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«Студент года «Студент года 
СКГИИ»СКГИИ»

Таланты студентки 3-го курса кафедры культурологии 
Танзили Хочуевой, студентки 3-го курса кафедры вокаль-
ного искусства и дирижирования Сабрины Пкин, студент-
ки 2-го курса кафедры культурологии Дианы Галищевой, 
третьекурсницы кафедры режиссуры Алины Соповой и 
второкурсницы этой же кафедры Ванессы Рамзи оценивало 
жюри под председательством проректора по учебной работе 
вуза Мусабега Ахмедагаева. 

На прошлой неделе в конференц-зале СКГИИ прошел 
первый финальный тур: самопрезентация и портфолио. 
Например, одна из девушек разработала программу лите-
ратурных экскурсий, другая отучилась на всех отделениях 
музыкальных школ и легко исполняет произведения разной 
сложности на различных классических музыкальных инстру-
ментах, третья ни разу не пропустила участие в кинофести-
вале «Кинотавр». Четвертая – активистка республиканского 
волонтерского движения и удостоена медали президента 
России за вклад в акцию #МыВместе. Пятая финалистка – 
обладательница титула «Мисс Талант» конкурса «Королева 
Кавказа». 

Основной этап отбора в этом году состоял всего из двух эта-

пов: творческого и интеллектуального. Танцы, видеоролики, 
музыкальные номера и даже суперсоло на ударных от Ванессы 
Рамзи не дали заскучать публике. По случаю юбилея на сцене 
также выступали победители и призеры премии прошлых 
лет. Ведущие же вечера Аскер Шуков и Ислам Хажхожев 
не ограничились рамками конферанса, выступив в качестве 
партнеров в хореографическом номере одной из финалисток, 
и даже фехтовальщиков. А тройку победительниц выявил 
интеллектуальный конкурс в формате блиц-викторины. 

Третье место присудили Ванессе Рамзи. Второе место и 
приз зрительских симпатий завоевала Сабрина Пкин. Первое 
место у Алины Соповой @__lina_sky, еще раз доказавшей, что 
при желании можно добиться любой цели: в прошлом году 
девушка дошла до финала, но остановилась в шаге от победы 
и получила приз в номинации «Лучший творческий номер» за 
авторский мультфильм «Ворона на мосту» по мотивам одно-
именного произведения Макса Фрая. В этом же году лауреат 
Всероссийского конкурса короткометражного кино по праву 
признана лучшим студентом своего вуза.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

«Студент года Северо-Кавказского государственного института искусств», проект студсовета вуза, в свой 
пятилетний юбилей преподнес зрителям и участникам много сюрпризов. Изначально «Студент года СКГИИ» 
позиционировали как конкурс, в рамках которого оценивали соискателей премии по их успехам в учебе, активной 

общественной деятельности, научным и творческим достижениям комплексно. К участию в номинациях 
приглашались все студенты СКГИИ очного отделения со 2 по 5 курс. После приема и отбора заявок, портфолио 
и выписок об успеваемости, в конце марта были названы имена пяти соискателей за право обладания почетным 

титулом. В финал «Студента года» прошли только девушки. 
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Закрыли
еще один госпиталь
Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии продолжает снижаться. 
Ежесуточное число новых случаев заражения уже меньше 40,
завершил работу еще один госпиталь для лечения больных COVID-19,
снят ряд ограничений.

Число обращений
к омбудсмену сократилось

Число обращений к уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарии
в 2020 году сократилось в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

Обустроят пешеходные переходы
Глава КБР Казбек Коков на совещании с главами администраций городов и районов республики 
обсудил вопросы проведения противопожарных и противопаводковых мероприятий. 

Интернет
для туристов

Глава КБР Казбек Коков
на встрече с вице-президентом 
филиала «Юг» Ростелекома 

Денисом Лысовым обсудил вопросы 
развития телекоммуникационных 

сетей в республике.
Он отметил, что ключевыми в 

этой сфере направлениями для КБР 
являются подключение бюджетных 
учреждений социальной сферы к 
высокоскоростному интернету и рас-
ширение сети широкополосного ин-
тернета в труднодоступных районах.

«Учитывая, что одно из наиболее 
перспективных направлений разви-
тия для республики – туризм, и зоны 
отдыха у нас расположены именно 
в горной местности, продвижение 
интернета в данном направлении 
более чем актуально. Это не только 
комфорт для отдыхающих, но и без-
опасность», - подчеркнул Коков.

Федеральные 
объекты передают 
региону
Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков встретился с руководителем 
Росимущества Вадимом Яковенко.

На встрече среди прочих обсуждался 
вопрос о передаче республике объ-
ектов незавершенного строительства, 
находящихся в федеральной собствен-
ности, для дальнейшего их завершения 
и использования в решении социально 
важных задач, а также передаче из 
федеральной собственности земель 
сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, были рассмотрены во-
просы качества оказания государствен-
ных услуг и комплексной застройки 
территорий.

Модернизируют 16 медучреждений

Спасатели готовятся к паводку
Около 60 населенных пунктов в Кабардино-Балкарии могут попасть в зону 
возможного затопления во время прохождения паводков в текущем году.

Инфраструктура 
для нового 

микрорайона
В администрации Нальчика прошла презентация 

проекта планировки и развития
микрорайона «Мей».

Как сообщила пресс-служба мэрии, микрорайон 
расположен в квадрате между проспектом Ленина и 
улицами Тлостанова, Кирова и Тарчокова, проект его 
развития разработан АО «Дом.РФ» и научно-исследо-
вательским институтом «Земля и город». По словам 
директора одного из подразделений «Дом.РФ» Андрея 
Балука, проект предусматривает строительство двух 
детских садов на 390 мест, поликлиники и спортивного 
объекта общей площадью около 2,5 тыс. кв. м. Общая 
площадь жилых домов составит более 140 тысяч кв. м.

Также предусмотрено благоустройство более 1 ты-
сячи парковочных мест на открытых и подземных 
стоянках, оборудование велодорожек протяженностью 
около 2 км. 

«Реализация проекта позволит существенно улуч-
шить индекс качества городской среды в Нальчике, за-
даст региональным застройщикам понятные ориенти-
ры в части удовлетворения потребностей покупателей. 
Как показывает практика, следование рекомендациям 
стандарта при реализации жилищного проекта повы-
шает его маржинальность и покупательскую актив-
ность», - отметил Балук.

В ближайшее время проект планировки микрорайона 
будет представлен на общественное обсуждение.

По информации республиканского опера-
тивного штаба, суточный показатель новых 
случаев заражения коронавирусом за семь 
дней снизился с 48 до 38.

Всего за неделю было выявлено 294 за-
болевших, а общее число инфицированных 
COVID-19 на сегодняшний день составляет 
23040.

За это же время выздоровели 342 чело-
века, ежедневно регистрировалось от 41 до 
62 вылечившихся. Всего выздоровевших в 
Кабардино-Балкарии сейчас 21971 человек, 
это уже больше 95,3% от общего числа за-
разившихся.

За неделю скончались восемь пациентов с 
коронавирусом. По два человека скончались 
31 марта и 1 апреля, по одному – 2,3, 4 и 6 
апреля. Ни одного случая смерти не было 
зарегистрировано 5 апреля. Всего же с на-
чала пандемии в республике скончались 426 
человек с COVID-19. 

Число пациентов, которые находятся в 
госпиталях, за неделю сократилось с 265 до 
227, в реанимациях лежат 29 человек. При 
этом с 3 апреля прекратил прием пациентов 
с коронавирусом госпиталь, функциониро-
вавший на базе Центра СПИД в Нальчике. 
В ближайшее время в медицинском учреж-
дении будут проведены дезинфицирующие 
мероприятия.

Это уже седьмой госпиталь, закрытый 
в республике. Сейчас в КБР продолжают 
действовать два госпиталя особо опасных 
инфекций, которые развернуты на базе 

ГКБ №1 Нальчика и межрайонной много-
профильной больницы в Нарткале, они 
рассчитаны на 310 коек.

По данным министерства здравоохране-
ния КБР, по состоянию на 5 апреля, первый 
компонент вакцины от COVID-19 в респу-
блике получили 18056 человек, из них 11535 
привились двумя компонентами. 

Тем временем глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков подписал указ, которым от-
менил с 1 апреля режим самоизоляции для 
работающих граждан в возрасте старше 
65 лет. При этом неработающие жители 
республики этой же возрастной категории 
по-прежнему должны соблюдать рекомен-
дованный режим самоизоляции.

Кроме того, документом разрешается про-
ведение массовых мероприятий с участием 
до 100 человек. Вместе с тем сохраняется 
требование к профилактическим мерам: со-
блюдение участниками дистанции не менее 
метра, использование средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

Кроме того, с 1 апреля отменяется за-
крытый режим, в котором функционировали 
республиканский психоневрологический 
интернат, Нальчикский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, Прохладненский 
детский дом-интернат и Нальчикский пси-
хоневрологический интернат.

Возобновил работу в штатном режиме 
республиканский детский социально-реа-
билитационный центр «Радуга», который 
уже в этом месяце примет первых детей.

Об этом уполномоченный по правам челове-
ка в республике Борис Зумакулов сообщил на 
встрече с главой КБР Казбеком Коковым. По 
информации Зумакулова, в 2020 году поступи-
ло меньше жалоб и иных обращений – всего 
245, тогда как в другие годы их было до 900. Из 
них принято к производству и рассмотрено 184.

По словам омбудсмена, как и в прошлые 
годы, обращения жителей региона связаны с 
нарушением трудовых прав, несоблюдением 
жилищных прав, действиями и процессуаль-
ными решениями органов следствия и дозна-
ния, приговорами судов, нарушениями прав 
лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания, прав на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. 

По результатам проверок 59 жителям респу-
блики было оказано содействие в решении воз-
никших у них сложных жизненных вопросов и 
восстановлении нарушенных прав.

Коков отметил важность взаимодействия ом-
будсмена с органами государственной власти. 
«Аналитические выводы уполномоченного 
по правам человека должны учитываться в 
работе государственной власти. Это серьезный 
материал для использования при исполнении 
государственных обязанностей», - подчеркнул 
глава Кабардино-Балкарии.

«С наступлением весны возрастает вероят-
ность возникновения лесных пожаров из-за 
бесконтрольного сжигания бытового мусора 
и сухой растительности, несоблюдения пра-
вил противопожарной безопасности. Кроме 
того, обильные осадки в последние месяцы 
усиливают вероятность опасного повышения 
уровня воды в реках. Главам администраций 
и руководителям ответственных министерств 
необходимо держать данный вопрос на 
личном жестком контроле, быть готовыми к 
оперативным мерам», - сказал Коков.

Также на совещании рассматривался ход 
внедрения в регионе новых национальных 
стандартов при обустройстве пешеходных 
переходов. На территории КБР имеется 1272 

пешеходных перехода, 329 из них – вблизи 
школ. Больше 77% переходов около школ 
уже обустроены согласно стандартам без-
опасности.

Глава республики поручил завершить все 
работы по обустройству переходов рядом с 
образовательными учреждениями до начала 
нового учебного года, а до конца года должны 
быть обустроены все остальные переходы. 

Премьер-министр КБР Алий Мусуков, го-
воря о ходе реализации нацпроектов, сообщил, 
что уже заключено 117 муниципальных кон-
трактов. До муниципалитетов доведено более 
1,3 миллиарда рублей. Коков напомнил главам 
муниципалитетов об ответственности за со-
блюдение сроков и качества проводимых работ.

Более 300 миллионов рублей будет направлено
в 2021 году на модернизацию первичного звена
здравоохранения в КБР.

Как сообщила пресс-служба главы региона, в Кабардино-Балкарии 
стартовала программа модернизации первичного звена, на реализацию 
которой в текущем году направлено более 300 миллионов рублей за счет 
федерального и республиканского бюджетов. Всего в этом году в про-
грамму включено 16 объектов здравоохранения.

В рамках программы уже начато строительство врачебной амбулатории 
в селении Аушигер, намечен капитальный ремонт детской поликлиники 
в Майском районе, отделений нескольких поликлиник в Нальчике и 
в четырех районах республики. Кроме того, начнется реконструкция 

зданий городской детской поликлиники в Нальчике и поликлинического 
отделения больницы в Баксанском районе.

Напомним, что по проекту модернизации учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарии в течение 2021-2025 годов республика получит из 
федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей. На строительство, капре-
монт и реконструкцию медучреждений будет выделено 1,2 миллиарда 
рублей, на оснащение медоборудованием – 519 миллионов рублей, на 
обновление автопарка – 63,9 миллиона рублей. 

Модернизация включает в себя строительство новых зданий в 13 
медицинских организациях, капитальный ремонт 35 объектов здраво-
охранения (поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий), реконструкцию двух учреждений.

Как сообщил на пресс-конференции в 
Нальчике начальник республиканского 
ГУ МЧС РФ Михаил Надежин, сейчас 
запасы снега в горах КБР на 20% пре-
вышают средние многолетние значения. 
«Ситуация складывается примерно на 
уровне 2002 года, когда у нас произошло 
подтопление Прохладного. Если погод-
ные условия сложатся так же, как в 2002 
году, то есть, будут обильные ливневые 
дожди и высокая температура воздуха, 
то снеготаяние в горах может принести 
много проблем. Всего в зону подтопления 
попадают 59 населенных пунктов в 10 
муниципальных образованиях республи-
ки», - сказал он.

