрольно-счетная палата (КСП) Кабардино-Балкарии в 2020 году во время проверок выявила финансовые 

нарушения почти на 300 миллионов рублей, устранены нарушения на 119 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба руководителя 
региона, среди главных тем встречи – вопросы 
реконструкции стадиона «Спартак», здания спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Баксан» в 
Тырныаузе, спорткомплекса «Нальчик». Также 
обсуждалось строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов для школ олимпийского 
резерва по вольной борьбе и боксу, ФОКа в се-
лении Каменномостское, спортзалов в селениях 
Безенги, Зарагиж и в школе №10 в Майском.

На встрече отмечалось, что в прошлом году 
КБР на реализацию федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия» получила около 360 миллионов рублей. 
Они были направлены на укрепление материаль-
но-технической базы спортивных учреждений. 
Построены 25 многофункциональных игровых 
площадок с зонами воркаута и оздоровитель-
ными комплексами, а также футбольное поле 
в Майском. Завершено строительство спортив-
ных объектов в Кашхатау, селениях Карагач и 
Шалушка. В ближайшее время будут сданы в 
эксплуатацию ФОК в Баксане и спортивный зал 
в селении Псыхурей.

В 2021 году федеральные субсидии на раз-
витие спорта в республике составят более 350 
миллионов рублей. Одним из крупных объектов 
строительства станет спорткомплекс для за-
нятий спортивным пятиборьем на ул. Ашурова 
в Нальчике, его планируется завершить в 2022 
году. Кроме этого, в 2022-2023 годах планиру-
ется строительство в столице региона крытого 
катка с искусственным льдом и физкультур-
но-оздоровительного комплекса для занятий 

зимними видами спорта. Будет продолжена 
работа по оснащению спортшкол республики 
спортивно-технологическим оборудованием и 
инвентарем, а также строительство спортпло-
щадок ГТО и других спортивных сооружений 
в городах и районах.

По данным регионального Минспорта, в КБР 
физкультурой и спортом занимаются 82,2% детей 
и молодежи, а общая доля граждан, системати-
чески занимающихся физкультурой и спортом, 
в 2020 году выросла на 5% и составила 46,3%.

Министр спорта республики Ислам Хасанов 
на пресс-конференции в Нальчике пояснил, что 
в спорткомплексе для занятий пятиборьем будет 
функционировать первый в регионе 50-метровый 
плавательный бассейн, зал для занятий фехтова-
нием, тир и универсальный спортивный зал. От-
дельно будет обустроена специальная площадка 
для конкура. 

«На территории комплекса также будет распо-
ложен ФОК открытого типа – футбольное поле 
с беговыми дорожками и соответствующими 
уличными тренажерами. Считаем, что это будет 
очень хороший спортивный центр в этом районе 
города, который послужит центром притяжения 
всей молодежи», - подчеркнул он.

По словам министра, комплекс для занятий 
зимними видами спорта с катком планируется 
построить на ул. 2-й Таманской дивизии. Сейчас 
разрабатывается проектно-сметная документа-
ция по реконструкции стадиона «Спартак». В 
новом проекте предусматриваются обустройство 
козырьков на трибунах и замена газона на фут-
больном поле. 

По информации республиканского 
оперативного штаба, суточный показатель 
новых случаев заражения коронавирусом 
постепенно снижается. За последнюю 
неделю он снизился с 57 до 52. Всего 
за семь дней было выявлено 379 инфи-
цированных, а общее число заболевших 
COVID-19 в республике сейчас состав-
ляет 22398.

За это же время выздоровели 456 чело-
век, ежедневно регистрировалось от 56 до 
74 вылечившихся. Число выздоровевших 
в Кабардино-Балкарии выросло до 21186, 
или 94,5% от общего числа заразившихся.

За неделю скончались 12 пациентов 
с коронавирусом. По одному человеку 
умерли 17 и 18 марта, в остальные дни – 
по два человека. Всего с начала пандемии 
в республике скончались 405 человек с 
COVID-19. 

Число госпитализированных пациентов 
в республике за неделю сократилось с 301 
до 264, в реанимациях в трех функциони-
рующих в регионе госпиталях находятся 
37 больных.

По данным Минздрава КБР, по со-
стоянию на 22 марта первый компонент 
вакцины от коронавируса в республике 
получили 13423 человека, из них больше 
9 тысяч привились и вторым компонен-
том. 

19 марта глава республики Казбек 
Коков подписал указ о продлении до 31 
марта режима самоизоляции для рабо-
тающих граждан старше 65 лет, а также 
имеющих заболевания бронхолегочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем. При этом с 1 апреля работода-
телям рекомендуется рассматривать в 
приоритетном порядке вопрос о переводе 
работников данной категории на дистан-
ционную работу. 

Сохранен и режим самоизоляции для 
других категорий граждан в возрасте 
старше 65 лет, а также имеющих за-
болевания бронхолегочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем. Он 
предполагает возможность прогулок, 
исключая посещение мест массового 
скопления людей. 

Также определено, что обязанность по 
соблюдению режима самоизоляции не 
распространяется на прошедших полный 
курс иммунизации против COVID-19 (по 
истечении 42 дней от начала вакцинации), 
а также переболевших и включенных 
в федеральный регистр больных коро-
навирусом (в течение полугода со дня 
выздоровления).

На заседании регионального опера-
тивного штаба Коков отметил, что при 
сохранении до апреля тенденции к норма-
лизации эпидситуации в КБР можно будет 
рассматривать дальнейшее смягчение 
ограничительных мер.

Но уже сейчас по предложению ми-
нистра труда и социальной защиты КБР 
Алима Асанова оперативный штаб одо-
брил возобновление работы республикан-
ского детского социально-реабилитаци-
онного центра «Радуга» и ведомственных 
интернатов в штатном режиме. 

Как сообщила на заседании республиканского Парламента 
председатель палаты Дина Кясова, объем проверенных КСП 
средств республиканского бюджета в 2020 году составил более 
2,9 миллиарда рублей. 

«По результатам контрольных мероприятий выявлено 2767 
нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 
более 299 миллионов рублей. Среди них нарушения при фор-
мировании исполнения бюджетов, при ведении бухгалтерского 
учета, в сфере управления и распоряжения государственной 
муниципальной собственностью, при осуществлении муни-
ципальных закупок», - заметила Кясова.

Кроме того, выявлен нанесенный республиканскому бюд-
жету ущерб в сумме более 9,4 миллиона рублей, это касается 
занижения стоимости санаторно-курортных путевок.

Она добавила, что объектами контроля устранены нару-
шения бюджетного законодательства на сумму 119,7 милли-
она рублей, также устранено неэффективное использование 
средств на 24,2 миллиона рублей.

Десять материалов проверок направлены в прокуратуру 
КБР, четыре – в УФСБ. Прокуратурой по результатам рассмо-
трения внесено два представления об устранении нарушений, 
два материала проверок направлены в МВД республики. «В 
2020 году пять должностных лиц, в отношении которых по 
материалам КСП в 2019 году были возбуждены уголовные 
дела, судебными решениями привлечены к ответственности 
с возмещением нанесенного ущерба на сумму 2,2 миллиона 
рублей», - отметила Кясова.

Глава КБР Казбек Коков 22 марта встретился
с председателем Духовного управления мусульман 
(ДУМ) республики Хазраталием Дзасежевым и 
ректором Северо-Кавказского исламского университета 
имени имама Абу Ханифы Шарабутдином Чочаевым.

Глава республики поздравил Дзасежева с переизбрани-
ем на пост председателя ДУМ, отметив высокий уровень 
доверия людей к муфтию. «За десять лет вами и вашими 
сподвижниками проделана немалая работа, направленная 
на укрепление духовных ценностей ислама как религии 
мира. Уверен, ваша деятельность и дальше будет укреплять 
межконфессиональные отношения в республике», - заметил 
Коков.

Он также выразил особую благодарность руководите-
лю ДУМ за организацию благотворительной поддержки 
нуждающихся в период пандемии коронавируса. На 
встрече обсуждался и капитальный ремонт Соборной 
мечети в Нальчике, который сейчас уже завершается. 
Он начался после обращения муфтия к главе республи-

ки и проводится при поддержке предпринимательского 
сообщества.

Дзасежев поблагодарил Кокова за внимание к работе ДУМ. 
«Духовенство и дальше будет делать все для повышения ду-
ховно-нравственного уровня верующих. Наша деятельность 
направлена на улучшение взаимоотношений между людьми 
независимо от вероисповедания или национальности. Будем 
чаще встречаться с прихожанами, искать новые форматы 
работы, наша задача – и дальше противостоять негативному 
влиянию деструктивных сил, сохранять мир и согласие в 
республике», - подчеркнул он.

В тот же день стало известно, что глава КБР наградил 
Дзасежева за значительный вклад в укрепление межконфес-
сионального согласия, духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения и активную общественную дея-
тельность орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой». Таким же орденом награждены архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Денис Курьянов) 
и общественный деятель Мухадин Циканов.
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Семьям
с детьми

до 8 лет стоит 
поторопиться
В Отделении Пенсионного фонда 
РФ по КБР напоминают, что 
семьям, имеющим детей до                
8 лет, необходимо до конца 

марта обратиться в Пенсионный 
фонд, чтобы получить выплату 
в 5 тысяч рублей, которая им 

положена в соответствии с указом 
президента России. Если, конечно, 
они эту выплату еще не получали.

Такая сумма полагается на каждого 
ребенка, которому еще не исполнилось 
8 лет. Она предоставляется не только 
родителям, но и усыновителям, а также 
опекунам и попечителям детей. 

Ранее, в течение «коронавирусного» 
года, такие меры государственной под-
держки семей с детьми уже принима-
лись. О подобной выплате 17 декабря 
2020 года Владимир Путин объявил 
гражданам России на ежегодной пресс-
конференции. В настоящий момент 
еще остаются семьи, кто не получил 
положенные им по закону деньги.

Как объяснили в ОПФР РФ по КБР, 
чтобы оформить выплату, надо подать 
заявление в любую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда независимо 
от места жительства или направить 
электронное заявление через портал 
госуслуг. В заявлении следует указать 
данные свидетельства о рождении 
и СНИЛС каждого ребенка, а также 
реквизиты счета в банке, куда будут 
перечислены средства господдержки. 

Заявление может подать любой из 
родителей или опекунов, указав свой 
банковский счет. Если ранее выплаты 
на детей уже предоставлялись, но счет 
поменялся или по каким-то причинам 
был закрыт, родителям необходимо 
представить в ПФР заявление уже с 
новыми реквизитами.

Уточнить СНИЛС ребенка можно в 
личном кабинете мамы на сайте госус-
луг либо непосредственно при подаче 
заявления на портале или в клиентской 
службе ПФР. 

Напомним, что сегодня Пенсион-
ный фонд автоматически оформляет 
СНИЛС каждому родившемуся ре-
бенку на основании сведений загса. В 
среднем страховой номер открывается 
в течение одного-двух дней.

Как рассказали в ОПФР РФ по КБР, 
абсолютному большинству семей с 
детьми до 8 лет не пришлось никуда 
обращаться или подавать заявление, 
чтобы получить выплату. Средства 
были перечислены автоматически в 
декабре прошлого года по имеющимся 
у Пенсионного фонда данным.

А семьи, которые не получали в 
2020-м выплаты, должны сообщить 
об этом в ПФР и подать заявление. 
Обратиться в ПФР также необходимо 
в случае усыновления детей, посколь-
ку средства таким семьям могут быть 
назначены только после предъявления 
необходимых документов об усынов-
лении.

С начала 2021 года Пенсионный 
фонд удовлетворил поданные семьями 
заявления на 326 тысяч детей до 8 лет 
и направил им свыше 1,6 млрд рублей. 
Всего же с момента действия указа 
президента средства были предостав-
лены на 13,9 млн детей. Общий объем 
выплат к настоящему времени достиг 
почти 70 млрд рублей.

Вопросы относительно выплат на 
детей родители могут задать через 
электронный сервис online.pfrf.ru, 
специально запущенный Пенсионным 
фондом для информационной под-
держки и консультирования.

Н. С.

MITT 2021 и лучший видеоролик региона России 

Контроль за качеством дорог

 Сотрудничество вузов КБР и Башкирии 

Более 50 туристических продуктов представила Кабардино-
Балкария на международной выставке MITT 2021 в Москве.

В их числе однодневные и многодневные автомобильные туры, 
активный отдых, экскурсионные программы, оздоровительные 

возможности и событийные мероприятия. 

Ввиду того, что в прошлом году выставка не состоялась, уже с первого 
дня была заметна повышенная активность профессионального сообще-
ства. Основной акцент MITT 2021 был сделан на внутренний туризм, 
что обусловило участие в мероприятии большого числа отечественных 
представителей отрасли. Всего на стендах работали более 1,5 тысяч 
компаний.

«В этом году у нас рекордное количество участников от Кабардино-
Балкарии, и это не может не радовать. Представители 10 профильных 
организаций предлагали гостям в общей сложности более 50 тури-
стических продуктов, - рассказал заместитель министра курортов и 
туризма КБР Ахмат Сумаев. – Такие выставки, безусловно, повышают 
привлекательность нашего региона, работают на его имидж и развитие».

Новый подход к формированию турпродукта Кабардино-Балкарии 
показали сотрудники регионального оператора «ТК «Путешествие». Ис-
пользуя авторский конструктор, турист может самостоятельно выбрать 
места для отдыха с последующим просчетом компанией финансовой 
составляющей. 

«Это хорошая площадка для обмена опытом, представления новых 

продуктов и подписания контрактов. Мы презентовали разработанные 
программы, договорились с туроператорами по популяризации и реа-
лизации туров. Ближе познакомились с коллегами из других регионов 
и расширили контакты с туристическими организациями СКФО», - по-
делился руководитель компании «Путешествие» Владислав Дзугулов.

«На выставке сложилась рабочая атмосфера, большая часть контак-
тов – с представителями профессионального сообщества. Преобладали 
агентства, которые решили переориентироваться с зарубежного на 
внутренний отдых. В ходе встреч с партнерами удалось обсудить детали 
взаимодействия, снять проблемные моменты, проработать перспекти-
вы», - рассказала представитель туроператорской компании «Сантрек 
Тур» Юлия Наумова.

Центральным событием деловой программы стал Форум лидеров 
туристической отрасли. Он собрал руководителей туристических ком-
паний, отелей и представителей власти для обсуждения стратегических 
вопросов развития отрасли. Среди ключевых тем: влияние COVID-19 
на туризм, стратегия развития турбизнеса в 2021 году, государственное 
регулирование туриндустрии, проблемы и перспективы внутреннего 
туризма.

В рамках выставки также прошли встречи сотрудников регионального 
Минтуризма с представителями ПАО «Сбербанк» и ПАО «Мегафон» на 
предмет взаимодействия по направлению анализа и прогнозирования 
турпотока. Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между 
Ассоциацией туристских организаций КБР и Уральской Ассоциацией 
туризма. 

Экспозицию региона в этом году оформили в стилистике туристиче-
ского бренда республики с обозначением высоты Эльбруса/5642.

По итогам выставки стало известно, что в номинации «Лучший 
видеоролик региона России» победителем признана работа Магомеда 
Кумыкова «Один день из жизни курорта Эльбрус», в которой режис-
сер сумел отразить все самое интересное о республике, рассказал о 
гостеприимстве людей, красоте природы, туристических возможно-
стях Кабардино-Балкарии. Голосование проходило на официальном 
сайте MITT, где мини-фильм набрал наибольшее количество голосов 
участников выставки. 

КБГУ им. Х. Бербекова и Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы подписали договор
об академическом сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба КБГУ, договор предполагает сотрудни-
чество в научно-исследовательской работе по линии практик внедрения 
полилингвального и поликультурного образования, академический об-
мен обучающимися, преподавателями и исследователями, реализацию 
объединенных  образовательных программ, проведение совместных 
мероприятий и многое другое.

Подписывая соглашение, ректоры вузов Салават Сагитов и Юрий 
Альтудов  выразили надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудни-
чество, которое начнется уже в начале апреля с практической  реализации 
договора в рамках социально-педагогического исследования в регионе.

После церемонии подписания для делегации из Башкортостана была 
проведена небольшая экскурсия. Гости  изучили опыт работы и простран-
ство университетской «Точки кипения», посетили ситуационный центр 
вуза, симуляционный центр института стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии КБГУ, побывали на спортивных объектах. Салават Сагитов и 
проректор КБГУ по ВР и СВ Султан Геккиев вспомнили студенческие 
годы, сыграв пару сетов в настольный теннис в физкультурно-спортив-
ном комплексе университета.

Визит башкирской делегации в Кабардино-Балкарию проходил в 
рамках проекта министерства просвещения Российской Федерации 
«Сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели 
поликультурного образования». 

Подписанию договора предшествовала рабочая встреча делегации 

Башкирского ГПУ с руководством министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР. Министр  Анзор Езаов тепло приветствовал 
гостей, обозначив важность и своевременность реализации исследо-
вательского проекта для развития национальных языков и культур в 
регионах Российской Федерации, выразил готовность педагогического 
сообщества республики к взаимодействию с Башкирским государствен-
ным педагогическим университетом им. М.Акмуллы в части развития 
полилингвального образования.

В Кабардино-Балкарии на постоянной основе проводится обследование региональных 
дорог, которые находятся на гарантийном обслуживании после ремонта, в том числе 
после проведения дорожных работ по национальному проекту БКАД.

