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28 марта в Нальчике после 
продолжавшегося несколько 
лет ремонта свои двери 
вновь открыл Балкарский 
государственный драматический 
театр, носящий имя
Кайсына Кулиева. 
Торжественное событие прошло 
в День возрождения балкарского 
народа, участие в нем принял 
глава республики Казбек Коков. 
«После трагических исторических 
событий, которые произошли 
с балкарским народом, прошло 
время, и справедливость 
восторжествовала. Да, ничего не 
забывается. Да, мы будем всегда 
нести в памяти имена тех, кто не 
дожил до этих дней. Но сегодня, 
в День возрождения балкарского 
народа мы говорим о будущем 
Кабардино-Балкарии, о будущем 
народов, проживающих
на территории Кабардино-
Балкарской Республики. Уверен, 
здесь будет достойный центр 
развития культуры народов 
Кабардино-Балкарии», - заявил он.

Окончание на стр. 2.
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Столичный поезд вновь 
стал ежедневным

Поезд из Нальчика в Москву
вновь будет ходить ежедневно.

Как сообщил республиканский Минтранс, с 25 апреля 
планируется возобновление курсирования поезда №61С/62С 
Нальчик – Москва с ежедневной периодичностью.

Соответствующая договоренность была достигнута в 
январе во время встречи главы КБР Казбека Кокова с на-
чальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем 
Задориным.

Сейчас поезд из столицы КБР в столицу России ходит по 
нечетным числам.

Эпидобстановка 
стабилизируется 
Процесс стабилизации эпидемиологической ситуации с заболеваемостью 
коронавирусом в Кабардино-Балкарии продолжается. Ежесуточное число новых 
случаев заражения в республике уже меньше 50, снижается число тяжелых 
пациентов, а доля выздоровевших уже превысила 95%. 

Профицит направили
на снижение госдолга
На прошлой неделе глава КБР Казбек Коков в Москве 

встретился с министром финансов России
Антоном Силуановым.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, на встрече 
обсуждались вопросы повышения бюджетной обеспеченности 
республики, снижения госдолга и финансирования мероприятий, 
реализуемых в рамках нацпроектов и госпрограмм, в том числе 
по объектам незавершенного строительства. 

Коков сообщил, что проводимая властями региона политика, 
направленная на рост доходов консолидированного бюджета 
КБР, позволила обеспечить не только устойчивость, но и про-
фицит бюджета республики в 2020 году, несмотря на сложные 
экономические условия, сопряженные с пандемией коронави-
руса. Профицит был направлен на снижение объемов госдолга 
республики, что также позволило существенно снизить расходы 
на его обслуживание. При этом доходы консолидированного 
бюджета КБР за год выросли более чем на 35%. 

По словам главы Кабардино-Балкарии, в текущем году фи-
нансовая ситуация в республике остается стабильной. Идет 
активная реализация нацпроектов и госпрограмм, изыскиваются 
возможности для увеличения темпов социально-экономического 
развития, в том числе за счет поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей, привлечения инвесторов в перерабатывающую и стро-
ительную отрасли, а также развития туристического комплекса.

Улучшается материальная база
сферы культуры

Остановлен
рост наркомании
На минувшей неделе глава республики Казбек Коков 
провел заседание антинаркотической комиссии КБР.

Открывая заседание, он отметил, что принятые меры по-
зволили остановить рост наркомании в республике. С 2010 
по 2020 год количество граждан с синдромом зависимости 
от наркотиков сократилось почти на 31%, а потребителей 
наркотиков в возрасте до 18 лет – более чем на 38%. Число 
больных наркоманией, снятых с учета из-за смерти, сни-
зилось на 43,4%, а случаев смерти в связи отравлениями 
наркотиками стало меньше на 47,6%.

С 2017 по 2020 год правоохранительными органами 
перекрыто 107 каналов поставок наркотиков в республику, 
выявлено 115 преступлений, совершенных организован-
ными преступными группами. 

При этом проведена работа по укреплению материально-
технической базы наркологической службы республики, 
созданы условия для лечения и медицинской реабилитации 
наркобольных, продолжается работа по доукомплектова-
нию наркологической службы.

Вместе с тем, по словам Кокова, число потребителей 
наркотиков и вовлеченных в незаконный оборот нарко-
тических веществ остается значительным. Кроме того, 
все чаще традиционные наркотики замещаются синте-
тическими. При этом преступники все чаще используют 
цифровые технологии.

На заседании также рассмотрели меры по повышению 
эффективности контроля за деятельностью негосудар-
ственных организаций, осуществляющих социальную 
реабилитацию наркозависимых. Глава КБР подчеркнул 
необходимость принятия уполномоченными органами 
дополнительных мер, направленных на привлечение 
некоммерческих организаций к системе оказания услуг 
в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребля-
ющих наркотические средства и психотропные вещества.

День возрождения
на обновленной сцене

Окончание. Начало на стр. 1

Бокс будет
развиваться активнее
В минувшее воскресенье глава КБР Казбек Коков и 

генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл 
Щекутьев на встрече в Нальчике обсудили вопросы 

развития бокса в республике.
Как сообщила пресс-служба руководителя региона, сейчас 

боксом в КБР занимаются больше пяти тысяч человек, из 
них в спортивных школах – 1366 спортсменов, они занима-
ются под руководством около 100 тренеров. Среди боксеров 
республики – 23 мастера спорта, 122 – кандидаты в мастера. 
Боксерские залы имеются во всех муниципальных образовани-
ях, два из них недавно открыты в Майском и Нальчике. 

Щекутьев сообщил, что Федерация бокса России намерена 
активно развивать этот вид спорта во всех регионах, способ-
ствуя не только физическому развитию молодежи, но и фор-
мированию морально-нравственных качеств воспитанников 
спортшкол. Коков отметил, что республика готова к всесто-
роннему сотрудничеству.

На встрече также рассмотрели вопросы проведения в КБР 
крупных спортивных состязаний по боксу и подготовки 
спорт-сменов к соревнованиям общероссийского и между-
народного уровня.

Турпоток хотят 
увеличить в 10 раз
Власти Нальчика планируют за семь ближайших лет 
увеличить турпоток в столицу республики в 10 раз –

до 400 тысяч человек.
Об этом на форуме «Туризм, объединяющий Кавказ» сообщил 

глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов. По его сло-
вам, перед властями стоит задача вернуть городу былую славу 
курорта. «В советские времена Нальчик посещали 100 тысяч 
человек, в 2020 году этот показатель составил 42,9 тысячи. За-
дачу мы поставили амбициозную – увеличение турпотока в 10 
раз за 7 лет, довести его до 400 тысяч человек, это то, сколько 
сейчас приезжает в Приэльбрусье», - сказал мэр. Он добавил, 
что инфраструктура города вполне способна справиться с таким 
наплывом туристов.

По мнению Ахохова, Нальчик должен стать международным 
курортом и логистическим центром туризма на Северном Кав-
казе. Для этого у города есть все предпосылки, прежде всего, 
ресурсы – 18 минеральных источников, сеть санаторно-курорт-
ных комплексов, свободные земельные участки для освоения. 
Кроме того, существует и образовательная база для подготовки 
сотрудников санаториев. Планируется развивать санаторно-
медицинский, транзитный, событийный, ностальгический и 
экотуризм.

Говоря о перспективах развития аэропорта, мэр сообщил, что 
новым собственником прорабатывается вопрос установки обо-
рудования, которое позволит не зависеть столь сильно, как сей-
час, от метеоусловий. «По словам собственника, оборудование 
будет лучше, чем в Минводах. Мы станем вторым на Северном 
Кавказе запасным аэродромом после Минвод», - сказал Ахохов.

Он добавил, что вынос аэропорта за пределы города уже не 
рассматривается, прорабатывается вопрос строительства новой 
взлетно-посадочной полосы под другим углом. 

Между тем, 25 марта федеральный оперативный штаб по 
борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 1 
апреля возобновляются рейсы за границу из аэропортов 13 
городов России, в том числе и из Нальчика.

См. также стр. 6.

В здании театра проведена полная ре-
конструкция, оно оснащено современным 
музыкальным и световым оборудованием, 
увеличены сценические площади, более со-
временными стали гримерные и театральные 
мастерские по пошиву костюмов и созданию 
декораций, появились дополнительные репе-
тиционные залы. 

Кроме того, в театре созданы все условия 
для возобновления работы государственного 
ансамбля танца «Балкария».

В тот же день глава республики посетил 
Черекский район, где в поселке Кашхатау и 
селении Верхняя Балкария осмотрел объ-
екты, которые в этом году будут капитально 
отремонтированы. В Кашхатау это Дом 
культуры и детский сад «Нюр», а также поли-
клиническое отделение районной больницы, 
где ремонт пройдет в рамках модернизации 

первичного звена здравоохранения. Плани-
руется привести в порядок и амбулатории в 
селениях Аушигер и Нижняя Жемтала.

В Верхней Балкарии начнется капремонт 
Дома культуры, прорабатывается возмож-
ность включения в одну из действующих 
программ проекта завершения строительства 
в селе стадиона, возведение которого нача-
лось в 2014 году.

Глава администрации Черекского района 
Борис Муртазов сообщил Кокову, что во 
втором квартале этого года планируется вве-
сти в эксплуатацию мясоперерабатывающий 
комплекс, мощности которого позволят про-
изводить закупку крупного домашнего скота 
у населения. Проект реализуется в рамках 
государственной поддержки из федерально-
го и республиканского бюджетов на сумму 
свыше 11 миллионов рублей.

По данным республиканского оперативно-
го штаба, суточный показатель новых случаев 
заражения коронавирусом за последнюю не-
делю снизился с 52 до 48. Всего за это время 
было выявлено 348 заболевших, а общее 
число заболевших COVID-19 в республике на 
сегодняшний день составляет 22746.

За семь дней выздоровели 443 человека, 
ежедневно регистрировалось от 51 до 79 вы-
лечившихся. Всего выздоровевших в Кабар-
дино-Балкарии сейчас 21629 человек, это уже 
больше 95% от общего числа заразившихся.

За неделю скончались 13 пациентов с 
коронавирусом. Три человека – 30 марта, по 
одному – 26 и 28 марта, в остальные дни умерли 
по два человека. Всего с начала пандемии в рес-
публике скончались 418 человек с COVID-19. 

Число пациентов, которые находятся в трех 
функционирующих госпиталях, за неделю 
немного выросло – с 264 до 265, при этом с 
37 до 28 сократилось число больных, кото-
рые лежат в реанимациях. Всего в регионе 
развернуто 365 коек для лечения больных с 
коронавирусом.  

По информации министерства здравоох-
ранения КБР, первый компонент вакцины от 
COVID-19 в республике получили больше 
14,5 тысячи человек, из них почти 10 тысяч 
привились вторым компонентом. 

В регион на прошлой неделе поступило 
еще 900 доз вакцины Спутник-V, которые 
были распределены между муниципальными 
образованиями в зависимости от потреб-
ности.

25 марта глава КБР Казбек Коков в режиме видеоконференцсвязи 
встретился с работниками культуры республики, которые в этот день 
отмечали профессиональный праздник. 

Глава региона отметил, что в респу-
блике делается многое для поддержки 
сферы культуры. «Мы успешно ме-
няем облик учреждений культуры, и 
не только в столице республики, но 
и в малых городах и селах. С каждым 
годом преображаются наши театры, 
дома культуры, музеи и библиотеки. 
Однако мы понимаем, что сделано да-
леко не все. Предстоит модернизация 
материально-технической базы отрас-
ли. На решение этой задачи направлен 
реализуемый по поручению президен-
та России отдельный национальный 
проект «Культура», - заявил он.

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов сообщил, что в 2020 году 
построены дома культуры в селениях 
Нартан и Псычох, отремонтированы 
ДК еще в восьми селах. Кроме того, 
ремонт проведен в шести музеях, 

посещаемость которых в прошлом 
году превысила 180 тысяч человек. 
По плану подготовки к 100-летию 
образования Кабардино-Балкарии 
проведен текущий ремонт 24 объектов 
культуры.

По словам министра, в планах – 
капремонт республиканского куколь-
ного театра, Театра юного зрителя, 
реконструкция здания детской школы 
искусств в селении Нижний Куркужин, 
капитальный ремонт районной детской 
музыкальной школы и Дома культуры 
в Залукокоаже, домов культуры в се-
лениях Дальнее, Герменчик, Верхняя 
Балкария и Дыгулыбгей. Также пла-
нируется реставрация Литературного 
музея и текущий ремонт ГКЗ, Зеленого 
театра, Дома культуры в Прохладном.

Среди проблемных вопросов Ку-
махов выделил отсутствие у танце-

вальных коллективов «Балкария» и 
«Терские казаки» транспорта, а также 
необходимость пошива новых сцени-
ческих костюмов. 

Глава республики особое внима-
ние уделил вопросу оплаты труда 
работников культуры, отметив, что в 
настоящее время прорабатываются 
изменения в методике расчета оклада 
за ставку сотрудникам учреждений 
культуры.

Коков также заявил, что во время 
недавней встречи с министром фи-
нансов РФ Антоном Силуановым 
обсуждал в числе других и вопрос 
завершения строительства Дворца 
театров в Нальчике. «Планируется, 
что необходимые средства будут вы-
делены в 2021 году, и мы возобновим 
строительство. Это будет большой 
культурный центр, предусматриваю-
щий в том числе музейно-выставоч-
ные площади, которые можно будет 
использовать», - пояснил он.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА 1-15 АПРЕЛЯ 2021 г. ПО КБР

Сайт ДУМ КБР: www.kbrdum.ru
Дату действительного наступления и окончания месяца

по хиджре следует уточнять

Апрель Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обед.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечер.

Иша 
Ноч.

1 Чт 04:23 05:49 12:20 15:53 18:33 20:08
2 Пт 04:21 05:47 12:20 15:54 18:34 20:09
3 Сб 04:19 05:45 12:19 15:54 18:35 20:11
4 Вс 04:17 05:43 12:19 15:55 18:36 20:12
5 Пн 04:15 05:42 12:19 15:55 18:38 20:14
6 Вт 04:13 05:40 12:18 15:56 18:39 20:15
7 Ср 04:11 05:38 12:18 15:56 18:40 20:17
8 Чт 04:09 05:36 12:18 15:56 18:41 20:18
9 Пт 04:07 05:35 12:18 15:57 18:42 20:19
10 Сб 04:05 05:33 12:17 15:57 18:43 20:21
11 Вс 04:03 05:31 12:17 15:58 18:45 20:22
12 Пн 04:01 05:29 12:17 15:58 18:45 20:23
13 Вт 03:59 05:28 12:16 15:59 18:47 20:25
14 Ср 03:57 05:26 12:16 16:00 18:48 20:27
15 Чт 03:55 05:25 12:16 16:00 18:49 20:28

Кавказ благословенный
«Благословенный Кавказ» – так называлась торжественная встреча 
в Нальчике, посвященная 10-летию воссоздания Пятигорской
и Черкесской епархии. 

Открыл встречу руководитель администрации главы Кабардино-Балка-
рии Мухамед Кодзоков, зачитавший приветствие главы КБР Казбека Ко-
кова, адресованное главе епархии и священнослужителям, в котором особо 
отмечена активная созидательная деятельность священнослужителей, их 
работа по сохранению народных традиций и оздоровлению нравственной 
атмосферы общества: «Пятигорская и Черкесская епархия, объединяя 
людей вокруг гуманистических идеалов, стала центром духовной жизни 
региона, а благотворительная и просветительская ее деятельность заслу-
живает благодарности», - говорится в поздравлении. 

Затем участникам встречи продемонстрировали фильм, посвященный 
священнослужителям Пятигорской и Черкесской епархии разных лет. 

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, в свою очередь, 
добавила, что епархия успела не только пройти путь становления, но и 
заслужила репутацию заметной и авторитетной части Русской Православ-
ной церкви: «Сейчас епархия не только сберегает историческое наследие 
народов региона, но и укрепляет институт семьи, межконфессиональный 
диалог, формирует нравственность подрастающего поколения».

Поздравил епархию и председатель Духовного управления мусульман 
КБР Хазретали Дзасежев – от мусульман республики и от себя лично, 
отметив ее вклад в стабильность и социальное служение: «Прошу Все-
вышнего Аллаха, чтобы на этом нелегком пути он даровал вам свою 
милость». Председатель Международной черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков говорил о роли православия в истории КБР и нерушимой дружбе 
народов, представляющих разные конфессии. Фильм, который показали 
после выступления председателя МЧА, рассказывал о жизни моздокских 
кабардинцев, исповедующих православие, их теплых отношениях и вза-
имодействии с соседями-мусульманами.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поблагодарил 
выступивших и гостей вечера: «Мне радостны прозвучавшие здесь слова, 
они созвучны с нашим трудом. Эти десять лет мы жили нуждами людей, 
их заботами. У епархии множество проектов, в основе которых – любовь 
к людям. И мы чувствуем любовь к вам, благодарим Бога и просим его, 
чтобы не было у нас сложных ситуаций. Я рад, что праздновать юбилей мы 
начали именно в Кабардино-Балкарии, проведя здесь первое торжествен-
ное собрание, и это неслучайно. Это первая северокавказская республика, 
которую посетил патриарх Кирилл. Это Богом хранимая земля, благо-
словенный Кавказ!»