По словам Надежина, до начала па-
водкоопасного периода на реках региона 
проводятся руслорегулировочные и бере-
гоукрепительные работы, расчистка под-
мостовых пространств. По данным МЧС, 
общая сумма средств, запланированных 
для проведения превентивных меропри-
ятий, составляет более 85,4 миллиона 
рублей.

«Мы прогнозируем, что подтопление на-
селенных пунктов все-таки будет. Главное 
для нас – предупреждение и эвакуация, то 

есть, чтобы во время прохождения паводка 
не пострадали люди», - заметил руководи-
тель ведомства.

Говоря об опасности природных по-
жаров в регионе, он пояснил, что это не 
очень характерный риск для Кабардино-
Балкарии. «Они у нас происходят пери-
одически, в основном – из-за пала сухой 
травы на сельхозугодьях, начинается это 
там, а заканчивается в лесу. Лесопожарная 
служба КБР довольно хорошо оснащена 
техникой. Мы, как МЧС, с прошлого года 
не имеем права тушить пожары в лесах 
на законодательном уровне. Это функция 
Минприроды. Поэтому обстановку дер-
жим на контроле и при необходимости 
помогаем им», - добавил Надежин.

Он также сообщил, что в первом квар-
тале этого года в республике произошло 
217 пожаров, этот показатель за год 
снизился более, чем в два раза – на 61%. 
На пожарах погибли пять, пострадали 
14 человек, эти показатели примерно на 
уровне 2020 года.   

С начала года проведено 30 поисково-
спасательных работ, во время которых 
спасены 33 человека, к сожалению, один 
человек погиб. 
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«Машук» теперь
и для 14-летних

В Пятигорске состоялось заседание рабочей группы по вопросам 
организации и проведения Северо-Кавказского молодежного форума 

«Машук-2021». 
Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, помощник полно-

мочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергей Стариков подчеркнул важность сохранения основных 
принципов работы образовательной платформы «Машука-2021», на-
правленной на формирование общероссийской идентичности, создание 
благоприятной среды для общения, культурного обмена и саморазвития 
в контексте развития страны.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр 
Бугаев отметил позитивный опыт прошлого года по проведению форум-
ной кампании в интеграционном формате – онлайн и офлайн. 

В ходе совещания также обсуждены нововведения в рамках конкурса 
молодежных проектов СКФО. Среди них – проведение очных конкурсов 
для физических лиц с мая по июнь в каждом субъекте округа, а затем в 
августе в рамках «Машука-2021». Кроме того, появилась возможность 
принять участие в грантовом конкурсе молодым людям с 14 до 30 лет 
включительно (ранее – с 18 лет). Общий объем грантовых средств со-
ставит 81,9 миллиона рублей.

Также принято решение о проведении конкурса на формирование 
руководства дирекции «Машука-2021». 

В Хабазе строят новый мост
В селении Хабаз будет построен новый мост через реку Малка. 
Протяженность конструкции превысит 27 метров. 

Неблагоприятные погодные условия и проливные дожди в свое время  
спровоцировали возникновение чрезвычайной ситуации на территории 
Зольского района – поднялся уровень рек и грунтовых вод. Это и послужило 
причиной разрушения опор, пролетного строения моста через реку Малка 
на подъезде к кладбищу в селении Хабаз.

В ходе капитального ремонта бригады дорожников приступят к разборке 
существующих опор и пролетного строения, а позже начнут работы по 
устройству нового мостового полотна, откосных крыльев, примыканий.

Сейчас на объекте уже готовы площадки для балок и котлован под 
фундамент будущих опор. 

Завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию плани-
руется до конца третьего квартала текущего года.

Волонтеры в помощь сельским медикам

 Первые результаты Года науки 

Районный воспитатель года
В Черекском районе подвели итоги муниципального этапа 
всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года».

Мероприятие состоялось на базе детского сада при аушигерской школе. 
В этом году за победу боролись 8 педагогических работников дошкольных 
отделений района.

Отбор за звание лучшего включал в себя 4 испытания. Качество выпол-
нения участниками заданий оценивало профессиональное и компетентное 
жюри.  

Конкурсанты в заочном туре «Интернет-портфолио» представили автор-
ские методики, фото- и видеоматериалы, отражающие опыт их работы. В 
первый очный день педагоги выступили с презентацией «Моя профессия 
и мой успешный проект», в которой рассказали о своей профессиональной 
деятельности, достижениях и увлечениях. На следующих этапах «Педаго-
гическое мероприятие с детьми» и «Мастер-класс» участники демонстри-
ровали навыки практических занятий с детьми.  По итогам всех испытаний  
«Воспитателем года -2021» в Черекском районе признана Рузана Бетокова, 
сотрудник аушигерского детского сада «Солнышко». Выпускница педа-
гогического колледжа, чей стаж преподавания составляет около 30 лет, 
представит муниципалитет на республиканском этапе конкурса. 

Научное сообщество России, пожалуй, больше всех 
ждало 2021 год, ведь именно он объявлен Годом 

науки и технологий. Что это значит? Активное 
привлечение талантливой молодежи в эту сферу, 

больше прорывных инноваций и формирование 
четкого представления у каждого жителя страны 

о необходимости развития этого направления.
И хотя Год науки, фактически, только начался, 

его первые результаты уже достигнуты 
молодыми учеными из Кабардино-Балкарии. 

Научным сотрудникам КБГУ есть, что 
рассказать. Подробностями делится проректор 

вуза по НИР Светлана Хаширова.
- Мы любим рассказывать о своей работе, потому 

что нам, на самом деле, есть, о чем говорить. У нас 
запланировано много мероприятий: региональных, 
всероссийских, международных. Одно из важных со-
бытий – региональная научная площадка, которую мы 
запустили в марте для ученых всей республики. Отмечу, 
что она будет работать не только в Год науки и техно-
логий. На постоянной основе ученые КБР будут вместе 
обсуждать актуальные вопросы в мире инноваций и 
способы реагирования на вызовы времени. 

Университет встроен в городскую среду. У нас есть 
молодежные, социокультурные, инклюзивные, во-
лонтерские движения. Также, у нас, безусловно, есть 
хороший опыт проведения  научных конференций. 
Исключительность и важность создания такой межву-
зовской площадки заключается в том, что подобного, 
действующего постоянно, научного семинара, который 
бы объединял всех ученых нашей республики, не было 
до сих пор. Запуск этого проекта считаю знаковым для 
региона, учитывая, конечно, и высокий потенциал на-
учной среды: это и огромное число кандидатов наук, 
докторов, аспирантов. Все они работают на должном 
уровне, не переставая при этом развиваться. Собирая 
этих людей на нашем семинаре, мы имеем представле-
ние о том, кто и чем занимается, создаем своеобразную 
ученую базу. Это нужно для того, чтобы найти точки 
соприкосновения и коллективно двигаться вперед. 
Подчеркну, что узкие специалисты сейчас менее вос-
требованы, чем те ученые, которые могут работать на 
стыке наук. Это особенно ощущается при необходи-
мости решения глобальных проблем, как, например, с 
коронавирусом, когда нужно оперативное объединение 
усилий ученых из самых разных областей. Это медики, 
генетики, математики, химики... Кроме того, мы можем 
формировать междисциплинарные научные группы. 
Работа в них будет более масштабной, она ускорит 
внедрение технологий в практику. Сейчас вообще де-
фицит ученых, которые могут работать в нескольких 
направлениях науки. Поэтому мы и планируем решать 
эту проблему, создавать такие группы.

Первый семинар уже состоялся. Он назывался «Но-
вая медицина». Обсуждались цифровизация медицины 
и новые физические методы лечения коронавирусной 
инфекции. Присутствовала на семинаре большая          
команда из КБНЦ РАН, которая предложила использо-
вать элементы искусственного интеллекта для решения 
некоторых задач. С наступлением пандемии мы убеди-
лись в том, что это – важная часть нашей жизни, и то, 
что реальность уже переплетается с виртуальностью. 

Сегодня мы на первый план выносим развитие меди-
цины, медицины будущего, искусственного интеллекта, 
экологии. У нас сформировалось уже две дисципли-
нарные группы, которые занимаются внедрением ис-
кусственного интеллекта в региональную медицину. 
Участвовала в этой работе и президент всероссийского 
общества по детской нейрохирургии Жанна Семенова. 
Она рассказала о проблемах лечения черепно-мозго-
вых травм у детей, перспективах моделирования этих 
травм, что позволяет спрогнозировать качественный 
индивидуальный подход к каждому пациенту, ускорить 
его реабилитацию. Обращаясь к нашим математикам, 
физикам, химикам, она попросила основательно по-
дойти к решению этой проблемы.

Химики уже подключились и предлагают внедрять 
в процесс свои новые материалы. Совместно с инсти-
тутом неотложной детской нейрохирургии мы провели 
эксперимент: распечатали 3D-имплантаты и вшили их 
лабораторным крысам. Уже год они себя прекрасно 
чувствуют. Жанна Семенова подчеркнула, что быстрее 
и лучше реабилитируются крысы именно из этой 
группы. Математиков попросили создать банк данных 
и моделировать черепно-мозговые травмы, потому что 
их лечение у детей имеет свои особенности.

Второй доклад был посвящен молекулярно-генети-
ческим методам прогнозирования и лечения различных 
заболеваний, который представила профессор Заира 
Хараева. Речь шла о генетических кодах, как их после-
довательность влияет на течение коронавирусной инфек-
ции в организме. Также обсуждали новые физические 
воздействия, различные мягкие излучения, которыми 
можно облучать кровь, для того, чтобы вирус убить без 
лекарств. С московскими коллегами мы уже разработали 
прибор, который сможет выполнять эту функцию. 

Словом, любой ученый может обратиться в наш вуз 
со своей темой, со своим исследованием, а мы собе-
рем экспертов и будем коллективно помогать в работе 
над его темой. У нас уже сейчас огромное количество 
интересных проектов, внедрение которых может обе-
спечить развитие социальной сферы и экономики 
Кабардино-Балкарии, повышение ее инвестиционной  
привлекательности. 

А. С.

Кабардино-Балкарское отделение всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-

медики» вошло в пятерку лучших в стране по 
результатам масштабного проекта #ДоброВСело, 

проводимого в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

По словам координатора Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» 
Залины Кушховой, началась акция весной 2018 года, 
с первых же дней к ней присоединились волонтеры 
республики.

- За три года наши волонтеры-медики больше 120 
раз выезжали  в сельские фельдшерско-акушерские 
пункты, - рассказала она. – Точно посчитать, конечно, 
невозможно, но в этой акции было задействовано 
почти 600 волонтеров. Причем разного возраста – и 
школьники, и студенты-медики. Работа находилась 
для всех. Сначала мы знакомились с медперсоналом 
ФАПов и амбулаторий, врачи нам подробно расска-
зывали о своих медицинских учреждениях, отвечали 
на вопросы. Потом мы определяли и распределяли 
«фронт работ». Кто-то вместе с участковыми шел на 
подворовые обходы, кто-то помогал проводить дис-
пансеризацию, кто-то отвечал за профилактические 
акции. Сельчан обучали навыкам оказания первой по-
мощи, рассказывали о здоровом образе жизни, пользе 
диспансеризации и вакцинации – раньше речь шла о 
гриппе, в основном, теперь и о вакцинации от корона-
вируса. Вместе с работниками ФАПов и амбулаторий 

мы провели немало субботников по благоустройству 
территорий медицинских учреждений.

В этом году мы принимаем участие в этой акции уже 
четвертый раз. Она стартовала 1 апреля и будет длиться 
семь месяцев. Открыли мы ее в селе Исламей совмест-
но с медицинскими работниками ЦРБ г.о.Баксан и 
Баксанского района. В сельской амбулатории провели 
для школьников профориентационную экскурсию и 
мастер-класс по оказанию первой помощи. 

Акция #ДоброВСело, на мой взгляд, уникальная. Она 
не требует больших затрат, но приносит много пользы 
всем ее участникам – медикам, пациентам, волонтерам. 
В ее рамках за три года сделано много хорошего, по-
лезного и нужного. 
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#ЛюдиКакЛюди
В рамках всероссийского инклюзивного фестиваля 
#ЛюдиКакЛюди в Нальчике прошла конференция 
«Мы просто другие», приуроченная к Дню 
всемирного информирования о проблемах аутизма, 
который ежегодно отмечается 2 апреля.

Открыла его председатель комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и делам молодежи Нина Ему-
зова. Она напомнила собравшимся о роли педагогов в 
обучении и воспитании детей с ОВЗ.

- В последние годы в республике появились квалифи-
цированные, профессиональные специалисты:  педа-
гоги-психологи, сурдологи, дефектологи, - рассказала 
она. – У них очень сложная, необычная работа, требую-
щая индивидуального подхода к каждому ребенку. Они 
постоянно обучаются, развиваются, совершенствуют 
свои методики, и в этом плане подобная  конференция 
станет большим подспорьем в их работе. Опыт, которым 
будут делиться педагоги, показывая свои мастер-классы, 
видеоуроки и презентации, бесценен.

Заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Ачемез Мокаев, говоря о слагаемых успешной 
работы в педагогической и социальной сфере, отметил 
три фактора: кадры, инфраструктуру и финансирование.

- Действительно, кадровые проблемы мы успешно 
решаем, - согласился он. – И впредь будем делать все 
возможное для того, чтобы обучать наших педагогов 
нужным и важным в этой области специальностям. 
Так же обстоят дела и в части инфраструктуры: многое 
сделано и для Центра психолого-медико-социального 
сопровождения, и для школы-интерната №3, на базе 
которой проходит конференция, но  многое нам еще 
предстоит сделать. В этом году впервые со своими про-
ектами в области работы с детьми с ОВЗ мы планируем 
принять участие в грантовых конкурсах, также собира-
емся создать специальную образовательную площадку, 
на которой не разово, а на постоянной основе будут 
проходить семинары и практики для специалистов, 
работающих с особенными детьми, и для родителей 
этих детей тоже.