В текущем году по графику обследований за-
планировано проверить более ста шестидесяти 
километров «регионалок». 

Проверят все участки автодорог, приведен-
ных в нормативное состояние в 2019 и 2020 
годах по национальному проекту. В общей 
сложности будет изучено 17 объектов 2019 года 
и 22 объекта 2020 года. 

Проверочные мероприятия осуществляются 
представителями регионального Минтранса, 
Управления дорожного хозяйства республи-
ки, а также общественными контролерами и 
журналистами.

Подрядные организации, выполнившие 
строительно-монтажные работы по государ-
ственным контрактам, несут гарантийные 
обязательства по конструктивным элементам 
и выполненным работам по автомобильным 
дорогам. 

Так, например, гарантийные сроки на до-
рожную разметку пластиком составляют год, 

верхний слой покрытия – в среднем четыре 
года, барьерное ограждение – пять лет. В случае 
выявления дефектов составляется акт с участи-
ем подрядных организаций. Обнаруженные 
недостатки подрядчик должен устранить за 
свой счет в установленные сроки.

Напомним, что в 2021 году в Кабардино-Бал-
карии по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» при-
ведут к нормативу 21 региональный объект. 
Это трассы в селениях Старый Черек, Псыкод, 
Ново-Ивановское, Нартан, Верхняя Жемтала, 
Зольское, Залукодес, Дженал, Каменномост-
ское, Кёнделен, Плановское, Яникой, Исламей, 
Котляревская, Заюково, Куба, Приречное, 
Камлюково, а также участки региональных ав-
тодорог, проходящие вне населенных пунктов.

В настоящее время бригады приступили 
к ремонту подъездной дороги к Нартану. На 
участке более семи километров, который 
обеспечивает жителей населенного пункта 

автотранспортным сообщением со столицей 
республики, будут восстановлены изношенные 
верхние слои асфальтобетонного покрытия, 
съезды и примыкания.

Также дорожники ремонтируют и дорогу 
Куба – Малка, работы здесь ведутся по нац-
проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Ремонтируемый участок составляет почти 
пять с половиной километров и проходит по 
улице Калмыкова в селении Куба, где находится 
одна из двух сельских школ. 

Подрядчики уже приступили к фрезеровке 
старого покрытия, впереди работы по устрой-
ству земляного полотна, дорожной одежды, 
пересечений и примыканий, съездов и обу-
стройству самой автомагистрали. В целях 
обеспечения водоотвода отремонтируют водо-
пропускные трубы. Немаловажным является 
устройство зоны безопасности пешеходов – на 
территории населенного пункта восстановят 
тротуарные дорожки. Дорогу здесь планиру-
ется обустроить линиями наружного электро-
освещения, сообщили в Минтрансе региона. 
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Направления программы 
«Сириус», они же  программы 
конкурса «Дежурный
по планете», ежегодно   
меняются – совершенствуются, 
усложняются, дополняются, 
объединяются. От каких-то 
организаторы отказываются
и вместо них вводят новые.
В этом году в программе два 
новых направления: «Космическая 
автоматическая идентификация 
объектов и искусственный 
интеллект» и «Космическая 
робототехника – роверы». 
Мы побывали на площадках 
«Солнечного города», где идет 
работа по этим направлениям
и пообщались с экспертами
и участниками команд.

«Сириус«Сириус--2021»  2021»  
ЛОВИ СИГНАЛ!

Они о чем-то спорят, собравшись у экрана одного из компьютеров. Я 
хочу подсмотреть, как создается искусственный интеллект, и тоже пыта-
юсь заглянуть в экран. Но там какие-то цифры, схемы – в общем, что-то 
для меня непонятное и скучное. Но не для них, конечно, иначе они бы 
не сидели здесь, забыв про обед. Говорю: «Время, между прочим, обе-
денное!» Они удивляются: «Уже что ли?».

- Мы тут знакомимся с новыми космическими технологиями и участвуем 
в нескольких экспериментах,  в том числе в эксперименте с реальными 
системами с искусственным интеллектом на беспилотных аппаратах с воз-
можностью их управления, с системами автоматической идентификации 
судов на базе малых космических аппаратов, - эксперт нового направления, 
он же магистрант Санкт-Петербургского политехнического университета 
Александр Жила объясняет, чем занимается его команда. – Проще гово-

ря, работаем с разными инструментами искусственного интеллекта. Мы 
моделируем ситуацию, при которой нам нужно идентифицировать ракету 
из космоса. В данном случае неважно, используются ли наши технологии 
со спутника или с Земли – мы создаем систему распознавания, и она мо-
жет быть внедрена по-разному.  Поскольку нас интересует распознание 
конкретного объекта, ребята сами моделируют космический аппарат 
(ракету) и распечатывают его на 3D-принтере. После этого идет сбор 
данных изображений этого аппарата и их аннотирование для дальнейшего 
обучения нейронной сети. Кроме этого, в ракету помещается печатная 
плата, на которой расположен радиопередатчик. Плата тоже должна быть 
спроектирована и изготовлена нами самостоятельно. Далее надо поймать 
сигнал от нашей ракеты и распознать его. Еще очень важно,  чтобы канал 
связи был надежным, то есть нам надо его защитить.

Для десятиклассницы из Ростова-на-Дону Влады Маковецкой это уже второй «Сириус». 
В прошлом году ее команда, занимающаяся дистанционным зондированием Земли, заняла 
второе место. Владе это не понравилось, и она приехала «отыграться». Напрасно я убеждаю 
ее, что «космос это вообще-то не для девочек», она только плечами пожимает:

- Космос – это загадочно, увлекательно, 
а если мне что-то интересно, я обязательно 
захочу как можно больше знать об этом.  
Я «технарь» – люблю точные науки, хоть 
и учусь в обычном классе самой обычной 
школы – не в профильной, не в специали-
зированной, даже не в лицее или гимназии. 
Я и на дополнительные занятия не хожу, и 
репетиторов у меня нет. У меня даже роди-
тели гуманитарии! А я вот такое хобби себе 
выбрала – космос.  Да, это именно хобби, 
потому что свою дальнейшую жизнь я с кос-
мосом связывать не собираюсь. Буду врачом, 
давно решила. 

Но к экзаменам, которые мне надо будет 
сдавать для поступления в  медицинский 
вуз, буду в следующем году готовиться, а 
пока с радостью и огромным удовольствием 
отдаюсь своему хобби. Ко всем конкурсам 
всегда готовлюсь сама – есть интернет, есть 
книги. Для меня это вообще лучший вариант 
обучения – самообразование.

Я знаю, что почти все ребята, которые 
приехали  на «Сириус», прямо или косвенно 

выберут своей профессией такую, которая 
связана с космической инженерией, робото-
техникой, программированием. Им космос 
нужен «для дела», а мне «для души».

«Шу-мер-ля», - десятиклассник Миша Романов по слогам диктует мне название своего 
города. И «успокаивает» на мое виноватое «Я про такой даже не слышала»: «Да вы и не обя-
заны его знать. Это в Чувашии. Он малюсенький совсем, тридцать тысяч населения всего». 
Я удивляюсь: «И откуда в «малюсенькой Шумерле» свои циолковские и королёвы? Такие 
продвинутые, что даже до финала «Дежурного по планете» добрались?»

- Началось все со «Спутника», - поправляет 
он меня. – Знаете такой Всероссийский кон-
курс инженеров-исследователей?  Я дважды 
становился его победителем. В этом году 
решил участвовать в «Дежурном по плане-
те». Дошел до финала, приехал в Нальчик 
и – оп! – знакомые лица: встретил тут ребят 
со «Спутника»! Мы даже общий чат в одном 
из мессенджеров создали для тех, кто в обо-
их конкурсах участвовал, «Спутниковцы на 
дежурстве» называется. Еще я несколько 
конкурсов выиграл, которые Самарский уни-
верситет проводил, буду поступать туда, там 
очень сильный инженерный факультет. Стану 
инженером-конструктором и буду участвовать 
в разработке и запуске космических кораблей. 
Может, именно с моей помощью наши ученые 
догонят и перегонят Илона Маска.

Я в нашей школе не один такой, который 
увлекается космосом и всем, что с ним 
связано. И это все благодаря кружку юных 
космонавтов, который много лет ведет 
наш учитель физики Любовь Руслановна 
Иванова. Вот представьте, как обычный 
учитель физики может повлиять на увлече-

ния, интересы, выбор будущей профессии 
и из-за этого, возможно, судьбы десятков, 
если не сотен школьников! Хотя Любовь 
Руслановна – не обычный учитель, а самый 
лучший! У кого-то в городе крутые детские 
центры дополнительного образования  с 
самым современным оборудованием, а у 
кого-то Любовь  Руслановна! И то и другое, 
как видите, дает свои результаты.

«ВЕНЕРА, ПРИЕМ, Я – ЗЕМЛЯ!»
«Слушайте: «Параграф десятый. Задачей экспедиции 

является отыскание посадочной площадки не далее 50 ки-
лометров от границ месторождения «Урановая Голконда», 
удобной для всех видов межпланетного транспорта, и обо-
рудование этой площадки автоматическими ультракорот-
коволновыми маяками конструкции Усманова – Шварца с 
питанием от местных ресурсов»…

- Прекрасно, прекрасно, площадку мы отыщем, - быстро 
заговорил Дауге. – В крайнем случае, построим. Но вот 
относительно маяков... Действительно, дело это, видимо, 
тонкое и требует специальных знаний...»

«Страна багровых туч», Аркадий и Борис Стругацкие.
Да-да, именно эта повесть Стругацких – об экспедиции 

землян на Венеру – вдохновила организаторов программы 
«Сириус-2021» создать направление «Роверы». У команд, 
создающих космических роботов, даже задания почти те же, 
которые были у литературных героев «Страны багровых туч».

- Мы разрабатываем планетоход для выполнения задания 
по расстановке триангуляционных маяков для определения 
координат строительства космодрома, - рассказывает экс-

перт, ведущий инженер НИИ механики МГУ Константин 
Климов. – Маяки небольшие, их надо аккуратно поставить 
на грунт и обеспечить с ними связь. Надо придумать, как 
передавать на планетоход  команды так, чтобы он выполнял 
их самостоятельно. 

Начав движение из зоны посадки, необходимо осуществить 
доставку и установку четырех маяков, до площадки строи-
тельства космодрома при помощи разработанной  командой 
участников полезной нагрузки для ровера. После расстановки 
маяков, ровер должен сделать панорамную съемку расстанов-
ки маяков и вернуться в зону посадки.   

На полигоне команда может осуществлять взаимодействие 
с ровером, используя радиосвязь в УКВ диапазоне, для чего 
ребятам предстоит освоить работу с радиопередатчиком. 

Команда вольна выбирать любую конструкцию систем 
полезной нагрузки для решения задач. Все механизмы 
должны быть изготовлены и собраны ребятами самосто-
ятельно из предоставляемых  материалов и компонентов. 
Да, действительно, «это дело тонкое и требует специальных 
знаний»!

- Я с первого класса роботами занимаюсь, - говорит иркутя-
нин Саша Ковыршин и это звучит как «я всю жизнь роботам 
посвятил». – Сначала из лего их делал, а потом уже серьезнее 
подошел к вопросу – стал изучать языки программирования, 
разную литературу читать. Это все из-за папы, он меня всему 
учит, и роверов мы с ним вместе собираем. Папа – завкафедрой 
робототехники в Иркутском университете. Он предложил не-
давно: «Давай с тобой ровера сделаем и будем на нем на даче 
гонять». Я загорелся сразу: «Давай!» А он говорит: «Тогда 
так: ты примешь участие в конкурсе «Дежурный по планете», 
знаний наберешься, опыта, а потом мы с тобой сядем и будем 
решать, какой ровер мы хотим для наших дачных гонок». Так 
что, как только я вернусь домой, мы займемся строительством 
«робота для личных нужд». Можно будет даже на рыбалку 
на нем ездить…

Космосом я года два назад увлекся. Он же неизведанный, 
загадочный, этим и притягивает. И оба своих увлечения – ро-
боты и космос – я вот так удачно соединил. Закончу лицей, 
университет, буду делать роботов для освоения космоса. Это 
будет лет через десять, я же пока только в восьмом классе 
учусь. Вот увидите, к этому времени самыми нужными 
профессиями будут те, которые связаны с космосом и робо-
тостроением.

- Все хотят осваивать космос, как будто на земле они все 
освоили, - ворчу я, - и строить космические аппараты вместо 
заводов и фабрик. Вот тебе зачем и космос этот, и роботы, 
ведь ты же девочка, Аня!

Пятнадцатилетняя Аня Гулякина в Нальчик приехала из 
Симферополя. В направлении «Роверы» она одна из трех 
девочек, остальные – парни.

- Ну вот смотрите, - Аня рассудительна и обстоятель-
на. – Если я стану конструктором летательных аппаратов, 
если смогу строить роботов для космоса, я что, не смогу 
сконструировать робота для завода? Просто надо изначально 
задать себе высокую планку: если инженер, то «космиче-
ский»! Если мы сможем решать задачи, связанные с космосом, 
то земные задачи решим тем более.

Я три года занимаюсь робототехникой, мне это интересно, 
увлекательно и нетрудно. А в космос я всегда была влюблена. 
Вообще разве бывают подростки, которым космос неинтере-
сен? Он завораживает, притягивает…

Не жалею, что выбрала именно это направление – очень 
интересно работать, да и ребята в команде замечательные. 
Кстати, мы – девочки, с ними здесь на равных своим командам 
приносим много пользы.

Гюльнара Урусова, фото автора.

Начало на стр. 1
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Если твой выбор –
медицина

Лидеры волонтерского движения Первый 
ремонт

за полвека
ДК в селе Шордаково со дня 
своей постройки в 1964 году 
был и остается культурным 

центром для сельчан.
Со временем он обветшал. 
Но благодаря реализации 

нацпроекта «Культура» его 
капитально отремонтировали. 

И он снова превратился 
в современную точку 

притяжения.
Местные жители уже успели 

оценить по достоинству рекон-
струированный Дом культуры. 
Старшие ходят почитать книги в 
библиотеку, школьников водят на 
экскурсии и занятия в тематиче-
ских кружках. С детьми организу-
ют познавательные беседы, расска-
зывают историю строительства ДК 
и сельского поселения, знакомят с  
новинками книжного фонда. 

В настоящее время в ДК функци-
онируют направления националь-
ного и современного танца, рисо-
вания и художественного чтения. 
Дополнительным образованием 
на базе центра охвачены более 100 
детей. Занятия проходят в простор-
ных, уютных кабинетах и залах.

Университет собрал 
школьников
на олимпиаду
В КБГУ прошла IX Открытая Северо-Кавказская олимпиада 
школьников, в которой приняли участие более пятисот учеников 
9-11 классов.

На минувшей неделе в Нальчике прошел 
региональный съезд руководителей 
филиалов Ресурсного центра развития 
волонтерства и руководителей 
волонтерских объединений. На нем были 
обсуждены вопросы, возникающие при 
реализации добровольческих инициатив и 
совместные планы на 2021-2022 годы. 

Приветствуя участников съезда, замести-
тель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР Ачемез Мокаев отметил, что 
в последние годы развитие добровольчества 
стало одним из таких же эффективных показа-
телей развития региона, как трудоустройство, 
заработная плата, строительство жилья.

- Здесь собрались руководители волонтер-
ских объединений республики, то есть те, кто 
работает на «передовой» социального разви-
тия региона, - сказал он. – Перед вами стоит 
немало задач, думаю, в процессе работы 
возникнет немало вопросов, но, уверен, имея 
такую дружную и сплоченную команду, как 
ваша, все задачи вы сможете решить.

Заместитель министра напомнил о том, что 
одно из основных направлений деятельности 
лидеров волонтерского движения – вовлече-
ние в добровольчество как можно большего 
числа людей и создание механизма для их со-
циальной поддержки. Какие-то из них работа-
ют уже сегодня, например, дополнительные 
баллы для волонтеров-абитуриентов, какие-

то сейчас обсуждаются – к примеру, льготный 
проезд к месту проведения мероприятий или 
компенсация транспортных услуг.

Ачемез Мокаев вручил благодарственные 
письма особо отличившимся руководите-
лям филиалов Ресурсного центра развития 
добровольчества и лидерам волонтерских 
объединений.

В числе награжденных – Юсуф Казиев 
(на снимке), руководитель нового в добро-
вольчестве направления – по чрезвычайным 
ситуациям: «Мы уже прошли обучение в 
Ресурсном центре, созданном противопожар-
но-спасательной службой республики, - рас-
сказал он. – Научились навыкам ведения по-
исковых работ, действиям при ЧС, оказанию 
первой медицинской помощи. В масштабных 
спасательных работах пока не участвовали, 
но уже выходили на поиски пропавших людей 
вместе с добровольцами ПСО «Лиза Алерт».

В рамках съезда также прошла форсайт-
сессия, на которой спикером выступила 
директор Всекавказского молодежного тре-
нингового центра Екатерина Борисевич. 
Что такое командообразование? Как сделать 
работу команды максимально эффективной? 
Как привлечь и мотивировать волонтеров? 
Участники съезда обсуждали эти и другие 
вопросы, ответами на них они обещали по-
делиться с коллегами по добровольческой 
деятельности.