Ранее в Пятигорске со знаменательной датой архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского поздравил глава КБР Казбек Коков и вручил ему орден 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» за значительный 
личный вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление 
межконфессионального согласия.

Назван лучший учитель 
Нальчика
Подведены итоги 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2021».  

В столице республики конкурс 
проходил на базе гимназии № 14. 
Здесь в течение двух недель 12 
педагогов из городских школ  со-
стязались в профессионализме и 
мастерстве. Задания были тради-
ционными: «Урок», «Методиче-
ский семинар», «Классный час», 
«Мастер-класс», «Публичное 
выступление», однако каждый 
конкурсант сумел отличиться 
нестандартным подходом к ним, 
собственными интересными разработками, оригинальными ре-
шениями.

- В этом году очень сильный состав участников, - поделилась 
член жюри конкурса, председатель общественной организации про-
фсоюза работников народного образования Татьяна Вологирова. 
– Разрыв в баллах был таким незначительным, что до последнего 
никто не знал, кто же станет победителем. Явного лидера не было, 
все были интересными, яркими и, что особенно приятно отметить, 
влюбленными в свою профессию.

Итог конкурса  оказался неожиданным: победителем стала самая 
молодая его участница. У учителя русского языка и литературы 
школы №33 Алины Каровой педагогический стаж всего три года. 
Не так давно она закончила филологический факультет КБГУ 
и сейчас учится в аспирантуре. Кроме титула «Лучший учитель 
Нальчика-2021», Алина вместе с коллегой – учителем начальных 
классов Залиной Альмовой разделила победу в самой престижной 
номинации конкурса – «Приз детского жюри».

Победа
«Чегем-парка»
В Чегемском районе начинается 
реализация «Чегем-парка». Это 

стало возможным благодаря победе 
муниципалитета во всероссийском 

конкурсе на лучший проект 
комфортной городской среды. Сумма 
выигранного гранта составляет

61 миллион рублей.
«Чегем-парк» будет построен вдоль 

Баксанского шоссе – начиная от улицы 
Кярова до выезда из города. Проект 
включает четыре зоны: культурную, 
спортивную, детскую и рекреационную. 
Озеленение, благоустройство и установка 
малых архитектурных форм планируется 
на всем протяжении парка. Работы нач-
нутся в ближайшее время.

Также в райадминистрации сообщили, 
что в новом микрорайоне Чегема завер-
шается строительство школы на 500 мест. 
Здание общей  площадью более десяти 
тысяч квадратных метров отвечает самым 
современным требованиям: специализи-
рованные учебные классы, оснащенные 
интерактивным оборудованием, два спор-
тивных зала с раздевалками и душевыми, 
актовый  зал на 250 посадочных мест, 
столовая с пищеблоком, футбольное поле, 
беговые дорожки с антитравматическим 
покрытием. 

Объект вой дет в строй  в ближай шее 
время.

«Родительству стоит учиться…»

Сотрудничество в интересах студентов
Управляющая СберБанком в Кабардино-Балкарии 
Залина Бейтуганова и врио ректора Кабардино-

Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова Юрий Альтудов подписали 

соглашение о сотрудничестве. Документ 
предусматривает реализацию совместных 

образовательных и научно-исследовательских 
проектов, содействие трудоустройству выпускников, 
а также внедрение цифровых продуктов экосистемы 

Сбера в университетскую среду.
 «Качественное современное образование – одно 

из условий благополучия нашей страны, поэтому 
инвестиции в него и развитие молодежи являются при-
оритетом социальной политики СберБанка. С КБГУ 
нас связывают долгие партнерские отношения: еже-
годно студенты проходят практику в подразделениях 
банка, а преподаватели развивают новые компетенции в 
СберУниверситете. Приятно отметить, что наши 
цифровые возможности в полной мере соответствуют 
интересам и потребностям вуза. В этом году в рамках 
подписанного соглашения планируем реализовать 
информационные, образовательные и научно-исследо-
вательские проекты. В ближайшее время – выстроить 
процесс обмена опытом между сотрудниками Сбера и 
университета, определить формат работы со студента-
ми», - подчеркнула Залина Бейтуганова.

Также в числе приоритетных  направлений проек-
та – участие представителей банка в качестве экспертов 
в студенческих научных конференциях и научно-прак-
тических конгрессах, реализация образовательных 
программ для выпускников школ на базе КБГУ.

«КБГУ постоянно обновляется и совершенствуется. 
И нам важно, чтобы студенты знакомились с лучшими 
практиками и передовыми технологиями, слушали 
ведущих специалистов в рамках публичных лекций. 
Кроме этого, в планах – цифровизация университетской 
среды с помощью технологий искусственного интел-
лекта от Сбера», - цитируют слова  Юрия Альтудова в 
пресс-службе вуза.

Национальная родительская ассоциация – крупнейшее 
объединение родителей 83 субъектов России – провела 
в Нальчике региональное родительское собрание.
В нем приняли участие министр просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР Анзор Езаов,  руководитель 
регионального отделения НРА Ирина Кишукова, 
председатель республиканского родительского 
комитета Хусен Шалов, родители школьников
и педагоги  образовательных учреждений.

Член коллегии министерства просвещения РФ, ответ-
ственный секретарь координационного совета Националь-
ной родительской ассоциации Алексей Гусев рассказал, 
что ассоциация работает под девизом «Родительству стоит 
учиться, родительству стоит учить».

- Только конструктивное сотрудничество семьи и школы 
может принести хорошие плоды в образовании и вос-
питании, - сказал он. – Родителям важно понимать, что 
основная ответственность за ребенка лежит на них, а школа 
и государство – это их важные помощники.

Ряд вопросов присутствующие на собрании задали ми-
нистру просвещения республики Анзору Езаову. Они каса-
лись горячего питания школьников, тьюторства, культуры 
взаимодействия родителей и педагогов. Министр ответил 
на все вопросы и предложил сделать такие общие собрания 
традиционными. «Если есть в этом необходимость, мы 
можем собираться раз в два месяца, например, и обсуждать 
с вами все накопившиеся вопросы», - сказал он. 
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Космическая программа «Сириус-2021» завершена. Какой сложной была работа на площадках всех 
направлений, какой напряженной защита проектов, какими веселыми часы отдыха! Проектировали, 
экспериментировали, считали, измеряли, паяли и клеили. Запускали ракеты и спутники IntroSat с 
экспериментальной полезной нагрузкой на борту. Учились и учили, спорили и соглашались. Находили 
новых друзей, строили планы и мечтали. А еще все как один влюбились в горы. «Это было незабываемо, 
Кавказ – одно из самых красивейших мест даже не России, а мира», - подытожил общие впечатления 
участников от двух экскурсионных поездок – в Приэльбрусье и на Голубые озера – руководитель 
проектного офиса программы «Дежурный по планете» Антон Рогачев.

До встречи, 
 «Космозависимые» – так на-

зывали организаторы и эксперты 
участников программы. После 
защиты своих проектов эти «космо-
зависимые», выжатые и уставшие, 
вдруг растерялись: «Это что, уже 
все? Все закончилось, а завтра за-
крытие? Но ведь, кажется, что мы 
только вчера приехали!»

И это «Как быстро прошли эти 
две недели!» было у всех – участ-
ников, экспертов, организаторов. 
Даже министр просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР Анзор 
Езаов, закрывая форум, отметил, 
что «время пролетело совершенно 
незаметно».

- Мы надеемся, что эти две не-
дели останутся в вашей памяти 
яркими и добрыми воспомина-
ниями, - сказал он, обращаясь к 
конкурсантам. – Каждый из вас – 
пример успеха, каждый приложил 
много сил и постарался раскрыть 
свои способности в работе над про-
ектом. Сегодня это ваши проекты, 
а завтра они могут стать прорывом 
для космической отрасли. «Сири-
ус» – серьезная образовательная 
программа, мы гордимся тем, что 
именно Нальчик стал базой для ее 
проведения, ваши открытия, экс-
перименты, проекты рождались 
здесь. Наша республика всегда рада 
видеть вас и всегда вас ждет.

Заместитель руководителя Цен-
тра регионального сотрудничества 
Фонда «Талант и успех» Сергей 
Платонычев поблагодарил руко-
водство Кабардино-Балкарии за 
высокую организацию проекта.

- Это достойно уважения, когда 
маленькая республика стремится 
войти в число передовых регионов 
по самым важным направлени-
ям науки, - сказал он. – Детские 
центры творчества, масштабные 
мероприятия, гостеприимство – все 
было на высоте. У вас замечательно 
все – и люди, и природа, вы смогли 
нас удивить, расположить к себе. 
Мы надеемся на новые встречи, с 
радостью будем поддерживать вас 
и помогать в ваших начинаниях.

Антон Рогачев:
- Все, что мы запланировали, выполнено: плодотворно поработали, 

блестяще защитились, успешно произвели запуски, несмотря на не луч-
шую для этого погоду. Это были две недели интенсивной образовательной 
программы – 130 школьников, разделившись на 25 команд, работали по 
восьми направлениям. Мы выполнили главную задачу нашей программы. 
Ребята прошли обучающий курс с хорошей обратной связью и на самом 
современном оборудовании. Они погрузились в эти темы, узнали, как 
работать с нейросетью и программным обеспечением, с беспилотниками, 
что такое лесотоксация и геоинформационное картографирование. И если 
им это будет интересно и дальше, они теперь знают, где и у кого искать 
ответы – наши эксперты всегда будут с ними на связи и готовы помогать 
в дальнейшем. Радует, что с каждым годом растет уровень подготовки 
участников «Сириуса», они становятся умнее, любознательнее, активнее, 
они увереннее защищают свои проекты. Они здесь все – победители, они 
здесь все – лучшие!

«НАШИ ЛЮДИ» НА «СИРИУСЕ»
Все те, кто хоть косвенно столкнулся с программой «Сириус-2021», 

недоумевали и огорчались по поводу того, что среди ее участников нет 
ребят из нашей республики. Но не все знали, что «наши люди» есть 
среди экспертов. Директор департамента экономики и бюджетирования 
организации госкорпорации «Роскосмос» Артур Метов (на фото вруча-
ет награды) родился и вырос в Нальчике, здесь же закончил лицей для 
одаренных детей при КБГУ, после – Финансовую академию в Москве. 
Защитив кандидатскую диссертацию по экономике, несколько лет рабо-
тал с государственными оборонными заказами, теперь уже более двух 
лет возглавляет департамент «Роскосмоса». На вопрос, как экономист 
оказался на «Сириусе-2021» в качестве эксперта, Артур смеется: «Да 
просто повезло!»

- Очень высокий уровень образования у ребят, много интересных про-
ектов, - поделился он своими впечатлениями. – Перед участниками были 
поставлены четкие задачи, определены критерии, поэтому мне – эконо-
мисту – в качестве эксперта на защите проектов было вполне комфортно: 
темы знакомы, цели ясны. Но, как финансист, я, конечно, рассматривал и 
монетизацию идей и проектов. Нашел для себя те, которые имеют зачатки 
экономической эффективности. Оставил многим ребятам свои каналы для 
связи и уверен, в дальнейшем мы будем сотрудничать. Политика «Роскос-
моса» – открытость, активное сотрудничество с образовательными про-
граммами, ставки на молодежь, так что, думаю, со многими участниками 
этой программы мы еще увидимся! И надеюсь, что в следующем году 
школьники из Кабардино-Балкарии не только примут участие в конкурсе 
«Дежурный по планете», но и дойдут до финала, станут участниками про-
граммы «Сириус - 2022».

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ…
Тамара Айбазова, заместитель руководителя регионального центра по 

выявлению и поддержке одаренных детей в области искусства, спорта, об-
разования и науки в КБР «Антарес»:

- Ребята были настолько увлечены своими проектами, что, если бы не мы, они 
бы просто забывали отдыхать. А нам – принимающей стороне – очень хотелось, 
чтобы наши гости не только успешно поработали, но и хорошо отдохнули – 
интересно, весело и желательно с пользой. Экскурсии в самые красивые места 
нашей республики – это понятно, это у нас «обязательная программа» для 
всех гостей. Но это же не каждый день, ребят надо было чем-то развлечь по 
вечерам, после учебы и работы над проектами. В этом нам помогли сотрудники 
Республиканского молодежного центра. Они старались познакомить гостей с 
культурой и ремеслами народов нашей республики – нашли специалистов по 
золотному шитью, ювелирной работе. Под их руководством участники «Сири-
уса» делали в подарок своим родным и друзьям брошки, браслеты, серьги. Все 
увезли из Нальчика симпатичные и оригинальные украшения, выполненные 
своими руками. Волонтеры молодежного центра учили обиходным словам 
на кабардинском и балкарском языке, национальным танцам, придумывали 
игры. Профессиональная съемочная группа вела «Дневник «Сириуса-2021», 
снимая, как ребята работают и как отдыхают. Так что «Сириус» останется не 
только в памяти, но в видеороликах – серьезных и забавных.

«ВЕРНИТЕ МНЕ «СИРИУС» И «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД!» 
«Они все – победители. Они все – лучшие. Они – главное

в программе «Сириус» и самое интересное!» Это слова экспертов 
и организаторов – об участниках. Пообщавшись со многими 

«космозависимыми», убеждаешься, что, действительно, самое 
главное и интересное в этой программе – они сами. Наша газета 

уже знакомила читателей с некоторыми участниками программы. 
Знакомьтесь еще с тремя – с «самым старшим», «самым младшим» 

и «самым случайным».
В конкурсах программы «Де-

журный по планете» – отборочных 
туров для «Сириуса» – могут при-
нимать участие школьники 8-11 
классов, то есть ребята в возрасте 
14-17 лет. Одиннадцатиклассники 
на «Сириусе», как правило, ред-
кость, потому что, «выпускной 
класс, главное – не конкурсы, а сдать 
ЕГЭ!» Семиклассники тоже – слиш-
ком юны для космоса. Но из правил 
бывают исключения…

Самарцу Алексею Василен-
ко – 18, он заканчивает лицей при 
Самарском университете и в этом 
году будет в этот же университет 
поступать.

- Может, на ракетостроение…
или на робототехнику, - размыш-
ляет он. – Я пока не определился, 
но роботы, пожалуй, мне интерес-
нее. У меня, как у многих здесь, 
увлечение и роботами, и космосом 
началось с участия во Всероссий-
ском конкурсе юных инженеров-
исследователей «Спутник». Я 
сделал робота-«аквауборщика». Я 
на Волге живу, мне бывает стыдно 
и страшно смотреть, во что пре-
вращается эта река, сколько мусора 
там! Вот и сделал робота, который 
очищает реку от мусора. Мой про-
ект на «Спутнике» понравился экс-
пертам, а мне предложили принять 
участие в «Дежурном по планете». 
Многие говорили: «С ума сошел! 
В 11-м классе какие конкурсы, тут 
все расписано, репетиторы каждый 
день!» Но у меня нет репетиторов, 
я сам готовлюсь, да и в лицее нас 
готовят, так почему бы не поуча-
ствовать? 

Семену Цыбалу, семиклассни-
ку из Москвы, накануне закрытия 
«Сириуса-2021» исполнилось 13 
лет. Он честно признается, что ему 
«тяжело долго за компом сидеть, хо-
чется побегать и поиграть во что-то 
на улице». И сложные технические 
расчеты ему пока даются нелегко, 
и программирование тоже, потому 
что он «языки программирования 
только начал изучать». Зато тяга 
к роботостроению у него «семей-
ная»!

- У нас вся семья роботами 
интересуется, - говорит он. – Мы 
вместе выбираем конкурсы, в 
которых мне хочется участвовать, 
вместе обсуждаем, что за проект я 
сделаю. За конкурсами Самарского 
университета я давно слежу, со 
второго класса, как начал роботами 
увлекаться. Сначала мои проекты 
были письменными – про историю 
робототехники, космонавтики. А 
потом я сделал модель дирижабля, 
и мне предложили участвовать в 
«Дежурном по планете». В общем, 
так я втянулся в науку… После 
школы, наверное, в «Бауманку» 
буду поступать, а для этого нужно 
саморазвиваться. Вот как здесь, на 
программе, например, где очень 
много умных и саморазвитых!

« Б л а год а р я  С а л е м у  н а ш а 
программа стала международ-
ной», - шутили ее участники. Са-
лем Джантюрк – двенадцатикласс-
ник стамбульской школы – здесь, 
на «Сириусе-2021», чувствовал 
себя вполне комфортно, ведь это 
не первый в его жизни российский 
конкурс. Он из «спутниковцев на 
дежурстве» – бывших участников 
конкурса «Спутник», встретив-

«НРА» и «НЕ НРА»
 Мы попросили участников программы «Сири-

ус-2021» ответить на вопросы: «Что особенно запом-
нилось за эти две недели, что понравилось?» и «Что 
не понравилось, что бы вы исправили, изменили?» 