Сегодня в Кабардино-Балкарии  на учете стоят почти 
триста детей с расстройством аутического спектра, одни – на 
инклюзивном обучении, другие занимаются в специ-
ализированных учреждениях. Так, например, в школе-
интернате №3  49 детей-школьников  с РАС, в Центре 
психолого-медико-социального сопровождения – 43 
ребенка дошкольного возраста с таким же диагнозом.

Россия глазами детейШагаем в будущее,
и ни шагу без побед

Подведены итоги всероссийской олимпиады «Шаг в будущее. 
Космонавтика», ежегодно проходящей в Москве на базе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Все четверо школьников из нашей республики, 

дошедшие до финала, стали ее победителями и призерами. 
Одиннадцатиклассник Руслан Швырков занял 1 место в секции «Кос-

мические аппараты и ракеты-носители» и десятиклассник Мухаммат 
Ульбашев – в секции «Ракетно-космическая техника». Кроме того, жюри 
отметило его проект в номинации «Лучшая работа». Девятиклассник 
Рашид Хочуев – 2 место в секции «Автономные информационные и 
управляющие системы», а одиннадцатиклассник Джамбулат Балкизов – 
3 место в секции «Робототехнические системы и мехатроника». Интервью 
с победителями читайте в следующем номере «СМ».

Приглашение в «Сириус»
Ученик 10 класса нальчикской  школы №17 и воспитанник  
музыкальной школы №3  Хасан Нальгиев  успешно прошел  
конкурсный отбор и по решению  экспертного  совета  Фонда  «Талант 
и успех»    приглашен  в образовательный Центр для одаренных детей 
«Сириус», где примет участие в  творческой смене по направлению 
«Искусство».

 Участие  в  образо-
вательных программах 
«Сириуса»,  созданного  по 
инициативе и поручению 
президента России, явля-
ется особым поощрением 
талантливых детей.

Хасан Нальгиев  окончил  
с отличием два отделения  
музыкальной школы №3 
г.о. Нальчик:  по ударным 
инструментам  и форте-
пиано. Хасан – суперфи-
налист всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика», по-
бедитель международных 
конкурсов. 

Школьник из Кабардино-Балкарии примет 
участие в съемках сериала о России.

Эксперты подвели итоги креативного марафона 
«Юнкор России», в котором подростки из всех регионов 
страны примеряли на себя роли оператора, ведущего 
и сценариста. Участники боролись за место главных 
героев реалити-сериала «Россия глазами детей. По-
смотрим», съемки которого стартуют в этом году. 

В рамках онлайн-марафона школьники в течение ме-
сяца выполняли задания, которые помогли им раскрыть 
свой творческий потенциал и продемонстрировать 
готовность к съемкам второго сезона всероссийского 
сериала «Посмотрим»: готовили синопсис, репортаж 
и видеовизитку, снимали мобильное кино про свои 
регионы.

Перед каждым заданием ребята проходили мастер-
классы экспертов медиаиндустрии, актеров и журна-
листов. Среди них – сценарист, писатель и продюсер 
Полина Легостаева, эксперт по работе со СМИ Мин-
просвещения России Рузанна Айрапетян, актер театра 
и кино, звезда сериалов Денис Бузин, интернет-эксперт 
Андрей Яблонских, арт-тренер Валит Султанов.

В состав жюри также вошли создатели сериала – 
представители группы компаний «Просвещение» и 
проекта «Герои» – генеральный директор ВДЦ «Орле-
нок» Александр Джеус, актриса театра и кино, теле- и 
радиоведущая Яна Поплавская, генеральный продю-
сер фестиваля уличного кино Александр Щеряков, 
руководитель проектов АСИ Анастасия Цыбулевская, 
специалисты медиаиндустрии, образовательных и 
культурных проектов.

В финал прошли 27 ребят. В их числе и школьник 
из Баксана Марат Тутаев. Вместе с другими победи-
телями отбора он сможет пройти обучение и принять 
участие в съемках второго сезона реалити-сериала 
«Россия глазами детей. Посмотрим». Участники проек-
та отправятся в путешествие по России, чтобы расска-
зать о внутреннем туризме и современных профессиях.

«Новое поколение открывает для себя свой формат 
туризма с новыми точками притяжения и новой фило-
софией отдыха. Мы готовы активно сотрудничать с 
молодежью, работать над совместными проектами 

и продвижением территории. Считаю, что лучше, 
чем сверстники, никто не донесет до молодых людей 
информацию о нашей неповторимой и столь многооб-
разной стране», - прокомментировал министр курортов 
и туризма республики Мурат Шогенцуков.

«Я хотел реализовать себя с творческой стороны 
и набраться опыта, ведь я планирую поступать на 
режиссерский факультет после школы. Сегодня под-
ростки, и я в их числе, могут испытывать трудности в 
таком деле, как поиск себя. Развиваются технический 
прогресс, интернет и бесконечное информационное 
поле. Думаю, многим моим сверстникам интересна эта 
тема», - поделился впечатлениями о марафоне Марат.

Перед съемками каждый из финалистов пройдет 
школу профессионального мастерства – от создания 
сценария до выбора локаций и работы в кадре.

«Решение выбрать несколько финалистов связано с 
нашим пониманием сложностей предстоящих съемок. 
Работа над сериалом – это серьезная задача, для кото-
рой ребятам потребуются навыки, силы и терпение. В 
ближайшие два месяца их ждет образовательный курс, 
выстроенный с учетом тенденций киноиндустрии и со-
временных подходов. Во втором сезоне сериала зрите-
лей ждет множество нововведений, в том числе обнов-
ление темы и блогерские направления – например, уже 
знакомый участникам марафона формат мобильного 
кино. Уверен, впереди нас ждет яркая и плодотворная 
работа с участниками команды», – отметил Сергей 
Гуров, автор проекта «Россия глазами детей».

«Одна из задач проекта – поиск и поддержка ак-
тивных, творческих ребят со всей страны. Мы очень 
рады, что в числе финалистов есть юноши и девушки 
максимально широкой возрастной группы, постоян-
но растет и география марафона. Уникален каждый 
участник проекта, как уникальны и подходы ребят к 
выполнению заданий», – добавила  продюсер Кристи-
на Колесникова.

Проект «Россия глазами детей. Посмотрим» – по-
бедитель международной премии в сфере цифровых 
технологий Digital People, учрежденной Россотруд-
ничеством. 

«Человек дождя»
Так называлась выставка 14-летнего художника Амира Ивазова, открывшаяся 2 апреля в Национальном музее в Нальчике. 

И этот день для открытия, и это название выбрано неслучай-
но: 2 апреля – День всемирного информирования о проблемах 
аутизма, то есть о проблемах «людей дождя» – именно так с 
легкой руки автора одноименного романа  Леоноры Флейшер 
называют людей с РАС – расстройством аутического спектра. 
Выставка благотворительная, все средства от продажи картин, 
по словам мамы Амира – Ренаты Соховой – пойдут в помощь 
детям с ОВЗ. Не продается на выставке лишь одна картина, 
которой юный художник особенно дорожит. Она тоже носит 
название «Человек дождя».

У Амира на картинах – небо. Очень много неба. Разного. Ноч-
ное звездное, закатное и рассветное, лимонное от полуденного 
солнца и сиреневое в наступающих сумерках, высокое летнее 
и хмурое осеннее. 

- Он очень любит рисовать небо и море, - говорит Рената. – 
Море особенно. Он обожает море.

С первого класса Амир на инклюзивном обучении, рисова-
нием увлекся с первых дней учебы. Родители его увлечение 
поддержали, занятия с педагогами дали свой результат – сейчас 
мальчик учится в профильном архитектурном классе. «Амир 
общительный и активный, легко сходится со сверстниками и 
прекрасно с ними общается», - говорит о нем классный руково-
дитель Ильяна Карданова. На выставку, к слову, пришел весь 
7 «Б» – одноклассники Амира, кажется, были слегка удивлены 
масштабом экспозиции: «Мы знали, что он рисует, мы все рисуем, 
класс же профильный. Но что так хорошо и что так много – не 
догадывались».

Советник главы КБР Альберт Тюбеев, помогавший маме 
Амира с организацией выставки, на открытии предрек юному 
художнику большое будущее: «Вот увидите, это только начало  
большого творческого пути Амира. Мы все еще услышим это 

имя. И звучать оно будет не только в Кабардино-Балкарии, но и 
далеко за ее пределами».

Тепло и трогательно отозвался о работах парня министр куль-
туры республики Мухадин Кумахов: «Впервые мне не хочется 
произносить никаких речей. Хочется просто ходить от картины 
к картине и смотреть. Я вижу, я чувствую, что в каждой из них 
живет душа – добрая и понимающая».

Продлится выставка до 29 апреля.
Г. Урусова.

Фото Т. Свириденко.
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Изучаем лучшие 
практики 

преподавания 
родных языков

В центре непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР прошел 
семинар-совещание  «Языки народов России в системе 

общего образования Российской Федерации».
Семинары на эту тему  министерство просвещения РФ и 

общероссийская общественная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» проводят в каждом федераль-
ном округе. Нацелены они  на повышение эффективности 
региональной политики по вопросам поддержки родных 
языков народов Российской Федерации, выявление наиболее 
успешного опыта в организации изучения родных языков, в 
том числе – разработку и внедрение учебно-методического 
обеспечения их преподавания. В рамках мероприятий состо-
ялись выступления ведущих ученых, специалистов в области 
языкознания РАН, Российской академии образования и веду-
щих вузов страны, учителей родных языков, представителей 
НКО и родительской общественности.

Открыл семинар президент Международной черкесской 
ассоциации, председатель общественного совета при Мин-
просвещения КБР Хаути Сохроков.

- В Кабардино-Балкарии, для которой государственными 
являются три языка, важно сохранение не только русского, 
кабардинского и балкарского, но и языков других народов, 
проживающих в республике, - отметил он. – Ведь сохранить 
язык – это значит сохранить культуру, обычаи и традиции, а 
значит, сохранить нацию.

Как рассказала руководитель отдела по развитию родных 
языков и этнокультурной специфике департамента государ-
ственной политики и управления в сфере общего образо-
вания министерства просвещения РФ Анна Тимофеева, в 
нашей стране преподавание  ведется на семидесяти шести 
родных языках,  изучают их почти два миллиона человек – от 
дошкольников до студентов.

- Для того, чтобы повысить качество преподавания родных 
языков, нам необходимы, во-первых, квалифицированные 
педагоги, - сказала она. – Причем тут играет роль не только 
их высокая квалификация, но и их способность мотиви-
ровать детей к изучению языков. Во-вторых, это учебно-
методические пособия, и в-третьих, научно-техническое 
оснащение. Цель нашего проекта  «Языки народов России 
в системе общего образования РФ» – предоставить учебно-
методическое обеспечение, экспертно-аналитическую и 
информационно-методическую поддержку преподаванию 
и развитию языков народов нашей страны.

По итогам семинаров будет проведен анализ ситуации 
в сфере изучения родных языков и подготовлен сборник 
успешных региональных практик.

О «Свободе» и медиа

Школьный урок
как новая форма воспитания

В нальчикской гимназии №14 прошел семинар по апробации модуля «Школьный урок»
рабочей программы воспитания.

 Контрольные под контролем
В этом году вместо основного госэкзамена по предметам 
по выбору для девятиклассников будут организованы 

контрольные работы. 
Каждый из них напишет работу по одному выбранному 

предмету. Заявление учащиеся подают в своих школах до            
30 апреля включительно. До этого времени школьники могут 
изменить выбранный ранее учебный предмет для написания 
контрольной, подав повторное заявление.

Доступно, ново, без аналогов – так описывает руководитель пресс-службы 
Ресурсного центра развития волонтерства и добровольчества в КБР 
Даяна Абрамова свой проект выездной медиашколы «Свобода», реализация 
которого начнется в этом году. 

- В прошлом году я, как и многие 
знакомые мне ребята, выиграла грант 
на Северо-Кавказском молодежном 
форуме «Машук», - рассказывает Да-
яна. – Являясь автором и, собственно, 
руководителем проекта, я долго и осно-
вательно готовилась к тому, чтобы идею 
осуществить максимально качественно. 
Этот проект, в первую очередь, направ-
лен на повышение уровня медиаграмот-
ности сельских подростков. 

Опыт показывает, что не у каждого 
молодого человека есть возможность 
этому обучаться, но многие хотят. По-
добные курсы, в основном, платные, да 
еще и не в каждом регионе проходят. 
У нас, например, речь идет только о 
Нальчике. Поэтому школьникам до-
статочно трудно, тем более регулярно, 
посещать такие семинары, лекции, 
мастер-классы, а если говорить про 
онлайн, то в таком формате зачастую 
страдает практическая часть. Это и 

подтолкнуло меня и мою команду к 
тому, чтобы сделать нашу медиашколу 
«Свобода» выездной. С однодневной 
образовательной программой спикеры и 
эксперты проекта отправятся в каждый 
район республики, где будут рассказы-
вать ребятам все о фото, видеосъемках, 
SMM и многом другом.

Большую поддержку в реализации 
идеи оказал Ресурсный центр развития 
волонтерства и добровольчества: все 
мероприятия в рамках программы мы 
будем проводить в его филиалах, кото-
рые открыты во всех муниципалитетах 
Кабардино-Балкарии. 