Как рассказал директор КБНЦ 
РАО, начальник отдела управления 
по довузовской подготовке и проф-
ориентационной работе КБГУ 
Артур Насипов, эта олимпиада 
уже стала традиционной. Она 
проводится по одиннадцати обще-
образовательным дисциплинам в 
течение двух дней.

- Это не единственная олим-
пиада, которую проводит наш 
университет, их около двадца-
ти – разных направленностей, - 
уточнил он. – Раньше победители 
некоторых олимпиад, проводимых 
КБГУ, получали от трех до пяти 
дополнительных баллов при по-
ступлении к нам, но с этого года, 
к сожалению, правила изменились, 
дополнительные баллы победите-
лям не положены. 

Однако эта олимпиада все равно 
остается популярной у школьни-
ков, ведь она – прекрасная воз-
можность проверить свои знания, 
пополнить портфолио в случае 
победы и просто на несколько ча-
сов почувствовать себя настоящим 
студентом университета.

- Задача организаторов тра-
диционной Северо-Кавказской 
олимпиады – создать все необхо-
димые условия, чтобы участники, 
находясь в вузовских аудитори-
ях, могли почувствовать себя 
студентами и сумели проверить 
свой уровень подготовки по вы-
бранным предметам, – добавила 
замначальника управления по 
довузовской подготовке и проф-
ориентационной работе КБГУ 
Галина Карсакова. – У старше-
классников есть возможность ис-
пытать свои силы по нескольким 
предметам. Так, в первый день 
ребята выполняли задания по ма-
тематике, русскому языку, физике, 
химии, истории, литературе и 
географии. Предметами-фавори-
тами первого дня в этот раз стали 
русский язык и история.

21 марта олимпиада прошла по 
математике, русскому языку, био-
логии, обществознанию, англий-
скому языку и информатике.

Итоги IX Открытой Северо-Кав-
казской олимпиады школьников 
размещены на сайте КБГУ.

Баксанская школа №8 стала центральной площадкой акции
«Твой выбор». Здесь 19 марта стартовала всероссийская акция
по профориентации школьников в медицину в нашем регионе.

В мероприятии приняли участие 
главный врач Баксанской ЦРБ 
Марат Эштреков, преподаватель 
медицинского колледжа КБГУ За-
рема Нашапигова, координатор 
Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения ВОД «Волонтеры-
медики» Залина Кушхова. 

Они рассказали школьникам о 
медицинских профессиях, о том, 
как важно осознанно подходить 
к выбору профессии, а также от-
ветили на вопросы ребят. Кроме 
того, все вместе обсудили преиму-
щества волонтерской деятельности 
и профориентационных программ 
при поступлении в медицинские 
вузы и колледжи. Модератором 
центральной площадки акции вы-
ступила координатор программ для 
школьников Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики» Анджела 
Губжокова.

Организаторами акции, цель 
которой повышение престижа 
медицинских специальностей и 
создание условий для осознанного 
выбора школьниками своей про-
фессии в сфере здравоохранения, 
стали Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики», 
Общероссийская общественно-го-
сударственная организация «Рос-
сийское движение школьников», 
министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Всерос-
сийский конкурс для школьников 
«Большая перемена». Участники 
ее – школьники от 14 до 17 лет. 

Как рассказала Залина Кушхо-
ва, в рамках акции планируют-
ся мероприятия, направленные 
на формирование у подростков 
полноценного представления о 
различных профессиях в сфере 
медицины, вовлечение школьников 
в добровольческую деятельность 
в сфере здравоохранения и их 
знакомство с образовательными 
учреждениями, готовящими специ-
алистов-медиков. 

- В течение недели в школах 

нашей республики проходят клас-
сные часы, где ребятам рассказыва-
ют о медицинских специальностях, 
встречи с практикующими врачами, 
экскурсии в профильные вузы и 
медицинские учреждения, интерак-
тивные квесты, психологические 
тренинги по профориентации и 
много других мероприятий, ко-
торые, уверена, будут интересны 
школьникам, - сказала она.

- Профессия врача требует ко-
лоссального усердия и даже в не-
которой степени жертвенности. Я 
считаю, что в медицину нужно при-
ходить по призванию, с большим 
желанием помогать людям, - сказал 
Марат Эштреков на открытии  
проекта.

Залина Кушхова также добави-
ла, что общественное движение 
волонтеров-медиков как одно из 
видов добровольческой деятель-

ности возникло в 2016 году на базе 
медколледжа КБГУ и за несколько 
лет успело зарекомендовать себя 
как весьма востребованное. Во-
лонтеры-медики внесли большой 
вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией в период пандемии. 
Многие из них работали и про-
должают работать в красной зоне. 

- Участие в добровольческом 
движении волонтеров-медиков в 
дальнейшем поможет вам стать 
профессионалами своего дела. Вы 
научитесь общаться с людьми, уви-
дите воочию, как работают врачи, 
наберетесь опыта, - поделилась с 
ребятами Залина Кушхова.

Школьники задавали много во-
просов гостям и выразили желание 
приехать на экскурсию в медкол-
ледж КБГУ на мастер-класс по 
оказанию первой медицинской 
помощи. 
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В честь бабушки и ее поколения
Аббат – так звали бабушку художника Аслангери Уянаева. Так же живописец

из Кабардино-Балкарии, работавший в последнее время в Санкт-Петербурге, назвал и выставку своих работ,
которая открылась в Музее изобразительных искусств в Нальчике. 

Вернисаж: женщинам от  женщин

Сияра Аккизова: 
«Начало»

22 марта в Арт-центре Мадины Саральп открылась 
выставка Сияры Аккизовой «Начало», которую зрители 

давно знают и ценят как профессионала, яркого, 
самобытного художника, который разворачивает 

полотна, удивляя и волнуя каждого,
кто выбирает время для их созерцания.

 «Голос души»
на «Портале»

Его обвиняли в подстрекательстве к плохим поступкам, 
считая презренной и сатанинской музыкой. Составляющая 

его основу пентатоника в наши дни на девяносто процентов 
присутствует в сольных партиях композиций различных 
современных музыкальных течений. Сегодня он настолько 

влился в мировую культуру, что направления под его названием 
возникли в поэзии, театре. Он может быть архаическим, 

городским, классическим, в стиле электрик, чикаго или техас. 
Его называют голосом души и утверждают, что слушать его 

нужно только сердцем и на одном дыхании.
Блюз стал героем очередного вечера авторского проекта Влада Васи-

на «Портал» @portalprojec, состоявшегося 21 марта в @sofi ko_coff ee.
В этот раз гостями открытой площадки творческих людей стали из-

вестные в республике и за ее пределами музыканты: гитарист Борис 
Кумыков @bo_ris1766, басист Анзор Ципинов и перкуссионист 
Аслан Кудалиев. Музыканты представили всемирно известные 
джазовые блюзовые хиты, уделив внимание и популярному стилю 
bossa nova.

Приятным сюрпризом стал импровизированный мини-концерт заяв-
ленного трио и солистки группы «Galactic express» Регины Мокаевой 
@reginamokaeva. Настроение поддерживал и видеоряд, демонстриро-
вавшийся во время исполнения музыки на протяжении всего вечера.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Как будто нас, наконец, осчастливила природа, задер-
жавшая в этом году приход весны. Радость и удивление не 
только из-за ярких красок, новизны форм, но и от ощущения 
цельности, гармоничности мира, созданного художником. 

Многослойность образов и сюжетов всегда присутствует 
на картинах Сияры Аккизовой, и ей, как никому другому, уда-
ется наделить эти образы свойством замедленного движения. 

Сложившийся годами узнаваемый стиль дает возможность 
автору не затеряться в ускоренном времени еще и потому, что 
Сияра, не пытаясь его догнать, будто создает свое измерение. 
Наверное, только ей дано воплотить такое явное присутствие 
тайного, без надуманности и цели чем-то кого-то удивить. 
Скорее, удивляется она сама, каждый день – потокам света, 
тепла, запахов.  Вовлеченностью в происходящее и спокой-
ствием наблюдателя  Сияра Аккизова наделена явно, как 
творящая настоящее искусство. И как особый инструмент в 
ее творчестве проявляются ее доброта и любовь.     

«Начало» – это и завтра, и вчера, это умение жить здесь и 
сейчас, в небольшом городе, в стенах маленькой мастерской, 
открывая невидимые простому глазу миры. Сияра – худож-
ник, связавший своим искусством наши народы, принимаю-
щий нас и наше прошлое такими, какие они есть. Те грани и 
уровни, на которые она вышла сама через свое творчество, 
это особый портал, куда вход  открывается очень разному 
зрителю. Это приглашение от Сияры Аккизовой звучит тонко 
и деликатно, принимая его, ты уже становишься другим. 

Мадина Саральп.

Экспозицию, приуроченную к Дню возрождения балкарско-
го народа, художник посвятил своей бабушке и ее поколению: 
если бы не сила духа и любовь к родине этих людей, Дня воз-
рождения могло и не быть, подчеркнул живописец.

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов отметил, что 
буйство красок, которое видит зритель, символизирует именно 
возрождение: «Возможность войти в разноплановый мир ху-
дожника и найти там что-то свое, чего не заметили другие – вот 
какую возможность каждому дает эта выставка».

Председатель Союза художников КБР Геннадий Темир-
канов добавил, что радуется каждой выставке Уянаева: «В 
работах Аслана видны школа, стиль, талант. Настроение и 
музыка присутствуют в его работах. Это не так называемые 
«абстракции» многочисленных псевдохудожников, заявля-
ющих: «Я так вижу!» Думаю, приезд Уянаева даст толчок 
развитию для многих молодых художников, это возможность 
поучиться у него». С сожалением председатель СХ КБР за-
метил, что пока с творчеством Уянаева жители других стран 
знакомы лучше, чем его соотечественники – работы мастера 
пользуются успехом в Англии, Италии, арабских странах: 
«А мы хотим, чтобы здесь, на его родине, художника узнали 
лучше. Он вернулся в Нальчик, он был и будет наш».

Старейшина рода Уянаевых Ибрагим Уянаев, в свою 
очередь, вспомнил бабушку художника Аббат, которой внук 
и посвятил свою новую выставку: «Она чувствовала талант 
Аслана и призывала всех нас беречь его». Коллекционер 
Рашид Локьяев отметил, что искусство для любого ма-
стера – достаточно закрытая тема, и призвал каждого найти 
собственную дверь в понимание работ Уянаева. «Бабушка 
стала лейтмотивом этой экспозиции, войдя в каждую работу 
линией, частью, силуэтом… Через призму отношения к ба-
бушке мы тоже можем оценить этого художника». 

Последним выступил сам мастер, поблагодарив гостей 
вернисажа за интерес к его творчеству. Отвечая на вопрос 
корреспондента «СМ», надолго ли он вернулся в Нальчик, 
Аслангери Уянаев ответил, что, скорее всего, навсегда. А мо-
жет, на какое-то время: «Пока на два года точно. Я оставил за 
собой мастерскую в Санкт-Петербурге, а там – как сложится». 

Художник признался, что работает исключительно по 
настроению и при наличии вдохновения, избегая жесткого 

расписания. Говоря о многочисленных символах и цифрах 
в своих картинах, Аслангери объяснил, что особого смысла 
они для него не имеют: «Цифры или набор символов – это 
некий ритмический ряд, не более. Вместо цифр могло быть 
что угодно, но в тот период я увлекался нумерологией». Ху-
дожник добавил, что и названия его полотен носят достаточно 
случайный характер. Чтобы работа была свободной, она часто 
остается без имени.

А бабушку художник вспоминает часто: «Аббат – мама 
моего отца. Помню ее силуэт, походку. И ее тепло. В воспо-
минаниях детства бабушка – самый теплый образ».

Светлана Оленина.

В Фонде культуры в Нальчике открылась выставка,
на которой представлены живописные и декоративно-
прикладные работы 14 художниц из Кабардино-
Балкарии. Союз художников КБР традиционно в начале 
марта готовит такую выставку. Она особенная:
ее посвящают женщинам.

«Женщин, ярко проявивших себя в изобразительном 
искусстве, у нас намного больше. Но прошлый год из-за 
коронавируса был не слишком легким для нас всех, и мно-
гим это помешало участвовать в экспозиции», - отметил на 
вернисаже председатель СХ КБР Геннадий Темирканов. 
Он рассказал, что в этот раз на мартовском вернисаже пред-
ставлены работы как членов Союза, так и тех, кто только 
собирается в него вступить, а также тех, кто об этом еще 
совершенно не думает. Выставка приурочена к 8 марта, но 
Союз художников решил несколько передвинуть сроки ее 

проведения, чтобы избежать совпадения с печальной для 
балкарского народа датой.

На открытии экспозиции гостям сообщили приятную но-
вость: члены Союза решили устраивать мастер-классы для 
жителей региона, чтобы обучать их различным творческим 
техникам. Базой для проведения занятий станет арт-студия 
«Малахитовая шкатулка», расположенная  на улице Кабар-
динской, напротив «Победы». С желающими научиться 
росписи текстильной игрушки уже провела занятия Имара 
Аккизова, до конца месяца уроки живописи запланированы 
от Анны Ермолаевой и Юлии Зеленской. 

Инициаторами проекта выступили женщины Союза ху-
дожников, но не исключено, что вскоре к ним присоединятся 
и представители его сильной половины. Выставка в Фонде 
культуры продлится до 31 марта.

Нелли Соо.
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Гупсысэр – псалъэкIэ

Макъамэ

ЖыIэгъуэхэр

Щхьэщытхъум и 
щхьэ къегъэпцIэж

* Джэдкъаз здэщыIэ бажэ кIуапIэщи, 
тхьэIухуд  зыд эс  хьэблэр  щауэ 
зекIуапIэщ.

* НэгъуэщIхэм я IуэхущIафэр 
зыгъэлъахъшэр езыр губзыгъэрэ и 
IуэхущIафэр нэхъ лъагэу игъэIуну 
хущIэкъуу ар къудейщ.

*  Пэжыр къэплъыхъуэу нэхъ 
куууэ ептIыхыху – зыгуэрхэм мащэ 
къазэрыхуэптIыр гурыIуэгъуэщи – 
зэзэмызэ нэхъ мыхъуми уи щхьэр 
къэIэт, къыдэбдзеяр къыптратхъуэжыну 
ухуэмеймэ.

* Уи делагъэр къыбгурыIуэжын 
щхьэкIэ сыту щхьэшхуэIуэ уиIэн хуей!

* ФIыуэ, дахэу, къабзэу, нэхуу 
пхэлъым зытеухуэ, ахэр уи гъуазэу 
зы тхьэмахуэ нэхъ мыхъуми псэуфи – 
цIыху къыпхэкIынри хэлъщ. 

* ЦIыхум и гум ету тебдзэну ухуеймэ, 
езым къилэжьу и гугъэж щытхъум 
ущымысхь.

* ЦIыхум я жьэр пхуэубыдынукъым, 
ауэ ууейр убыди, нэгъуэщI мыхъуми, 
зыхуэмыубыдыжхэм зы хэщIынщ.

* ЦIыхур къыптегушхуэмэ – нэгъуэщI 
зы лъэщ гуэрым къыкъуогушхукI 
е  тегушхуэгъуафIэ  узыщI гуэр 
къыбделъагъу.

* Щихъыр цIыхум яхэту псэу 
хабзэкъым, ауэ сыту куэдым апхуэдэу 
зыкъыпщагъэхъуну хэт!

*  Щ х ь э щ ы т х ъ у м  и  щ х ь э 
к ъ е г ъ э п ц I эж р и ,  з ы з ы у б ы ж ы м 
нэгъуэщIхэр къигъэпцIэну хэтщ.

*  Ахьмакъым и  зы  пща лъэ : 
куэдыIуэрэ мэпсалъэ.

* КъыдэтIысхьэм цIыхур уи пщэ – 
хьэкIэкхъуэкIэр пщегъэгъупщэ.

Хьэту Пётр.

Тхыгъэ кIэщIхэр

СЫШЫНЭРКЪЫМ ЖАIЭМИ…
Зы лІыжь цІыкІу фызи быни имыІэжу, 

хуэмыщІауэ псэурт. ЩІыІи къытехъуауэ 
унэм щІэпІыщІыхь щыхъум, пхъэ къурагъ 
зытІущ къэслъэфынщ жиІэри мэзым кІуащ. 
ЛІыжьым, мы зы пхъэр хэслъхьэжми, 
схуэлъэфынщ жиІэурэ пхъэлъэфынхэр 
зырищІар зэкІэрищІэри, зы дэгъэзыкІыгъуэ 
тІэкІу деж къыщысым, мо дыгъафІэм уэсри 
тІэкІу текІыжауэ къыщІэкІынти, лІыжьыр 
къеІэ пэтми, къыдэмыкІыф хъуащ. Лъэбакъуэ 
къичыхукІэ:

- Сыт мыгъуэ зыщІэзгъэлІэжыр, сыфызкъым, 
сыбынкъым, абы нэхърэ сылІащэрэт, - жиІэрти, 
пхъэм тетІысхьэурэ и щхьэ хуэшхыдэжырт.

А р г у э ру  к ъ е ж ь э рт и ,  п хъ э  т І э к І у р 
къыщыхуэмылъэфкІэ:

- Сыту мыгъуэ сынасыпыншэ, щхьэи гугъу 
зезгъэхьрэ, абы нэхърэ сылІащэрэт, - жиІэу 
тхьэ елъэІурт. ЛІыжь цІыкІум и тхьэусыхафэр 
псэхэхым щызэхихым:

- Сыт нэхъ ухуей, сэ мыдэ сыщыІэщ, - жиІэри 
къыкъуэкІащ.