«НРА…»
- Все понравилось. Особенно, как хорошо были 

организованы работа и отдых. Именно поэтому мы 
везде успевали.

- Как хорошо, что площадки, где мы работали по 
направлениям, были там же, где и наши жилые комна-
ты, не надо было тратить время на сборы и переезды.

- Природа понравилась! Экскурсии и то, как нас 
по вечерам развлекали. Это важно, ведь мы, правда, 
уставали, за 14 дней у нас было всего два выходных.

- Хичины понравились! Но, мне кажется, я никогда 
не научусь их делать, это очень сложно!

- Относились, как к родным детям! Причем все – и 
эксперты, и организаторы, и педагоги, и повара, и 
волонтеры и просто люди, которых мы встречали в 
экскурсионных местах.

- «Солнечный город» очень понравился! Даешь 
каждому маленькому городу России по большому 
«Солнечному городу»!

 «НЕ НРА…»
- Нас поздно привезли сюда! Всех 10 марта, а 

нас – 16. Нам из-за этого пришлось в авральной 
спешке работать!

- Поездка в Приэльбрусье… Горы красивые, да, 
но я ждал экскурсию в нейтринную обсерваторию, 
подъем на канатке до Эльбруса, поляну нарзанов, 
но, увы…

- Погуляв по вашему «Солнечному городу» и 
увидев его возможности, я задумался, отчего ни один 
ваш школьник не дошел до финала «Сириуса»? Мне 
не нравится, когда дети, имеющие такие возмож-
ности, не умеют ими пользоваться.

- Мне не понравилось, что все так быстро за-
кончилось! Верните мне «Сириус» и «Солнечный 
город»!
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«Сириус»!
шихся на «Сириусе» («СМ» №12). 
Когда прошу ребят помочь мне его 
найти, они смеются: «Идите на 
площадку «Цифровой лесничий», 
там увидите большого мальчика, 
похожего на русского богатыря, это 
и есть турецкий школьник Салем 
Джантюрк». 

У Салема русская мама родом из 
Нижнего Новгорода, в этом городе 
он родился, а через полгода уехал 
с родителями в Турцию, на родину 
отца, там и живет до сих пор. Он 
знает четыре языка и прекрасно 
говорит по-русски, совсем без 
акцента, правда, иногда забывает 
некоторые слова. 

- Ты сейчас в уме переводишь с 
турецкого на русский? - спраши-
ваю я, заметив, что он запнулся 
в разговоре и подбирает слово.

- Скорее, я «пробую» слово на 
нескольких языках, ищу лучший 
вариант, - говорит он. – Я класси-
ческий билингв, одинаково хорошо 
владею турецким и русским, вот и 
думаю тоже на двух языках.

- А сны на каком языке ви-
дишь?

- А что, на каком видишь, тот и 
родной? Нет, это не про меня! У 
меня бывает так, что во сне моя 
новгородская бабушка говорит со 
мной на английском, а я ей на не-
мецком отвечаю.

- Русский так хорошо знаешь 
благодаря маме?

- Не только. Я же в двух школах 
учусь. Очно – в турецкой, в Стам-
буле, дистанционно – в российской, 
в Нижнем Новгороде. Так как я, 
скорее всего, буду поступать в 
российский вуз, мне надо государ-
ственную аттестацию в российской 
школе пройти. ГИА я сдал, теперь 
у меня ЕГЭ впереди.

- А здесь, на «Сириусе» ты как 
оказался?

- Случайно, если честно. Я 
здесь, наверное, единственный, 
кто попал сюда волей случая. 
Это все из-за «Артека». У меня 
вообще столько конкурсов было 
из-за него! Понимаете, моя мама 
в детстве очень хотела попасть 
в «Артек», она о нем постоянно 
мечтала. Но у нее не получилось. 
Тогда она стала мечтать, чтобы 
хотя бы я туда попал. Она мне мно-
го рассказывала про «Артек». Так 
много и так красиво, что я тоже 
очень туда захотел, стал выяснять, 
как можно получить путевку в 
лагерь, и понял, что есть самый 
верный способ – выиграть какой-
то большой конкурс. Участвовал 
в разных конкурсах в Турции и 
России – чтецов, художников, но 
это все было не то. Я стал заходить 
на сайт vsekonkursy.ru, искать 
«конкурс-путевку» в Артек и по-
давать заявки для участия. 

- Обязательно именно «Ар-
тек»? Есть же еще «Орленок», 
«Сириус»…

- В «Орленке» я был, выиграв 
один из конкурсов Русского гео-
графического общества, там хо-
рошо, и в «Сириусе», говорят, 
тоже, но «Артек» – это же мечта 
и сказка! Я узнал, что путевки в 
«Артек» дают победителям Все-
российского конкурса «Спутник» 
и стал готовить для него проект, 
как защитить землю от астерои-
дов. И он выиграл! 

- То есть, твой проект был не 
ради собственно проекта, а ради 
путевки в «Артек»?

- Но разве моя работа стала бы 
одной из лучших, если бы мне была 
совсем не интересна эта тема? Ко-
нечно, мне и участие в конкурсе 
было важно и интересно, но еще 
уж очень в «Артек» хотелось… В 
общем, я своего добился – получил 
путевку и поехал! Привезли нас – 
победителей – в Крым. Разместили 
в чистом, уютном корпусе, вокруг 
красота… Вот, думаю, какой ты 
красавец, знаменитый «Артек»! Но 
через несколько часов нас сажают с 
вещами в автобусы и куда-то везут. 
Я говорю: «Куда мы едем?», а мне 
отвечают: «В «Артек». А то, где ты 
сейчас был – лишь «перевалочная» 
база-гостиница лагеря». И когда 
мы приехали, я понял, почему 
мама так долго мечтала сюда по-
пасть. Это что-то невероятное. 
Город для детей на берегу моря с 
такой интересной и насыщенной 
жизнью, что ты уже не будешь 
прежним, побывав там хоть раз, 
всегда будешь мечтать вернуться. 
Он стоит самых трудных побед в 
самых сложных конкурсах.

Письмо с предложением при-
нять участие в «Дежурном по пла-
нете» я получил в этом учебном 
году и сначала растерялся, не по-
няв, что это такое вообще. Оказы-
вается, в своем желании попасть в 
«Артек» я и там оставлял заявку. Я 
подумал: «Ракеты, роботы, космос 
… фантастика какая-то, наверное, 
это будет интересно, почему бы не 
попробовать?» И не пожалел! На-
правление «Цифровой лесничий» 
как раз мое. Мне интересно все, 
что связано с природой, флорой и 
фауной. А когда выяснилось, что 
я попал в финал и лечу в Нальчик, 
я нашел по гугл-картам «Солнеч-
ный город» и подумал: «Какой 
он маленький по сравнению с 
«Артеком»! Я представить себе 
не мог, что он настолько крутой! 
Удивлен, как в таком небольшом 
городе может быть такой супер-
центр для детей.

Но больше всего мне понрави-
лась у вас природа. Просто неверо-
ятная! Тут все такое…настоящее! 
Когда мы на Кизиловке по колено 
в снегу проводили токсацию леса – 
это было так классно! Еще и мороз 
минус десять! Обожаю морозы. 
И мы там видели следы кабана. 
Настоящего, живого кабана, пред-
ставляете? А на Голубом озере 
меня укусил лебедь. 

Я вообще никогда не видел их 
так близко. А еще я слышал, как 
кричат утки. А еще мне тут пода-
рили несколько мхов-эндемиков, 
попытаюсь вырастить их дома, в 
Турции. В общем, впечатлений – 
на несколько лет вперед, спасибо 
случаю!

Все-таки я, наверное, приеду 
учиться в Россию, очень мне здесь 
нравится. Поступлю в Санкт-
Петербургский гидрометеороло-
гический институт и, может быть, 
буду изучать океаны.

Г. Урусова. 
Фото автора и Т. Свириденко.

Звонок на «Большую перемену» 
звенит для тебя!

Как родители школьников
и министр ЕГЭ сдавали

 Лучшим – 
сертификаты
и награды
В Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом 
колледже состоялось чествование участников, 
волонтеров и экспертов V Регионального чемпионата 
Ворлдскиллс. Кроме дипломов, победители и призеры 
получили сертификаты на трудоустройство от 
министерства труда и социальной защиты КБР,
а также денежное вознаграждение от колледжа. 

Команда колледжа достойно представила свое учебное 
заведение, приняв участие в семи компетенциях чемпионата, 
получив 3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.

Благодарственные грамоты  от Регионального координа-
ционного центра Ворлдскиллс в КБР вручены и волонтерам, 
которые в дни чемпионата работали на площадках.

К акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 
которая проходит сейчас в стране, присоединилась 
и Кабардино-Балкария. 26 марта акция прошла в 
нальчикской девятой школе. Вместе с родителями 
экзамен сдавали министр просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР Анзор Езаов и руководитель 
департамента образования столицы республики 
Фатима Оганезова.

Как рассказала заведующая сектором качества обра-
зования и аттестации обучающихся Минпросвещения 
КБР Оксана Дышекова, инициатором акции уже 
пятый год выступает Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки. В этом году от нашей 
республики в ней принимают участие 40 родителей 
будущих выпускников. Они сдают экзамен по русскому 
языку в сокращенном варианте.

- Наша задача – наглядно показать родителям всю 
процедуру ЕГЭ: что такое пропускной режим, как 
заполнять бланки, как работать с КИМ, - объяснила 
она. – На этом экзамене родители увидят, как осу-
ществляется контроль, какие меры эпидемиологи-
ческой безопасности соблюдаются, как печатаются 
и обрабатываются экзаменационные материалы. Их 
экзаменационные задания будут по темам, аналогич-
ным работам участников ЕГЭ.

По словам родителей, поддержавших акцию, она 
помогает «изнутри» узнать как проходит экзамен, 
но волнение присутствует, несмотря на то, что все 
понимают – это всего лишь его имитация. С ними со-
гласился и министр. «Я даже во время заполнения 
бланка немного разволновался, боясь сделать какую-
нибудь ошибку», - признался Езаов.

28 марта стартовал конкурс «Большая перемена» – 
самый массовый конкурс в России, помогающий 
детям, подросткам и юношеству выявить свои 
таланты и способности. Организаторами его 
второй год выступают АНО «Россия – страна 
возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и 
Российское движение школьников. В минувшую 
пятницу, в день открытия регистрации на 
конкурс, министр просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР Анзор Езаов встретился 
с представителями ассоциации «Большой 
перемены» в нашей республике, их родителями
и педагогами-наставниками.

- Этот конкурс – один из самых интересных и эффек-
тивных в плане реализации способностей и возможно-
стей школьников, - сказал министр. – Он ориентирован 
на молодых людей с широким кругозором, с лидерски-
ми качествами и нестандартным мышлением. Конкурс 
проводится всего второй год, но уже очень популярен 
среди школьников. С удовольствием напомню, каких 
успехов добились в прошлом году в «Большой пере-
мене» ребята из нашей республики. Почти 60 человек 
дошли до полуфинала, 9 вышли в финал, 5 стали по-
бедителями. Наш командный результат – второе место 
среди регионов СКФО. Мы надеемся, что в этом году 
у нас будет еще больше желающих принять участие в 
этом конкурсе и еще больше победителей.

Анзор Езаов и его заместитель Екатерина Мисо-
стова вручили благодарственные письма федераль-
ного и республиканского министерств просвещения 
родителям финалистов «Большой перемены-2020» и 
директорам школ, в которых они обучаются.

Координатор конкурса «Большая перемена» по КБР 
Тамара Айбазова рассказала, как школьники региона 
популяризируют участие в нем. В Кабардино-Балкарии 
создана ассоциация участников «Большой перемены». 
В нее входят полуфиналисты и финалисты проекта. В 
городских и сельских школах они рассказывают своим 
сверстникам о конкурсе, проводят проектные тренинги, 
учат решать кейсовые задачи. 

- Когда подобные ассоциации в стране только соз-
давались, в нашей уже было 10 человек, сегодня их 
45, - подчеркнула Айбазова. Она рассказала также 
об изменениях, которые планируются в «Большой 
перемене-2021». В этом году расширены возрастные 

рамки участников, теперь ими могут стать не только 
старшеклассники, но и ученики 5-7 классов, а также 
студенты средних специальных учебных заведений. 
Увеличилось число направлений конкурса: в новом 
сезоне добавилось направление, связанное с развитием 
образовательных технологий, – «Открывай новое!» 

Некоторые изменения касаются и наград для победи-
телей. 300 лучших учеников 10 классов и 150 студентов 
3-4 курсов ссузов получат по 1 миллиону рублей, 300 
учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов – по 
200 тысяч рублей. Самый необычный приз ждет побе-
дителей среди учеников 5-7 классов. Они отправятся в 
«путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» 
от Москвы до Владивостока и обратно. 

Финал конкурса вновь пройдет в «Артеке» летом и 
осенью этого года.
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Когда вопросы объединяютКогда вопросы объединяют
«Я в Нальчике на туристическом форуме от Платформы – очередное крутое событие 
от этой организации. Вы же помните, что последнее мероприятие, на котором 
я был в прошлый раз, это велопарад. А вот сейчас форум, посвященный туризму, 
архитектуре и урбанистике. И все на самом деле, очень содержательно и продуманно. 
И знаете, что? Любой человек может зайти и сесть на любое свободное место, 
послушать, что ему интересно, спокойно задать любой вопрос хоть мэру, хоть 
министрам, которые тоже в числе зрителей – вот где и когда такое можно увидеть?! 
И я уж не говорю о том, что организаторы проводят форум в одном из зданий в центре 
города, где, кстати, чисто, не валяются никакие баннеры, постеры рекламные, на 
изготовление которых, между прочим, деньги большие выделяются. Никто
не стал, как это водится в других регионах, выбрасывать средства для строительства 
специального здания, чтобы провести в нем форум, все прекрасно проходит в уже 
имеющемся здании города. В общем, не устал и не устану хвалить этот форум, 
который на порядок выше известных вам всем форумов».

Этот стриминговый репортаж приезжего 
блогера для своих подписчиков был под-
слушан во время второго дня форума про-
фессионалов в области туризма и развития 
территорий «Туризм, объединяющий Кавказ. 
Нальчик – шаг первый», организованного 
Институтом развития города МКУ «Арт-зал 
Платформа» @platforma_nalchik и департа-
ментом развития города, курорта и туризма 
администрации г.о. Нальчик. 

Уже не первое мероприятие подобного рода 
продемонстрировало наглядный качествен-
ный рост проведения масштабных по содер-
жанию, времени и количеству участников. 

Как отметила директор «Платформы» Ок-
сана Шухостанова @oks_prime, по самым 
минимальным оценкам, проходивший 25-27 
марта форум посетили несколько сотен зрите-
лей. А зарегистрированных участников, боль-
шую часть которых составили архитекторы, 
было 130 человек, в том числе из Ессентуков, 
Майкопа, Москвы, Пятигорска и, конечно, из 
нашей республики. 

Группа спикеров также была представ-
лена не только приезжими, но и местными 
экспертами.

Форум открыл глава местной администра-
ции г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, кстати, 
на протяжении всех трех дней присутство-
вавший и на докладах других выступающих, 
с презентацией «Концепции развития города 
Нальчика как логистического центра туриз-
ма». Были освещены основные направления 
экологической политики города в различных 
сферах и представлены планируемые проекты 
по благоустройству городской среды.

О продвижении городов в сфере туризма с 
точки зрения маркетинга рассказал директор 
Центра территориального маркетинга и эксперт 
Международной программы развития ООН 
(UNPD) Константин Гаранин. Специалист 
объяснил механизм обновления территорий с 
позиции продвижения его на туристическом 
рынке на примере различных городов.

Главный архитектор Нальчика и и.о. руко-
водителя Департамента архитектуры и градо-
строительства Рамазан Ксанаев поделился с 
участниками идеями по актуальной для всего 
Северного Кавказа теме ЭКОревитализации 
горных рек на примере разработанного про-
екта берегоукрепительных работ и благо-
устройства набережной реки Нальчик.

Ведущий архитектор в КБ «Стрелка» 
Мурат Гукетлов выступил с лекцией по 
реновации неработающих территорий на 
примере реализуемых проектов тропы 

здоровья «Кизиловка» и пешеходной зоны                                     
ул. Кабардинской, особо подчеркнув ориен-
тированность проектов на сохранение фауны 
и экономию бюджетных средств.

О том, как проектировать самые полезные 
улицы и развивать городскую мобильность 
в рамках благоустройства общественных 
пространств, слушателям рассказала управ-
ляющий партнер Центра городских проектов 
«Штаб» Дарья Распопина.