Что касается аудитории, то участ-
никами проекта могут быть не только 
школьники, желающих уже довольно 
много. Поэтому мы рассчитали все 
таким образом, что медиашкола одина-
ково сможет заинтересовать слушателей 
от 16 до 30 лет. Тут уже спикеры по-
старались разработать свои авторские 

кейсы, сделав их гибкими, насколько 
это возможно. Независимо от возраста, 
это интересно будет всем. После про-
хождения программы каждый участник 
получит сертификат. 

А насчет того, почему наша медиа-
школа называется «Свобода», то все 
просто: свобода – синоним молодежи 
XXI века. 

Алина Сижажева.

В начале этого учебного года всту-
пили в силу поправки в Федеральный 
Закон «Об образовании», касающиеся 
воспитания в образовательных учреж-
дениях страны. Теперь воспитанию 
будет  уделяться особое внимание. В 
новом документе оно определяется 
как «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения». Кроме этого, 
воспитание в школах должно формиро-
вать у обучающихся чувства патриотиз-
ма и гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонацио-
нального народа РФ, к природе...»

- Если раньше о роли школы в жизни 
детей мы говорили так: «обучать, разви-
вать, воспитывать», то сейчас акценты 
смещены в приоритетах: «воспитывать, 
обучать, развивать», - пояснила на-
чальник отдела дополнительного об-
разования, воспитания и социализации 
департамента образования Нальчика 
Светлана  Тхагапсоева. – Нам важно 
сегодня воспитать не только образован-
ного и грамотного человека, но и гармо-
нично развитую, духовно-нравственную 
личность. 

С 1 сентября 2020 года во всех школах 
России началось внедрение примерной 
программы воспитания. Что значит 
«примерной»? То, что она построена по 
принципу конструктора: школы смогут 
сами выбирать ее компоненты, созда-
вать и реализовывать те программы 
воспитания, которые им подходят.

Примерная программа воспитания 
задумана как гибкая система. Это не 
перечень обязательных мероприятий, а 
описание возможных форм и способов 
работы с детьми. В «конструкторе» – и 
социальные школьные проекты, и дис-
куссионные площадки, и спортивные 
праздники, и «капустники». А еще – 
театры, музеи, выставки, совместные 
мероприятия с родителями. Ну и, 
конечно, особая роль у классных руко-
водителей: классные часы, совместные 
игры и тренинги с учениками, под-

держка ребенка в трудных ситуациях.
Школа может выбрать из этого «кон-

структора» именно то, что нужно ей, 
и отказаться от того, что не нужно. 
Но  воспитательная программа каждой 
школы должна включать в себя и обя-
зательные разделы. Вообще состоит 
она из нескольких модулей: инвари-
антные – которые нельзя менять, и 
вариативные – которые можно. Каждый 
модуль ориентирован на одну из по-
ставленных школой задач воспитания 
и соответствует одному из направлений 
воспитательной работы. Инвариант-
ные модули: «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», 
«Самоуправление» и «Профориента-
ция». Вариативными модулями могут 
быть: «Ключевые общешкольные дела», 
«Детские общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Экскурсии, экс-
педиции, походы» и другие. Каждое 
образовательное учреждение при раз-
работке собственной рабочей програм-
мы воспитания имеет право помимо 
обязательных  инвариантных модулей, 
выбрать свои – вариативные, которые 
зависят от кадровых и материальных 
ресурсов школы, воспитательных целей 
и задач. А может и добавить  собствен-
ные модули. 

Образовательным учреждениям – 
прогимназиям, школам, колледжам и 
вузам – дан срок  до 1 сентября 2021 
года на то, чтобы   включить рабочие 
программы воспитания и календарный 
план воспитательной работы в свои 
образовательные программы, которые 
должны быть интересными, неформаль-

ными, которые  действительно помогут 
ребятам гармонично войти в жизнь со-
временного общества.

Нальчикские школы свою программу 
уже составили, сейчас идет ее тестиро-
вание. В городе действуют пять сетевых 
площадок, каждая отрабатывает по 
два инвариантных модуля и несколько 
вариативных.

В гимназии №14, выступающей од-
ной из сетевых площадок, участникам 
семинара были продемонстрированы 
нетрадиционные формы урока. Главной 
задачей семинара было показать методы, 
используемые педагогами в урочной и 
внеурочной деятельности, ведущие к 
повышению воспитательной составляю-
щей урока. Например, английский в виде 
игры, литература в виде викторины или 
литературной гостиной. Но, пожалуй,  
больше всего запомнился урок истории 
в виде спектакля, который со своими 
учениками поставили преподаватели 
и классные руководители 6-го и 7-го 
классов гимназии Олеся Бетрозова и 
Милана Кунашева. Тему взяли «Об-
разование Российского государства. 
Нормандская теория». По признанию 
педагогов, репетировали почти полтора 
месяца по 3-4 раза в неделю, подключив 
к подготовке спектакля и родителей уче-
ников, и своих коллег. Сами мастерили 
костюмы и декорации, сами ставили 
танцы. Слухи о необычном спектак-
ле-уроке быстро разнеслись по всей 
гимназии: он стал популярным даже до 
своей «премьеры», а финальная песня 
из исторической постановки – «вирус-
ной»: в гимназии ее теперь знают и 
поют не только ученики, но и учителя.
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На службе закона Неделя детской 
книги: выставки, 
концерты, чтения
Кабардино-Балкария встретила весну всероссийской 
Неделей детской и юношеской книги, торжественное 
открытие которой традиционно проходило во время 

школьных каникул в Государственном концертном зале. 

Ступени ГКЗ и прилегающая к нему территория в этот 
день украсили яркими штендерами литературно-иллюстра-
тивной выставки под открытым небом «Книга – наш друг 
и наставник», организованной министерством культуры 
КБР. Здесь и портреты известных писателей, и цитаты из их 
произведений, и красочные обложки всеми любимых книг. 

А в фойе Государственного концертного зала располо-
жились уже другие экспозиции: книжно-иллюстративная 
выставка «Открывая книгу – открываем мир» и выставка 
изобразительного искусства юных художников, источником 
вдохновения для которых послужили не только известные 
персонажи знаменитых книг, но и приближающаяся 76-я 
годовщина Великой Победы, истории городов и сел, сюжеты 
мультипликационных фильмов. 

Маленькие книголюбы в числе почетных гостей – номи-
нантов на победу в республиканских литературных кон-
курсах. В торжественной обстановке имена лучших юных 
читателей Кабардино-Балкарии огласил со сцены министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. Почетные грамоты полу-
чили представители всех районов республики. Отрадно, что 
победителями и призерами сразу нескольких региональных 
фестивалей чтецов стали и давние друзья нашей газеты – вос-
питанники литературной студии «Свеча» Детской академии 
творчества «Солнечный город».

«Свечисты» стали еще и участниками концертной про-
граммы, в которой выступали лучшие детские самодеятель-
ные коллективы. 

Ряд не менее увлекательных мероприятий для детей в 
рамках «Книжкиной недели», прошел и в каждой библиотеке 
Кабардино-Балкарии. В Республиканской детской библиоте-
ке им. Пачева участниками публичных читок стали более 150 
воспитанников детских садов, прогимназий и школ. Неделю 
открыли спектаклем «Тайны чудесной страны Читалии», 
посвященным Десятилетию детства в России, познаватель-
но-развлекательной программой и костюмированным пред-
ставлением «Про все на свете», декламацией стихов Агнии 
Барто, 115-летие со дня рождения которой отмечается в этом 
году, и показом мультфильмов по произведениям поэтессы 
«Любимые стихи детства».

К библиопутешествию «Мои любимые книги о природе» 
для самых маленьких подготовили отдельную книжную 
экспозицию «Заглянем в мир живой природы», а также 
литературные конкурсы, викторины и игры.

На протяжении всей недели работали выставка-просмотр 
книг-юбиляров 2021 года «Читайте, читайте – книжный мир 
открывайте», а также книжно-иллюстративная выставка 
«Открывая книгу – открываем мир».

В завершение Недели детской книги состоялось награж-
дение победителей конкурса чтецов «Язык родной, поведай 
нам слова».

Наталия Печонова. 
Фото Татьяны Свириденко.

Люди среднего возраста еще помнят те времена, когда они или их ровесники 
пытались «откосить» от армии всеми возможными способами. Сейчас 
пройти срочную службу большинство юношей считают не просто полезным, 
но и престижным делом. Так же думают и их родители. Однако службу 
в Вооруженных Силах РФ, как и раньше, сопровождают многочисленные 
«страшилки» – в основном, рассказанные теми, кому лично служить 
не довелось. Мамы, бабушки и подруги восемнадцатилетних юношей 
коллекционируют и передают друг другу рассказы «одной знакомой» о 
примерах неуставных отношений, о суммах, которые приходится платить, 
чтобы сына, внука или племянника взяли (!) в армию, о грубом отношении 
к парням с Кавказа, о взятках за то, чтобы призывнику обеспечили 
комфортное место службы… Имеют ли сегодня под собой почву подобные 
разговоры, корреспондент «СМ» спросил у заместителя руководителя 316-
го военного следственного отдела СК России Игоря Вертьянова, поскольку 
именно следственный отдел призван заниматься подобными нарушениями.

«Как известно, дыма без огня не бы-
вает. Естественно, в любом коллективе, 
особенно если он мужской, могут скла-
дываться разнообразные ситуации, и 
это «человеческий фактор», от которого 
никуда не денешься. Правда, в нашей 
практике сейчас это скорее случаи ис-
ключительные, не имеющие системного 
характера. И происходит такое все 
реже. Наказывают суды теперь за такие 
преступления достаточно строго: либо 
существенный штраф, либо в некоторых 
случаях даже лишение свободы. Напри-
мер, сержант, который позволил себе 
вымогательство у солдата-срочника и 
угрожал ему насилием, чтобы получить 
сигареты и не слишком крупную сумму 
денег, был в итоге гарнизонным судом 
признан виновным, и ему было назначе-
но наказание – 1 год лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима», - рассказал 
Вертьянов.

Для военных следователей одинаково 
важно и расследование уже случивших-
ся правонарушений, и профилактика 
новых – эти два направления работы 
тесно связаны. «И одно вытекает из дру-
гого, - объяснил Вертьянов. – Даже если 
профилактикой заниматься круглосуточ-
но, преступления совершаются. И это 
объясняется человеческими качествами 
как совершающего преступление, так 
и того, кто является потерпевшим. Не 
секрет, что некоторые военнослужащие 
подолгу терпят какие-либо неправо-
мерные действия, ничего не сообщая в 
правоохранительные органы. При этом 
те, кто совершает эти преступления, 
считают, что уйдут от ответственности, 
и чувствуют свою безнаказанность. 
Порой они запугивают потерпевшего, 
угрожая расправой, «если кому скажет». 
Но сколько веревочке не виться, все не-
избежно встанет на свои места. Бывали 
случаи, что следователи в расположении 
части проводят «правовое информиро-
вание», то есть читают лекции, расска-
зывают о совершенных преступлениях 
на примере конкретных уголовных 
дел, и после этого военнослужащие 
сообщают о подобных фактах в их во-
инской части. Хотелось бы искоренить 
преступность вовсе, но, к сожалению, 
пока это не удается. Не проводилась бы 
профилактика – преступлений было бы 
гораздо больше, поскольку прибывшие 
в армию молодые люди, в большинстве 
своем, юридически неграмотны». 

Вертьянов подчеркнул, что задача 

военных следователей заключается, в 
том числе, и в повышении юридической 
грамотности военнослужащих. Дело в 
том, что за преступления, которые совер-
шаются именно в сфере военной службы, 
они не могут быть освобождены от уго-
ловной ответственности в связи с прими-
рением, поскольку здесь затрагиваются 
интересы государства. «Это нужно знать. 
Поэтому с профилактикой мы связываем 
снижение преступности в войсках. Очень 
сильно в профилактике преступлений 
помогает работа со СМИ», - объяснил 
заместитель руководителя отдела.

Игорь Вертьянов рассказал, что в 
военные следственные органы, в част-
ности в 316-й, могут обращаться и 
обращаются абсолютно все категории 
граждан, следователи обязаны принять 
любого, к ним обратившегося. И, если 
ситуация находится в их юрисдикции, 
то сами будут разбираться в проблеме. 
Если же нет, то направят обращение 

в надлежащий орган. «Большинство 
к нам обратившихся в той или иной 
степени связаны с военной службой. 
Это могут быть родственники, которые 
действуют в интересах военнослужа-
щих, сами военнослужащие и так далее. 
При этом мы уделяем максимальное 
внимание каждому, - говорит военный 
следователь. – Кстати, настоятельно 
рекомендуем обращаться к нам тем во-
еннослужащим, кто самовольно оставил 
часть или место службы. И чем быстрее 
такой военнослужащий обратится, тем 
менее суровое наказание получит в слу-
чае осуждения. При этом надо отметить, 
что далеко не всегда такое обращение 
оканчивается возбуждением уголовного 
дела, зачастую это лишь повод для про-
ведения тщательной проверки по факту 
обращения. При этом, если самовольное 
оставление части или места службы 
связано с тяжелой для человека ситуа-
цией – болезнь близкого родственника, 
неуставные взаимоотношения и так 
далее, – то в этом случае военнослу-
жащий освобождается от уголовной 
ответственности. Каждая добровольная 
явка учитывается в качестве смягчаю-
щего обстоятельства. Необходимо знать, 
что самовольно оставившие воинскую 
часть или место службы не могут не 
только поступить на государственную 
службу, но и вообще легализовать свое 
существование. И это при том, что на-
казание не всегда связано с лишением 
свободы».