- Уэ хэт ухъуну? – еупщІащ лІыжь цІыкІур 
абы.

- Псэхэхыр сэращ, тхьэмадэ, - къыщыжриІэм, 
лІыжь цІыкІур къэгузэващ, егъэлеяуи 
къэшынащ. Ауэ игу къызэрыгъуэтыжщ, Іэмали 
хуекІуэжри:

- Мы пхъэ тІэкІур мо нэпкъым деж 
къыздыдэплъэфатэмэ, - жиІащ. Арати, 
псэхэхыр къыдеІэри, лІыжь цІыкІур джабэ 
тІэкІум къыдэкІыжащи, къыздэкІуэм игукІэ 
жеІэ:

-  Т о б э  я р э б и ,  с ы ш ы н э р к ъ ы м 
жаІэми, лІэныгъэм щымышынэ щыІэу 
къыщІэкІынкъым.

АКЪЫЛ УИМЫIЭМЭ, ТХЬЭМ 
КЪУИТКIИ ХЪУНУКЪЫМ

Къуажэм дэст жаІэ хуэмыщІауэ зылІрэ зы 
фызрэ. Зым нэхърэ зыр нэхъ цІыкІуу бын я 
куэдти, жылэр зэхыхьэри унафэ ящІащ:

- Мыбы зы жэмыщІэ къахуэдвгъэщэху, 
зэкІэ зы шэ шынакъ къызыщІэкІын ягъуэтмэ, 
хуэмурэ заужьыжынщ, - жаІэри.

Арати, къуажэр зэхыхьэри, а унагъуэ 
тхьэмыщкІэм зы жэмыщІэ къыхуащэхуащ. 
ЖэмыщІэ псэфыр щІэх дыдэуи лъхуащ, 
жаІэ. Ауэрэ жэмыр уэ къэпшын хуейщ, сэ 
къэсшын хуейщ, жаІэу ямышурэ, ягъэгъужри 
яукІри яшхыжащ, шкІэрщи, ари и ныбжь 
нэмысу яІэщІэшхыхьыжащ. Хэти жиІащ 
дадэвгъэІэпыкъу, иныкъуэми ар ядакъым:

- Акъыл уимыІэмэ, уадэІэпыкъукІи, Тхьэм 
къуиткІи хъунукъым, - жари.

Ауэрэ зыри дэмыІэпыкъуу тхьэмыщкІэ 
дыдэ щыхъум, зэлІзэфызыр бэзэрым кІуэри, 
зы джэдыщІэ цІыкІу къащэхуащ. ДжэдыщІэр 
кІэцІри, дыщэ джэдыкІэ къикІэцІащ, жаІэ. 
Аргуэру арати, дыщэр ящэри, заужьыжауэ, 
уей-уей жрагъэІэу ефэ-ешхэу, цІыхуи 
зэрамыпэсыжу дэплъейуэ хуежьауэ:

- Іусыр нэхъыбэ дыгъэщІи, махуэ къэс 
тІу къикІэцІынщ, - жари къагупсысащ икІи 
апхуэдэу ящІащ.

АрщхьэкІэ къикІэцІыр а зы джэдыкІэрати, 
и жьэм Іусыр жьэдакуэурэ джэд хулъэр 
зэгурагъэтхъащ. Абы лъандэрэ «Акъыл 
уимыІэмэ, Тхьэм къуиткІи хъунукъым», - жаІэ, 
псэукІэ зымыщІэм удэІэпыкъукІи хъуркъым, 
жыхуаІэу.

АЛЫХЬ, СЫЗЭРЫНЭСУ 
УЭСТЫЖЫНМЭ

Гунэ жари зы фыз гуэр жылэм дэсти, 
ахъшэ щІыхуэ къищтэурэ сондэджэрыным 
пыхьэрт, жаІэ. АрщхьэкІэ щІыхуэкІэ зяужь 
ихьэм фейдэ къримыгъэщІыфурэ, нэгъуэщІ 
зыгуэрми елъэІуурэ щІыхуэ къищтэрт, 
зэуэ къизудыжынщи, псоми я щІыхуэри 
естыжынщ жыхуиІэу, абы щыгугъыу. И 
Іуэхур хуэмыхъуурэ, щІыхуи хуэмытыжурэ 
«ди щІыхуэр къыдэтыж» жаІэу цІыхухэр 
къакІуэу хуежьащ. Фызым нэгъуэщІ Іэмал 
къыхуэмыгъуэту, нэхъ и Іыхьлы и благъэ 
хуэдэ деж кІуэри, ахъшэ зэуІу къыІихащ икІи 
къэзыгъэгузавэхэм яритыжащ, жаІэ.

А р щ х ь э к І э  з э у І у у  а хъ ш э  н эхъ ы б э 

к ъ ы з ы І и х а р  к ъ а к І у э р т и ,  п щ эд е й -
пщэдеймыщкІэ, жиІэурэ къигъэгугъэрт, 
иритыжын игъуэтыртэкъым. Апхуэдэурэ, 
къызыІиха фызыр къакІуэурэ езэшри:

- Нобэ къызумытыжыфми, къемэт махуэм 
къызэптыжынщ, - къыжриІащ.

ЩІыхуэ къэзыщтам ар зэрызэхихыу:
- Алыхь, сызэрынэсу уэстыжынмэ, - жиІауэ 

къаІуэтэж.

СОПIАЩIЭРИ СЕЖЬЭЖЫНУТ, АУЭ…
Жыжьэ къикІа гъуэгурыкІуэ лІыжь цІыкІу 

гуэр уэрамыщхьэм щыуэршэру щызэхэт лІы 
гупым яхыхьэри, захуигъэзащ:

- Ярэби, сыгъуэгурыкІуэщ икІи сопІащІэ, 
зыгуэрым сыдэфшэрэ сывгъэхьэщІатэмэ…

Апхуэдэу щыжиІэм, зи унэ нэхъ гъунэгъуу 
яхэтым иригъэблагъэри, игъэшхащ, игъэтхъащ.

- Иджы сопІащІэри, сежьэжынт, ауэ… - жиІэу 
лІыжьым зыщрилъэфыхьым, мыдрейхэми 
ежьэжи жрамыІэурэ, шэджагъуэ хъури, 
шэджагъуашхи ирагъэщІащ. ЛІыжьыр аргуэру 
къэпсалъэри:

- Сежьэжынут, ауэ… - жиІэри.
Бысым хуэхъуахэм лІыжьыр щІемыжьэжыр 

къахуэмыщІэурэ жэщ хъури, пщыхьэщхьэми 
ягъэшхащ, ягъэтхъащ, жэщу дэнэ укІуэн 
жыхуаІэу, жэщми щагъэІэри, пщэдджыжьми 
нэхъыфІыжу къелІэлІащ.

Ауэ иджыри зрелъэфыхь лІыжьым, жиІэри 
ардыдэращ. Бысымым нысэ губзыгъэ 
цІыкІу яІэти, Іуэхур зыІутыр тхьэмадэм 
къыщыгурымыІуэм, аргуэру къыкІэлъыкІуэ 
шхэгъуэм игъашхэри, нысэ цІыкІур ауэ 
щІыбагъымкІэ къыдэувэжащ. ЛІыжь цІыкІум:

- Иджыри сывгъэшхащ, сывгъэтхъащ, тхьэ 
соІуэ сопІащІэри сежьэжынутэм, ауэ… - 
щыжиІэм, нысэ цІыкІур къэпсалъэри:

- МащІэ пшхами, куэд пшхами, Тхьэм хьэлэл 
пхуищІ, - къыжриІащ.

Ар лІыжь цІыкІум щызэхихым, къэгуфІэжри:
- Іэу, армыраи хабзэр, сшхар хьэрэм 

къысщыфщІами хьэлэл къысщыфщІами 
сымыщІэу дауэ пщІантІэм сыдэкІыжынт, - 
къажриІэщ, фІыщІэ къахуищІыжри, хьэщІэр 
гуфІэу и гъуэгу теувэжащ.

Жыжьэ-гъунэгъу

ЛIэщIыгъуэ
кIыхьхэм япсыхьащ

Адыгэ хабзэкIэ зэджэм ныбжьышхуэ 
зэриIэр нарт эпосым къыхощ, абы и пкъыгъуэ 
нэхъыщхьэхэр, нарт хъыбархэр щыхьэт 
зэрытехъуэщи, пасэ дыдэу къежьащ, пасэрей 
адыгэхэм – синдхэм, меотхэм, керкетхэм, 
зиххэм я деж щызэфIэувэри, лIэщIыгъуэ кIыхь 
Iэджэм къыщхьэдэхащ, ефIакIуэу, заузэщIу, 
щIэблэхэм щапхъэрэ бзыпхъэрэ яхуэхъуу. 
Дэтхэнэ лъэпкъри ирогушхуэ и хабзэхэм, пщIэ 
лей хуещI, ирогъуазэ, иропсэу, щIэблэхэм 
къахузэренэкI, зрагъэузэщIынкIэ, яхъумэнкIэ, 
ягъэбэгъуэнкIэ гугъэу. Хабзэхэм я нэхъыбэм 
гъуэгуанэшхуэ къызэпачащ, щIэблэ Iэджэм я 
акъылым къилэжьащ ахэр, лIэщIыгъуэ кIыхьхэм 
япсыхьащ. Адыгэхэр «адыгэ хабзэкIэ» йоджэ 
абыхэм, ахэр щыцIэрыIуащ адыгэхэм я гъунэгъу 
лъэпкъхэм я дежи. ЦIыху гъэса ялъагъумэ, 
адыгэхэм я гъунэгъу лъэпкъхэм жаIэрт: «Адыгэ 
хуэдэщ». АркъудеймкIи гурыIуэгъуэщ адыгэм 
хабзэшхуэ зэрахэлъар, абы и фIыцIэ жыжьэ 
Iуауэ зэрыщытар. Адыгэ хабзэм хурагъэджэн 
щхьэкIэ, гъунэгъу лъэпкъхэм адыгэхэм я деж 
къан къашэрейуэ щытащ. Псоми ящIэрт адыгэ 
хабзэм цIыхур цIыхугъэм зэрыхуиущийр, 
лIыгъэм, пэжыгъэм зэрыхуигъасэр, цIыхум и 
пщIэмрэ и щIыхьымрэ илъытэфу абы щIэблэр 
къызэрыщIэтаджэр. Унэм щисми, цIыхум 
щахыхьэми, IэнатIэ пэрыхьэми хабзэм ткIийуэ 
тетын хуейуэ и къалэнщ адыгэм, и щхьэр 
хилъхьами, ебакъуэ хъунукъым абы. 

Хабзэр къэзыгъэщIыр зэманымрэ гъащIэмрэщ, 
гъащIэмрэ зэманымрэ захъуэжыху, хабзэхэми 
зэхъуэкIыныгъэ ягъуэт, зым и къуэпсыр мэгъуж, 
зыр нэхъ Iэпэдэгъэлэл ящI, апхуэдэм и пIэ къоувэ 
цIыхум нэхъ яфIэкъабыл нэгъуэщI хабзэ - аращ 
Къэзанокъуэ Жэбагъы «Къебгъажьэр хабзэщ» 
щIыжиIар, итIани лъэпкъ хабзэхэм я нэхъыбапIэр 
къызэтонэ, уахътыншэ мэхъу. Уахътыншэ 
хъуауэ Iэджэ щIауэ къогъуэгурыкIуэ, псалъэм 
папщIэ, адыгэхэм хьэщIэм кIэлъызэрахьэ 
хабзэхэр. Хабзэшхуэ кIэлъызэрахьащ адыгэхэм 
нэхъыжьым - абы пщIэ хуэзымыщIыр цIыхум 
хабжэртэкъым, гупми зыхагъэхьэжыртэкъым. 
Унагъуэми жылагъуэми пщIэрэ нэмысрэ щиIащ 
цIыхубзми: лъыкIэ зэбий хъуар абы и псалъэм 

фIэлIыкIырти, зэкIужырт; шур, гъуэгум цIыхубз 
щрихьэлIамэ, епсыхырт, абы и ужь иувэрти, и унэ 
нигъэсыжырт, цIыхубзыр ихъумэну и къалэнти; 
цIыхубз щытмэ, цIыхухъум Iэщэ кърихыртэкъым, 
Iэщэ кърахауэ цIыхубз кърихьэлIамэ, Iэщэр 
ягъэтIылъыжырт. 

Дяпэ итахэр лъэпкъ хабзэхэм ткIийуэ 
зэрытетар къаIуэтэжащ абыхэм щыгъуазэ 
хъуауэ щыта куэдым. Адыгэ хэкум къихьэ 
дэтхэнэми телъыджэ щыхъурт, псалъэм папщIэ, 
хьэщIэм кIэлъызэрахьэ хабзэр. «Дунейм 
теткъым абыхэм нэхърэ нэхъ хьэлэлрэ хьэщIэкIэ 
нэхъ гуапэрэ», - итхыгъащ Италием къикIа 
гъуэгурыкIуэ гуэрым адыгэхэм щхьэкIэ. 1830 
гъэм адыгэхэм къахыхьа урыс офицерым 
итхыжащ: «Адыгэ хэкум ихьэн мурад зиIэр 
хэгъэрей гуэрым деж екIуэлIэн хуейщ 
япэщIыкIэ. Абы и унэм исыху, ар щIэшынэн 
щыIэкъым. Натхъуэджым деж щыхьэщIа нэужь, 
Шапсыгъым кIуэнумэ, бысымым хьэщIэр абы 
ешэри и благъэ е и цIыхугъэ гуэрым анэмэт 
хуещI, шапсыгъ бысымым ар, хуеймэ, Абазэхэм 
иришэнущ, дэнэ къыщыхутэми, бысым иIэмэ, 
и щхьэ щIытешыныхьын щыIэкъым, хэку псор 
апхуэдэххэурэ зэлъищIысыфынущ…» 

Хабзэр зыдэгъуэгурыкIуэр къэзыгъэщI 
лъэпкъыращ, лъэпкъым къигъэщIынукъым икIи 
зэрихьэнукъым езым фIэмыдахэ, фIэмызахуэ 
хабзэ. Зы лъэпкъым фIэзахуэр, фIэдахэр 
адрей лъэпкъым егъэлеяуэ къыщыхъункIэ, 
фIэемыкIункIэ е къыгурымыIуэнкIэ мэхъу. 
НэгъуэщIхэм къагурымыIуэнкIэ мэхъу, 
псалъэм папщIэ,  адыгэм нэхъыжьым и 
гъуэгур щIызэпимыупщIыр; щхьэгъусэм и 
цIэкIэ щIемыджэр; цIыхум и пащхьэ иувэу 
щIыщымытхъур  - и нэ щIэпIуу цIыхум и 
щытхъуцIэ жыпIэнри и нэщIыбагъкIэ бубынри 
зэхуэдэ икIагъэу щIилъытэр; уахыхьамэ, гупыр 
щIэтэджыр; нэхъыжьым упэпсэлъэжыныр (и 
псалъэ зэпыбудыныр) къызэрыримыгъэзэгъыр; 
нэхъыжь щыту нэхъыщIэ щIэмытIысыр… 
ЦIыхум и пщIэр зыгъэлъагэ апхуэдэ хабзэ дахэ 
къэзыгъэщIа  лъэпкъым игурэ и щхьэрэ зэтелъу, 
иригушхуэу жиIэу щытащ: «Сэ сыадыгэщ!» 

Къэртул Хьисэ.

Макъамэ защIэщ мы гъащIэр! Псори, 
псори гухэлъ изогъащIэ! Си гур щохъур 
дунейм насып защIэ… Дыгъэ бзийм, удз 
гъэгъам, жыг Iэрысэм, уафэгъуагъуэм, 
уэшх хуабжьым, уэс щабэм… Псоми, 
псоми макъамэ къапех. Макъыу хъуари 
мы си гум зэхех.

И къеуэкIэр мы си гум макъамэщ, 
сыщигъафIэкIэ куэщIкIэ хэку-анэм. 
Макъамэхьу йошкIурэх псыIэрышэр… 
Макъамэпсэу щопсэу вагъуэр уафэм… 
Дэпыр пIэнкIмэ – макъамэщ, жьыбгъэр 
фиймэ – макъамэщ. Хэт щегъафIэр игу 
шы лъэ макъыр, гукъэкIыжым зыхьыжри 
арауэ. 

Бжьыхьэр, гъатхэр, щIымахуэр, 
гъэмахуэр зэрощэщыр макъамэ-
макъамэу. Бжьыхьэм, мес, Iэпощэщ дыщэ 
хъархэр. Дыжьын щIыIухэр тощащэ 
щIымахуэм. Гъатхэм хепхъэ гъэгъа 
псыIэрышэм. Къуалэбзухэр гъэмахуэм 
доушэ. 

ЗэIэпахыр уэрэд уэми щIыми. Сахэдэну 
макъамэм щытамэ, уигу нэщхъейм и 
щымыкIэ-щыIэкIэр щызгъэIунт мы 
дуней макъзэхъуэкIым.

* * *
Гур архъуанэм ирехьэри… гъащIэ 

псо щоуназэ. ГукъэкIыжхэр къожажьэ, 
гупсысэр мэятэ. ПщIэжрэ, пщIэжрэ 
жыпIатэр, сигу, зэгуэр узелъатэу… 
Къэбгъуэтауэ, бгъэфIэну, гухэлъ IэфIу 
уиIэну… Уэ гухэлъыр жыпIэнут, дуней 
псор ууей хъунут. Сэ сыноплъырти 
щыму, бжезмыIэфурэ зыри, уи дунейр 
сфIэгуэныхьт. 