Гости также смогли принять участие в 
воркшопе «Город, в который хочется вер-
нуться: оживление неактивных территорий».

Константин Гаранин открыл второй день 
форума презентацией о влиянии, оказывае-
мом маркетингом, на территорию и бизнес. 
Организатор авторских туров по Северному 
Кавказу, event- специалист и тренер по тим-
билдингу Екатерина Коваленко выступила 
с докладом «Туристический потенциал Наль-
чика. Взгляд извне».

Научный сотрудник Высокогорного геофи-
зического института, член Совета молодых 

ученых и специалистов КБР, руководитель 
туристско-волонтерского отряда «Эльбрус» 
Стас Кущев рассказал о неочевидных 
маршрутах пешего туризма в Кабардино-
Балкарии.

Его коллега по ТВО «Эльбрус», молодой 
предприниматель и ведущий специалист от-
дела развития города «Арт-зал Платформа» 
Амерби Узденов поделился своим видением 
альтернативных видов транспорта и развития 
городского туризма.

Ландшафтный архитектор бюро «Atlas» 
Анна Семиколенова выступила с докладом 
«Парк в городе: почему важно сохранить и 
поддержать природу».

Плюсы и минусы внедрения раздельного 
сбора отходов стали темой выступления 
генерального директора Регионального опе-
ратора по обращению с ТКО «Экологистика» 
Рустама Кочесокова.

Антрополог, преподаватель МГУ, куратор 
проекта «Дом на Большой Садовой» Дми-
трий Опарин свой рассказ посвятил подхо-
дам к исследованию истории старых домов 
и разным формам презентации проделанных 
исследований, формирующим общий кон-
текст, определяющий атмосферу и идентич-
ность отдельных районов и целых городов.

Также все желающие в этот день, по-
делившись на четыре группы, смогли 
принять участие в воркшопе «Курортные 
мили: 10 мест, которые нужно посетить в 
Нальчике».

Главный архитектор проектов, руководи-
тель мастерской градостроительного проек-
тирования компании RDTA Иван Астафуров 
открыл третий день форума, поделившись 
опытом работы над знаковыми градострои-
тельными проектами Москвы и представив 
мастер-план развития территории курорта 
федерального значения «Нальчик». 

Развитие общественных пространств как 
одна из краеугольных тем всех современных 
наук о городе освещалось начальником отдела 
формирования городской среды Департамен-
та архитектуры и градостроительства мест-
ной администрации г.о. Нальчика Валерией 
Литвиновой.

О проблемах среднего и малого бизнеса 
в отрасли гостеприимства, стандартизации 
ресторанов, кафе говорила председатель 
региональной Ассоциации рестораторов, 
отельеров и мастеров индустрии СКФО Ин-
дира Гузеева. 

Свое видение гастрономической культуры 
как ресурса кросс-культурного взаимодей-
ствия с точки зрения практикующего специ-
алиста по гастроконсалтингу и исследователя 
представила преподаватель кафедры эконо-

мики и менеджмента в туризме КБГУ Алена 
Анищенко.

В своем докладе «Города, дружелюбные к 
детям» ведущий архитектор и руководитель 
проектов в КБ «Стрелка» Дарья Алексеенко 
говорила о создании городской среды, рас-
считанной на потребности детей, о том, как 
урбанистика создает безопасные и привле-
кательные пространства с учетом интересов 
разных возрастов и о том, как в Нальчике 
можно применить международный опыт в 
этих вопросах. 

Руководитель компании и создатель си-
стемы «GIS BIS» Илья Белов рассказал об 
управлении городской инфраструктурой с 
помощью геоинформационной системы. 

Заместитель управляющего республикан-
ского отделения ПАО «Сбербанк» Азамат 
Озроков выступил с докладом «Стандарт 
ESG (Environmental, Social and Governance) 
и устойчивое развитие», раскрыв суть на-
бора стандартов деятельности компаний, 
используемых инвесторами при создании 
своих портфелей.

Все лекции и воркшопы проходили в 
атмосфере заинтересованности, равнодуш-
ных здесь не было, потому что никого не 
обязывали посещать форум, – приходили 
те, кто хотел. «Платформа» демонстрирует 
завидную тенденцию все более возрастаю-
щей активности аудитории, что особенно 
наглядно происходило в этот раз. Люди из 
зала активно, без стеснения, но неизменно 
корректно задавали вопросы, вносили по-
правки и ремарки, иногда снабжая спикеров 
новой информацией. Как, например, делали 
директор турагентства и руководитель отде-
ла продаж одного из нальчикских санаториев 
Фатима Темтирова и руководитель отдела 
по связям с общественностью и СМИ ми-
нистерства курортов и туризма КБР Ольга 
Погребняк. 

Благодаря вопросам, задаваемым как из 
зала, так и в онлайн-формате, а на протяже-
нии всех трех дней форум транслировался в 
прямом Интернет-эфире, участники узнали 
многое из того, что не было обозначено в 
запланированных докладах. Например, о 
результатах эксперимента на скорость, в 
ходе которого электросамокат доказал, что в 
час-пик на нем можно быстрее добраться до 
места, чем на такси, о пиццерии, открытой 
итальянцем в Нарткале, о планах восстанов-
ления пешего маршрута Тегенекли – Сухум 
и о многом другом. 

Ответы на заданные вопросы были не толь-
ко интересными, но и имели практический 
характер. Как, например, анонс совместной 
коллаборации спикеров Анищенко и Кущева 
«Вкусный Кавказ» или проблема с трудоу-
стройством повара, работавшего в ресторанах 
Испании, разрешить которую тут же взялась 
Индира Гузеева. 

Ни одно из выступлений не оставалось без 
активных обсуждений и споров, в которых 
рождаются важные решения, целью которых 
является улучшение Нальчика, жизни горо-
жан и его гостей.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.



11№ 13 - 31 марта 2021
Псынэ

ПщIыхьэпIэмрэ нахуапIэмрэ
Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Мэздэгу Адыгэ Хасэмрэ я зэдэлэжьэныгъэм кърикIуа Iуэху щхьэпэхэр 

мащIэкъым. 1990 гъэхэм къыщыщIэдзауэ щэнхабзэ, лъэпкъ зэпыщIэныгъэхэм хуабжьу заужьащ, 
иджыри зэредгъэфIэкIуэным дыхущIэкъуу апхуэдэщ. Мухьэмэд и лъэпкъ зэригъэфIыным и 
закъуэкъым зиужь итыр, атIэ

къыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрми ди зэхуэдэ хэку Урысейми я зыужьыныгъэм, мамырыгъэм 
хузэфIэкI хилъхьэу къогъуэгурыкIуэ. Ар жыджэру пылъщ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я зэхуаку 
зэгурыIуэрэ зэныбжьэгъугъэрэ дэлъыным. Абыхэм я хэкIыпIэр дэтхэнэми и хабзэ, щэнхабзэ, 
IэпщIэлъапщIагъэ, тхыдэ къэгъэлъэгъуэныр, зы лъэпкъым бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр адрейм 
егъэцIыхуныр аращи, концертхэр, фестивалхэр, махуэшхуэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр къызэгъэпэщыным 
жэрдэмщIакIуэ куэдрэ щыхуэхъу щыIэщ ди шынэхъыжьыр. 

ХьэфIыцIэм и къулыкъумрэ жылагъуэ Iуэхухэмрэ щызыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэм я закъуэкъым и 
пщIэр зыIэтыр. АтIэ езыр гу къабзэрэ псэ хьэлэлрэ зиIэ цIыхущ. Ар зи псалъэр жьым имыхь ныбжьэгъу 
пэжщ, зи жыджэрагъым хэмыщI лэжьакIуэшхуэщ, жыжьэ плъэ лIы акъылыфIэщ. И узыншагъэми, 
къаруми, гукъыдэжми хэмыщIу иджыри куэдрэ ди япэ итыну Тхьэм жиIэ!

Дербит  (Мудар) Валерий, Мэздэгу Адыгэ Хасэм пщIэ зиIэ и тхьэмадэ.

ЛIыгъэ зыхэлъыр 
къикIуэтыркъым

2007 гъэм япэу сыIущIауэ аращ нэхъапэми 
зи гугъу куэдрэ ящIу зэхэсха адыгэлIым. 
«Адыгэ макъ», «Адыгэ псалъэ», «Черкес хэку» 
газетхэм я зи чэзу къыдэкIыгъуэ  зэхэтым 
теухуа зэIущIэ Налшык щекIуэкIыу арат 
абы щыгъуэ. ЗгъэщIэгъуащ илъэс куэдкIэ сэ 
нэхърэ нэхъыжь редактор нэхъыщхьэр дахэу 
къызэрыспежьар, хьэщIагъэ къызэрызихар. 
Абы щыгъуэ дэслъэгъуа гуапагъэр иужькIи 
куэдрэ згъэунэхуащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, 
Адыгэ республикэхэм я лъэпкъ газетищым 
зэгъусэу къыдэдгъэкI номерхэм мыхьэнэшхуэ 
зэра Iэр ,  щIына лъэ  зэпэщхьэхуэхэм 
дыщыпсэуми, зы лъэпкъыу дызэрыщытыр 
зыщыдмыгъэгъупщэу, ди зэпыщIэныгъэхэр 
нэхъри дгъэбыдэн зэрыхуейм хуэгъэпсащ 
абы и гупсысэр. А къыдэкIыгъуэхэр 
зытеухуауэ щытынури нэхъыбэм зыубзыхур 
Мухьэмэдщ. Кавказ зауэм и тхыдэм, хамэ 
къэралхэм щикъухьа ди лъэпкъэгъухэм 
хэкужьым къагъэзэжыным икIи ди цIыхухэм 
яхэгъэзэгъэжыным, ди анэдэлъхубзэм 
зегъэужьыным, адыгэ бэракъым, фащэм, 
нэгъуэщIу лъэпкъым къыдекIуэкI куэдым 
ехьэлIауэ дгъэхьэзыра номер зэхэтхэм зи 
фIыщIэ хэлъыр ХьэфIыцIэращ.

Лъэпкъ журналистикэр лъагапIэ нэхъ 
иным нэгъэсыным, ныбжьыщIэхэр а Iуэху 
гъэщIэгъуэным хэгъэгъуэзэным ехьэлIауэ 
Мухьэмэд ищIар мащIэкъым, нобэр 
къыздэсми абы пэрытщ. Журналистикэм 
ехьэлIа зэIущIэхэм, фестивалхэм ХьэфIыцIэ 
Мухьэмэд и гъусэу сыхэтыну мызэ-мытIэу 
къысхуихуащ икIи си нэгу щIэкIащ абы езыми 
и псалъэми пщIэшхуэ зэраIэр. Мухьэмэд 
акъылышхуэ зыбгъэдэлъ цIыхущ, куэд 
илъэгъуащ, гушыIэ дахэ хэлъщ. 

Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ 
щрикъум си щхьэкIи, си лэжьэгъухэм я цIэкIи 
сохъуэхъу и узыншагъэмрэ жыджэрагъымрэ 
хэмыщIу илъэси 100-м нэсыну!

Дэрбэ Тимур, 
«Адыгэ макъ» газетым и редактор 

нэхъыщхьэ, АР-м щIыхь зиIэ и журналист.

ХьэтIохъущыкъуей  щIалэм 
и лъэмыж хъыринэхэр

Адыгэхэм я 
дунейпсо утыку

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд адыгэхэм я дунейпсо 
утыкум илъэс 50-м щIигъуауэ итщ. Къалэм 
закъуэ фIэкIа пIэщIэмылъу гузэвэгъуэ зи щхьэм 
кърикIуа адыгэхэм я пащхьэ апхуэдизрэ уитыныр 
зэрыгугъур зымыгъэунэхуам ищIэнукъым. Псом 
нэхърэ нэхъ хьэлъэу а Iуэхум хэлъыр Адыгэ 
Хасэхэм ущылэжьэнырщ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, 
зи паспорт пIыгъ къэралым къигъэув хабзэхэм 
уе мыбакъуэу, адыгэм и Iуэху дэбгъэкIыныр 
тыншкъым, абы къыдэкIуэуи уи лъэпкъэгъухэм я 
губгъэн къэпхьынущ. 

Илъэс 40 хъуауэ гъунэгъуу соцIыху ХьэфIыцIэр. 
Сытым дежи зыхэхуэр игъэбжьыфIэу, «Гуп 
зыгъэгупыр гуп и уасэщ» – жыхуаIэм хуэдэу 
къэгъуэгурыкIуащи, и махуэшхуэм ирихьэлIэу 
сохъуэхъу адыгэ псалъэр игъэбзэрабзэу, и 
зэфIэкIым хэмыщIу, хамэщI адыгэр иIэту, 
узыншагъэм щымыщIэу къигъэщIам хуэдиз 
къыхупищэну. 

Къумыкъу   Мамдухь, тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ.
Налшык къалэ

Жэрдэм телъыджэхэр

ТхакIуэ, публицист, жылагъуэ лэжьакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд илъэс 75-рэ ирокъу

Лъагъуэхэш 
Х э т  с ы т  ху эд э  I у эху к I э  Х ь э ф I ы ц I э м 

зыхуамыгъазэми, абы зэи зыри игъэщIэхъунукъым. 
Гуныкъуэгъуэ зиIэм зыщIигъэкъуэнущ, гугъуехь 
къызылъыкъуэкIами ар щхьэщихын папщIэ лъэкI 
къигъэнэнукъым.

Хэкуми, лъэпкъми, къэралми Мухьэмэд 
и гур яхузэIухащ. Сыт хуэдэ къалэн и пщэм 
кърамылъхьами, сыт хуэдэ Iуэху, IэнатIэ 
кърамытами, ар нэхъыфI дыдэу зэригъэзэщIэным 
хущIэкъуу къогъуэгурыкIуэ икIи ар фIы дыдэу 
къохъулIэ. Абы къыгуроIуэ, уи лъэпкъым зыгуэр 
хуэпщIэнуми, къэралым къыбдимыIыгъауэ, 
ар къызэрыбдэмыхъунур, уи лъэр щIым тету 
уземыкIуэфмэ, узэрымылъэтэфыххэнур... Аращи, 
Iэмал зэриIэкIэ, лъэпкъ Iуэхумрэ къэрал Iуэхумрэ 
зэдегъакIуэ. 

ФIыкIи IейкIи ХьэфIыцIэ Мухьэмэд нэхъыбэ 
зыхужаIарэ зыхужаIэрэ ди лъэпкъым къыхэкIауэ 
къыщIэкIынкъым. Къапщтэмэ, абы и гъащIэм, и 
лэжьыгъэм тхылъ щхьэхуэ, диссертацэ тептхыхь 
хъунущ. АтIэ, «куэд зыщIэр куэдрэ щоуэ» 
зэрыжаIэм ещхьу, куэд зыщIэми куэд хужаIэ. 
ХьэфIыцIэм а хузэфIэкIа къомым иужь имыту и 
адэжь и пщIантIэм, Зеикъуэ, дэсыжауэ щытамэ, 
зыми зыри хужиIэнутэкъым. Ауэ уи гурылъ 
уи гъуазэу, уи лъэпкъым хуэпщIэмэ нэхъыфIу 
къэплъытэхэр бгъэзэщIэну иужь ущихьэкIэ, ар 
зи гуапэ хъухэм хуэдэу зыфIэмыфIи къахокI. 
Абы уи жэрэгъуи уи жагъуэгъуи нэхъыбэ ещI. Ар 
Мухьэмэд куэд щIауэ фIы дыдэу къыгурыIуащи, 
псалъэмакъ купщIэншэхэр зыфIигъэIуэхуркъым, 
ауэ чэнджэщри хозагъэри, яубу щытмэ, абыи 
зыхуигъэнэфыркъым икIи зыхуигъэдэгуркъым.

Дауэ щымытми, сыт хуэдэ IэнатIэ умыIыгъми, 
лъагапIэ утемытми, мылъку пкъуэмылъми, 
уи лъэпкъым хуэпщIэфынум и нэхъыфIыр 
зэфIэбгъэкIмэ, абы и гум уригъэхунукъым, и псэм 
хэлъу уигъэпсэунущ. 

Сэ Мухьэмэд сохъуэхъу узыншагъэ быдэрэ 
псэукIэ дахэрэ иIэу, и зэфIэкIым хэхъуэ зэпыту 
иджыри куэдрэ адыгэ лъэпкъым хуэлэжьэну, 
хъуэхъу дахэу хужаIахэри хужаIэнухэри 
къехъулIэну. 

Хъуажь  Фахъри,
жылагъуэ лэжьакIуэ, публицист, зэдзэкIакIуэ.

Анкара къалэ.