Военные следователи также настоя-

тельно рекомендуют обращаться к ним 
тем, кому стало известно о совершенных 
в сфере военной службы преступлениях: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, тел/
факс: 8 (8662) 48-18-44.

Военный следователь рассказал, что в 
отделе особое внимание уделяется вос-
питательной работе с призывниками: 
«Мы помогаем молодым людям. У нас 
налажено взаимодействие с отделами 
военкоматов республики, которые на-
правляют к нам также и желающих по-
ступить в Военный университет МО РФ 
на прокурорско-следственный факультет. 
Таким ребятам мы показываем свою 
работу, рассказываем о сложностях 
профессии, в то же время разъясняем, 
что следователь – профессия не всегда 
благодарная. Нужно иметь призвание и 
обладать рядом качеств, быть готовым 
к работе в любое время суток, если по-
требуется. Нет смысла отучиться 5 лет, 
а потом понять, что эта специализация 
не твоя», - добавил Вертьянов и привел 
в пример случай, когда мама нальчан-
ки, мечтающей поступить в Военный 
университет, «договорилась» с неким 
старшим лейтенантом, который обе-
щал ей протекцию за …1,5 миллиона 
рублей. Женщина всеми правдами и 
неправдами раздобыла эти деньги и 
передала старшему лейтенанту, который 
помогать ей не только не собирался, но 
и не мог по определению. А дочь ее в 
итоге не поступила, так как «срезалась» 
на сдаче спортивных нормативов. За-
кончилась история благодаря военным 
следователям тем, что старлей был на-
казан: год лишения свободы в колонии 
общего режим и взыскание полученных 
1,5 миллионов рублей. Девушка же, не-
смотря на старания матери, в Военный 
университет, естественно, не попала.

Вертьянов рассказал, из каких спе-
циалистов формируется военный 
следственный отдел, как и в целом 
военные следственные органы. Их 
сотрудники – из числа выпускников 
прокурорско-следственного факультета 
Военного университета МО РФ. Это 
единственный в стране профильный вуз. 
В военных следственных органах также 
могут работать войсковые офицеры, 
имеющие соответствующий уровень 
образования. Но Военный университет 
МО РФ все же основная кузница кадров. 

По наблюдениям Игоря Вертьянова, 
работу военного следователя выбирают 
серьезно подготовленные выпускники: 
хорошему военному следователю нужно 
иметь знания в различных областях: 
юриспруденция, экономика, криминали-
стика, психология, анатомия: «Никто не 
спрашивает у него, знает ли он, умеет ли 
он, – он должен знать и уметь все. Про-
исшествия и преступления совершают-
ся везде: и в воздухе, и на земле, и на 
воде, следователь обязан уметь работать 
везде, в различных условиях и ситу-
ациях. И для нас, и для потерпевших 
«хеппи-эндом» являются справедли-
вость и объективность расследования, 
восстановление нарушенных прав и не-
отвратимость наказания. Мы понимаем, 
что люди могут оступиться, но потом 
понимают, что натворили, и искренне 
раскаиваются. Было однажды уголовное 
дело, когда военнослужащий-срочник 
обманом снял с карты своей бывшей де-
вушки деньги – более 35 тысяч рублей. 
Однако нам удалось оперативно сра-
ботать и вовремя объяснить молодому 
человеку, что он неправ, а девушке – что 
ее бывший жених будет осужден. В 
результате молодой человек возместил 
девушке причиненный ущерб, а та его 
простила. Уголовное дело в отношении 
юноши нами было прекращено в связи с 
примирением сторон. Молодой человек 
избежал суда. Но урок получил, и дума-
ется, на всю жизнь».

С. О.
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Псынэ

Тхыдэ

Фэ фщIэрэ?

Къарэмырзэ Алий и къуажэр зэрагъэсар
Мыр къыщыхъуар Кавказ зауэм щыгъуэщ. Къэбэрдеипщхэм 

ящыщ куэд я цIыхухэр я гъусэу кIуасэурэ, Кавказым и 
къухьэпIэ лъэныкъуэр тIысыпIэ ящIырт. Апхуэдэу ящIат 
ХьэтІохъущокъуэ Мыхьэмэт Іэшэ, Ажджэрий Кушыку, 
Къарэмырзэ Алий сыми. Къарэмырзэ Алий и къуажэр Лабэ 
Iуфэ ишэри, Ахъмэтыбгым и лъапэм нэхъ щыхъума хъуну 
къыфIэщIри, щIигъэтIысхьауэ щIэст. Къарэмырзэ Алий зи 
цIэр лIыгъэрэ хахуагъэкIэ цIэрыIуэ хъуа адыгэпщт. А лIы 
щэджащэм и къуажэм и кIуэдыкIам теухуауэ мыращ а зэман 
дыдэм ятхыжа урыс тхыгъэхэм итыр:

«Гъатхэм, зы вагъуэ закъуи къэмыблэу, Кавказым къыщыхъу 
хабзэ жэщ кIыфIхэм ящыщ зым, нэхъ тэмэму жытIэмэ, 1825 
гъэм мэлыжьыхьым и 1-м, И. В. Вельяминовым, «инэрал 
плъыжькIэ» адыгэхэр зэджэу щытам, и дзэр – лъэсырызекIуэу 
батальонищ, топ 18, кавказ, кубань, къэзакъ полкитI – Псыжь 
зэпрыкIри Къарэмырзэ Алий и къуажэм екIуэлIащ икIи 
уэздыгъей мэзым щIэтIысхьащ.

Дзэм къыпэщылъ къалэным хэзыщIыкIыр «инэрал 
плъыжьым» и закъуэт. Ауэ абы и дзэм хэт адыгэ зыбжанэм 
генералым и мурадым гу лъатащ икIи загъэпсэхуу мэзым 
здыщIэсым, абыхэм ящыщ зы яхэкIуэсыкIри, Къарэмырзэ 
Алий и къуажэм кIуащ, гъуэлъыжыгъуэм нэсу. Къарэмырзэм 
и щхьэгъубжэм теуIуэри къыщIишащ:

- Сэ урысыдзэм къулыкъу щызощIэ, - жиIащ къэкIуам, - 
ауэ уи къуажэм дэс сабийхэмрэ цIыхубзхэмрэ сфIэгуэныхь 
мэхъу. Уи цIыхухэр ажалым къегъэл. Нобэ е пщэдей дзэр 
къыфтеуэнущ, ар Вельяминовым къывишэлIауэ уэздыгъей 
мэзым щIэсщ.

- Ухэт уэ? – еупщIащ абы Алий.
- Сэ беслъэней уэркъхэм сащыщщ. Си цIэр Кърымджэрийщ, 

Дохъушокъуэхэ сащыщщ, - жиIэри IукIыжащ.
Къарэмырзэм асыхьэтым лIыжьхэр зэхуишэсри, хъыбар 

Iейр яжриIащ. АрщхьэкIэ «унэхъунум и тхьэкIумэм 
кIийгуо макъ иIуэжкъым» жыхуаIэрати, лIыжьхэм 
ядакъым: «Ар жаIэурэ дапщэрэ пцIыкIэ дагъэIэпхъуа? 
Вельяминовыр зэи ди деж къэсакъым. Дэ беслъэнейхэм я 
щIыб дыдэсщ. Ахэр беслъэнейхэм къагъэкIуэнукъым, езы 
дзэми, беслъэнейхэр япэщIыкIэ зэрамыпхъуауэ, ди деж 
къэкIуэнкъым. Апхуэдэу щыщыткIэ, щтапIэ дежьэжыну 
сыт щыгъуи дыхущIыхьэнщ».

МыдэкIэ Дохъушокъуэм дзэм къигъэзэжри, Вельяминовым 
жриIащ:

- Генерал, Къарэмырзэ и къуажэм сыплъати, зыри дэсыжу 
слъэгъуакъым, къэбэрдейхэр къуршым ихьэжащ.

Ауэ абы и ужьым кIэщIу иту Щогъурыр (ари адыгэу 
урысыдзэм хэтт) генералым бгъэдыхьэри еIущэщащ:

- Уи фIэщ умыщI Дохъушокъуэм жиIэр, ар пцIыупсщ, 
гъэпцIакIуэщ. Сэ иджыпсту къуажэм сыкIуэнщи сыплъэнщ, 
- жиIэри, шэсри Iужащ.

ЕтIуанэрей махуэм и пщыхьэщхьэм Щогъурым 
къигъэзэжащ. Къуажэр мыхъеяуэ и пIэм зэрисыр генералым 
жриIащ, Дохъушокъуэр ягъэтIысащ.

А жэщ дыдэм «инэрал плъыжьым» и къэзакъ шуудзэр Федор 
Александрович Бекович-Черкасскэм и IэмыщIэ ирилъхьэри 
иутIыпщащ, къуажэр къитIысыхьыну: лъэсыдзэмрэ топхэмрэ 
нэсыху зыри къыдимыгъэкIыу яIыгъыну.

Ермоловым и адъютант Бекович-Черкасскэр, гущIэгъун-
шагъэкIэ и генералым щхьэпрыкIыжар, адыгэпщ Бэчмырзэхэ 
ящыщт, Елмырзэ и къуэт, и цIэ дыдэр Темырболэтт.

Бекович-Черкасскэм и къэзакъ полкитIым къуажэр 
къатIысыхьауэ нэху къекIащ. И ужь иту къакIуэ дзэхэмрэ 
топхэмрэ пэмыплъэу лъыгъэжэным зи гур хуэлъэ Бекович-
Черкасскэр нэхущым, цIыхухэр жей IэфIым щыхэт дакъикъэм, 
къуажэм ебгъэрыкIуащ. Унэхэр ягъэсу, джанэ пцIанэу 
къыщIэжхэр яукIыу дзэр жылэм дэзэрыгуащ.

Къарэмырзэ Алий и пщIантIэм осетин майор Дадимовыр 
шууэ дэлъэдащ. Асыхьэтым Алий къэптал пцIанэу бжэщхьэIум 
къиувэри, тIури я фочхэмкIэ зэуащ. Майорым и шэр Алийм и 
нэщIащэм техуэри, и щхьэщIыбымкIэ щыпхыкIыжащ, езыр 
и унэм щIэукIуриежащ.

Щоджэн Шумахуэ, «шыщхьэмыгъазэкIэ» зэджэу а 
къуажэм дэсар, илъэсищ зи ныбжь и къуэ цIыкIумрэ дыщэкIэ 
гъэщIэрэщIа и фоч нэхъыфI дыдэмрэ зэкIэрипхэри, Лабэ и 
нэпкъ задэм иридзыхащ. Къигъэзэжри, и фыз уэндэгъушхуэр 
Iэ лъэныкъуэмкIэ иIыгъыу, адреймкIэ бийм яхэуэурэ къуажэм 
къыщыдэкIым тIури яукIащ. Ипхъу Гуащэхъурей, зи ишэгъуэ 
дахэр, къэзакъхэм яубыдри лей ирахащ, итIанэ яукIыжащ.

ЯукIахэм, Лабэ итхьэлахэм нэмыщIауэ, гъэру цIыхуи 139-
рэ, нэхъыбэр сабийрэ лIыжь-фызыжьу, яубыдащ. Iэщышхуэрэ 
шыуэ миниплI, дыщэ гъэжа, дыжьын ахъшэ куэд зэрапхъуащ.

Бекович-Черкасскэм и дзэр щIыпIэ шынагъуэм къикIыжа 
къудейуэ, Къетыкъуэ Жамболэтрэ Ажджэрий Кушыкурэ я 
дзэхэр къэса щхьэкIэ, къуажэм сахуэ фIэкIа къыхэнатэкъым.

Апхуэдэу гущIэгъуншэу зэтраукIауэ, зэтрагъэсхьауэ щытащ 
Къарэмырзэ Алий и къуажэшхуэр. Ауэ абыкIэ зэфIэкIакъым 
а Iуэху гуауэр.

Къарэмырзэ Алий и фызитIыр - Елмысхъанрэ Хъаний 
Псыгъуэрэ Бекович-Черкасскэм щIасэ фызу зыкъомрэ иIыгъа 
нэужь, Елмысхъаныр нэгъуеипщ Мансур Едыдж и шыпхъути, 
абы хуригъэшэжащ. Хъаний Псыгъуэр Джылахъстэней 
Астемыр и къуэм и деж пIалъэкIэ къригъэшащ. Ауэ Хъаний 
Псыгъуэр Астемыр и къуэм щIасэ фызу иубыдащ.

МодэкIэ, куэд дэмыкIыу, Къарэмырзэ Алий и лъыр и 
IыхьлитIым, ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэмэт Iэшэрэ Ажджэрий 
Кушыкурэ ящIэжащ. Къуажэр зи бзэкIэ зэтраукIа Щогъурыр и 
жылэм щыхуэкIуэжым, Мыхьэмэт Iэшэр пэтIысри иукIыжащ.

Къарэмырзэ Алий зыукIа майор Дадимовыр хуейм ит 
чэтэн пщыIэм щIэсу Ажджэрий Кушыкурэ ХьэтІохъущокъуэ 
Мыхьэмэт Іэшэрэ я шухэр теуэри, абы щаукIыжащ.

Хъаний Псыгъуэр Астемыр и къуэм щIасэ фызу иубыдауэ 
щызэхихым, Кушыкупщ Джылахъстэнейм къакIуэри, абы 
и шы табыныр ирихужьащ. Шыхъуэр дэлъэдэжу ишхэр 
Кушыкупщ зэрихур щыжриIэм, Астемыр и къуэр шу гъусэхэр 
щIыгъуу, къыдэжащ. Кушыкуи зыхуейр арати, жыжьэ 
IумыкIыу къэувыIэжауэ къыпэплъэрт.