Уимыхуэжу мы си бгъэм, уэми щIыми 
щыбгъафIэ гухэлъ нэхур зэгуэрым 
къыптесхынути, испхъэжынут ар уафэм. 
Уафэм ар имыхуэжу, хэз сфIэхъуати 
хьэуам… Иджы нэхъри угуфIэрт. Сэ 
уэсщIэн си гугъахэр пфIэделагъэу арати… 
бутIыпщауэ уи макъыр, лъагъуныгъэм и 
макъыр, удыхьэшхт.

Сигу, щытам сфIэгуэныхьу, си гугъам 
узым ихьу, узи гуауи илъагъуркъым, 

зыри хъуркъым и жагъуэ. ГъащIэм 
IэплIэ хуищIауэ, нэхуу уэгум щыблауэ, и 
гухэлъ егъэпэж. КъыIэщIэпчи, къытепхи 
хъуркъым гухэлъыр.

* * *
Хьэуам къыщыфэ уэс налъэхэр 

нэбжьыцкIэ къызоубыд. ЩIымахуэм 
сыхозэрыхь. Къыхыхьи, къыIукIэ псэуэ. 
Уэс къафэм макъамэ хуэхъу. Армыхъумэ, 
сохъу щIыIэрыс… Уи плъэкIэр уэсым 
къытощри, си нитIыр щоункIыфIыкI. 
Уэ сытхъуу укъыспощэщ. Хьэуам хэз 
уохъуж аргуэру. Уафэр куууэ мэбауэри, 
вагъуэхэм я щхъыщхъ макъыр щIылъэм 
къоIус. Уэсым къысхуихь гукъэкIыжыр 
уафэм из мэхъури, мэпщIыпщI. Уэсу 
къощэщэхыж…

Хьэуам къыщыфэ уэс налъэхэр 
нэбжьыцкIэ къызоубыд. Сэ зэхызох 
макъамэ. Сэ зэхызох уи макъ, уэс 
налъэхэр хуэму къыщехкIэ, зыхэсщIэу 
уигу и къеуэкIэр. 

* * *
Уэ умакъамэщ. Псалъэ хэмыту… си 

хьэуам щэхуу зыхэппхъэпауэ.
Уэ умакъамэщ. ЩIыуэпсым щэхуу 

ухэтIысхьащи, сыпIейтеижыркъым 
-  сыпщIодэIу.  Укъыстощащэ.  Уэ 
умакъамэщ. Мы си Iэпкълъэпкъым 
лъынтхуэу ирикIуэм ухызогуашэ. 
Ух ы з о г у а ш э р и ,  ху и т у  с о б ау э . 
СыкъощIэращIэ, гъащIэм сыпохьэ, уи 
псэм сыIуощIэ. Зыри жумыIэу, Си гум 
ущыIэу, уэ умакъамэщ.

Уэ умакъамэщи, си хъуреягъыр 
хьэндрабгъуэ минщ. НапIэр щысIэткIэ, 
си Iэгу илъэтыр хьэндрабгъуэ хужьщ… 
Сыту ужыжьэ… сыту ухуэм… сыту 
усщыщ! Уэ схуэпхъумащ си гъащIэр. 
Уэ сыпщIэдэIуурэ, гъащIэм сыхохьэ. 
Си хъуреягъыр лъэс лъагъуэщ. Уэ 
сыпщIэдэIуурэ, си пIэм сыкъонэ, уэ 
сыкъыпхуонэ. Хуэму къэкIуатэ. Зыри 
жумыIэу, псори къызэIуэкIыж. Уэ 
умакъамэщ. 

Гугъуэт Заремэ.
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Къууанчыбыз кёп болсунКъууанчыбыз кёп болсун
Салам алейкум, хурметли жерлешлерим! Юйюгюзге да 

игилик, жууукъла, тенгле, ахлула! Бюгюн мен бу жарыкъ 
байрам бла уллуну, гитчени да, жууукъдагъыланы, узакъ-
дагъыланы да къызыу алгъышлар муратлыма. Алгъыш де-
генинг – тилекди, иги тилек. Дунияда адамлагъа иги тилек 
этгенден сыйлы уа не барды? Жашил чапракълы тереклеге, 
жангы кырдыкга, азат къанатлыланы къанат къакъгъанла-
рына, сабийлени жарыкъ ышаргъанларына, кёкню сейир 
чууакълыгъына, жерни да ариу къууатына, огъурлулугъуна 
къарай, къууана, кёлюм бла айтхан алгъышым, ёмюрден 
бери бек насыплыланы алгъышларыча, къалай толгъанын 
кёзюм кёрюрге, кесим да бирсиле бла бирге насып юлюшлю 
болургъа, жашаугъа ыразылай къалыргъа сюеме.

Кёкде жулдузлача, жерде кырдыклача, барыбызны да къу-
уанчыбыз кёп болсун! Бир инсанны да ичер сууу замансыз 
таркъаймасын, татар гыржыны азаймасын. Мен аны излейме 
къадардан, аны тилейме Аллахдан да. Биз, таулула, Аллахы, 
дини болгъан халкъбыз. Гыржындан эсирип, адамсызлыкъ 
этгенлеге, - аллайла уа, не медет, бардыла! – аллахсызлагъа, 
динсизлеге ушамайыкъ. Аллахы, дини болгъан – намысы, 
беги болгъаннга тенгди. Барыбызны намысыбыз да дуния 
къарамында, акъбаш тауларыбызча, тазалай, бийиклей 
къалсын. Кёп ахшы умутубуз толуп, адамланы бетлерин, 
жюреклерин сёнгмез насып, кетмез къууанч жарытханлай 
турсунла!

Алгъыш жетген, тилек толгъан заман болады дейдиле.
Ким биледи, бюгюн аллай кюн эсе уа! Алай эсе, тау-

ладан суула келгенча, ашыгъып келсин игилик элибизге, 
жерибизге, хар таулугъа да! Шууулдап жетген жауунлача, 
хар арбазгъа, хар юйге къууанч хапар жетсин да, хар бо-
сагъаны огъурлулукъ жокъласын. Сабийле сау-эсен ёсе, 
бахчаларыбыз, сабанларыбыз бек битсинле. Къартларыбыз 
къартлыкъларын, ауругъанларын-сызлагъанларын унутурча, 
жашларыбыз, къызларыбыз сау дуниягъа махтау бла айты-
лырча, бир уллу зауукълукъ келсин бизге, уллу эркинлик. 
Кесибиз да билмей тургъанлай келсин ол, кече чарсын кери 
ыхтырып, тау таракълагъа элпек жайылыучу танг жарыгъы 
кибик. Къара булутланы жырып, жарыта, жылыта, бетибизге, 
жолубузгъа тийиучю кюн къууатынлай келсин!

Иги сёзню, керти сёзню къатлагъан айып тюйюлдю деп, 
бурундан бери акъсакъал къартларыбыз айтыучулай да ай-
тайым. Эллерибизге, юйлерибизге къыйынлыкъ жетмесин, 
хант къангаларыбыздан берекет кетмесин, сюйгенлерибиз 
сюерча, сюймегенлерибиз сукъланырча, жашауубуз алай 

къурала барсын. Жашларыбыз, къызларыбыз жашаула-
рындан къууана, сюйгенлерин тапсынла. Хар тюз адам, 
эсде-бусда болмай тургъанлай, игиликге тюбесин да, тюз-
люгюне жолукъсун! Къууанч къазанла къайнай, хар юйде, 
хар арбазда жыр айтылсын, той этилсин. Келген келин огъур 
аякълы болсун. Келген юйюне, жууукъгъа-тенгнге, тийреге 
да, чын минчакълай, сыйлы, ариу кёрюнсюн. Ийнеклерибиз 
сютлю, къойларыбыз этли, тюклю болсунла. Челек сютден 
толгъан кибик, хар адамыбызны жюреги огъурлулукъдан, 
дуния ырахматындан толсун!

Биз, таулула, жер башында халкъланы барындан да кёп 
къыйынлыкъ кёрген, уллубуз, гитчебиз да энчи азап чекген 
халкъбыз, - аны бюгюнлюкде ким да биледи. Алай бирлени 
къыйынлыкъ кёргенлерин билген бла аллай къыйынлыкъла-
ны ауурлугъун кеси башларындан сынагъанлада башхалыкъ 
уллуду. «Иер басханны ат биледи» дейдиле. Бизни аз санлы 
халкъыбыз уруш азабын бирси миллетледен кёп сынамагъ-
ан эсе, аз сынамагъанды. Хар тёрт таулудан бири урушха 
кетгенди. Къазауатха кетгенледен хар экеуленден бири анда 
ёлгенди. Юйлерине сау къайтханла уа къалай къайтхандыла? 
Санлары жара тапладан толуп, кими – акъсакъ, кими – чо-
лакъ, кими – жюрек ауруулу болуп.

 Уруш бошалып, бирси халкъла бузулгъан, оюлгъан, тонал-
гъан эллерин-журтларын жангыдан ишлерге кюрешген за-
манда – ол заман а сау онюч жыл баргъанды! – бизни таулула 
мудах, бушуулу иш бла кюрешгендиле, ачдан, жаланнгачдан, 
тюрлю-тюрлю къыйын аурууладан ёлгенлерин асырай. Алай 
бла, малкъар къабырланы чеклерин кенгерте, къара къайгъы 
башларын басып, аман кюнлю болуп айланнгандыла. Мал-
къар къабырланы орунларыны чеклери, Малкъардан башлап, 
ары, Къазахстаннга, Къыргъызстаннга, Сибирьге, Колымагъа 
дери да жетгендиле. Быланы барын да айтханым не себеп-
денди? Мен бирсиледен кёп билеме, кёп кёргенме демейме, 
угъай. Тюненеги кюнюбюзню эсгертгенлигимди бюгюн, бу 
жарыкъ кюнюбюзде. Энди аллай къыйынлыкъны бир жан 
да сынамасын, бир терек, бир таш да!

Къадарны буйругъу алай болур эди, - кёп жылланы бушу-
уну къурум бетли къарлары, къара жауунлары, жилямукъ бо-
луп, жаууп тургъан, иесиз, ёксюз жерибизге жангыдан келир, 
жангыдан жыйышыр онг тапханбыз – бизни насыбыбыз эди. 
Бу аталарыбыздан къалгъан жерибизге, заманны сур жаясы 
чачхан жюн устукккулача, къум тюзлеге чачылып, жангыдан 
жыйышханбыз, хау, иги кесек заман болады. Алай энтта кё-
любюзде тилегибиз а буду: кёрген къыйынлыкъларыбызны 

ол унутдурурча, энди жангы къыйынлыкъ сынамайыкъ! От 
жагъабыз суумасын, тыпырыбызны кюлюн, алгъынча, кёкге 
сууурмасынла къара желле. Юй сайын бешик тебиретиле, 
бешик жыр айтыла турсун. Эшиклерибиз дайым къууанчха 
ачылсынла!

Жашауну ауурлугъу не уллу, къатыш-къутушлукъ не кёп 
эсе да, таукеллигибизни тас этмейик! Бизни аппаларыбыз, 
аталарыбыз алай эте келгендиле къыйын сагъатда. Кишилик 
къаясындады бийик умутубузну асыл къушуну уясы. Аны 
сокъур туман тумаламазын, анга буз жаумазын, аны жел 
чачмазын тилейик Аллахдан, къадардан да. Бу бийик жери-
бизде, бу сыйлы жерибизде барыбызны да жашар кюнюбюз 
кёп болсун! Ахшы умутладан тюнгюлмей, не заманда да 
адамлай къалайыкъ. Таш тюбюнде отун ёчюлтгенлеринде, 
таш башында от тиргизгенди таулу. Аны унутмайыкъ. Жерли, 
элли да халкъ болгъаныбызны унутургъа жарамаз. Туугъан 
жерибиз дуния жаннетибизди, жаныбыз-тинибиз. Аны се-
бепли мен бу алгъыш сёзюмю туугъан жерибизге атагъан 
назмум бла бошайма.

ТУУГЪАН ЖЕРИМ
Сенден асыулу бу дунияда жер кёрмедим,
Акъ чорбатлы бийик Малкъарым.
Киши жеринде сюймеклигим ёлмеди,
Хар къайда да сени махтадым.
Киши жерлеринде манга тынчлыкъ бермеди
Ажашхан жырынгы макъамы. 

Жылы жауунунг да бетими жууа-жууа,
Уппа этдим къая ташынгы.
Азат тауларынгда, жыл сайын жауа-жауа,
Къарынг да агъартды башымы.
Азат тауларынгда, жулдузла жана-жана,
Сен азмы жырлатдынг жашынгы!

Сыйлы Малкъарым, сен – ёмюрде тюгенмеген
Къууанчымы бийик уясы.
Ахыр кюнюмде да умутдан тюнгюлмеген
Жаным болур санга ыразы.
Ахыр кюнюмде да – ёзге зат тилемейме – 
Бетими аязынг сыласын!

Мокъа улу М.
1999 жыл.

Чора хажини 

хапары

Огъары Бахсан эл болуп, халкъ анда къай-
сы ёмюрледе журт къурап башлагъанын бю-
гюнлюкде айтып къояргъа къыйынды. Аны 
ючюн элни тийресинде археология излемле, 
эски жырлада Бахсанны юсюнден айтылгъан 
сёзле, тыш къыраллы, оруслу жолоучуланы 
озгъан ёмюрледе жазгъан хапарлары, дагъ-
ыда аны кибик кёп тюрлю тарых шартланы 
тийишдирип, бир тюрлю оюмгъа келирге 
боллукъду. Таулулагъа дери бу тийреледе 
къайсы миллетле жашагъандыла? Жерлени, 
тауланы атлары къайсы тилде аталгъанды? 
Алгъыннгы къабыр орунла, аланы къалай 
салыннганлары, Кыртыкда шиякыла да Бах-
сан элини мурдору къуралгъанлы иги кесек 
ёмюрле озгъанына шагъатлыкъ этедиле.

Болсада мен башында айтылгъан оюм-
лагъа терен кирмей, Бахсанны тарыхында 
унутулуп баргъан бир керти хапарны ачыкъ-
ларгъа сюеме. Биз сюргюнден къайтып 
келгенде, малкъар халкъны башха эллерича, 
элибиз да чачылып, тозурап, жокъну оруну-
на жетип тура эди. Алгъыннгы Уллу элден 
жаланда, бир къауум юйню хууурлары сюе-
лип. Элни ортасында 300–ден артыкъ сабий 
окъуучу школну, уллу клубну да, цементни 
орунуна кюйген тытыр бла жонулгъан таш-
ладан къаланнган тёрт къабыргъалары сау. 
Элге да «Бухаидзе» аталып. Къайсы жанынга 
бурулсанг да, кёзюнге быладан ёзге сюелген 
зат урунмайды.

Башха журтланы уа мурдор ташларын да 
бир бири юслеринде къоймай чачхандыла. 
Алай, башынгы кётюрюп, тёгерекге къара-
санг а, бек алгъа, кюнлюм бетде иги кесек 
жерге таш бел бау къысханча, къаланып 
тургъан хуна бурууну эслейсе. Къатына жу-
уугъуракъ барсанг а – жер бла тенг болгъан 
къабырланы, илишаннга салынып атылгъан 
сын ташланы кими сынып, кими иесини 
къабырын къучакълап, аны юсюне аууп жат-
ханын кёресе.Таш хуна уа саула къабырлагъа 
этген хайыуанлыкъны, адамсызлыкъны, 
тышындан къарагъанладан уялып, ичинде 

болгъанны аладан жашырыргъа кюреше 
шош, мудах сюеледи. Алайгъа келсенг, ху-
наны мох басхан сууукъ ташларына тыянып, 
кёзюнгден саркъгъан жилямукъларынгы 
сюрте, билген дууангы окъургъа кюреше, 
кёп тюрлю сагъышха къаласа.

Андан бери бири бирин ашыра кёп жыл-
ла оздула. Ючкам элни (Бахсанны аты бир 
кезиуде алай болгъанды) ортасын жырып, 
кёп суула да саркъдыла. Аллахха шукур, 
Бахсан эли да аягъы юсюне сюелди. Къа-
бырланы тёгерегине да элчиле кеслерини 
къыйынларына базыкъ темир чыбыкъдан 
эшилген чалдишден тынгылы буру да иш-
ледиле. Болсада, мени ол жылладан бери 
акъылымда къалгъан: «Къабырланы тёге-
регине эки километрге жууукъ узунлугъу, 
бир метр бла жарым бийиклиги болгъан 
хунаны ким къалатхан болур эди?»-деген 
сагъышларым эсимден кетмей, кёп адам-
лагъа жолукъдурдула. Уллуда-гитчеде да 
сорууларыма тынгылы жууап берген кишиге 
тюбеялмадым. Алай хар бири да буруу Совет 
власть киргинчи къаланнганын айта эдиле. 
Артдан-артха баям, Орусбийлары болур 
эдиле аны башламчылары. Аладан башха 
кимни къолундан келлик эди быллай уллу 
жумушну тамамларгъа, дегенча сагъышла 
келе башладыла. Болсада, бу оюмгъа да 
тюздю дерге арсарлыма. Нек? Орусбийла-
ны хар бирини кешенелери барды. Алагъа 
не адам, не мал кирип аякъ тюп эталлыкъ 
тюйюлдю. Сора бийле сууаплыкъ ючюн 
быллай иш бла кюреширик болурму эдиле? 
Хазна Арсарлыгъым хорлады.