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэр Бахъсэн щIыналъэм 
щыщ Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм 1946 гъэм 

къыщалъхуащ. КъБКъУ-м и адыгэбзэ-урысыбзэ къудамэр къиухащ.
«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэщ, «Хэхэс 

адыгэхэр», «Нарт», «Хасэ» газетхэри къыдегъэкI. Урысей Федерацэм 
и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтщ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Совет Нэхъыщхьэм и цIыхубэ 
депутату (1990–1993 гъгъ.), Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ вице-

президенту (2009–2012) щытащ. ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ 
Академием и вице-президентщ, «Адыгэ щIэнгъуазэ» институтым и 
унафэщIщ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм 2000 гъэ лъандэрэ и тхьэмадэщ. 
Кавказыр зыдж дунейпсо зэгухьэныгъэм (США, Чикагэ) хэтщ.

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и 
лэжьакIуэщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм,

Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ я журналистщ. «ПщIэрэ 
ЩIыхьрэ» абхъаз орденыр, «Адыгейм и щIыхь» медалыр, Дунейпсо 

шэрджэс фондым и «ФIыщIэ» саугъэтыр къыхуагъэфэщащ. 
ХьэфIыцIэр ЩIДАА-м, Петровскэ Академием, ТворчествэмкIэ 
дунейпсо академием хэтщ, Урыс географие обществэм 2015 гъэм 
хагъэхьащ. ЦIыхубэ дипломатщ, США-м и Оклахомэ штатым 
хыхьэ Стиллуотер къалэм, щалъхуа Зеикъуэ къуажэм пщIэ зиIэ я 

цIыхущ. 

Мухьэмэд и редактор лэжьыгъэм и гугъу щыпщIкIэ, ублэкI хъунукъым абы 
анэдэлъхубзэм хуиIэ гулъытэм. «Адыгэ псалъэ» газетым еджэ дэтхэнэм дежкIи 
нэрылъагъущ абы и бзэр иужьрей илъэсхэм куэдкIэ зэрефIэкIуар - ар, псом япэрауэ, 
зи фIыщIэр газетым и редактор нэхъыщхьэрщ. Газетым щылажьэ дэтхэнэри Мухьэмэд 
хуиущий зэпытщ ди анэдэлъхубзэр зэрыкъулейр, IэкIуэлъакIуэу къэбгъэсэбэпмэ, 
абы гупсысэм я нэхъ куури кърипIуатэ зэрыхъунум, ар къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ 
зыуэ зэрыщытым. Газетым и бзэр IупщI, гурыIуэгъуэ, гукъинэ щыхъун хуейщ абы 
еджэм, итIанэщ ар цIыхум къабыл щащIынури я гум щыдыхьэнури – аращ  Мухьэмэд 
и лэжьэгъухэм япиубыдыр. Езыри апхуэдэущ адыгэбзэм зэрыхущытыр – абы и 
фIыпIэмрэ и кууупIэмрэ къыщIэзыгъэлъэф тхакIуэщ ХьэфIыцIэр. ТIорысэ хъуауэ 
къалъытэ псалъэ куэд къыдэщIэрэщIэжащ Мухьэмэд и къалэмым, псалъэщIэхэри 
къигъэщIын хузэфIэкIащ – ар щынэрылъагъущ езым и тхыгъэхэми газетым и 
напэкIуэцIхэми. 

Анэдэлъхубзэм зиужьын, абы и IэфIым щIэблэр къыщIэтэджэн папщIэ мыхьэнэшхуэ 
иIэщ Мухьэмэд и жэрдэмкIэ зэхэубла хъуауэ адыгэ еджапIэхэм илъэс 22 лъандэрэ 
щекIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» зэхьэзэхуэм. УщымыгуфIыкIын плъэкIыркъым 
а жэрдэм телъыджэм: иужьрей илъэс тIощIырыпщIым Iэпэдэгъэлэл хъуауэ 
къэгъуэгурыкIуа анэдэлъхубзэм и пщIэр къиIэтыжыфынущ абы. Анэдэлъхубзэм и 
IэфIыр цIыхум щызыхищIэр ар сабий ныбжьым щитым дежщ. Аращ ХьэфIыцIэм и 
фIыгъэкIэ зэхэубла хъуа Iуэху дахэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр – ар фIыуэ къыгуроIуэ, 
къыгурыIуэ къудейм къыщымынэу, игурэ и псэрэ етауэ абы хуолажьэ Мухьэмэд. 
Шэч хэлъкъым абы щхьэкIэ пщIэ лей Мухьэмэд зэрыхуэфащэм. Лъэпкъым, щIэблэм 
къащхьэпэн Iуэху блэжьынумэ, «Си бзэ – си псэ, си дуней» зэпеуэм и зэхэублакIуэ 
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд щапхъэ пхуэхъунущ.

Мухьэмэд, ищхьэкIэ зэрыщыжытIащи, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэщ: Къэбэрдей 
Адыгэ Хасэм и тхьэмадэщ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и президентым и япэ къуэдзэу 
щытащ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и вице-президентщ, «Адыгэ 
щIэнгъуазэ (энциклопедие)» институтым и директор къызэгъэпэщакIуэщ, Дунейпсо 
Кавказыдж жылагъуэ зэгухьэныгъэм (США, Чикагэ) хэтщ, «Си бзэ – си псэ, си дуней» 
зэхьэзэхуэр зыунэтI гупым и унафэщIщ.

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд зи къару илъыгъуэ тхакIуэщ, публицистщ, щIэныгъэлIщ, 
жылагъуэ лэжьакIуэ лъэрызехьэщ, и лъэпкъымрэ и республикэмрэ нэхъри ефIэкIуэн, 
заужьын папщIэ куэд хузэфIэкIащ. Адыгэр нэхъыбэжкIи щогугъ абы. Ди фIэщ мэхъу 
ар и къаруи, и гуащIи, и зэфIэкIи зэи зэремыблэжынур. Апхуэдэр къалэн зыщащI 
цIыху лъэрызехьэхэм ящыщщ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. 

Къэрмокъуэ  Хьэмид,
КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ.

Жыжьэ маплъэ а лIы хьэлэмэтыр. 
ПцIыр и бий кIэуфIыцIщ. Лей зезыхьэ 
теплъэ хъунукъым, зытехьэрщи – 
дэтхэнэри дяпэкIэ и «шыр цIыкIу» 
мэхъу.  Дапщэр э сыкъыхилъэфр эт 
сысымей «псыпцIэхэм»… 

Дэтхэнэ гупымыкIыр къибгъэзэгъэн-тIэ 
бзэм? Псалъэ кIыхь  тхьэмыщкIафэщ. 
Псалъэр кIэлалэмэ, гупсысэр псэхэлIэщ. 
 Зи гугъу фхуэсщI лIым екIуххэнукъым 
жьэмей зэкIуэцIына.

ЩIэуэ къызэIусхарщи (си нэкIэ 
жыхуэсIэщ), щхьэж къыздэщыунэхум 
и закъуэкъым къуэпскIэрэ зыпыщIар е 
мафIэ зыщригъэур… Куэдыщэ елъытащ 
ар здрикIуэ лъагъуэхэм; къыщыувыIэ 
гъуэгущхьэIухэм; зыщыIущIэ щолэхъу 
шухэм. Нэхъыбэж епхащ а шухэр 
къыщежьа жылэм, абыхэм къатепса 
вагъуэ быным, яхь мафIэм. Къэрэкъурэр 
мэлыпщI зэуэзэпсэу. Дакъэжьыр маблэ. 
Маблэ игурэ и щхьэрэ зэтелъу. Мамырщ 
апхуэдэ жьэгур.

КъызыфIэщIари хэтыт ХьэфIыцIэхэ 
я щIалэр сурэтыщI мыхъуауэ? Зэи 
зыщIыпIэ щахуэмытха сурэтхэщ абы 
и Iэдакъэ къыщIэкIахэр. Мыармырамэ 
сыт-тIэ узэреджэнур лIэщIыгъуэкIэрэ 
бзыхьэхуэ кIапэлъапэу дэхуэха адыгэ 
дунейм и теплъэгъуэ нэIурытхэм? 
Интернет жыхуаIэр зы уд и пщIыхьэпIэ 
къыщыхэмыхуа лъэхъэнэм ХьэфIыцIэ 
Мухьэмэд зэригъэкIэсу иукъуэдиижа 
лъэмыж хъыринэхэрщ адыгэ щэнхабзэр 
IэтIэлъатIэу нобэ зыкъуэсыр. Сурэт и 
сурэтыжщ апхуэдэр: псэкIэ бауэу, бзэкIэ 
зэрыщIэу, макъамэкIэ зэпэджэжу.

НэгъуэщI сурэт бзэмыIухэри къигъэ-
щIат лъапэнэхум лъыгъуэзауэ щыта 
шум. ЗылъэмыIусым хуэдэщ ар. Зейм и 
гущIагъщIэлъщ. Мес, мафIэм цIырхъыу 
къызэпхопсри, и нэбжьыц кIыхьхэр дэп 
жьэражьэм хилъащIэурэ ныбжь дахэ гуэр 
хокIуэсэж уэнжакъ Iугъуэм. ИрекIуасэ-тIэ 
дахэми… Нэхъ дахэжыр мафIэм пэрысщ.

Къармэ   Iэсият, усакIуэ.
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Халкъыны жашау жолу – 
назмуларында 

Бу кюнледе КъМАССР-ни халкъ поэти, республиканы мектеплерини сыйлы устазы, этнограф 
эмда фольклорчу Шахмырзаланы Османны жашы Саид туугъанлы 135 жыл толады. 
Ол Малкъарны бек ариу жери Эл-Тюбюнде туугъанды. Андан бери кёп жыл озгъан эсе да, 

Шахмырзаны аты бир тёлюден бирине ёте келеди. Ол шарт а Саидге халкъы къалай ыразы 
болгъанын кёргюзтеди. Дуния тюрлене башлагъанда жаратылып, ол заманны толкъунунда Саид 
кеси жолун сайлагъанды. Аны къадары энчи эди. Асламында малчылыкъ, жерчилик бла жашагъан 
эллилени арасында ёсюп, Саид жашауун билим, илму излемле, адабият бла байламлы этгени аны 
энчилиги эди. Ол, алгъа къарай билгенден, бизни адабиятыбызны, тарыхыбызны, маданиятыбызны 

да байыкъландыра, миллетине, эсде къалырча, тюз жумуш, уллу ахшылыкъла этгенди.

БИРИНЧИ АТЛАМЛА
Бек аллында Саид Кёнделенде Атаккуланы 

Бекболатны къолунда окъугъанды. Бекболат 
бюгюн да халкъ эсинден кетермеген таза 
ниетли, асыл адам эди. Жатхан жери кенг бол-
сун, ол кёплени устазлары болгъанды. Ызы 
бла Саид Малкъарда, Къарачайда, Ногъайда 
да аты айтылгъан эфендилеге барып, аланы 
билим хазналарындан юлюшюн алгъанды. 
Саид гитче тау элинде, намыс-сыйгъа тийиш-
ли болуп, керегин табып жашаргъа боллукъ 
эди. Алай аны билим жолла, излем жолла 
сакълай эдиле. Муслиман билим, бюгюн анга 
къалай къарасала да, ол замандагъы адамланы 
уллу дуниягъа кёзлерин ачханды. 

Бу таула арасында орналгъан гитче элчик, 
аны жамауаты, Малкъарны Беш да Тау Эли – 
была бары да ол уллу дуниягъа элтген жолла 
башланнган жер эдиле. Сен жашагъан элден 
чыкъгъанлай башланнган тасха ёмюрледен 
бери кёп билирге сюйгенлеге тынчлыкъ бер-
мегенди. Ма алай башлагъанды жашау жолун 
Шахмырзаланы Саид. Ол Нальчикде, Кърым-
да Симферополь шахарда да окъугъанды.

1920 жылда, Кърымдан келгенден сора, 
Ленин атлы окъуу городокда устаз болуп 
ишлегенди. Малкъарда тау элледе школла 
ачылып башланнганда, Саид халкъны жа-
рыкъландырыу жаны бла иги кесек жумуш 
этгенди.

Саид малкъар тилде биринчи окъуу про-
граммаланы жарашдыргъанды. 1930 жылда 
уа Этезланы Омар бла бирге «Биринчи атлам-
ла» деген окъуу китапны, Отарланы Керим 
бла бирге уа «Бирликге» деген харфлыкъны, 
Хочуланы Салих бла бирге «Колхоз» деген 
азбуканы, орфография сёзлюк да чыгъар-
гъанды. 

Саидни «Биринчи атламла» деген китапда 
басмаланнган «Аршилери-маршилери» деген 
назмусу тамата тёлюню эсинде болур – аны 
сёзлерин марш музыкагъа салып, сабийлеге 
жырлатхандыла.
Аршилери-маршилери,
СССР-ни аскери,
Онгдан-солгъа, солдан-онгнга,
Душманланы ур кери!
Жазыу ишни эртте башласа да, Саид бирин-

чи назмусун жыйырмажыллыкъ заманында 
басмалагъанды. Ол назму «Шаркъ жулдузу» 
деген къумукъ журналда чыкъгъанды. Би-
ринчи дуния урушха къатышхан эллисине 
атагъан назмусуна Шахмырза улу «Солдатны 
сёзю» деп атагъан эди.

ЫЗЫНДАН КЕЛГЕН ТЁЛЮГЕ ЮЛГЮ 
БОЛГЪАНДЫ
Жазыучулукъ ишде Саид ызындан келген-

леге устаз болгъанды. Ол, малкъар халкъны 
билимге жолу ачыла туруп, жангы жашау 
келтирген ахшылыкъланы хайырлана, аны 
жазмасын къурагъанладан бири эди. 1924 
жылда чыгъып башлагъан «Къарахалкъ» 
газетни малкъар тилде бетлеринде Саидни 
иги кесек статьялары, очерклери, хапарла-
ры, назмулары да басмаланнгандыла. Аны 
этген иши ызындан келгенлеге юлгю эди. 
Жамауат ангылатыу сёз излеген заман эди 
ол. Жарлылагъа, къолайсызлагъа жангы жа-
шауну келтирген, билимни уллу дуниясына 
эшик ачхан Октябрьни махтай эди ол. Аны 
чыгъармачылыгъында баш жерни алгъан 
жигитле ол жангы жашау ючюн кюрешчиле 
эдиле. Саясат жашау маданиятда, адабиятда 
да кеси жолун сала эди. Ол затланы бюгюн 
учуз этгенле кёпдюле. Болсада, ол кюреш 
келтирген ахшылыкъны, игиликни унутмаз-
гъа барыбызны да борчубузду.

Уллу Ата журт урушну аллында жыллада 
Шахмырзаланы Саид устаз болуп, Билим 
бериуню халкъ комитетинде ишлегенди.

Сюргюн жыллада уа Саид Къазахстанны 
школларында ишлеп тургъанды. 1956 жылда 
Саид поэтни атын айтдыргъан «Малкъар тау-
ла» деген аламат назмусун жазгъанды. Ол ту-
угъан жерге сюймеклик жырды, аны сураты:
Таракъ-таракъ къаялары,
Тюрлю къушла уялары,
Чыранлары, бугъейлери –
Ата журтум – Малкъар таула!
1957 жылда аны Къызыл байракъны ордени 

бла саугъалагъандыла. Ол жылда, таулула Ата 
журтларына къайтханда, Нальчикде Къабар-

ты-Малкъар китап басмада Шахмырзаланы 
Саидни «Сыбызгъы» деген жыйымдыгъы 
чыкъгъанды. Ол китапха ал сёзню Къулий-
ланы Къайсын жазгъанды. Китапха кирген 
назмула авторну чыгъармачылыкъ ишинде 
жетген бийиклигин кёргюзтедиле. Ала аны 
жетишимлерин ачыкълайдыла.

Бу китапда, андан ары чыкъгъан китапла-
рында да Шахмырзаланы Саид миллетибизни 
тамырын ачыкъларгъа уллу кёл салады. Аны 
бла байламлы болгъан не да къууандырады 
Саидни:
Донгат деген жерде барды сызгъала,
Табылады алтын минчакъ, сыргъала…

«ТАУЛУНУ КАЛЕНДАРЫ» ПОЭМАДА 
ТАРЫХ ЭНЧИЛИКЛЕ 
Сыргъала къууандырмайдыла поэтни – 

алайлада жашау болгъаны къууандырады. 
Тамам ол заманда Саид фольклор излемлерин 
башлагъан эди. Ол ангылай эди: халкъны 
халкъ этген аны тюненесин жарытхан тарыхы 
эди. Халкъ чыгъармачылыкъ миллетибизни 
келген жолуна, кёрген къууанчына, бушуууна 
да шагъатлыкъ эте эди. Жазмасы болмагъан 
малкъар халкъ мажюсюлюк замандан баш-
лап этген жырларын, жигитлик жырладан 
башлап, Тейрилеге аталгъан тилеклеге дери, 
жомакъланы, таурухланы, нарт таурухланы, 
нарт сёзлени, айтыуланы, ийнарланы, элбер-
лени, д.а.к. затланы кёлюнде сакълай эди. 
Тёлюден-тёлюге ёте, тюрлене, байыкълана, 
сыйдамлана келген хазнабызны жазып алыр-
гъа итиннген Саид аны тамбла къалай керек 
боллугъун ангылай эди. Аны Илму-излем 
институтну архивини фондунда сакъланнган 
фольклор-этнография экспедициялада жый-
ылгъан материаллары бла бюгюн-бюгече да 
хайырланадыла. 