Пасэрей уэркъхэр зэрызэзауэу щыта хабзэм тету зэбиитIыр 
зэпикIуэтри зэпэуващ. Яшхэм елъэдэкъауэри, щызэхуэжэм, 
я фочхэмкIэ зэуащ тIури, ауэ зэрытегъэхуакъым. Ажджэрий 
и къуэм и шыр псынщIэу къриIуэнтIэкIщ, и фоч кIэщIыр 
къыдипхъуэтри, Астемырыр ириудыхащ.

Щоджэн Шумахуэ и фочым кIэрипхэу Лабэ и бгы нэпкъым 
иридзыхауэ щыта и къуэр махуищ дэкIауэ псэууэ, жыг 
къудамэм фIэлъу къагъуэтри къыфIахыжащ.

Федор Александрович Бекович-Черкасскэм «IэкIуэлъакIуэу 
зэфIигъэкIа теуэныгъэмрэ, абы щызэрихьа лIыгъэмрэ» папщIэ 
Георгий Щихъым и еплIанэ степень орденыр къратын хуейуэ 
пащтыхьым деж 1825 гъэм фокІадэм и 29-м Ермоловым 
итхащ, ауэ Александр Езанэм идакъым: «Полковник Бекович 
бий къуажэр къыщищтэм и дзэм хэщIыныгъэ имыIами, 
унагъуэ 300-м я фызхэмрэ сабийхэмрэ лажьэ ямыIэу 
зэрызэтриукIам щхьэкIэ, абы орден хуэфащэкъым», - жиIэри 
тхыгъэм къытритхауэ щытащ.

Мы хъыбарым зыри пытлъхьакъым икIи пытхакъым. А 
зауэм хэтахэм а зэман дыдэм ятхыжа тхыгъэхэм къыхэтхыжащ. 
Абыхэм зэритымкIэ, Федор Черкасскэм иужькIэ Хъаний 
Псыгъуэ гуащэр фызу къишауэ итщ. А тхыгъэ дыдэм 
зэрыжиIэмкIэ, уэрэдыр зыусар а псори зи нэгу щIэкIа Хъаний 
Псыгъуэ гуащэрщ.

Уэрэдыр псынщIэу адыгэ хэку псоми зэлъащIысащ.
Абы зэреджэр «Лабэдэсхэм я гъыбзэщ». 

Елмысхъаныр магъри,
Аукъэ, рэуэ ией, Хъаний дахэм, уэ маржэ, кърегъагъыхыр.
Елмырзэ и къуэм къыдиха лейр, атIэ,
Аукъэ, рэуэ ией, ди яужь къинам, уэ маржэ, щремыгъупщэ.

Лабэжьурэ Тхьэр зыдэбгам, атIэ,
Аукъэ, рэуэ ией, лъы бахъаер, уэ маржэ, къызэрыдохыр.
Ар, ЛабэкIэмкIэ сынеплъыхыжмэ,
Аукъэ, рэуэ ией, сабийхэр, а маржэ, уи псыхьэлъахуэт.

Къарэмырзэхэ фи дыщэ бжаблэри
Аукъэ, рэуэ ией, гын Iугъуэмэ, уэ маржэ, къытхуегъэуфIыцIыр.
Джаурыжьурэ зи напэр фIыцIэри,
Аукъэ, рэуэ ией, Елмырзэ и къуэкIэ Темырболэтт.

Лабэжьмэ и уэздыгъей мэзым
Аукъэ, рэуэ ией, Ермоловыр, уэ маржэ, укъыщIотIысхьэ,
Щхьэнтэ тIуащIэм тесыгъэ гуащэхэм,
Аукъэ, рэуэ ией, дакъэжь тIысыпIэр, уэ маржэ, ямыгъуэтыж.

Уи адэурэ Щоджэн Шумахуэри 
Аукъэ, рэуэ ией, игъащIэми, уэ маржэ, шыщхьэмыгъазэт.
Ар, фоч пэжкIэ дагъэзыхьар, атIэ,
Аукъэ, рэуэ ией, Щоджэнхэ япхъу Гуащэхъурейт.

Лабэжьмэ дэ дыщыдэсмэ,
Аукъэ, рэуэ ией, жыхафэр, уэ маржэ, ди шэджагъуакIуэт.
Джаурыжьмэ дыщыратыжмэ,
Аукъэ, рэуэ ией, мыжьыкъ алащэм, уэ маржэ, дыдагъэлъэхъу.

Инэралым и унэ лъапIэмэ
Аукъэ, рэуэ ией, джыназкIэ, уэ маржэ, сыщызэрашэрт.
Сэ жэщгъуэлъым сыщыхуашэжкIэрэ,
Аукъэ, рэуэ ией, тэрмэшым, уэ маржэ, сыхуогузасэ.

Лабэжьмэ дэ дыщыдэсмэ,
Аукъэ, рэуэ ией, уэркъ щауэхэр, а маржэ, ди дэджэгуэгъут.
Джаурыжьмэ дыщыратыжмэ,
Аукъэ, рэуэ ией, драгуныжьхэм, уэ маржэ, драджэгуэгъут.

Ермоловым уи топ щхъуантIэжьхэмэ
Аукъэ, рэуэ ией, Ахъмэтыбгыр, уэ маржэ, къытхуегъэпсалъэ.
Тетыжь бзаджэр къыщыдэпсалъэкIэ,
Аукъэ, рэуэ ией, тэрмэшым, уэ маржэ, дыхуогузасэ.

Лабэдэсым фэ фи гуащитIри,
Аукъэ, рэуэ ией, алащэм, уэ маржэ, дыдагъэлъэхъур,
Дэ гуащитIыр дызэблэзыхъури,
Аукъэ, рэуэ ией, Елмырзэ и къуэкIэ Темырболэтщ.

Гъубжурэ пщэдджыжь мыгъуэмэ,
Аукъэ, рэуэ ией, дзэ фIыцIэр, уэ маржэ, дэ къытщIотаджэ.
Сабий бынурэ къэмытэджахэри
Аукъэ, рэуэ ией, фоч пащIэкIэ, а маржэ, къыщагъэлъэтыр.

Тажурэ ди дыщэ пыIэхэри,
Аукъэ, рэуэ ией, фоч лъэдакъэкIэ, уэ маржэ, къытщхьэраудыр,
Къутынгуэрэ ди гъуэншэдж цIыкIухэри,
Аукъэ, рэуэ ией, шырыкъу лъапэкIэ, уэ маржэ, 

къытхузэIатхъыр.

Мамыжьейуэ дыщэр зи гъуазэмрэ,
Аукъэ, рэуэ ией, уи быным, уэ маржэ, я нэхъ кIасэмрэ,
«Алыхь талэм уи анэмэтщ» жери,
Аукъэ, рэуэ ией, мы Лабэжьмэ, уэ маржэ, хегъэщэтэжыр.

ПСЫФI
Сочэрэ ТIуапсырэ я зэхуакум щежэх псыщ 

мыр. Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм «Грачёв 
и щхьэдэхыпIэ» зыфIаща и гузэпыщIэм 
(метр 1286-рэ и лъагагъщ) ипщэ-къухьэпIэ 
лъэныкъуэмкIэ гъэза и джабэ нэкIухэм 
къыщIэж псынэпс цIыкIухэмкIэ а щIыпIэм 
деж зыкъыщызэщIекъуэри, къуэладжэ куухэм 
зыщигъазэ-зыщиIуантIэм, яфIыдэкIуасэм-
къыщыдэунэхукIыжурэ, километр 41-рэ зи 
кIыхьагъ гъуэгуанэ «мытыншыр» зэпича 
иужь, Лазаревск (ПсыфIыпэ) посёлкэм и 
гъунэгъуу хы ФIыцIэм щыхохуэж.

Иджырей географ картэхэм мы псым и цIэр 
урысыбзэкIэ зэрыратха «Псезуапсе» псалъэм 

япэу дызригъэгупсысым къытращIыкIа 
фIэкIа умыщIэну, языныкъуэ щIэныгъэлIхэм 
(Твердый А. В. «Топонимический словарь 
Кавказа») къызэралъытэмкIэ, фIэщыгъэр 
зэрызэпкърытх хъунур «псэ», «шIу», «псы» 
Iыхьищу зэхэтущ. КIахэ псэлъэкIэм щыщ 
«шIу» пычыгъуэр къэбэрдей адыгэхэм «фIы» 
зыхужытIэрщ. Ауэ щыхъукIи, урысыбзэм 
хуагъэкIуа фIэщыгъэм апхуэдэ бгъэдыхьэкIэ 
зиIэ лъахэхутэхэм кърахыр «Псэм и псыфI» 
мыхьэнэрщ.

ЩIыпIэцIэм ехьэлIа нэгъуэщI жыIэкIэщ (зэ 
еплъыгъуэкIэ зэщхь хуэдэу къытщыхъуми) 
ди лъэпкъэгъу шапсыгъ адыгэхэр псым 
зэреджэ «ПсышIу» фIэщыгъэмрэ псыр хым 
щыхэхуэж щIыпIэм щхьэкIэ ноби къагъэсэбэп 
«ПсышIуап» («ПсыфIыпэ») псалъэмрэ. 
Къэбэрдейхэм ар зыхуэтхь хъунур «псы», 
«фIы», «пэ» пычыгъуэхэр зэпыдгъэувэмэ 
къарыкIырщ…

БгыщхьэхэмкIэ псым и фIэщыгъэу картэхэм 
ярыт «Хакуч» псалъэри гъэщIэгъуэнщ. 
Тхыдэр зыджхэм къызэралъытэмкIэ, 
абдежым а цIэр нэхъ щIыкIэрыпщIар, Урыс-
Кавказ зауэр иуха пэтми, а щIыпIэм хьэкIуцIу 

(хьэкув) адыгэ лIакъуэр къахуимыкIыу илъэс 
зыбжанэкIэ зэрисарщ.

Псым и цIэр «псыдыупс» — «псыдыуэпс» 
псалъэм къытехъукIауэ жызыIэхэри щыIэщ.

Псыхъуэм дэс Тхьэгъэпщ адыгэ къуажэ 
цIыкIум къыщхьэщыт шытхым ПсышIотх 
(ПсыфIытх) цIэр зэрехьэ.

АТIЭКIУМ
А фIэщыгъэр зэрехьэ хы ФIыцIэм 

пэгъунэгъу мэзылъэ бгыщхьэхэм къыщежьэ 
Бэкъан  (ц IыхухъуцIэщ) ,  Ныбэджай 
(кIахэ адыгэхэм я бзэкIэ «бгъэжь лъыиф, 
хьэщхьэрыIуэ» жыхуиIэщ) псы цIыкIуитIыр 
щызэхэлъэдэжым деж къыщыщIидзэ 
тIуащIэм. АтIэкIум (Адагум) цIэр кIэрыпщIащ 
абдежым пэмыжыжьэу щыс жылэми. Псым 
километр 66-рэ и кIыхьагъщ.

Адыгэ Республикэм щыщ, филологие 
щIэныгъэхэм  я  доктор ,  профе ссор 
Мерэтыкъуэ Къасым щIыпIэцIэхэм ятриухуа 
«Адыгейский топонимический словарь» и 
тхылъ телъыджэм щыхьэт зэрыщытехъуэмкIэ, 
шапсыгъ адыгэхэм Iущхьэ къэкIыгъэм 
щхьэкIэ «атIэкIум» псалъэр къагъэсэбэпу 

щытащ. Ауэ щыхъукIи (Мерэтыкъуэм 
къызэригъэувымкIэ), ищхьэкIэ зи гугъу тщIа 
пситIым, зэхэлъэдэжа иужькIэ, къагъэщIам 
зэреджэри а жыIэкIэм къытехъукIагъэнущ.

Мыдрейуэ,  Краснодар къалэ щыщ 
лъахэхутэ цIэрыIуэ Ковешников Владимир 
«Очерки по топонимике Кубани» и тхылъым 
зэрыщитхымкIэ, щIыпIэцIэр «дэгу» мыхьэнэр 
иIэу абхъазыбзэм хэт «адэгууа» псалъэм 
хуэзыхьахэми уарихьэлIэнущ. 

1857 гъэм накъыгъэм и 7-м, Урыс-
Кавказ зауэм и гуащIэгъуэу, мы щIыпIэм 
зэхэуэшхуэ щекIуэкIат. ИкIи, тхыдэр щыхьэт 
зэрытехъуэмкIэ, абдежым къыщыхъуа 
зэпэщIэувэныгъэ хьэлъэм, ехъулIэныгъэ 
къыщагъэлъагъуэу, япэ дыдэу хэтащ а 
лъэхъэнэм ди лъэпкъэгъухэм къадэзэуа 
лыхь (поляк) дзэлIхэм я пашэ полковник 
Лапинский Теофил европей мардэхэм тету 
къызэригъэпэща топыдзэри.

XIX лIэщIыгъуэм ипэхэм кIахэ адыгэхэм я 
деж щыхьэщIа археолог икIи геолог Дюбуа 
де Монпере Фредерик (Швейцарием щыщ 
франджыт) щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, АтIэкIум 
и псыхъуэр Натхъуэдж (адыгэ лъэпкъхэм 
ящыщ зыщ) хэгъэгум и зы щIыналъэу 
щIэныгъэлIхэм къалъытэ. 