Бир къауум кюнден элде мен жолукъ-

магъан таматаланы тергей келеме да, эсиме 
Ёзденланы Домалайны къызы Фатимат 
тюшеди. Ол ингирде окъуна, юй бийчеми 
да алып, хапар сорургъа аны юйюне барама. 
Ол айта, мен жаза, иги кесек олтургъандан 
сора ушакъ нёгерим: «Э жаш, унутуп барама, 
ма бу сен кёрген къабырланы тёгерегинде 
бурууну ким къалатханын айтыргъа. Аны 
уа Къулчаланы Чора хажи кесини ырыс-
хысына, сууаплыкъ этерге малкъарлылагъа 
къалатханды. Хакъларына уа эки жыйырма 
ууанык бла чепгенни этегин толтуруп дом-
макъ алтын бергенди», - деп, хапарны мен 
соргъунчу да айтып башлады. Ол ингирде, 
кёп замандан бери ачалмай тургъан кирит-
ни ачхычларын Фатимат эгечибиз къолума 
тутдурду (жаннетли болсун).

Къулчаланы Чора тёрт нёгери бла 1912 
жылда хаж къылыргъа Меккагъа баргъан-
ды. Ол жыл окъуна, анда жумушларын 
тамамлап, хажиле болуп, эллерине къайт-
хандыла. Анда кёргенлерин, эшитгенлерин 
элчилерине хапарлай, Чора былай айтханды: 
«Меккада межгитде хаж къылгъандан сора, 
анда адамла бизни ким болгъаныбызны, не 
айланнганыбызны соруп: «Да бери келмей, 
ичигизде жарлылагъа болушсагъыз, неда 
элигизде кёпюрле ишлетсегиз, неда элигиз-
де къабырлагъа буруу этсегиз, андан уллу 
сууап жокъду», - деп ашырдыла. Эр киши 
уа Аллах айтса, мен ол ишлени къолгъа 
алырма, - дегенди.

Айтханыча, ол жыл окъуна къабырланы 
тёгерегине буруу къалатып башлагъан-
ды. Экинчи жылында Кыртыкда жай-
лыкълагъа жол, юч тынгылы кёпюр да 

ишлетгенди. Ол кёпюрлени юсю бла биз 
кёчгюнчюлюкден къайтханда да жюрюп 
тургъанбыз. Артда аланы, элден 21 юйню 
да 1967 жылда Кыртыкдан уллу ырхы 
келгенде алып кетгенди.

Чора хажи къолундан келген, халкъны ор-
тасында даражасы жюрюген адам болгъан-
ды. Ол, 1913 жылда окъуу-билими болгъан 
ногъайлы тилманчны тутуп, Пятигорскийде 
жарты патчахха Кыртык жайлыгъында мал-
ларын тутаргъа жер беририн тилей къагъыт 
жазып баргъанды. Ол а Бахсан ауузуну бийи 
Орусбийланы Исмайылгъа: «Къулчаланы 
Чорагъа Кыртык жайлыгъында малларын 
тутаргъа 200 гектар, элде журт ишлерге 
да 10 соток жер берирге», - деп орус тилде 
жазылгъан, губернаторну мухуру бла къол 
салыннган буйрукъну хажиге тутдургъанды. 
Ол буйрукъда жазылгъаныча, Кыртыкда жер 
алгъанды, къош ишлеп, мал жайып, элде да 
эки къатлы юй сюеп жашауун бардыргъан-
ды. Ол жерлеге бюгюн да, «Къулчаланы 
жерле» дейдиле. Къошу да алыкъа сауду. 
Туудукълары жаз айлада кеслерини маллары 
бла турадыла сабанлыкъ жерлерин чалып, 
бичен этедиле. Губернаторну жер берирге 
деп Орусбий улуна жазгъан къагъытын а 
Чора хажи къошун къалай туруп, аны хуна 
ташларыны ортасына салып, тышындан 
сюртдюрюп къойгъанды. Къагъытла биз 
сюргюнчюлюкден къайтхандан сора 1960 
жыллада табылгъандыла. Тамата туудугъу 
Азрет, аланы Ростовда архивге берликме 
деп, алып кетгенди. Кеси да ол жыллада 
жашлай дуниясын ажымлы алышханды, 
алай бла бюгюнлюкде ала къайда болгъан-
лары белгисизди.

Алай бла, Чора хажи жашагъан эли 
Бахсаннга иги ыз къойгъан эсе да, топу-
ракъ юлюшюн а кеси къалатхан хунаны 
ичинде къабырлада табалмагъанды. Рево-
люцияны аллында жыллада экинчи кере 
хаж къылыргъа кетип, андан къайтмай 
къалгъанды. 
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Бокс
В Нальчике прошел Всероссийский турнир по боксу 
класса «А», посвященный Дню возрождения балкарского 
народа.

Среди представителей нашей республики золотые медали 
выиграли Беслан Темирканов (до 56 кг), Алан Борсов (до 
60 кг), Харун Бозиев (до 69 кг) и Джабраил Елеков (до 81 кг).

Серебряными призерами стали Кантемир Калажоков (до   
69 кг), Идар Занилов (до 81 кг) и Магомед Мокаев (свыше 91 кг).

Дзюдо
В Нальчике прошел чемпионат Кабардино-Балкарии
по дзюдо.

Чемпионами республики стали Астемир Шинахов, Галим 
Марышев, Тамерлан Гелястанов, Магомед Уянов, Омар 
Гаев, Ислам Уянаев и Астемир Ахметов.

Серебряные медали выиграли Вейсал Биналиев, Ислам 
Журтов, Ислам Тленкопачев, Темболат Башиев, Аслан 
Алекперов, Амир Байсиев и Солтан Рахаев.

Третьи места заняли Астемир Кашироков, Астемир Кам-
биев, Муса Моздогов, Алан  Рахаев Алан, Малик Мизиев, 
Мухаммад Мизиев, Мажид Балаев, Альберт Алоев, Мурат 
Гучинов, Атмир Тлямитхачев и Тамерлан Кульчиев.

Победителей и призеров подготовили тренеры Беслан и 
Залим Дзуевы, Дмитрий Иванов, Анзор Апхудов, Али 
Бунятов, Ханапи Шаваев, Руслан Ким, Мухамед Боготов, 
Олег Махов, Эдуард Купов и Олег Саральпов.

Вольная борьба
На проходившем в Хасавюрте первенстве СКФО
по вольной борьбе среди юношей до 16 лет отличились 
семеро спортсменов из Кабардино-Балкарии.

Сильнейшими на турнире стали Алихан Ашинов и Ислам 
Кажаров, выступавшие в весовых категориях до 44 и 57 кг 
соответственно.

Серебряные медали выиграли трое наших ребят: Смаил 
Хасауов (до 62 кг), Темирбек Фанзиев (до 68 кг) и Темирлан 
Шахмурзаев (до 85 кг).

Бронзовыми призерами стали Ислам Шогенов – в весовой 
категории до 85 кг и Адам Березгов – в весе до 41 кг.

Еще двое наших борцов заняли на первенстве пятые места.
Вместе с победителями и призерами они получили право 

выступить в финальной части первенства России, оно пройдет 
с 16 по 18 апреля в подмосковном Наро-Фоминске.

Путевку на эти соревнования также завоевали еще четверо 
наших спортсменов, успешно выступивших на первенстве 
Москвы. Это Саид Гергоков, победивший в весе до 57 кг, 
Джамал Бакаев, ставший серебряным призером в категории 
до 35 кг, а также Ислам Емзешев и Дамир Керефов, заво-
евавшие бронзу в категориях до 62 и 68 кг.

Кикбоксинг
Десять медалей завоевали представители Кабардино-
Балкарии на проходивших в Избербаше чемпионате

и первенстве СКФО по кикбоксингу.
Золото выиграл Руслан Нартоков, серебряными призерами 

стали Казимир Паритов, Марат Гучаев, Ренат Джафаров 
и Астемир Кетуков.

Третью ступень пьедестала почета заняли Дамир и Азамат 
Кардановы, Каплан Махов, Казбулат Юанов и Шамиль 
Джангуразов.

Все они получили право выступить на первенстве и чем-
пионате России, которые пройдут с 3 по 9 мая в Челябинске.

Подготовили наших спортсменов тренеры Рустам Кучме-
нов, Алим и Залим Кудаевы.

Баскетбол
Сборная Кабардино-Балкарии пробилась в финальную 
часть чемпионата СКФО и ЮФО среди команд первой 

лиги по баскетболу.
В рамках заключительного тура предварительного этапа 

чемпионата команда «КБР-КБГУ» провела три матча. Наши 
ребята обыграли сборную Карачаево-Черкесии со счетом 
97:73, а также владикавказскую «Аланию» – 103:70. 

В третьем поединке баскетболисты из КБР уступили лишь 
четыре балла (85:89) лидеру турнира – «КФУ-Грифоны» из 
Симферополя. Тем не менее, наша команда, которую трени-
рует Александр Кирин, пробилась в финальную часть чем-
пионата, которая пройдет с 30 апреля по 2 мая в Ессентуках.

* * * 
Харун Беккиев из Кабардино-Балкарии в составе 
краснодарской команды «Локомотив-Кубань» стал 
победителем первенства России по баскетболу среди 

юниоров 2004 года рождения.
Беккиев является воспитанником заслуженного тренера 

России Риммы Кумыковой и Османа Тхакахова, которые 
работают в спортшколе №2 по баскетболу управления по 
физкультуре, спорту и делам молодежи Нальчика.

Самбо
В Черкесске прошли Всероссийские соревнования

по самбо, посвященные памяти депутата Народного 
собрания КЧР М.А. Кунижева. 

Самбисты КБР на этом турнире завоевали четыре медали. 
В весовой категории свыше 88 кг лучше всех выступил Ар-
тур Таов. 

Третьи места заняли Темирлан Бесланеев (до 49 кг), Та-
мерлан Камбиев и Темир Нагоев (оба – до 53 кг).

Тренирует спортсменов Мурат Пченашев.

Мини-футбол
Команда из Баксана стала серебряным призером 

проходившего в Ставрополе окружного этапа (ЮФО и 
СКФО) по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу».

В состязаниях среди юношей 2009-2010 годов рождения 
учащиеся баксанской школы №5 обыграли соперников из 
Дагестана с минимальным счетом, а затем с тем же счетом 
уступили команде из Калмыкии. В третьем туре баксанцы 
выиграли у ребят из Северной Осетии – 3:1. 

В четвертьфинале команда из КБР разгромила футболистов 
из Ставропольского края 6:0, а в полуфинале со счетом 5:0 – 
школьников из Волгоградской области.

В решающем поединке наши футболисты вновь встре-

тились с соперниками из Калмыкии и, к сожалению, вновь 
проиграли им 0:1.

Лучшим игроком турнира признан Ролан Каншоев из 
Баксана.

Греко-римская борьба
На первенстве Москвы по греко-римской борьбе среди 

юношей до 16 лет успешно выступили спортсмены из КБР.
Альберт Хамуков (до 35 кг) и Ахмед Хамуков (до 48 кг) 

завоевали золотые медали, а Инал Кушхов (до 38 кг), Айда-
мир Кушхов (до 48 кг) и Сослан Карданов (до 92 кг) стали 
обладателями серебряных наград.

Мас-рестлинг
Чемпионат и первенство КБР по мас-рестлингу среди 
мужчин, юношей и юниоров прошли в Нальчике, в них 

участвовало более 100 спортсменов из всех районов 
республики.

Победителями в своих весовых и возрастных категориях 
стали: Мухамед Карданов, Рашид Жириков, Ратмир Ка-
мергоев, Асланбек Афаунов, Исмаил Ламашвили, Айдана 
Бекшокова, Адиса Мальбахова, Рауль Валиев, Нурмуха-
мед Хашкулов, Айдамир Батыров, Кантемир Кушхов, 
Тимур Афаунов, Самира Гучаева, Алина Малухова, Ада-
лина Бженикова, Альберт Тубаев, Тамерлан Схвитаридзе, 
Эльдар Тубаев, Инал Карданов, Юрий Кушчетеров, Амина 
Губжева, Даханаго Сабанчиева, Осман Нагоев, Рамазан 
Начоев, Султан Вороков, Ислам Рамазанов, Юлия Рома-
новская, Елена Безрукова и Кристина Кочесокова.

Футбол
Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов 

в составе сборной России готовится к отборочным 
матчам чемпионата мира 2022 года с командами 

Мальты, Словении и Словакии. 
Мирзов вошел в число игроков, вызванных на сбор команды 

ее главным тренером Станиславом Черчесовым. Он может 
дебютировать за российскую сборную уже сегодня, 24 марта, 
в гостевой игре с Мальтой.

* * * 
Бывший наставник нальчикского «Спартака» 

Хасанби Биджиев вошел в новый тренерский штаб 
выступающего в РПЛ волгоградского «Ротора».

Биджиев стал одним из помощников Юрия Батуренко, 
который сменил Александра Хацкевича на посту  главного 
тренера команды. 

Хроника
На заседании коллегии министерства спорта КБР 
подвели итоги развития отрасли в прошлом году.

Как сообщил министр спорта Ислам Хасанов, на 2020 год 
была поставлена задача довести долю населения республики, 
систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 
45,9%, по итогам года этот показатель составил 46,3%.

В КБР сейчас функционируют 47 спортивных школ и центр 
спортивной подготовки сборных республики. В них 38 видами 
спорта занимаются свыше 36 тысяч человек. 16 спортивных 
организаций носят статус школ олимпийского резерва. В 
спортшколах работают 890 тренеров, из них 694 – штатных.

В течение года в КБР проведено около 100 соревнований, из 
которых 22 – межрегионального, всероссийского и междуна-
родного уровня. Спортсмены республики приняли участие в 
свыше 150 соревнованиях всероссийского и международного 
уровня, 173 представителя КБР стали их победителями и 
призерами.

Лидер разгромил 
аутсайдера

Матчи перенесенного из-за снегопада 12-го 
тура зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу среди команд высшего дивизиона 

прошли в минувшие выходные и особых 
сюрпризов не принесли.

В матче первой и последней команд турнира «Ав-
тозапчасть» разгромила «Ансар» 8:1 и еще на шаг 
приблизилась к чемпионству. «Мурбек-ФШ «Наль-
чик» получил три очка, не выходя на поле, так как 
«Маисе» засчитано техническое поражение. А вот 
«Шэрэджу» пришлось потрудиться, чтобы добыть 
победу в нелегком матче с «Иналом».

«Тэрч» не смог справиться с «Шагди», и теперь его 
отставание от третьего места выросло до трех баллов.

Что касается нижней части таблицы, то там тоже 
стабильность. «Маиса» и «Ансар», скорее всего, 
напрямую покидают высший дивизион. А «КБГУ» 
и «Атажукино» борются за то, чтобы не попасть в 
стыковые матчи. 

Результаты матчей 12-го тура: «Шэрэдж» - 
«Инал» 3:2; «Тэрч» - «Шагди» 2:2; «Автозапчасть» 
- «Ансар» 8:1; «Мурбек-ФШ «Нальчик» - «Маиса» 
3:0 (+ : -); «Спартак-дубль» - «Атажукино» 1:0; 
«Кенже» - «Малка» 2:1; «Чегем-2» - «Исламей» 2:1; 
«КБГУ» - «Бабугент» 0:0.

«Автозапчасть» – 34 очка, «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» – 28, «Шэрэдж» – 26, «Тэрч» – 23… 
«Маиса» – 6, «Ансар» – 4.

На исход матча повлияла кочка
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3» (Краснодар) 0:1 (0:1).
Гол: Арбузов, 41.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Ольмезов, Кадыкоев, Шумахов, Макоев, 
Баксаноков (Ашуев, 63), Хачиров (Хутов, 63), Апшацев (Жангуразов, 86), Паштов 
(к), Дохов (Гетериев, 62), Гугуев.
«Краснодар-3»: Штепа, Бочко, Никитин, Пивоваров (Основ, 90), Чичба, Котов 
(Бенедык, 36), Скрыпников (Стрельник, 68), Петерсон (к), Абдоков (Коломийцев, 
79), Мавлянов (Рзаев, 58), Арбузов.
Наказания: Мавлянов, 58, Пивоваров, 61, Ашуев, 65, Арбузов, 71, Паштов, 75,  
Петерсон, 85 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (3, 1 – штанга) : 8 (5). Угловые: 7:6.
Лучший игрок матча: Даниил Арбузов («Краснодар-3»).
Судьи: А. Зубов (Азов), А. Городовой (Ставрополь), Ш. Циклаури (Москва). 
20 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +6 градусов.

У спартаковцев была прекрасная воз-
можность поквитаться с молодыми крас-
нодарцами за поражение в первом круге со 
счетом 2:3. Но и гости горели желанием, 
как минимум, не проиграть в Нальчике, 
и уже на первых секундах их защитник 
Бочко вышел один на один с Антиповым, 
но в последний момент нанести удар ему 
помешал Ольмезов.

После этого преимущество перешло к 
хозяевам, и на 14-й минуте Хачиров слева 
вошел в штрафную и красиво пробил по 
обводящей в дальний угол, однако мяч в 
сетку не попал. На этом опасные моменты 
у ворот гостей до перерыва закончились, 

а вот краснодарцы отметились хорошим 
ударом с линии штрафной, который па-
рировал голкипер нальчан. 