Ол илму излемле Саидни миллетини 
тёрели затларына энчи къараргъа юйретген-
диле. Шахмырза улу аланы теренден тинтип 
башлайды. 

Аны «Таулуну календары» деген поэма 
халда жазылгъан чыгъармасы халкъыбызны 
тарыхын терен билирге сюйгенлеге аталады. 
Анда ыйыкъны кюнлерини, айланы алгъынн-
гы мажюсюлюк замандан келген атлары бла 
бирге ол кюнлеге, айлагъа тийишлиликде 
таулу къалай жашагъаны айтылады. Бу по-
эмада бурун заманда тау элледе жашагъанла 
кёрген къууанчла, ала этген ырысла, аланы 
къыйын жашау болумлары да жер тапханды-
ла. Поэмада тарых энчиликле уллу суратлау 
кюч бла жазылгъандыла. Ол шарт окъуучуну 
эсин кесине бёлдюреди, аны сейирсиндиреди.

Автор аны къыркъ юч жылны ичинде 
жыйышдырып, сакълап тургъанды. Поэма 
онтогъуз кесекден къуралады, аны биринчи 
жетиси ыйыкъны кюнлерин суратлайдыла. 
Хар кюню жик-жиги бла жазылады. Сёз 
ючюн, баш кюн деп магъаналы ишлени ол 
кюн башлагъанлары себепли айтылгъанды. 
Геуюрге кюн – муну аты христиан дин бла 
байламлыды. Бараз кюн ёлген жууукъларыны 
къабырларын жокълагъандыла, от жандыр-
гъандыла. Ол кюн жаш тууса, анга Бараз деп 
атагъандыла. Орта кюн – орталыкъ кюн де-
генден чыгъады. Жауун тилегендиле. Байрым 
кюн а солургъа керек эди. Шабат кюн сыйлы 
кюннге саналгъанды. Шабатда туугъан къыз-
чыкъланы да насыплыгъа санагъандыла, аны 
ючюн анга Шабадай деген атны атагъандыла. 
Бу ат чюйютлюледен келгеннге саналады. 
Ыйых кюн дарман хансла жыйгъандыла, 
сабийлеге чонгуракъладан дууачыкъла 
такъгъандыла. Ыйых кюн ишлеген адам не 
жаны бла да махтаулу, монглу болгъанды, ол 
кюн тохтамай ишлеген адамны берекетлиге, 
монглугъа санагъандыла.

Этнография поэманы аны ызындан баргъан 
онеки кесеги 12 айны юсюнденди. Январь 
– Башил ай, Февраль – Байрым ай, Март – 
Тотурну ал айы, Апрель – Тотурну арт айы, 

Май – Хычауман, Июнь – Никкола, Июль 
– Элия ай, Август – Къыркъар ай, Сентябрь 
– Къыркъаууз ай, Октябрь – Этыйыкъ ай, 
Ноябрь – Абустолну ал айы, Декабрь – Абу-
столну арт айы.

«Тотурну ал айы» деген кесекде аны 
юсюнден шарт айтылады. Поэмада жылны 
заманлары, сора жашау хал, кийимле, аш-
сууну, къышха къалай хазырланнганларыны 
эмда мюлклерин къалай жюрютгенлерини 
юсюнден да сёз барады. Чыгъарманы онунчу 
«Этыйыкъ» деген кесегинде тууар эмда ууакъ 
малланы этлерин жарашдырыуну, сакълауну 
юсюнден тынгылы жазылады. Дагъыда анда 
ата-бабаларыбыз ич жаудан чыракъ жарыкъ-
ны къалай этгенлерини юсюнден да айты-
лады. Чыгъармада таулуланы орта ёмюрде 
жашау халларыны юсюнден тынгылы хапар 
билирге боллукъду.

«Таулуну календары» – тарыхчылагъа, 
этнографлагъа, лингвистлеге бек керекли 
чыгъарма болгъаны баямды. Анда бурун за-
манладан къалгъан сёзлени магъаналары да 
жазыладыла, къайсы жылда туугъанына кёре 
гороскоп да барды. Сёз ючюн, къытайлыланы 
жылын алайыкъ. Анда байракъланы юсюнден 
билдириуле бардыла. Таулулалада ала юч бол-
гъандыла: жашил – мамырлыкъны белгисин 
кёргюзтгенди, къара – урушну, къазауатны. 
Ортасында жугъутурну башыны сураты бла 
кёк байрагъ а байрамгъа жораланнганды. 
Къара байракъны тёбен жанында мюйюш-
леринден биринде кюн таякъла кёрюнедиле, 
ол душманны кюню ёчюлгеннге саналгъан 
белгиди, байракъны башында мюйюшюнде 
кюн таякъла уа «бизни кюн чыгъарыгъыны» 
хорламны белгисиди.

Къаллай календарь да кесилиги бла за-
манны, тёрелени, космологияны юсюнден ха-
парлайды. Аны кесини магъанасы да барды. 
Аны бла бирге бу поэмада заманны барыууну 
юсюнден да айтылады.

Къарачайлыла бла малкъарлыла хар кюнн-
гю жашауларында заманны эки тюрлюсюн 
хайырланнгандыла. Ала былай белгиленн-
гендиле: тюйюмчек эмда керти ёлчемле. Би-
ринчиге кёре ыйыкъланы санагъандыла, аны 
себепли жыл бошалыргъа элли эки ыйыкъ 
болургъа керек эди, тюйюмчеклени шынтагы 
халыны къысыу бла неда тартманы хайырла-
нып этгендиле. Экинчи белгини чертлеуюк 
таякъны юсюнде бичакъ бла белгиле этип 
болгъандыла. Аланы хар ай сайын жалчы 
салгъанды. Алай бла аны ишге алгъанны 
къолунда ненча ай ишлегенин белгилегенди.

Айны жангы ай туугъан кюнден башлап 
санагъандыла, башхача айтханда, эски кюн-
ню батханы бла. Жангы кюн танг белги бере 
башлагъандан кече къарангысына дери. 

Тарых магъаналы билдириулеге кёре, 
ай-кюнлю халкъ календарь аланланы 
ёмюрлеринден къалгъаныны юсюнден ай-
тады, анга аланлы христианланы белгилери 
болгъаныны шагъатында кёребиз. Адабият 
бла къарагъанда, бу поэма эпикалыды. Аны 
магъанасы да уллуду, хар башы уа бир затха 
жораланады.

Шахмырзаланы Саидни тири къармашыуу-
ну хайырындан къарачай-малкъар халкъланы 
кёп аууздан айтыулары эмда таурухлары 
сакъланнгандыла. Бу поэманы мурдорун хай-
ырлана, малкъар халкъны тёрели «Рузлама» 
календары да тохташдырылгъанды. Аллай 
календарь бусагъатда да басмаланады.

Андан сора да, Шахмырзаланы Саид кел-
лик тёлюлеге этген саугъала кёпдюле. Сёз 
ючюн, аны сабийлеге аталгъан «Битимлени 
билигиз» (1960), «Кёгетле» (1961) деген 
китапларын ким да сюйюп хайырланады. 
Бюгюн ана тилибизде ёсюмлени, битимлени 
атлары сакъланнган эселе, ол ишде Саидни 
къыйыны асламды.

Шахмырзаланы Саид, сабийлеге атап, дагъ-
ыда кёп назму жазгъанды, китапла да чыгъ-
аргъанды. Ол келлик тёлю тамблабызны иеси 
болгъанын бир заманда да унутмагъанды, 
анга дайым эс бургъанлай тургъанды. Аны 
къыйыны эсленмей къалмагъанды – 1974 
жылда Шахмырзаланы Саидге Къабарты-
Малкъарны халкъ поэти деген сыйлы ат 
аталгъанды. Алай, не медет, Саид андан сора 
кёп жашамады.

АХЫР УШАКЪ
«1975 жыл бир ингирде, ол къыйын ауруп 

тургъанда, Къайсын бла мен, - деп жазады 
кесини эсгериулеринде Мокъаланы Магомет, 
- аны кёре бардыкъ. Нальчикде фатарында 
Шахмырза жанындан жатып тура эди тё-
шекде, юй бийчеси да аллында бир алаша 
шинтикчикге олтуруп, чындай эше, анга 
къарап. Бизни кёргенлей, акъсакъал жарыды, 
ауругъаны-сызлагъаны да болмагъан кибик. 
Сора, неден башларгъа билмей, бир башха 
затны юсюнден айта келип:

- Шахмырза, - деди Къайсын, - Аллахны 
кючю уллуду. Бир да билмезсе, тейри, Аллах 
онг берип, алгъынча, кийик сау болуп къа-
лыргъа да болурса. Алай, сормай болмайма, 
ёлген иш этсенг, къайда асырасакъ ыразыса?

Шахмырза, кёрген сейир этерча, таукел эди. 
- Мен, - дегенни айтды ол, - тенглерим 

бары да кетип, артыкъ ёгюзча, кесим къа-
лып къалгъанма, кишиге керек да болмай. 
Бир сылтау бла мен ёлюрге керекме, андан. 
Ёлсем а, башхамыды, къалайда асырасагъ-
ыз да? Къайда да – Аллахны жери. Бир 
къыйын кюн болуп, сиз къыйналмагъа 
эдигиз ансы.

- Жаны саугъа не къыйын кюн да байрамды, 
- деди Къайсын. – Экибизни жарлы аталары-
быз да Фардыкда жатадыла, ары элтирбиз, 
анда асырарбыз сени.

Къайсын айтханнга ыразылыгъын Саид 
кёзю-къашы бла билдирди. Андан сора толу 
бир ыйыкъ да озмай, биз, таулу жазыучула, 
аны жашлары, жууукълары да Шахмырзаны 
Огъары Чегемни къабырларында – Фардыкда 
асырадыкъ, дууа тутуп, жаназы этип, жаннет-
ли болсун деп».

Артда уа, иги кесек заман озгъандан сора, 
анга атап, Мокъа улу быллай назму жазады:

Кёзю къыйып, быллай жерни сууун, ташын,
Юлкюсюн да къайсы таулу кимге, неге
Алышалыр? Ай тийгенди Битиклеге,
Фардыкга да ачханды ол кёзюн-башын.

О, Шахмырза! Къая къызы –
къарылгъачынг

Бир назмунгда барды, кёз жашла тёге.
Бирсингде уа – тау аязы, тарай чачын,
Къошулады къууанч, байрам этгенлеге.

Билгенингча, бу жашауну айтдынг жырын.
Къууанч келди – сюйдюнг элинг къууанырын,
Бушуу жетди – чыдадынг, этмей гузаба.

Кёрген эсенг да кёп зорлукъ,
кемлик къытлыкъ,

Кязимден да, Джалильден да сен насыплы:
Бек ахыр кюн ёз жерингде болдунг оба. 
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Греко-римская 

борьба
Десять представителей КБР отличились 
на проходившем в Черкесске первенстве 
СКФО по греко-римской борьбе среди 
юношей до 16 лет.

Золотые медали завоевали Кантемир 
Аталиков, выступавший в весовой категории 
до 44 кг, и супертяжеловес (до 100 кг) Адам 
Салбиев.

Серебро на счету Айдамира Бжинаева (до 
35 кг), Руслана Ортанова (до 41 кг), Заурбе-
ка Узденова (до 48 кг), Салима Казмахова 
(до 52 кг) и Жантемира Таова (до 62 кг).

Бронзовыми призерами стали Алим Шер-
метов (до 48 кг), Эльдар Карданов (до 75 кг) 
и Жабраил Тилов (до 85 кг).

* * * 
Асланбек Кишев выиграл проходившее
во Владимире первенство России по 
греко-римской борьбе (спорт глухих)
среди юношей до 18 лет.

Наш борец выступал в весовой категории 
до 55 кг. Тренирует его отец – Мурат Кишев.

Шахматы
Шахматисты из Терского района стали 
победителями проходившего в Нальчике 
республиканского этапа Всероссийских 
соревнований по шахматам
«Белая ладья».

В составе команды, которую тренирует Ан-
зор Казиев, выступали Айдамир Жиляев, 
Тамерлан Казиев, Адам Ашижев и Рилана 
Жиляева. Они получили право выступить 

на финальном этапе соревнований, который 
пройдет летом в Сочи.

Вольная борьба
Алихан Ашинов стал победителем 
проходившего в Северной Осетии 

первенства России по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет.

Наш борец выиграл золото в весовой кате-
гории до 45 кг.

* * *
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на окружных 

первенствах по вольной борьбе среди 
юниоров до 21 года.

Победителями первенства Южного феде-
рального округа стали Кантемир Кафоев (до 
65 кг), Джамал Маргушев (до 74 кг), Тахир 
Бажев (до 86 кг) и Радик Гедуев (до 92 кг).

А Ислам Кадыров стал бронзовым призе-
ром первенства Центрального федерального 
округа в весе до 57 кг.

Тяжелая атлетика
Трое представителей нашей республики 

стали победителями и призерами 
проходившего в Старом Осколе 

первенства России по тяжелой атлетике 
среди спортсменов до 15 и до 17 лет.
В соревнованиях среди девушек до 15 лет 

в весовой категории до 64 кг лучше всех вы-
ступила Алана Скрипко, которая установила 
рекорды России и Европы в рывке, толчке и 
по сумме двоеборья – 177 (80 + 97) кг. Трени-
рует спортсменку Михаил Шикемов.

Бронзовые награды завоевали Тамерлан 
Гулиев, выступавший в категории до 67 кг, 

и Таулан Богатырев, который лишь по по-
пыткам уступил второе место в весе до 73 кг.

Призеры занимаются под руководством 
тренера Муаеда Шаова.

Сумо
Около 150 спортсменов приняли участие 

в проходившем в спорткомплексе 
«Нальчик» Кубке Кабардино-Балкарии по 
сумо среди юношей, посвященном памяти 

Джамбулата Хатохова.
Победителями турнира в своих весовых и 

возрастных категориях стали Салим Пши-
хачев, Ислам Мералиев, Руслан Казанов, 
Алихан Медалиев, Кантемир Гигиев, 
Асланбек Афаунов, Асир Мамхегов, Инал 
Шампаров, Рустам Хамжуев, Ролан Ма-
хотлов, Айдамир Батыров, Амир Дыгов, 
Марат Сижажев, Исмаил Ламашвили, 
Инал Боготов, Ринат Кертиев, Муслим 
Атабаев, Адам Гучаков, Астемир Кушхов, 
Абдуллах Пеков, Кантемир Кафоев, Тамер-
лан Арипшев и Азамат Казмахов.

Все они получили право выступить на 
первенстве России по сумо, которое пройдет 
в мае в Нальчике. 

Паратхэквондо
В Нальчике прошел чемпионат России по 
паратхэквондо, участниками которого 

стали больше 80 представителей
22 регионов страны.

Кабардино-Балкарию на этих соревновани-
ях представляли пять спортсменов, и все они 
стали обладателями медалей.

Серебро выиграл Лукман-Хаким Истаму-
лов, а бронзу завоевали Надежда Евшина, 

Азамат Гутов, Ахмед Шокуев и Роман 
Елькин.

По количеству наград сборная Кабардино-
Балкарии стала второй.

Подготовили спортсменов тренеры Азрет 
Шокаров, Амир Ахметов и Анзор Хакягов.

Дзюдо
В Хабаровске прошли Всероссийские 
соревнования класса «А» по дзюдо, 

посвященные памяти Василия Ощепкова.
Выступавший в весовой категории свыше 

100 кг Муса Туменов выиграл золотую ме-
даль, а Алим Балкаров поднялся на третью 
ступень пьедестала почета в весе до 66 кг.

Тхэквондо
12 медалей завоевали спортсмены из 
Кабардино-Балкарии на первенстве 

СКФО по тхэквондо (WTF) среди юниоров 
и юниорок 15-17 лет, которое прошло

в Нальчике.
Шестеро наших представителей стали 

лучшими в своих весовых категориях. Это 
Милана Бекулова (до 42 кг), Ислам Шокуев 
(до 48 кг), Идар Багов (до 51 кг), Дамир 
Ахметов (до 55 кг), Борис Ахметов (до                  
78 кг) и Нурмухамед Ахметов (свыше 78 кг).

Серебряными призерами стали София 
Шалгынбаева (до 42 кг), Мелисса Ахме-
дова (до 44 кг), Дарина Багова (до 49 кг) и 
Тимур Бейтуганов (до 73 кг).

Третьи места заняли Дарина Казанчева 
(до 49 кг) и Андемиркан Жиляев (до 68 кг).

Теперь наши спортсмены выступят на 
первенстве России, которое пройдет в начале 
мая в Ханты-Мансийске.