Щауэ Хьэту.
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Бек  эрттегили  журтБек  эрттегили  журт
Бахсан тау жамауат бир атлы сууну жагъасында орналгъанды, аны къыбыла 
жанындан къоншусу Сванетияды, шималдан – Къабарты, кюнбатышдан – 

Чегем, кюнчыгъышдан – Къарачай. Аны бек эрттегили тарыхы барды. Жазмада 
аны биринчи айтылгъан шартлары Минги тауну тийресинде аслам эллени бла 

къалаланы жокъ этип келген Тимур бла байламлыдыла. Аны юсюнден материалны 
философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат жибергенди. Аны бла 

сизни шагъырей этебиз.

15-17-чи ёмюрледе Бахсанны ёрге жаныны 
тийрелеринде къарачайлыла да жашагъан-
дыла. Артда аланы кёбюсю, мындан кёчюп, 
Къобанны баш жанына кетгендиле. 18-чи 
ёмюрде бери Бызынгыдан адамла келип, 
мында къалгъан къарачайлыла бла къатыш-
хандыла. Артда былайда жашагъанланы 
саны бирси тау жамауатладан, Къарачайдан 
эм Сванетиядан кёчгенле бла кёбейгенди.

Мындагъы жамауат 1921 жылда Малкъар 
округга къошулгъанды, 1922 жылда уа, жый-
ырма сегиз посёлка болуп, Къабарты-Мал-
къар автоном округга киреди. 1944 жылгъа 
уа бу жамауатны мурдорунда къуралгъан 
Элбрус районда жыйырма эл болгъанды. 
2014 жылда уа аланы саны онбирге жетеди.

Бахсанда Орусбийлары таубий тукъумгъа 
саналгъандыла. Ала бызынгылы Сюйюнчла-
дан чыкъгъанладыла. Аны себепли была да 
Барак – ханны туудукъларыдыла.

Бызынгыны юсюнден басмалагъан ма-
териалда айтханыбызча, халкъда жюрюген 
таурухлагъа кёре, акъылбалыкъ болмагъан 
Сюйюнчланы Орусбийни жашы Чёпеллеу 
атасыны жууукълары бла келишмегенлери-
ни сылтауундан анасыны тукъуму жашагъан 
Чегем ауузгъа кёчгенди. Жаш ёсгенинден 
сора Бахсан тарына ётеди. Аны туудукълары 
Орусбийлары болгъандыла. Бу ишле 18-
чи ёмюрню экинчи жарымында жерлерин 
тапхандыла.

Ол жамауатны эллери Бахсан тарыны 

чеклеринден чыкъмайдыла. Аланы толу тиз-
меси: Абдуллалары, Бедик, Гягиш, Гижгит, 
Гирхожан, Губасанты, Джапыртала, Жагъа, 
Жанхотия, Ит-Къол, Камук, Къамиш, Къыз-
ген, Къызыл-Кёз, Къылды, Къой-Сюрюлген, 
Курму, Кыртык, Кёнделен, Къочхар-Таш, 
Лашкута, Маммашлары, Моллалары, Му-
кулан, Озарукълары, Сары-Тюз, Согалары, 
Тегенекли, Терс-Къол, Тызыл, Тырныаууз, 
Тотур, Огъары Бахсан (Учкумен эл), Чылмас, 
Шаш-Бауат, Элжурт.

1944 жылгъа мындагъы тукъумла: Абдул-
лалары, Аджилары, Аккайлары, Алийлары, 
Алчагъырлары, Амангуллары, Анахала-
ры, Аппайлары, Апсууалары, Атанлары, 
Атаккулары, Атмырзалары, Атталары, 
Афашокъалары, Ахкёбеклары, Ахматлары, 
Ачабайлары, Багъатырлары, Байдалары, 
Байзуллалары, Байрамукълары, Байрым-
къуллары, Байсолтанлары, Балалары, Бапы-
налары, Баразбийлары, Батчалары, Бачила-
ры, Башийлары, Бедерханлары, Беремлары, 
Беккалары, Биджилары, Бийчеккулары, 

Болатлары, Борчалары, Ботталары, Будайла-
ры, Буталары, Габолары, Газийлары, Гедий-
лары, Геккилары, Гузойлары, Гюлюйлары, 
Гуданалары, Диналары, Даванидзелары, 
Дауутишалары, Домбайбутлары, Жазалары, 
Жанатайлары, Жантуулары, Жантуудулары, 
Жаппулары, Жарашуулары, Жерештилары, 
Жашалары, Жеттелары, Жолалары, Жур-
тубайлары, Залийханлары, Искандерлары, 
Къантемирлары, Къайтукълары, Къартлыкъ-
лары, Кекюлары, Кетенчилары, Князлары, 
Къонакълары, Къудайлары, Къулийлары, 
Къумукълары, Къочхарлары, Къубанлары, 
Курданлары, Кючюклары, Локиялары, Ма-
гометханлары, Макытлары, Малкъарлары, 
Мамсурлары, Маргиянлары, Мелиянлары, 
Мокъалары, Моллалары, Маниялары, 
Мирзолары, Мурзабеклары, Непелары, 
Ногъайлылары, Озарукълары, Ёлмезлары, 
Омарлары, Отарлары, Папашлары, Рахай-
лары, Сарылары, Сардиянлары, Саубарлары, 
Селялары, Сейинлары, Согалары, Созайла-
ры, Сотталары, Солтанлары, Таймазлары, 

Тамалары, Таппасханлары, Татталары, 
Тебулары, Тебердилары, Теммолары, Тенгиз-
лары, Тёппелары, Терболатлары, Тиллары, 
Толгъурлары, Тохтарлары, Трамлары, Ёзден-
лары, Орусбийлары, Уяналары, Хабичлары, 
Хаджилары, Хаджимырзалары, Хадушлары, 
Хажарлары, Хазналары, Хайырлары, Хани-
залары, Хапалары, Хотидлары, Хочулары, 
Холамлылары, Хусайналары, Цирихла-
ры, Чуашлары, Чеченлары, Черкеслары, 
Чыпчыкълары, Чомартлары, Чочайлары, 
Шауалары, Шауарденлары, Шаханлары, 
Шафиянлары, Шекерлары, Эдокълары, 
Элеккулары, Элбайлары, Энейлары, Этез-
лары, Эфендилары, Эхчилары, Юсюплары.

Бахсан ауузну тийрелеринде буруннгу за-
манладан къалгъан кёп тарых эм маданият 
эсгертме сакъланнганды. Ол санда эски 
эллени оюлгъанлары, Къырымшаухалланы 
Къамгъутну кешенеси.

1896 жылда Бахсан жамауатда 2397 адам 
жашагъанды, Гирхожанда уа – 318 (Терк 
рузлама, 1898 ж.).

1910 жылда Терк рузламада бу жамауат 
жыйырма эки посёлкадан къуралгъанды деп 
белгиленеди. Ол элле быладыла: Учкумен 
эл, Курму, Къызген, Губасанты, Джапыр-
Тала, Гягиш, Тегенекли, Къой- Сюрюлген, 
Ит-Къол, Терс-Къол, Къамыш, Къылды, 
Чылмас, Къызыл- Кёз, Мукулан, Тотур, 
Эл-Журт, Гирхожан, Камык, Гижгит, Шаш-
Бауат, Кыртык.

Кёчгюнчюлюкню жылларында

Жаныбыз саулай – къабырлагъа Не ишден да артха турмай
Урушну къыстау баргъан кезиуюнде къарачай-

ны эллерини бири Гюрюлдеуюкге къыйынлыкъ 
танг атды, - деп эскере эди бизни бир тюбешиую-
бюзде Хапчаланы Маммет. – Башха эллерибизде-
ча, анда да адамланы танг аласы бла юйлеринден 
сюрюп чыгъарып, кюнорта болгъунчу барын да 
жамауат къабырланы алыкъын ёлюк тюшмеген 
бир жанына келтирип жыйдыла. Аны тёрт жа-
нында пулемётла къурулуп, аскерчиле сакълай 
эдиле. Адамланы алагъа берилген кесек заманнга 
алалгъан хапчюклеринден сора къолларында 
аберилери жокъ эди.

Кёп да турмай къачны ахыр айыны къысха 
кюню тунакы бола башлады. Машинала келлик-
диле, деген хапарны биз, сабийле да, эшитген 
эдик, анга эсибиз бёлюнюп турду. Солдатланы 
таматалары болур эди, хапарбергич бла къычы-
рып, кече былайда къаллыгъыбызны айта, къа-
бырланы хунасындан тышына чыгъама дегенни 
уруп къоярыкъларын да билдирди. Аз къарчыкъ 
да себелей, сууукъ кече, жарлы халкъ къабырла 
ичинде къалды. Ючеулен къыйырда жангы 
къабырны къатына баргъанлай, бир тиширыу, 
анга къапланып, ачы къычырып, сарнады. Анга 
башхала да къошулдула. Элни адамлары алайда 
сууукъдан къалтырай, тангны атдырдыла.

Эрттен бла машинала да келдиле. Джёгетей 
аягъында темир жол станцияда жюк ташыгъан 
вагонлагъа тыкъ-тыкълама жыйып ашырдыла. 
Жолда къыйналып баргъанладан, ёлген болса, 
солдатла, аны чыгъарып, тышына ата эдиле. 
Ахырат азапны дунияда чеге, Къазахстанны 
Джамбул шахарына жыйылдыкъ. Темир жол 
станцияда тюшерге буйрукъ берилип, вагонланы 
эшиклери ачылгъанлай, уллу жел къарны сюрюп 
келип, адамланы юслерине къуюп, кёз ачдырмай 
къойду. Уллайгъанла къартланы, сакъатланы, 
сабийлени бек къыйналып тюшюрдюле вагон-
ладан. Къолларында шкоклары бла солдатла, 
«женгил болугъуз», деп ашыкъдыргъанлары да 
жунчута эди. Ол кюн алайда къычырыкъ, мил-
летге бу къыйынлыкъны салгъанлагъа айтылгъан 
къаргъышла сабийликден эсимде къалып, энтта 
къулгъыма эшитилгенлей турадыла.

Бир кесекден атла, тюеле жегилген арбала, по-
луторка машинала келип, адамланы миндирип, 
къайры эсе да алып тебиредиле. Машиналадан 
бири биз болгъан жерде тохтады. «Жол узакъды, 
къолугъузда затланы жарашдырып салыгъыз, 
машинаны кюбюрюнде бир мюйюшге къысы-
лыгъыз», - деди шофёр. Беш юйдеги сыйын-
ды. Уллу, гитче да адамла 20-25 болур эдиле. 

Къышны сууугъуна да машинаны жюрюшю бла 
ургъан аяз къошулуп, алайсыз да чыкъмагъан 
жанлары ичлеринде келгенле бек инжиле эдиле. 
Сау кюнню жолоучулукъда ашырып, ингир ала 
бир элге тюгел жетмей, узун халжарны къатында 
тохтады машина. Андан экеулен, чыгъып, бизни 
къатыбызгъа келдиле. Бири эл Советни секре-
тары, бири да бригадир болгъанларын билдире, 
шофёргъа да: «Машинангы халжарны кюн бет 
жанында эшикни туурасына жууукъ сал», - деп, 
аллыбызда атладыла. Ол тютюн ёсген бахчаланы 
битимлери жыйылгъан халжар кёре эдим, кеси 
да бир уллу мекям. Юшюрге жетип келген адам-
ланы асламысы кеслери тюшалмай, ол эки адам 
болушдула. «Мекямны бу мюйюшю бир кесек 
ышыкъды, бир-эки кюнню тёзюгюз. Ол кезиуге 
элде болушурукъ юйле табып, ары элтирбиз. Бу 
саламдан алып, отчукъ да этигиз, алай а бек сакъ 
болугъуз, ёртеннге алдырып къоймагъыз», - деп 
атларына минип кетдиле.

Терезелерини бир мияласы сау болмагъан 
жерде сууукъ тышындача эди. Саламдан отчукъ 
тамызып, суу жылытыргъа, ауузланыргъа бир 
жукъ хазырларгъа кюреше, хар юйюр бирер жер-
ге къысылды. Бир кесекден табылгъан затланы 
тюплерине жайып, юслерине атып, къалкъыргъа 
изледиле. Не келсин, сууукъ хар нени да хорлагъ-
ан эди. Бир жашыракъ тиширыу, эки-юч жыл 
болгъан жашчыгъын къойнуна къаты къысып, 
бетин бетчигине салып, жылытыргъа дыгалас 
этди, сабийни жылагъаны бла жётелин тохта-
талмады. Танг ата ол сабийни тауушу чыкъмай 
къалды. Анасыны къоллары, баласын асыры 
кесине къысхандан къурушуп къалгъан эдиле. 
Эри къазауатда болгъанын, бу жууукъларына 
келгенлей кёчюрюп ийгенлерин аны таныгъан 
бир тиширыу къатынлагъа айта эди. 

Танг атханлай, бизден орта жыллада экеулен, 
элни къыйырында юйлени бирини аллында, 
къар кюрей тургъан къартха барып, сабий ёлюп 
къалгъанын билдирип, болушлукъ изледиле. Ол 
да хоншусун, кесича бирни, чакъырып кюрек, 
чекмен алып келдиле. Тиширыула къумашчыкъ-
ла жыйышдырып, сабийни кебинлеп кюрешген-
лерин кёрюп тура эдик. Хапчаланы Хамзат бла 
Юсюп, Бархозланы Мухаммат, дагъыда элге бар-
гъан экеулен (тукъумлары эсимде тюйюлдю), эки 
къыргъыз къарт да алагъа къошулуп, ажымлы 
ауушхан сабийчикни къабырлагъа алып кетдиле.