А на 41-й минуте случился курьезный 
гол, спровоцированный не лучшим каче-
ством газона. Хачиров от бровки отдал пас 
назад на Антипова, тот собирался выбить 
мяч, но он перед ним неожиданно подско-
чил на кочке и покатился в ворота. Добил 
его в сетку находившийся начеку Арбузов.

Весь второй тайм спартаковцы с различ-
ных позиций атаковали ворота Штепы. 
Хачиров замыкал подачу на дальней штан-
ге, но пробил выше, вышедший на замену 
Ашуев едва не забил первым же касанием, 

однако попал в защитника, а Хутов после 
красиво разыгранной комбинации не по-
пал в ближний угол.

В компенсированное время два хороших 
шанса было у Шумахова. Сначала защит-
ник с дальней дистанции попал в штангу, 
а затем, находясь в центре штрафной, по-
слал мяч выше перекладины.

Дмитрий Кудинов, старший тренер 
«Краснодара-3»: - Нельзя сказать, что мы 
забили мяч, как-то переиграв соперника, 
но заставили его ошибиться, там у нас 
оказался нападающий, и мы забили. Кон-
цовка была за хозяевами, но мы выстояли. 

Заур Кибишев, главный тренер наль-
чикского «Спартака»: - Не все получи-
лось, что хотели. То, что делали в конце 
матча, нужно было делать с самого начала. 

Результаты остальных матчей 19-го 
тура: «Динамо-Ставрополь» - СКА 1:3; 
«Махачкала» - «Дружба» 6:0;  «Биолог-Но-
вокубанск» - «Ессентуки» 4:0; «Кубань» - 
«Форте» 3:0; «Черноморец» - «Кубань-Хол-
динг» 1:1; «Интер» - «Машук-КМВ» 1:2.

Перенесенный матч 18-го тура: «Ту-
апсе» - «Интер» 3:1.

Сегодня, 24 марта, «Спартак» в го-
стях сыграет с «Кубань-Холдинг».

В воскресенье, 28 марта, нальчане на 
своем поле принимают «Ессентуки».
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«КРЫМ –
МОЯ РОССИЯ!»

18 марта 2021 года исполнилось 7 лет со дня 
воссоединения Крыма с Россией. В годовщину 
этого исторического события обучающиеся 
лицея для одаренных детей приняли участие 
во Всероссийском открытом уроке «Крым – 
моя Россия», проведенном Минпросвещения 
РФ совместно с Институтом изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования.

На уроке ребятам рассказали о значении Крыма 
для России, вспомнили великие события из исто-
рии полуострова и героической обороны Севасто-
поля – города боевого содружества российской 
армии и флота, о деятелях искусства и культуры, 
которых Крым вдохновил на создание шедевров 
литературы, живописи, музыки, кинематографа.

Школьники узнали историю создания Крым-
ского (Керченского) моста или, как его называют, 
моста Воссоединения:  его строительстве, осо-
бенностях, предпосылках для его возведения.
Также организаторы урока объявили о запущен-
ном в социальных сетях конкурсе, в котором 
учащиеся делятся историческими фактами о своих 
родных местах. Во всероссийском флешмобе мо-
гут принять участие все желающие. По условиям 
нужно снять себя на видео на фоне достопримеча-
тельности своего города, рассказать об этом месте 
и поставить соответствующие проекту хештеги, 
пояснили в Минпросвещения республики.

От ступенек до тотемизма

«Сообщи,
где торгуют 

смертью»
В рамках общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» сотрудники Управления 
по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по КБР совместно с представителями 

наркологического диспансера регионального 
Минздрава провели встречу с личным составом 
вневедомственной охраны по городу Нальчику.

В мероприятии приняли участие старший опер-
уполномоченный Управления по контролю за 
оборотом наркотиков регионального МВД Ирина 
Давыдова и врач психиатр-нарколог Марина 
Казанцева. 

Участники встречи обсудили вопросы про-
филактики употребления и распространения 
запрещенных веществ и призвали молодежь к 
здоровому образу жизни.

«С ростом числа лиц, употребляющих наркоти-
ческие средства, растет и количество преступле-
ний, связанных с их незаконным оборотом. Если 
ваше внимание привлекли странный внешний вид 
и неадекватное поведение случайного прохожего, 
если вам известно, что кто-то занимается распро-
странением наркотиков, обязательно сообщите 
об этом в полицию. Любая информация, даже 
анонимная, будет обязательно проверена», - от-
метил офицер вневедомственной охраны по городу 
Нальчик Эльдар Емишев.

Pro_raznoe@mail.ru

Я, оказывается, завистница! А ведь 
раньше такой не была, и мне очень не 
нравится, что в последнее время за-
мечаю в себе эти нехорошие чувства. 
Видите, и сама понимаю, что оно нехо-
рошее, но ничего не могу с собой поде-
лать. У меня самой все очень хорошо, 
по мнению других, просто отлично, а 
завидовать надо мне: красивая, здоро-
вая, образование приличное, родители 
молодые, машину вожу – короче, живи 
и радуйся.

В принципе, я и радуюсь, но ино-
гда как узнаю, что не очень одарен-
ная девочка на курсе скоро защитит 
кандидатскую диссертацию, а самый 
незаметный парень стал большим на-
чальником в крутой корпорации, то 
настроение портится: а почему у меня 
не так, чем я хуже? Утешать себя, радо-
ваться тому, что имею, и не стремиться 
к большему у меня не выходит. Что же 
делать? Анонимно, плиз.

* * *
В эпоху наших родителей, дедушек и бабу-

шек понятие взаимовыручки и помощи было 
ясным и определенным. Сейчас время гордых 
одиночек, считающих, что каждый человек 
может и должен со всем справляться сам! 

Лично я помогаю часто. И когда меня 
просят, и когда я сама вижу, что требуется 
помощь, которую я могу оказать. А как же 
иначе: я не могу пройти мимо человека, ко-
торому нужна поддержка. Здесь я, конечно, 
все же далека от своей бабушки, которая по-
могала не только особо близким и дорогим 
людям, причем не только когда могла, а всегда 
и везде, считая, что когда происходит настоя-
щая трагедия, надо просто идти и делать то, 
что можешь. Но все же, стараюсь помогать 
деньгами, советом, участием, а иногда, быва-
ет и так, самую большую помощь оказываешь 
человеку просто тем, что выслушаешь его. 

Я не веду статистический учет добрых дел: 
помогла, и ладно, надо идти дальше, не заду-
мываясь о том, вот какая я хорошая, помогаю 

людям, плюсик мне в карму. Добро должно 
быть анонимным, а помощь – бескорыстной, 
и помнить о ней должен не тот, кто помог, а 
тот, кому помогли.

Помощь ближнему, на мой взгляд, одно 
из основных качеств, которое должно быть 
присуще человеку.

А вот моя младшая сестра – мой антипод в 
этом вопросе. Она и сама помощи ни у кого 
просить не любит и считает, что помогать 
надо только тем, кто этого заслуживает. А 
таких людей, по ее мнению, немного. Очень 
часто люди под предлогом помощи стремятся 
свалить свою работу и проблемы на других, 
надеясь, что те им не просто помогут, а сде-
лают все за них. В первую очередь человек 
должен руководствоваться принципом «по-
моги себе сам». 

Вот такие два диаметрально противопо-
ложных взгляда в одной семье. А вы помо-
гаете другим?

Helper. 

* * *
Недавно в своей любимой кофейне услышала разговор 

двух девушек – именно услышала, потому что они до-
статочно громко разговаривали – о том, как одна их общая 
знакомая «отбила» у лучшей подруги жениха. Удивило то, 
что по большому счету они не осуждали ее, отмечая, что 
за счастье нужно бороться, и нельзя это счастье уступать 
кому-то, пусть даже и подруге. 

В свои двадцать семь я как-то резко почувствовала себя 
старой и страшно оторванной от поколения современных 
двадцатилетних. Меня воспитывали иначе, и поступить так 
я бы никогда не смогла.

Да, право выбора между любимым и подругой всегда 
остается за вами, но всегда, прежде чем принимать решение, 
следует подумать: может быть, это не любовь, а банальное 
самолюбие и зависть? Не исключено, что когда вы добьетесь 
поставленной цели, то потеряете к парню всякий интерес. 
Конечно, вы можете не считаться с подругой и бороться 
за свое счастье любыми методами, рассуждая, что цель 
оправдывает средства, что выходить замуж вам предстоит 
за мужчину, а не за подругу. Но будьте готовы к тому, что 
когда-нибудь подобное может случиться и с вами – закон 
бумеранга никто не отменял. Кроме того, уводя парня, вы 
рискуете нажить сразу двух злейших врагов — подругу и 
этого самого молодого человека, который, поддавшись си-
юминутной слабости, может не простить вам, что потерял 
свою любимую. 

Так что, сто раз подумайте, прежде чем поступить так, 
если уж соображения совести для вас являются абстрактным 
понятием. 

М. Атмурзаева.

* * *
Как, наверное, и каждый человек, я, когда была совсем маленькой, ве-

рила в чудеса. Верила в существование волшебников, фей и Деда Мороза, 
верила, что Карлсон живет на крыше, просто не в нашем городе, а где-то 
далеко, ведь он иностранец, хотя, положа руку на сердце, не оставляла 
надежды встретить на наших чердаках его отечественного собрата. 
Верила, что можно летать на лебедях или путешествовать с гусями. 

И, как, наверное, каждый, с течением времени я взрослела и во все эти 
сказочные чудеса верить перестала. Точнее, не то, чтобы перестала, а как-
то позабыла о них – до чудес ли в нашей непростой современной жизни?

Но совсем недавно вспомнила вновь и совершила революционное 
открытие – оказывается, чудеса можно совершать самостоятельно и 
получать от этого огромное удовольствие!

Недавно утром я спешила на работу, когда навстречу мне шла наш по-
чтальон, разносящая пенсии и письма. Не успела я с ней поздороваться, 
как она поскользнулась на дорожке и рухнула бы со своей сумкой, если 
бы я не успела ее подхватить. 

И хотя она меня, конечно, поблагодарила, стало очень стыдно перед 
человеком, который разносит в любую погоду пенсии всем бабушкам 
нашей немаленькой улицы, в том числе, и моей. Да что почтальон, здесь 
моя мама ходит каждый день, точно так же рискуя упасть, мамы с малень-
кими детьми, а я до сих пор на это опасное место внимания не обращала. 

В общем, вернувшись с работы, в тот же день посыпала песком эту 
опасную дорожку. И, знаете, что? Мне понравилось. Понравилось, что 
пусть и таким пустяком – подумаешь, песочек посыпала, – я смогла что-то 
сделать, что-то улучшить, помочь своей улице и живущим на ней людям. 
Смогла сама, не жалуясь куда-то, не требуя исправить, а сама, своими 
руками! Понравилось, что не видевшие, кто это сделал, люди, отнеслись 
к обработанной песком скользкой дорожке пусть как и к маленькому, но 
чуду! И это необыкновенно приятно и здорово!

Карина.

«Эврика», «Альфа», «Церебрум», «Инсайт», «Да Винчи», «Зебры» – эти названия 
многократно повторялись на днях в Северо-Кавказском государственном 

институте искусств, где прошел I интеллектуальный конкурс «Своя игра». 

Инициатором вузовского ИК выступила 
декан факультета «Культурология» Марина 
Шаваева, а организаторами – студенты 
Танзиля Хочуева, Карина Кравченко и 
Залина Танкиева. 

Впрочем, как отметила Танзиля Хочуева, 
такие мероприятия в вузе уже проходили ра-
нее, но в такой форме и подобном масштабе 
это было впервые. 

В конкурсе, проведенном в рамках про-
ектно-технологической практики студентов 
направления подготовки «Социально-куль-
турная деятельность», приняли участие 30 
представителей всех факультетов СКГИИ. 

Целью викторины было развитие позна-
вательного интереса к различным разделам 
культуры и искусства, поддержка и мотива-
ция к обучению. А в основу «Своей игры» 
легли популярные ТВ-шоу, в том числе, и 
одноименная телевикторина, от которой 
организаторы взяли название и концепцию 
подсчета баллов, когда каждый вопрос 
имеет свою стоимость. Вопросы Танзиля, 
Карина и Залина придумывали сами. На-
пример, «Сколько ступенек у входа в здание 
института?», «Как называется католическая 
Масленица?», «Название литературного 
памятника Древнего Египта, применяемого 
в ритуалах?».

Интеллектуальная игра проходила в два 
раунда. В первом студенты по очереди от-
вечали на вопросы по следующим катего-
риям, каждая из которых состояла из пяти 

вопросов: «Культура», «Картины», «Наше 
время», «Музыка», «Мультфильмы». Во 
второй раунд, где необходимо было узнать 
слово по представленным картинкам, прош-
ли три команды. 

В результате победу одержал «Церебрум», 
но ни один из тридцати игроков турнира не 
остался без диплома и памятного приза. 

В ближайшее время организаторы ИК 
планируют расширить вузовские рамки 
конкурса и провести «Свою игру» среди 
команд СКГИИ, КБГУ им. Бербекова и 
КБГАУ им. Кокова.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Ответы на кроссворд в №11

Английский кроссворд
- Противоположность враждебности (13)
- С этими мелкими организмами, свободно дрейфующими 

в толще воды и не способными сопротивляться течению, не-
редко сравнивают офисных работников (8)

- Как называют научную книгу, посвященную исследованию 
какого-нибудь одного вопроса или одной теме? (10)

- Как еще можно назвать неловкость в движениях? (11)
- Процесс руководства хором или оркестром (13)
- Как называют способность устоять, не отступать перед 

трудностями, сохранять верность своим убеждениям и на-
мерениям? (9)

- Как в народе называют отрицательные эмоции, а также 
то, что является их причиной? (7)

- Отплата, кара за причиненное, совершенное зло одним 
словом (9)

- Как называется отказ государства от заключенного им 
международного договора на языке дипломатов? (10)

- Как еще можно назвать невзрачного, неряшливо одетого 
человека? (10)

- Компаньон по преступлению (9)
- Каждый из тех, кто вымогает деньги под угрозой разо-

блачения или разглашения каких-либо компрометирующих 
сведений? (9)

- Как называют покорность, отсутствие гордости и строп-
тивости? (11)

- Как раньше на латинский манер называли телесные на-
казания? (9)

- Если он пустой, то его объем составляет около 0,5 литра, 
а после принятия пищи он обычно растягивается до одного 
литра, но может быть и больше (7)

- Как называется процесс привлечения к сотрудничеству 
со специальными службами или набор людей для несения 
военной службы? (8)

- Это происходит, если продавец намеренно обманывает 
вас, называя неправильную цену (6)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны на этой неделе могут сменить имидж или 

обновить гардероб. Посмотрите на себя в зерка-
ло, и вы поймете, что даже в столь совершенной 
персоне, как вы, есть нечто такое, что можно было бы под-
корректировать и улучшить. Во второй половине недели 
вас ждут новые приятные впечатления, вероятнее всего, это 
касается дружеского общения. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая) 
У Тельцов могут улучшиться отношения с 

людьми, от которых зависит профессиональное и 
социальное продвижение. Вы добьетесь успеха, если стане-
те серьезно и методично двигаться к своей цели. У вас есть 
шанс не только преуспевать в делах, но и находить время для 
уединения и самопознания. Если сумеете поймать этот баланс, 
ваш внутренний мир будет в полной гармонии с внешним.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Основной внутренний мотив, который будет 

двигать Близнецами, – это ощущение свободы. 
Вы будете против любых ограничений, любых 
формальностей. Ваше поведение станет отражением вашего 
состояния души. Совершенно неожиданно даже для самих 
себя вы можете сорваться с места и отправиться в путеше-
ствие. Лучше всего эту неделю проведут те из вас, кто не 
обременен обязательствами, кто молод и свободен.

РАК (22 июня – 22 июля)
У Раков будет много возможностей для профес-

сионального роста и достижения поставленных 
целей. Замечательное время, когда многие решения будут 
выигрышными. Часто будет складываться так, что вам самим 
особенно и не потребуется чего-то добиваться. Внешний мир 
будет предлагать уже готовые решения, а вам лишь останется 
принять это или отказаться. 

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
У Львов время гармонии в супружеских отно-

шениях. Ваши чувства будут взаимными и обретут 
особую глубину. Особенно это относится к тем, кто уже давно 
живет в браке. Любые спорные вопрос решатся до того, как 
успеют возникнуть, потому что вы с партнером будете крайне 
деликатны и предупредительны в отношениях. Одинокие 
Львы могут в поездке встретить свою вторую половинку.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы будут решать вопросы, связанные с фи-

нансами и карьерой. И решать успешно благодаря 
вашему трудолюбию и целеустремленности. Если 
вы хотели что-то поменять в своем нынешнем положении, 
то вам это легко удастся сделать. Внешние обстоятельства 
будут идти навстречу вашим желаниям. Романтические от-
ношения могут отойти на второй план.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
У Весов неделя связана с творческим подъемом. 