«Автозапчасть»
снова зимний чемпион
После матчей 13-го тура зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу среди команд 
высшего дивизиона определился победитель 

турнира.
Второй год подряд зимним чемпионом республики 

стала баксанская «Автозапчасть». После разгрома 
«Инала» баксанцы за два тура до финиша стали не-
досягаемы для конкурентов.

Их главный преследователь «Мурбек-ФШ «Наль-
чик» потерял очки в игре с «Малкой», и теперь его 
догнал новичок – «Шэрэдж». 

Также определилась и одна из точно покидающих 
дивизион команд. Это «Маиса», которую после второй 
в чемпионате неявки в прошлом туре исключили из 
участников соревнований. В оставшихся играх ей за-
считаны технические поражения. У «Ансара» же еще 
остались теоретические шансы попасть в стыковые 
матчи.

В споре бомбардиров с 14 голами лидирует Азамат 
Кожаев из «Автозапчасти», 12 мячей на счету Алана 
Тамаева из «Ансара», третьим идет форвард «Малки» 
Беслан Шачев, отличившийся 11 раз. 

Результаты матчей 13-го тура: «Маиса» - «Тэрч» 
0:3 (- : +); «Инал» - «Автозапчасть» 0:4; «Бабу-
гент» - «Спартак-дубль» 1:2; «Малка» - «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» 1:1; «Исламей» - «Шэрэдж» 0:1; «Атажуки-
но» - «Чегем-2» 2:0; «Шагди» - «КБГУ» 4:3; «Ансар» 
- «Кенже» 1:2.

«Автозапчасть» – 37 очков, «Мурбек-ФШ «Наль-
чик», «Шэрэдж» – по 29, «Тэрч» – 26… «Маиса» – 6, 
«Ансар» – 4.

Два пенальти, два удаления, один гол

Трудная победа над аутсайдером ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 29 марта

Команды И В Н П М О
1. КУБАНЬ 20 16 1 3 52-16 49
2. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 19 14 3 2 39-14 45
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 20 13 4 3 29-11 43
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 20 10 9 1 38-12 39
5. СКА 20 12 1 7 43-21 37
6. АНЖИ 19 8 7 4 28-20 31
7. СПАРТАК Нч 20 8 6 6 27-20 30
8. ФОРТЕ 20 7 6 7 34-20 27
9. МАШУК-КМВ 18 7 4 7 27-28 25
10. ДИНАМО Ст 18 7 3 8 26-25 24
11. МАХАЧКАЛА 20 6 6 8 26-27 24
12. КРАСНОДАР-3 19 6 3 10 25-37 21
13. БИОЛОГ 19 5 3 11 31-38 18
14. ДРУЖБА 20 4 4 12 17-47 16
15. ИНТЕР 20 3 4 13 16-52 13
16. ЕССЕНТУКИ 19 3 3 13 19-47 12
17. ТУАПСЕ 19 2 1 16 23-65 7

«Спартак-Нальчик» – «Ессентуки» (Ессентуки) 1:0 (0:0).
Гол: Богатырев, 80.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кадыкоев, Тебердиев, Ольмезов, Шумахов, Дохов 
(Богатырев, 46), Апшацев, Хачиров (Хутов, 61), Паштов (к), Гетериев, Баксаноков 
(Жангуразов, 55).
«Ессентуки»: Зорников, Николаев, Гречкин (к), Магомедов, Бадоев, Забродин, 
Винниченко, Митренко, Турик, Павлов, Моргоев (Мамедов, 65).
Наказания: Дохов, 27, Паштов, 33, Моргоев, 62, Павлов, 74, Митренко, 90 – предупреждения.
Паштов, 87 – удаление (2-я ж. к).
Удары (в створ ворот): 11 (4) : 0 (0).
Угловые: 11:0.
Лучший игрок матча: Анзор Хутов («Спартак-Нальчик»). 
Судьи: В. Шипков (Белореченск), И. Типикин (Тихорецк), М. Богданавичус (Москва). 
28 марта. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 200 зрителей. +5 градусов.

Матч с одним из аутсайдеров турнира полу-
чился очень скучным, большая его часть про-
ходила, что называется, без ворот. За первый 
тайм нальчане нанесли лишь два удара и при 
этом ни одного в створ. А гости же вообще за 
весь матч так и не побеспокоили Антипова.

Все самое интересное началось с 76-й ми-
нуты, когда нальчане создали первый опасный 
момент, но Апшацев из штрафной пробил 

выше перекладины. Затем были дальний удар 
Шумахова, отраженный Зорниковым на 
угловой, и неплохая попытка Хутова низом 
поразить дальний угол. Спартаковцы все же 
дожали соперника на 80-й минуте. Гетериев 
вбросил мяч из аута на Хутова, который ушел 
от защитника и в падении пробил прямо в гол-
кипера, а к отскочившему мячу первым успел 
Богатырев, который и принес хозяевам победу. 

Валерий Заздравных, главный тренер 
ФК «Ессентуки»: 

- Игра была в целом равная, но соперник 
был немного острее в завершающей стадии. 
Я своими ребятами доволен, потому что 
у нас не играли четыре ключевых игрока 
основного состава. 

Ашамаз Шаков, старший тренер наль-
чикского «Спартака»: 

- Как мы и предполагали, матч получился 
очень сложным. Знали, что соперник будет 
обороняться низким блоком, стараться вы-
бегать в быстрые атаки, навязывать борьбу. 
Нам не хватало свежести в атаке. Это обу-
словлено тем, что за короткий промежуток 
времени провели несколько матчей, и не-
много не успели восстановиться. Но ребята 
молодцы, проявили характер. Сегодня был 
важен результат, и мы его добились.

Во втором тайме освежили линию атаки, 
и соперник в обороне подустал, мы начали 
входить в свободные зоны. Не было Бацева 
и Гугуева, у которых травмы, и пришлось 
варьировать состав.

Результаты остальных матчей 21-го 
тура: «Интер» - «Дружба» 0:0; «Кубань» - 
СКА 2:0; «Махачкала» - «Легион-Динамо» 
1:1; «Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» 
1:0; «Туапсе» - «Форте» 0:6.

В субботу, 3 апреля «Спартак» в гостях 
встречается с «Биологом-Новокубанск».

«Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (1:0).
Гол: Дышеков, 32.
Нереализованные пенальти: Дышеков, 32 – вратарь, Паштов, 54 – вратарь.
«Кубань-Холдинг»: Габлия, Бугаев, Сергеев, Хрипков (к), Крамаренко (Чиканчи, 86), 
Заикин (Вагидов, 79), Дышеков, Н.Гиголаев, Цимбал, Синявский (Белобаев, 66), 
Лысенко (Бронников, 79).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кадыкоев, Оразаев (Ольмезов, 75), Тебердиев, 
Шумахов, Макоев, Хачиров, Апшацев, Паштов (к), Хутов (Богатырев, 79), 
Гугуев (Ашуев, 25).
Наказания: Хрипков, 32, Макоев, 43, Хачиров, 77, Ашуев, 82, Чиканчи, 88, 
Апшацев, 90+2 – предупреждения.
Удаления: Макоев, 70 – 2-я ж.к., Кибишев, 85 (главный тренер «Спартак-Нальчик»).
Удары (в створ ворот): 12 (7, 1 – штанга) : 7 (3).
Угловые: 3:4.
Лучший игрок матча: Арзамат Габлия («Кубань-Холдинг»).
Судьи: П. Шишкин (Тамбов), С. Беляев (Москва), И. Агальцов (Московская обл). 
24 марта. Павловская. Стадион «Урожай». +3 градуса.

Третий матч подряд нальчанам при-
шлось играть на газоне, качество кото-
рого, мягко говоря, оставляет желать 
лучшего. В Махачкале поле испортил снег, 
в Нальчике – кочки, а в Павловской – вода, 
оставшаяся после растаявшего снега, с 
которой не справился дренаж. Причем 
визуально показалось, что ее было мень-
ше на левой половине поля, где в первом 
тайме разворачивали свои атаки хозяева.

Возможно, именно это им и позволило 
до перерыва выглядеть лучше спартаков-
цев, которые постоянно утопали в лужах 
на противоположной половине. Плюс ко 

всему на 25-й минуте травму получил 
Гугуев, на которого тренеры делали ос-
новную ставку в атаке.

У хозяев выделялись бывшие спарта-
ковцы Крамаренко и Дышеков – первый 
из них из-за пределов штрафной пробил 
в штангу, а второй сначала, исполняя 
пенальти, не смог переиграть Антипова, 
но тут же исправился, добив отраженный 
голкипером мяч в сетку.

После того, как команды поменялись 
воротами, по более сухой половине 
больше комбинировать уже получалось 
у нальчан. На 54-й минуте они получи-

ли отличный шанс сравнять счет, после 
того как арбитр назначил 11-метровый 
за игру рукой защитника в своей штраф-
ной. Однако Габлия в красивом прыжке 
парировал удар Паштова в верхний угол, 
переведя мяч на угловой.

Еще один момент через десять минут 
был у Апшацева, который издали пробил 
под перекладину, но вратарь хозяев вновь 
оказался на месте. 

На 70-й минуте спартаковцы остались 
в меньшинстве после удаления Макоева, 
и после этого уже серьезных шансов для 
взятия ворот соперника у них уже не 
было. А незадолго до финального свистка 
удаление за разговоры с арбитром за-
работал и главный тренер нальчан Заур 
Кибишев.   

Ашамаз Шаков, старший тренер 
нальчикского «Спартака»: - Робко на-
чали матч, но после пропущенного гола 
стали играть лучше. Во втором тайме 
уже больше владели инициативой, но, 
к сожалению, не забили пенальти, свою 
роль сыграло и удаление.

Результаты остальных матчей 20-го 
тура: «Ессентуки» - «Черноморец» 1:1; 
«Машук-КМВ» - «Туапсе» 4:1; СКА 
– «Махачкала» 1:0; «Легион-Динамо» 
- «Динамо-Ставрополь» 1:1; «Дружба» 
- «Кубань» 0:2; «Форте» - «Интер» 3:0; 
«Краснодар-3» - «Анжи» 1:1.
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«Живая классика»
29 марта в «Солнечном городе» состоялся 

региональный этап Международного 
конкурса юных чтецов «Живая классика».
Чтобы стать его участниками, конкурсантам 

нужно было пройти путь от заявки на конкурс 
и выбора произведения до победы в классном, 
школьном и районном турах. Трое финалистов 
регионального этапа в конце мая отправятся 
на Всероссийский конкурс в международный 
детский центр «Артек». Суперфинал этого года 
проведут в июне в Санкт-Петербурге в Петро-
павловской крепости.

«Живая классика» – самый масштабный лите-
ратурный проект России для детей и подростков. 
Участники – ребята 10-17 лет. Жюри конкурса – 
писатели, артисты, телеведущие, специалисты в 
области детского чтения. 

В «Живой классике» ежегодно принимают 
участие более 2,5 миллионов школьников. Этот 
год для конкурса юбилейный, 10 сезон, поэтому 
церемонии финала и суперфинала будут особен-
ными – с участием «выпускников» разных лет. 
Победители получат призы от оргкомитета и 
партнеров – подписки на электронные библио-
теки ЛитРес, образовательные курсы GeekBrains, 
доступ к образовательным программам Uchi.ru, 
электронные книги от ONYX BOOX и многое 
другое.

Международный конкурс юных чтецов «Живая 
классика» проходит под патронатом министерства 
просвещения и с использованием гранта прези-
дента Российской Федерации на развитие граж-
данского общества при поддержке театрального 
института им. Б. Щукина и глав регионов РФ. 

«Зарница» для кадетов

К юбилею поэта
В этом году  свое 80-летие отмечает народный поэт Кабардино-Балкарии
и  Карачаево-Черкесии Ахмат Султанович Созаев. К юбилею мастера слова
и рифмы мы публикуем его произведения и статью  об Ахмате Созаеве  народного 
поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Ленинской премии Кайсына Кулиева. 

«В балкарской поэзии, давно пользующейся добрым отношением читателей республи-
ки, а ныне уже завоевавшей известность в стране, работают талантливые и даровитые 
молодые поэты, которые стремятся сказать свое слово, не похожее на других, двигаться 
дальше, не повторяя старших. Это, разумеется, дело трудное, но все же кое-кому из них оно  
оказалось по плечу. Ахмат Созаев служил в Советской Армии, окончил филологический 
факультет университета. Знания, как говорится, не помеха дарованию. Ахмат – автор двух 
книжек стихов, часто печатается в балкарской периодике. А главное – он талантлив, что, 
несомненно, остается важнейшим качеством каждого художника. О стихах Созаева, как 
мне думается, теперь уже можно говорить всерьез. Он с каждым годом становится само-
стоятельнее. А это, как известно, является важнейшим делом в творчестве. Стихи Ахмата 
не крикливы, а темпераментны, содержательны, образны, пластичны, современны не по 
внешним признакам, как бывает нередко, а по сути, по чувству времени и ответственности. 
У него хорошая школа, идущая от нашего общего учителя Кязима, от его реалистическо-
го стиля, от его содержательности и глубины. Ахмат Созаев, как и некоторые из наших 
молодых поэтов, умеет использовать достижения родной поэзии, учиться на них, в то же 
время стремясь к самостоятельности. Его вещи дышат живой жизнью. У моих земля-
ков – чегемских крестьян есть поговорка: «Того, кто может убить волка, видно по шапке». 
Созаев может. Это видно по его стихам. На наших глазах растет еще один талантливый 
балкарский поэт. Мне, как и полагается старшему собрату, только остается пожелать ему 
большого пути в поэзии.

Стихи молодого балкарца впервые переводятся на русский язык. Это для него – собы-
тие, которое обязывает и кладет на его плечи груз серьезной ответственности. Излишне 
говорить о том, что русский язык – это язык величайшей поэзии. Я не сомневаюсь в том, 
что Ахмат Созаев хорошо это понимает».

К. Кулиев,
«Литературная  Россия», 3 ноября 1972 года.

МОИ ТРИ СВОБОДЫ
И ТРИ ГОРДОСТИ

Аллах мне, едва лишь я свет увидал,
Послал три свободы,
Три гордости дал,
И я на всю жизнь их значенье постиг:
Родители,
Отечество,
Родной язык.

Так жили на свете
Отец мой и мать,
Чтоб совесть и честность
Свою утверждать,
Их честь и достоинство
День ото дня
Невидимо перетекали в меня.
Душой очищался, светлел я лицом,
Представ перед матерью и пред отцом.
И не было в мире полнее свобод,
Чем та, что родительский взгляд нам дает.

Не знал я забот, их опекой храним,
И праздником жизнь мне казалась сплошным.
И хлеб, что очаг материнский испек, –
Всех песен моих неизменный исток.

Когда были живы отец мой и мать,
Высокие горы я мог покорять.
Один я взбирался к вершинам седым,
Был легким, и радостным, и молодым!
Когда были живы отец мой и мать,
Мой дом согревало тепло их сердец.
Был светел и был изобилен мой дом,
И каждый мой день был наполнен добром.
Я горд был, и мог я свободно дышать,
Когда были живы отец мой и мать…

Аллах мне, едва лишь я свет увидал,
Послал три святыни,
Три знамени дал:
Родителей,
Отечество,
Родной язык.

Родители, срок свой закончив земной,
Сгорели, как звезды,
Ушли в мир иной,
Мой дом погрузился в печальную тьму,
В душе моей стало темней, чем в дому.

И думал я, горестных слез не тая,
Что нынче один-оденешенек я,
Что я никого на земле не найду,
Кто мог разделить бы со мною беду…

Но в сумрачный мир мой
Луч света проник:
Отчизна моя и родной мой язык
Напомнили:

Есть у тебя еще мы, –
И рухнули стены безмолвья и тьмы.
Отчизна моя, словно мать, обняла,
Добра, как забота; как ласка, тепла,
И речи родной многозвучный глагол
Со мной по-отцовски беседу провел.

Почуял я силу родимой земли,
Как будто бы вновь у меня отросли
Могучие крылья,
И заново мне
Досталось летать 
В голубой вышине!

Аллах мне, едва лишь я свет увидал,
Послал три удела,
Три участи дал:
Родителей,
Отечество,
Родной язык.

Родители нынче
За смертной чертой,
Но круглым не сделался я сиротой:
Отчизна жива,
И язык мой живет,
Они – мне опора, они – мой оплот.

Меня над годами быстротечной рекой
Отчизна ведет материнской рукой,
И песней, и речью, и строчками книг
Меня, как отец, учит жить мой язык.

Перевод Л. Шерешевского.

БАЛКАРСКИЙ ХЫЧИН
Ты – словно символ нашего народа,
Как солнце, жаром пышущий хычин.
Служа залогом, что грядет свобода,
Ты согревал нас средь степных равнин.

Ты на руках у матерей балкарских
Рождаешься, промасленный хычин.
Достоин ты, чтоб и в стихах, и в сказках
Звучал ты, как торжественный зачин.