Вы можете увлечься каким-то делом и посвятить 
этому занятию все свободное время – заниматься спортом, 
устраивать вылазки на свежий воздух. Вся неделя пройдет 
на спокойной, оптимистической волне. Ваши романтические 
отношения упрочатся и будут основываться на глубине и 
верности чувств. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Наиболее важная тема для Скорпионов на этой 

неделе – здоровье.  Если у вас имеются какие-то 
хронические заболевания, то самое время пройти обследова-
ние и начать курс лечения: результат придет гораздо быстрее, 
чем вы могли бы ожидать. Рекомендуется выбросить из дома 
старые вещи и очистить полки от ненужного хлама, а взамен 
купить нечто современное. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
В целом это прекрасное время для укрепления и 

стабилизации супружеских и родственных отноше-
ний. Вы сможете спокойно и доброжелательно обсуждать самые 
острые темы и находить компромиссные решения. Свободные 
Стрельцы не останутся без любви и романтики, однако для 
этого надо самим постараться: не сидите дома, будьте активнее.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Темы недели для Козерогов – семья и работа. 

Времени на отдых и развлечения у вас не останется. 
Хотя пребывание в спокойной и комфортной семей-
ной обстановке вполне можно оценивать как полноценный 
отдых. Какие-то внешние обстоятельства могут заставить вас 
пересмотреть отношения с родными. Главное в этом – любовь 
и забота, желание окружить близких людей своим теплом.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Неделя благоприятствует развитию романти-

ческих отношений. Если вы давно встречаетесь с 
кем-то, то сможете убедиться в прочности чувств и 
верности любимого человека. Ваши отношения не будут пы-
лать огнем страсти, однако они будут надежными и ровными, 
а это имеет особую ценность. Прекрасное время для прими-
рения с теми, с кем вы последнее время находились в ссоре.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
У Рыб неделя складывается благоприятно для 

отдыха и самосозерцания в уединенной обста-
новке. Обязательно найдите время и место, чтобы 
побыть наедине с собой, хорошо обдумать события, про-
изошедшие в последнее время. Ваши финансовые ресурсы 
вырастут, и вы сможете позволить себе сделать некоторые 
крупные покупки.

Улыбнись!
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      20  30  18   2  2  2   3  7  11       

    4 2 12 24 17 18 22 5  12  18  17  12 13 14 21 3 22 10 6     

    7  20    22   4 3 1 11 12   13    26  18     

  28  2 12 15 3 12 23 3 26    18    15 3 12 8 12 27 10 22  28   

  13  24  12    11   1  22  2   26    14  6  11   

 31 18 22 10 11  11  15   2 12 2 3 5 18 5   8  29  1 10 6 6 18  

  11  22  25 7 25 18 13 10  17  18  9  4 18 10 15 12 13  2  8   

  5     2  9    8    10    8  13     12   

11 10 2 12 21 13 18 11 2 7 1 18 22 3 18  21 13 12 24 10 7 6 5 2 10 19 6 5 9 10

  10     7  1    22    30    24  7     2   

  22  21  6 17 10 11 9 12  14  8  23  1 9 12 21 2 12  4  3   

 5 3 2 12 20  12  12   2 10 6 5 21 3 4   19  12  1 12 13 12 1  

  11  1  6    7   22  18  26   8    1  28  22   

  12  13 18 5 10 8 3 6 14    22    4 10 11 6 5 2 10 5  5   

    16  2    17   2 16 25 12 24   13    3  10     

    11 2 12 6 12 9 18 23  12  3  2  28 22 15 10 2 4 3 22     

      29  7  1   23  11  16   10  11  5       

       11 2 10 11 10 15 3 13  2 20 12 9 25 3 22 12        

        12  12   26    12   14  10         

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Ключевое слово «ШРИФТ» открывает первые пять букв.
Продолжайте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Люксембург. 6. Филателист.               
9. Репин. 11. Хомяк. 13. Азарт. 16. Монета. 17. Омбудсмен.          
18. Юпитер. 21. Пальто. 22. Деревянко. 24. Апрель. 25. Волга. 
27. Туман. 29. Тираж. 31. Самбурская. 32. Козловский.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Юбилей. 3. Моэм. 4. Гир. 5. За-
пад. 6. Фен. 7. Тора. 8. Сервис. 10. Шоколад. 11. Хабаров.                       
12. Коррида. 13. Антидот. 14. Тюльпан. 15. Меркель. 19. Льго-
та. 20. Грабли. 23. Варан. 26. Литр. 28. Мыло. 29. Туя. 30. Жук.

- Столицей какой республики в составе России является 
город Абакан? (7)

- Физиологическая потребность пить одним словом (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №11
Тафельдекер. Пражанка. Ментальность. Обскурантизм. 

Баррикада. Решение. Гарнитур. Элита. Поверхность. Ба-
сист. Помощь. Гонитель. Хвост. Профессор. Темя. Эмиссия. 
Мудрость. Зануда.

ПАРОЛЬ: «Наряд соколий, а походка воронья».    

Как объяснить нынешней молодежи, что времена средневе-
ковья прошли, и за чтение книг и за саморазвитие на костре 
больше не сжигают? 

* * *
Участковый беседует с дедом, злостным самогонщиком. 
- Никитич, прекрати гнать! 
- Гнал, гоню и гнать буду. 
- Посадим! 
- Сын гнать будет. 

- И его посадим! 
- Внук будет. 
- И внука! 
- Ну а тогда я уже выйду! 

***
1895 год. Александр Попов изобрел радио. Включил… а 

слушать-то нечего!
2018 год. Александр Попов пришел на работу, включил 

радио. А слушать так и нечего!
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Астемир Шинахов: «Преобразить свой город»Астемир Шинахов: «Преобразить свой город»

Первый. Горный. ВоздушныйПервый. Горный. Воздушный
На поляне Чегет в Приэльбрусье завершился Первый горный фестиваль воздушных 
шаров, в котором участвовали команды и аэродизайнеры-одиночки из Ростова, 
Краснодара, Москвы, Самары, Сергиева Посада и других городов России. Всего около 
50 человек. Фестиваль удался, довольны остались все – и организаторы, и участники, 
и зрители. По итогам было решено сделать фестиваль ежегодным и проводить его 
весной, посвятив Дню возрождения балкарского народа.

Первый в истории Кабардино-Балкарии 
подобный фестиваль стал своеобразной пре-
зентацией аэродизайна и демонстрацией того, 
на что способны фантазия, умелые руки и 
воздушные шарики. Организовал фестиваль 
30-летний нальчанин Александр Толстоко-
ров. В 2019 году он представил свой проект 
«шарикового» феста на форуме «Машук» и 
выиграл грант. Александр считает, что такой 
аэрофестиваль не только благоприятно от-
разится на имидже Кабардино-Балкарии, но 
и послужит развитию событийного туризма 
в республике и в стране в целом. 

Воздушные шарики ассоциируются у него 
с праздником. «Первый горный» автор про-
екта планировал провести весной 2020 года, 
однако пандемия отодвинула мероприятие 
ровно на двенадцать месяцев. Команда из 
Кабардино-Балкарии участия в фестивале 
не принимала, поскольку нашим аэродизай-
нерам необходимо еще подучиться, считает 
Толстокоров. Кроме того, как признается, 
постеснялся пользоваться правами организа-
тора и тем, что, как говорится, дома и стены 
помогают.

Аэродизайнеры соревновались в несколь-
ких номинациях, среди которых были изго-
товление большой скульптуры из воздушных 
шаров, сооружение арки для украшения входа 
в торговый центр, составление крафт-букета 

из шариков, двенадцатиминутный марафон и 
другие. «Мои самые смелые надежды оправ-
дались примерно на 130%, - говорит Саша. 
– Сделанные участниками фестиваля арки 
и букеты могут быть использованы. Все мы 
подружились, многому научились друг у дру-
га, а главное – каждый увез с собой бесцен-
ный опыт. Ведь наш фестиваль обязан быть, 
прежде всего, полезным мероприятием».

Повезло участникам фестиваля и с погодой: 
пока аэродизайнеры трудились, она была 
ясной. Снег пошел, как только было решено 
отдохнуть и устроить прогулку в горах. Гости, 
жившие в гостинице «Чегет», по достоинству 
оценили местную кухню, причем хичины 
стали любимым блюдом практически у всех 
участников феста. Уезжая, многие из них 
жаловались на приобретенные килограммы, 
что неудивительно – партнеры фестиваля 
награждали победителей в каждой номина-
ции чем-нибудь вкусным, а еще памятными 
дипломами и интересными деревянными та-
бличками, на которых были обозначены место 
проведения фестиваля и достижения каждого 
из участников, а вот таблички призеров были 
золотыми, серебряными или бронзовыми со-
ответственно занятому месту. К слову, лучших 
аэродизайнеров партнеры «Первого горного» 
обеспечили всем необходимым для творче-
ства. Толстокоров рассказал, что местные 

жители отнеслись к гостям традиционно при-
ветливо, но несколько удивились их занятию. 
И долго отказывались верить, что все эти за-
бавные фигурки, которые можно посмотреть 
в «Чегете», сделаны из воздушных шариков.

По решению организаторов, фестиваль 
прошел «мягко», без рефери и штрафов, ни-
каких санкций к участникам не применяли. 
«Поэтому все аэродизайнеры чувствовали 
себя комфортно, свободно и демонстриро-
вали свои лучшие качества. Когда команда, 
в итоге занявшая третье место, не успе-
вала в отведенное время закончить свое 
задание, ей помогали все. Кто-то надувал 
шарики, кто-то их перевязывал. В общем, 
фестиваль получился доброжелательным, 
все старались помогать друг другу и очень 
сплотились», - рассказал Александр. В сво-
бодное от соревнований время участники 

общались друг с другом, поскольку многие 
давно знакомы через профессиональные 
сообщества, но видеться удается максимум 
пару раз в год.

Рассказывая о планах, Александр сооб-
щил, что уже начинает готовить следующий 
фестиваль. «Решено проводить «Первый 
горный» в марте, но пусть все будет готово 
заблаговременно», - говорит организатор. За 
что он так любит шарики? «Воздушные шары 
радуют. Работая с ними, мы дарим людям 
замечательные эмоции. Шары – это всегда 
праздник! Были бы они съедобными, я бы 
их ел», - признается парень. Наверное, ему 
можно позавидовать – осуществив детскую 
мечту, Толстокоров сегодня работает руково-
дителем фирмы «ПиниБум», занимающейся 
организацией этих праздников.

С. О.

Трое представителей Кабардино-Балкарии вошли в ТОП-100 образовательной 
программы #Архитекторы.РФ («СМ» №11): это советник главы г.о. Нальчик Мурат 
Гукетлов, архитектор Дарья Енижевская и преподаватель КБГУ, архитектор 
Астемир Шинахов. Мы поговорили с одним из участников программы – Астемиром 
Шинаховым – о программе #Архитекторы.РФ, идеях для города и о том, как стать 
профессиональным архитектором.

- Итак, пять человек от Северного Кав-
каза прошли конкурсный отбор, трое – из 
Кабардино-Балкарии. В чем секрет такого 
успеха?

- Я сам потрясен! Не думал, что будет такой 
результат, что выберут и меня в том числе, но 
я очень рад! 

- Расскажи об этой программе доступ-
ным языком, чтобы не только профессио-
налы поняли, что это такое.

- Программа #Архитекторы.РФ реализует-
ся ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России 
и правительства страны, партнером проекта 
является Институт медиа, архитектуры и ди-
зайна «Стрелка». Институт «Стрелка» орга-
низует курсы повышения квалификации для 
архитекторов, которые проводятся в Москве 
и регионах. Простыми словами, отбирают 
лучших архитекторов России, у которых 
есть интересные идеи для своего региона, и 
обучают их. А потом ребята возвращаются 
домой и развивают архитектуру на местах. 

- Высокий был конкурс?
- Заявок на эту программу было подано 

свыше трех тысяч. Сначала нужно было под-
готовить портфолио, представить, какие про-
екты для города уже реализованы. Участвовали 
72 региона, первый этап прошли чуть более 
тысячи человек. Ну, а потом второй тур – ви-
деоинтервью: те, кто преодолел первый этап, 
получили ссылку, по которой проходишь на 
сайт, где выпадает список вопросов, и ты от-
вечаешь на них в формате видеоинтервью. 
На этом этапе было отобрано 100 человек, в 
их число и попали я, Мурат и Дарья. Еще 2 
человека были из Дербента. Таким образом, 
нас 5 человек от Северного Кавказа, это очень 
высокий показатель!

- Чем «взяли», как думаете?
- Честно говоря, я приятно удивлен, не 

думал, что пройду, и поэтому мне сложно от-
ветить на этот вопрос. Мое портфолио вклю-
чало совместные проекты с «Платформой»: 
общественные пространства, а также проект 
«Кизиловка». Другие мои проекты – здания 

ЖК, но я не один их делал, мы работали над 
ними командой. Вероятно, экспертам понра-
вилось то, что я создаю облик города. Кстати, 
и я, и Мурат – мы оба сотрудничаем и сейчас 
с «Платформой».

- А могло быть так, что от КБР никто не 
прошел? И тогда наша республика, полу-
чается, осталась бы без «новых веяний»?

- Этот отбор проводился не для обязатель-
ного развития каждого региона, а для раз-
вития перспективных архитекторов, которые 
действительно имеют идеи, которые хотят 
предложить их определенному городу. То есть, 
сама программа организована не по принципу 
«распределения архитекторов», как, например, 
врачей направляют по регионам «поднимать 
медицину». Нас никто не направлял от респу-
блики, мы сами подали заявки. 

К примеру, у нас были городские практики 
осенью от института «Стрелка» при поддерж-
ке администрации города и «Платформы». 
Это серия воркшопов для развития регионов, 
где повышают квалификацию чиновников, 
градостроителей, архитекторов. И вот там 
мы и узнали о программе Архитекторы.РФ. 
Решили подать заявки. И уже дальше про-
исходит непосредственно сам отбор тех, кто 
потенциально готов развивать свой регион. 
Иначе можно было бы отправить любого 
архитектора из департамента архитектуры, 
подучить его и вернуть обратно «развивать 
город». Но это было бы формальностью, 
если, к примеру, у него не было бы каких-то 
интересных идей, желания что-то развивать, а 

был бы типичный «кабинетный подход». Так 
что тут акценты немного другие. 

- Как будет проходить обучение?
- Курс обучения предполагает пять этапов. 

Первый – приезжаем в Москву, проходим се-
рию воркшопов, встречаемся с архитекторами, 
беседуем. Второй этап – ездим по городам Рос-
сии, смотрим, как они решают свои проблемы 
с городским пространством, перенимаем их 
опыт. Также каждый город предлагает свои 
проблемные объекты для того, чтобы мы все 
вместе предложили единую концепцию реше-
ния существующей проблемы. В будущем город 
может воспользоваться предложенными идея-
ми. Третий этап – онлайн-обучение у европей-
ских архитекторов, а на четвертом – уже едем 
в Европу перенимать опыт благоустройства 
и развития европейских городов. Последняя 
часть – это подготовка собственных проектов. 
Обучение продлится с марта по сентябрь. 
Плотный график будет, как видите. 

- Расскажи немного о себе? Как пришел 
в архитектуру, развивался как профес-
сионал?

- Я, как, кстати, и все три финалиста от КБР, 
закончил 29 школу, «архитектурный класс». 
Мы с Муратом одноклассники, Дарья – на 5 
лет младше. Ну, а насчет того, как пришел 
в архитектуру… Я с детства хотел этим за-
ниматься. Можно сказать, что я потомствен-
ный строитель: отец и мама – строители, и 

я постоянно листал проекты, с которыми 
они работали. Ну, и характер у меня такой…
люблю скрупулезную работу. После школы 
поступил в Ростовский архитектурный инсти-
тут в ЮФУ, отучился и вернулся в Нальчик. 
Здесь работал в бюро архитектором, потом в 
правительстве немного, затем стал препода-
вателем в КБГУ – я преподаю ландшафтный 
дизайн в колледже дизайна. А затем появи-
лась «Платформа», где было реализовано 
много интересных архитектурных идей. По-
мимо этого, занимаюсь ремонтом объектов 
культурного наследия. 

- У тебя есть какие-нибудь готовые 
идеи, связанные с дальнейшим развитием 
Нальчика?

- В будущем вы о них услышите. У нас уже 
есть проект, мы его приняли, но разглашать 
пока не могу. Могу только сказать, что он 
касается развития территории города. 

- Наш город часто критикуют за некото-
рую эклектику его архитектурного облика…

- Мы как раз сейчас разрабатываем дизайн-
код Кабардинской. А потом и всего Нальчика. 
Дизайн-код – это единый свод правил, где 
будет расписано все по поводу внешнего 
облика города. То есть, какую угодно вы-
веску или балкон уже нельзя будет повесить 
и сделать. Какими именно должны быть 
скамейки, фонари – так называемые МАФы 
(малые архитектурные формы) – будет все 
четко прописано. Для Кабардинской, напри-
мер, должны быть одни скамейки, поскольку 
это исторический центр, для деловой части 
города – другие.

- А старые здания войдут в этот пере-
чень, что на счет их обновления? Или, 
допустим, пятиэтажки как-то облагора-
живать думаете?

- Отреставрируют, все подведут к этому 
дизайн-коду, да. Это, кстати, внедряется во 
всех городах России, не только у нас. 

- Когда мы можем увидеть первые плоды 
такой работы?

- В ближайшие пару лет. У нас большие 
планы, хорошие проекты, есть понимание 
и у руководства муниципалитета, и региона 
в плане развития города в лучшую сторону. 
Вместе мы будем работать над этими за-
дачами. 

Алена Докшокова.