Хычин балкарский, ты слывешь от века
Заглавным блюдом нашего стола;
Ты щедро одаряешь человека
Добром и силой сытного тепла.

Сквозь испытанья, годы и невзгоды
Вернулся ты к горам своим родным,
Не потеряв ничуть своей природы,
Которую и впредь мы сохраним.

Не будь тебя, мне кажется, намного
Беднее оказался б наш язык.
Не оборвется пусть твоя дорога,
Не потускнеет солнечный твой лик.

Перевод Г. Яропольского.

Росгвардейцы Кабардино-Балкарии организовали «Зарницу» 
для кадетов и юнармейцев республики.

В рамках акции «Росгвардия: 5 лет на страже!» в территори-
альном управлении ведомства состоялась военно-патриотическая 
игра «Зарница» для воспитанников кадетской школы-интерната 
№1 села Атажукино и представителей регионального отделения 
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия».

В актовом зале клуба команды соревновались в нескольких 
дисциплинах: исторический портрет, конкурс капитанов, физиче-

ская подготовка, оказание первой медицинской помощи, а также 
в разборке и сборке макета оружия. Поддерживали участников 
родители, педагоги и воспитанники кадетского класса имени                                     
Х. Бесланеева из Баксана.

«Ребята ловко справлялись с заданиями, быстро и правильно от-
вечали на вопросы, касающиеся военной истории России, проявили 
командный дух и уважение друг к другу», - отметил офицер отдела 
по работе с личным составом Мурат Качесоков.

В завершение участникам были вручены благодарственные 
письма Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии.

Ахмат Созаев
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Ответы на ключворд в №12

Венгерский кроссворд
- В какой ныне не существующей крепости-тюрьме среди 

прочих содержались Бомарше, Вольтер и маркиз де Сад? (8)
- Как называется порода бельгийских тяжеловозных лоша-

дей, выведенная в конце XIX века? (9)
- Их изготовлением занимается таксидермист (6)
- Как называется японское блюдо, которое готовится обыч-

но из белой рыбы или креветок путем их замораживания и 
перемалывания в однородную массу? Из нее потом делают 
крабовые палочки (6)

- Именно так называется землеройная машина, оснащенная 
ковшом (10)

- Как называется речь религиозно-нравственного содер-
жания? (9)

- И пустой диск CD или DVD, и артиллерийский снаряд 
без взрывчатки, и заготовка, шаблон, черновой вариант че-
го-либо (8)

- Подтверждение несомненности наличия чего-либо одним 
словом (11)

- Из этого одного из наиболее быстрорастущих растений 
на Земле изготавливают флейты (6)

- Как в народе называют недолгое пребывание военно-
служащего дома, в семье или у родных во время отпуска? (7)

- Как называется период жизни девушки до замуже-
ства? (10)

- Именно так называют тонкую скрытую насмешку (6)
- Это похожее на крота животное отличается от других 

представителей семейства, прежде всего, 22 кожными на-
ростами на мордочке, напоминающими звезду. Их движения 
настолько быстры, что человеческий глаз не в состоянии за 
ними уследить (9)

- Какой русский поэт Серебряного века вместе со своей 
женой считается создателем школы акмеизма – «искусства 
точно выверенных и взвешенных слов»? (7)

- Как еще можно назвать непристойное, развратное по-
ведение? (10)

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
У Овнов на этой неделе хорошее время для 

подведения итогов и составления планов, а также 
для того, чтобы всерьез задуматься о себе и своей 
самореализации. Ваши суждения на этот счет будут здравыми 
и перспективными. Например, хорошо менять что-то в об-
разе жизни или в своем имидже. Успешно складываются и 
романтические отношения. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая) 
Тельцам на этой неделе рекомендуется вести 

спокойный и, по возможности, уединенный образ 
жизни. Возможно, вы почувствуете, что вам хочется побыть 
наедине с собой, спокойно обдумать события последних не-
дель. Неделя благоприятствует урегулированию вопросов, 
не подлежащих широкой огласке. Возможно, вам предстоят 
неофициальные встречи с влиятельными покровителями.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы в течение недели могут получить 

интересную информацию, которая может оказать 
положительное влияние на ваши планы. Вы сможете легко 
вписаться в любой коллективный процесс, великолепно чув-
ствовать себя в любой компании. Неделя благоприятствует 
путешественникам, во время туристических поездок вы 
получите массу приятных впечатлений. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Раки на этой неделе смогут повысить свой 

социальный и профессиональный статус. Не ис-
ключено начало романтических отношений с состоятельным 
человеком, занимающим более высокое статусное положе-
ние. Посещение публичных мероприятий в эти дни может как 
раз и привести к таким знакомствам, так что не сидите дома.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Львы будут удовлетворены тем, как развива-

ются их партнерские отношения. Если в эти дни 
заключить брак, то он будет основан на верности 
и ответственности партнеров. Также это удачное время для 
разрешения юридических споров, поиска компромиссных 
решений. Благоприятный период для личностного развития, 
учебы, поездок, занятий спортом. 

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев стабильный и прогрессивный период. 

Если у вас свое предприятие, постарайтесь сосре-
доточиться на основном направлении, мелочи будут только 
отвлекать. Если же забот окажется много, не стесняйтесь 
перераспределять ответственность или попросить помощи, 
особенно если есть у кого. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Весам имеет смысл обратить повышенный инте-

рес на близких людей, но необязательно в пределах 
семейного очага. Возможно, вопрос будет касаться дальних 
родственников. Кому-то из них может пригодиться ваша 
помощь, и, если все сделаете верно, результат превзойдет 
ожидания. В профессиональном аспекте вы увидите новый 
потенциал по уже имеющимся направлениям, но торопиться 
звезды не советуют. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионам, занятым в личном бизнесе, рекомен-

дуется не торопиться с подписанием важных бумаг 
и не делать поспешных выводов относительно потенциала тех 
или иных решений. Лучше подождать и упустить возможность, 
чем сделать необдуманный шаг и потерять все. В сфере личных 
отношений главное – контролировать свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам необходимо научиться плавно пере-

страиваться в соответствии с меняющейся обста-
новкой. Не стоит уделять сейчас много времени проблемам, 
которые не удается решить с ходу, – вернетесь к ним чуть 
позже. В личных отношениях наоборот – не оставляйте недо-
сказанности и двусмысленности. Все должно быть понятно и 
вам, и всем, кто так или иначе имеет отношение к ситуации.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
В профессиональном плане у Козерогов все 

предельно ясно, вам видны перспективы и ваши 
собственные преимущества. Главное, оцените 
конкурентов и знайте, что ситуация в любой момент может 
измениться. В личных отношениях вероятно напряжение, 
связанное с переездом или другим масштабным событием. 
Вы можете либо дистанцироваться от происходящего, либо 
принять в этом самое деятельное участие – решайте сами. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Начало апреля склоняет вас к релаксу. Если на 

это время вы уже запланировали отпуск, то луч-
шего момента не найти. С другой стороны, хорошо 
отдохнуть можно и вечером после рабочего дня (например, 
на вечеринке с друзьями, или просматривая кино под пледом 
в обществе любимого человека). В профессиональной сфере 
стоит быть повнимательнее к деталям. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Рыбам нужно помнить, что любые виды активно-

сти на этой неделе будут мотивированы лично вами. 
Если кто-то к чему-то вас подталкивает, совсем необязательно 
соглашаться. С другой стороны, в профессиональных делах 
проявить активность все же придется. Если у вас собственное 
дело, не торопитесь с выводами, но первые решения примите 
уже сейчас. В личных отношениях не позволяйте себе лишнего 
и старайтесь чаще отдыхать в кругу семьи.
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Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой 
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в 
каждом из блоков 3х3 клетки. 

Предлагаем вам четыре судоку разной степени сложности. 

Для заполнения пустых клеток лучше взять не ручку, а каран-
даш, чтобы иметь возможность исправить ошибку. Будьте 
внимательны: одна ошибка повлечет за собой другие.

Удачи! 

- Родственник лимона, отличающийся от него зеленым 
цветом (4)

- Отступление от общего правила, несоответствие обычно-
му порядку вещей одним словом (10)

- «Смотрящая» на вас яичница (8)
- Аванс на русский манер (7).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №12

Дружелюбность. Планктон. Монография. Неуклюжесть. 
Дирижирование. Стойкость. Негатив. Возмездие. Денонса-
ция. Замухрышка. Подельник. Шантажист. Смиренность. 
Экзекуция. Желудок. Вербовка. Обсчет. Хакасия. Жажда.

ПАРОЛЬ: «Лес по дереву не плачет».   



 LANA HAN: дебют успешный LANA HAN: дебют успешный

Возвращение 
«Травиаты»

Долгожданная опера Джузеппе Верди «Травиата» вернулась на сцену 
Государственного Музыкального театра. Новую постановку удалось 

осуществить на средства гранта главы КБР.
Впервые оперу поставили в Нальчике в 1971 году, и показы, как от-

мечают очевидцы, проходили с большим успехом. В последние годы в 
репертуаре артистов сохранились лишь отдельные арии. Теперь зрители 
смогли вновь посмотреть полную версию оперы, которая входит в тройку 
самых популярных в мире.

Новую «Травиату» поставил заслуженный деятель искусств Кабардино-
Балкарии Роман Дабагов. В спектакле заняты молодые артисты театра, 
а также хор, оркестр и балет. Для постановки было сшито больше ста 
сценических костюмов.

А перед премьерой на сцене Музыкального театра чествовали работников 
культуры республики по случаю профессионального праздника – Дня театра.

Поздравление главы Кабардино-Балкарии зачитал министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов: «Мы чествуем всех, кто своим талантом, трудом, 
энергией несет в мир прекрасное, вносит вклад в сохранение и приум-
ножение нашего богатого культурного наследия, приобщение жителей 
республики к традиционным духовным ценностям, воспитание молодого 
поколения», - говорится в приветственном адресе руководителя региона.

За весомый вклад в развитие культуры и искусства, а также за много-
летний труд были награждены больше 30 представителей отрасли. 

Силуэты с акцентом на плечи, струящийся крой, контраст цвета, геометрия кроя 
мужской одежды, неожиданно подчеркивающая женственную хрупкость, аллюзии к 
стилям Dior, Balmain и Carlo Pignatelli – все это в дебютной коллекции Ameli.
Ее создатель нальчикский модельер – дизайнер и основатель бренда @lanahan_ 
Светлана Мурзаканова. 

Она долго искала свое призвание в пол-
ном соответствии с советом великого Стива 
Джобса: «Если вы еще не нашли своего дела, 
ищите. Не останавливайтесь. Как это бывает 
со всеми сердечными делами, вы узнаете, 
когда найдете его. И как любые хорошие 
отношения, они становятся лучше и лучше 
с годами».

Света не останавливалась в этих поисках 
с детства. Старшая из двух сестер Касымха-
новых была активным ребенком, которому 
всегда нравилось узнавать что-то новое, 
особенно, если это новое касалось творче-
ства. Так, в 6 лет девочка стала учиться в 
музыкальной школе, куда поступила сразу 
на два отделения – фортепианное и вокаль-
ное. Параллельно, увлекшись рисованием 
не меньше, чем музыкой, посещала еще и 
художественную школу. Она была постоянно 
загружена, и ей это нравилось. Находилось 
время и на шитье – сначала куклам, потом 
себе, младшей сестре и одноклассницам, 
при этом увлечения на учебе не сказывались 
негативно: «Для меня все, что не математика, 
давалось легко». 

Окончив музыкальную школу, Светлана 
поступила на отделение хорового дирижи-
рования Кабардино-Балкарского училища 
культуры и искусств. А после защиты ди-
плома стала студенткой… юридического 
факультета СГА: повзрослев, она захотела 
более серьезного образования, которое 
позже с успехом применила на позиции 
юрисконсульта в одной из крупных строи-
тельных компаний. Свету всегда отличало 
стремление к самодостаточности и само-
реализации. Но с замужеством и рождением 
детей приоритеты поменялись: «Серьезную 
работу сложно совместить с воспитанием 
детей. Хотелось, как в моем детстве делали 
мои родители, не просто не обделять их 
вниманием, но и всесторонне развивать».

Чем она и занималась сперва с сыном, а 
потом и с дочерью, появление которой рас-
крыло подспудно зревшее желание вернуться 
к былому творческому увлечению и приоб-
рести новую профессию. 

Об Академии брендинга и дизайна Metrix 
Мурзаканова узнала от приятельницы, за-
горелась и поделилась мыслью об учебе со 
своим супругом, который оказал ей в этом 
поддержку: «Хотелось чего-то нового и ин-
тересного. Применить свои умения и любовь 
к дизайну и моде уже в более профессио-

нальном смысле. Рисовать мне всегда было 
легко. Шить я умела, но никогда этому не 
обучалась, скорее делала так, как чувствую. 
Обучиться на профессионального дизайне-
ра – новая ступень для меня. Решение полу-
чить эту специальность поддержал супруг, 
что, наверное, немаловажно в любой семье. 
Позже, в процессе учебы, он летал со мной 
на мастер-классы в Москву».

Светлана не скрывает, что дистанционная 
учеба была непростой, и многие студенты, 
приступив к парам и лекциям, не доводили 
начатое до конца по разным причинам. Но, 
когда есть желание, подчеркивает она, необ-
ходимо работать над собой до тех пор, пока 
не получишь результат, если, конечно, это 
действительно важно для человека.

На нее обижались близкие друзья, потому 
что зачастую девушка не могла даже по-
говорить с ними по телефону, была занята 
учебой – практически круглосуточно шли 
семинары и мастер-классы. Не прекраща-
лись занятия даже ночью, участники проекта 
Metrix с азартом изучали спецкомпозицию и 
графику, муляжный метод моделирования, 
конструирование и технологии, тонкости 
создания бренда.

А искренняя благодарность студентов 
своим преподавателям-наставникам – самая 
высокая оценка их профессионализма: «Нам 

преподавали именитые эксперты в fashion- 
области. 

Например, талантливый педагог, дизайнер 
одежды, художник, ведущий преподаватель 
«Лаборатории моды Вячеслава Зайцева», 
лауреат многочисленных премий Елена 
Ржевская внесла огромный вклад в подготов-
ку кадров для российской индустрии моды, 
посвятив этой профессии всю свою жизнь. 
Для нас каждое ее слово и совет – неимовер-

но ценны. Другой наш наставник – дизайнер 
одежды, ученик Славы Зайцева, победитель 
XXIV конкурса имени Надежды Ламановой, 
невероятно чуткий и отзывчивый Михаил 
Манаков, он проводил онлайн-встречи, за-
частую в течение восьми часов, чтобы ни 
один наш вопрос не оставался без ответа, 
тщательно помогал каждому с отбором тка-
ней, много вложил в нас своих сил и знаний. 

Или стилист, редактор моды, продюсер 
съемок Анна Бахарева, работы которой 
публикуются в журналах l’Offi  ciel, Fashion 
Collection, Cosmopolitan и других, помогала 
со стилизацией показа и съемками для лукбу-
ка. А еще преподаватель конструирования и 
моделирования одежды, эксперт WorldSkills 
Russia Лариса Хасанова, сама основатель-
ница нашей академии Катя Асламова на 
всем протяжении учебы сопровождали нас и 
помогали во всем». 

Результатом занятий под руководством пре-
подавателей и результатом труда Светланы 
Мурзакановой стало создание коллекции 
Ameli, названной в честь дочери молодого 
дизайнера. Основную часть коллекции, со-
четающей классические силуэты, адапти-
рованные под актуальные тенденции культа 
женственности, Светлана сделала методом 
наколки на манекен (так называемая техника 
создания одежды парижских ателье haute 
couture), без чертежей и выкроек: «Это чис-
тая импровизация, фантазия, поиск своего 
собственного почерка, своих линий. Макеты 
для коллекции отбирались уже с первого мас-
тер-класса, дальше шла только их доработка 
с учетом рекомендаций и замечаний экспер-
тов, на основании которых и продолжалось 
создание новых образов». 

Ткани для коллекции, фактически эксклю-
зивные, так как повтора брендовых полотнищ 
обычно не бывает, Света заказывала задолго 
до выпуска – в Италии. Манекенщицы были 
из Дома моды SLAVA ZAITSEV, там же и про-
ходили предварительные примерки.

Дипломно-выпускной показ посетили 
мировые байеры, фотографы, видеографы. 
Мурзаканова особо ценит присутствие сво-
ей теперь уже коллеги Лалины Саральп: 
«Основательница бренда «Lalina Saral’p» 
любезно приняла мое приглашение на по-
каз, где мы и познакомились уже воочию. 
Лалина – свидетельница дебюта бренда 
LANA HAN».

И этот дебют оказался весьма успешен: 
Светлану уже пригласили принять участие в 
SOCHI FASHION WEEK и показах в Москве, 
ждать которые мы теперь будем с особой за-
интересованностью.

Наталия Печонова. 
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