 Советни секретары бла бригадир, айтхан-
ларыча, экинчи кюн келип, бизни элде юйлеге 
чачдыла.

Бизни юйюр Кенг-Арал деген элге 
тюшген эдик. Аны узунлугъу алты ки-
лометрге созулуп, Джамбул шахардан 
Таласха баргъан жолну эки жаны бла 
тюшген эди. Ары-бери бурулгъан орам 
да жокъ. Къарачайлыладан 17 юйдеги 
барды, дегенлери эсимдеди. Тёрт брига-
дагъа юлешиннген уллу колхоз. Эл асыры 
узундан школгъа, тюкеннге, эл советине, 
конторгъа жюрюген къыйын эди. Жюрю-
мей да мадар жокъ. Эл мюлк техниканы 
кёрген угъай, эшитген да болмаз эдиле. 
Не ауур ишни да билек кюч бла эте эдиле 
адамла. Къарачайлыладан да отуз адам 
уруннганын айтыучуан эдиле мюлкде.

1953 жылда колхозгъа эки «ХТЗ» трак-
тор келди. Орусланы Назир, Гербекланы 
Мухаммат, Бархозланы Назир дагъыда 
экеулен председательге барып, аланы 
берсе, бригада къурап, кеч-кюн да ишле-
риклерин айтып, тилекчи болдула. Бизни 
адамла иш кёллю болуп уруннганларын 
кёрюп тургъаны себепли ол алагъа ыра-
зылыгъын берди. Бригадагъа Орусланы 
Назирни башчы этедиле, учётчикге да 
онг къолун къазауатда къоюп келген Быт-
даланы Хусейни саладыла. Талай айдан 
мен, трактор бригаданы ишин махтап, 
область газетде чыгъардым…

Арадан къырыкъ жылдан артыкъ 
озуп, бир ёлгеннге къайгъы сёз берирге 
бардым. Алайда эфендилик этип тургъан 
Орусланы Назир болгъанын биле эдим. 
Тюбегенлей мени къучакълап: «Айты-
рым барды, къабырладан къайтханлай, 
ашыгъып кетме», - деп, жумушун этерге 
кетди. Айтханыча, андан къайтхандан 
сора, мени бир жанына алып, костюмуну 
кёкюрек хуржунундан паспортун чыгъ-
арады. Аны ичинден заман саргъалтхан 
газет журунну алып манга узатады. Неди 
деп, ачып къарасам, - ол а къачан эсе да 
мен жазгъан статья. Тюзю, кесим унутхан 
да этгеним аны. Сейирсинип, эндиге дери 
къалай сакълап тургъанын сордум.

- Бу манга бек жарагъанды, аны ючюн 
сакълагъанма, - деди. – Статья газетде 
чыкъгъаныны экинчи кюнюнде предсе-
датель келип, кёп ариу сёз айтып, мындан 
ары да алай жигер урунугъуз, биз да 
къыйыныгъызны тапдыра, юлгюге айта 
турлукъбуз, деп кетди. Эки ыйыкъдан, 

бригадада ишлегенлени хар бирибизге, 
онушар килограмм будай берип къууан-
дыргъан эди. Кёп да турмай, бир ашыгъ-
ыш жумуш чыгъып, Талас шахаргъа 
бардым. Анда тутдула, комендантдан 
эркинликсиз нек келгенсе, кимсе деп, 
жагъамдан алдыла. «Ким болгъанымы 
муну окъусагъыз билликсиз», - дедим 
да статьяны къолларына тутдурдум. 
Аны кёргенлеринде, жукъ айтмай, ийип 
къойдула.

Къарачайлыла артыкълыкъгъа, зор-
лукъгъа да бой бермей, жигер урунн-
ганларына энтта бир юлгю келтирейим.

Атам къазауатдан сакъат болуп кел-
генликге, колхоз ишге бир кюнюн къой-
май жюрюгенди. Мюлкню правленини 
оноуу бла, уллу юйдегилери болуп иги 
уруннганлагъа, кюн сайын биришер литр 
билямукъ бере эдиле. Кюн сайын анам 
литр сыйыннган орунчукъну къолума 
тутдуруп, мени ары ие эди. Бир жол би-
лямукъ бериучю киши: «Сен Жюсюпню 
баласыса да?» - деп сорду. Аны жашы 
болгъанымы айтханымда, сауутуму тол-
туруп берди да: «Муну юйюгюзге элтип, 
дагъыда кел. Энди кюн сайын эки литр 
берип турлукъма сизге», - деди. 

Ал кюнледе юйге жетгинчи бар-
магъам бла жалаучу эдим. Ол кюн а 
тохтап, билямукъдан иги кесек ичдим. 
Анам билген эди, алай а жукъ айтмай, 
ышарып къойду. Ингирде ишден кеч 
келгенинде, атама хапар айтдым. «Алай 
бир зат этерик болурла, деп тура эдим, 
- деди ол. – Тёрт къыргъызлы бла мен, 
бешеулен болуп. Чалгъы чала эдик. Хар 
бирибизни башха-башха участоклары-
быз. Ингир ала башкъарма бла бригадир 
келип, сажна бла ёнчелеп чыкъдыла. 
Башкъарма манга къарап: «Акъсакъал, 
санга рахмат, дейбиз. Бу тёртюсю сени 
тенгли бир чалгъандыла», - деп, алагъа 
аманны къуйду. Ол экиси кетгенлей, была 
мени арагъа алып: «Сен да бизнича бир 
чалып къойсанг, бизге урушурукъ тюйюл 
эди», - деп кёлкъалды болдула. 

Экинчи кюн атам аланы чалгъыларын 
тап жарашдырып, гылдыуайларын къаты 
бегитип бергенинде, разы болгъанларын, 
ишни да аслам къоратханларын айтхан 
эди. 
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Проиграли матч, который 
должны были выигрывать

Чемпион получил
техническое поражение
Матчи 14-го тура зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу среди команд 
высшего дивизиона оставили лишь несколько интриг в турнире.

Самбо
Представитель Кабардино-Балкарии 
Аслан Камбиев стал победителем 
проходившего в Москве Кубка мира
по самбо «Мемориал А. Харлампиева».

Наш спортсмен одержал победу в весовой 
категории свыше 98 кг. В финале Камбиев 
одолел Хусниддина Хусаинова из Узбе-
кистана.

* * * 
В Нальчике прошло первенство СКФО по 
самбо среди юношей и девушек
в возрасте от 15 до 16 лет, собравшее 
почти 200 спортсменов.

Представители Кабардино-Балкарии на 
этих соревнованиях завоевали восемь ме-
далей различного достоинства.

Первые места заняли Камилла Дзагалова 
(до 50 кг), Темирлан Бесланеев (до 49 кг) и 
Анатолий Арутюнян (свыше 88 кг).

Серебряным призером стал Алимбек 
Шадов (до 49 кг). А бронзу выиграли Софья 
Магдолина (до 65 кг), Тамерлан Камбиев и 
Идар Сонов (оба – до 53 кг), а также Алан 
Гергов (до 64 кг).

Все они получили право выступить на 
первенстве России в этой возрастной ка-
тегории, которое пройдет в конце апреля в 
Новороссийске.

Тренируют спортсменов Мурат Пчена-
шев, Виктория Ищенко, Тимур Мирзов и 
Жантемир Хупов.

Дзюдо
На стадионе «Спартак» в Нальчике 
прошел традиционный турнир
по дзюдо, посвященный Дню 
возрождения балкарского народа.

На этот раз в нем участвовали юноши 2005 
года рождения. Лучшими в своих весовых 
категориях стали Айдамир Кизов, Ихсан 
Мурачаев, Темерлан Хутов, Феликс Шо-
генов, Азамат Шаваев, Рустам Макоев, 
Идар Бесланеев и Давид Канкулов.

Вторые места заняли Сурлан Керефов, 
Астемир Кумыков, Аскер Мамиев, Тем-
булат Беков и Эльдар Бжембахов.

Третьи места достались Дамиру Губжоко-
ву, Георгию Скабелкину, Надару Жилову, 
Казбеку Токову, Иналу Жирикову, Алану 
Дышокову, Виталию Карпенко и Алану 
Тохову.

Настольный теннис
Около 70 спортсменов приняли участие 
в проходившем на Детском стадионе 
в Нальчике первенстве СКФО по 
настольному теннису среди мальчиков
и девочек в возрасте до 13 лет.

В состязаниях девочек теннисистки из 
Кабардино-Балкарии заняли весь пьедестал 
почета. Золото выиграла Анастасия Котова, 
серебро у Аурики Лавринович, а третье 
место поделили Алана Гацалаева и Фатима 
Нырова.

Футбол
В Сочи прошел Всероссийский 
футбольный турнир «Кубок будущих 
легенд», в котором участвовали
более 80 команд, состязавшиеся
в возрастных категориях от 2008
до 2013 года рождения.

На турнире выступили сразу две команды 
прохладненского «Энергетика» – 2012 и 2013 
годов рождения. Причем обе вышли в финал 
соревнований.

Здесь более молодые прохладяне уступили 
команде из Москвы и стали обладателями 
серебряных медалей.

А команда, составленная из футболистов 
2012 года рождения, в решающем поедин-
ке оказалась сильнее другой московской 
команды, выиграв со счетом 2:1, и стала 
победителем турнира.

Лучшим тренером соревнований признан 
Александр Волков, под руководством кото-
рого занимаются юные прохладяне. 

Вольная борьба
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на проходившем 
в Черкесске Всероссийском турнире 
по вольной борьбе среди юношей, 
посвященном памяти заслуженного 
тренера РФ Михаила Чукова.

Наши ребята стали обладателями бронзо-
вых наград. Ратмир Тхамоков отличился в 
весовой категории до 48 кг, Муса Апшев – в 
весе до 57 кг, а Азамат Нахушев – в кате-
гории до 62 кг.

Греко-римская 

борьба
Пять медалей завоевали представители 
нашей республики на первенстве России 
по греко-римской борьбе среди юниоров 

до 24 лет в Москве.
Анзор Карагулов завоевал бронзовую 

медаль в весовой категории до 60 кг, Ста-
нислав Псеунов и Ислам Тохов добились 
такого же успеха в категории до 82 кг, а еще 
две бронзы выиграли супертяжеловесы (до 
130 кг) Осман Шадов и Марат Кампаров.

Каратэ
В Сочи прошли Всероссийские 
соревнования по каратэ (WKF), 
в которых приняли участие 885 

спортсменов из 16 регионов страны.
Команда Кабардино-Балкарии на этих 

состязаниях завоевала 12 золотых, шесть 
серебряных и восемь бронзовых медалей.

Чемпионами в своих весовых категориях 
стали Изабелла Блиева, Арнелла Губа-
шиева, Дамир Сижажев, Даниил Бобров, 
Аскер Губашиев, Артур Казанчев, Муслим 
Глашев, Инал Кушхов и Идар Мезов.

Вторые места заняли Самира Уянаева, 
Алеся Тхабисимова, Алихан Ногмов и 
Султан Хочуев.

На третью ступень пьедестала почета под-
нялись Аиша Залиханова, Зухра Атмурза-
ева, Эмир Блиев, Рустам Баташев, Аслан 
Ахамготов, Алий Ораков и Ислам Шомахов.

Кроме того, еще три золота, два серебра и 
одну бронзу наши спортсмены завоевали в 
командных соревнованиях.

Тренируют спортсменов А. Губашиев,        
Р. Кампаров, А. Мешев, В. Шомахов,              
Р. Нахушев, Е. Могилевец и В. Юнусов.

* * * 
Около 350 спортсменов из разных 

регионов страны стали участниками 
проходивших в Казани открытого 
чемпионата и первенства России 
по ката/кумитэ, организованных 

Национальной Федерацией каратэ 
кекусинкайкан.

Сборную Кабардино-Балкарии на этих со-
ревнованиях представляли 11 спортсменов, и 
десять из них стали обладателями медалей.

Золотые награды в своих возрастных и 
весовых категориях выиграли Мухарбек 
Сомгуров, Аскер Гажонов, Адлан Джан-
туев и Мурат Думанишев.

Серебро на счету Ахмада Барагунова, Ки-
рилла Цыганкова, Алана Дышекова, Ис-
маила Калабекова и Луизы Киржиновой. 

Киржинова также стала обладательницей 
бронзы в разделе ката среди черных по-
ясов. Еще одно третье место заняла Наида 
Акбулатова.

По результатам чемпионата в сборную 
России попали трое наших бойцов: Дума-
нишев, Калабеков и Киржинова.

Хроника
Глава КБР Казбек Коков посетил 
специализированную спортивно-
адаптивную школу в Нальчике. 

Здесь легкой атлетикой, стрельбой из 
лука, плаванием, тхэквондо, мини-фут-
болом, голболом и бочча занимаются 98 
спортсменов. Занятия также проводятся 
на базе нескольких объектов в Нальчике, в 
станице Приближной и в Тырныаузе. Всего 
в республике систематически занимаются 
физкультурой и спортом около 7,5 тысячи 
человек с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

Коков отметил необходимость повышения 
доступности занятий спортом для детей, 
подростков и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья, особенно в райо-
нах и селах. «Сегодня в рамках нацпроектов 
и республиканских программ мы создаем 
условия для вовлечения людей в массовый 
спорт, строим и ремонтируем спортзалы и 
физкультурно-оздоровительные комплексы. 
Обязательно будем использовать этот ин-
фраструктурный потенциал для повышения 
доступности занятий спортом для людей с 
ОВЗ», - подчеркнул он.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 5 апреля

И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 21 16 3 2 42-15 51
2. КУБАНЬ 21 16 1 4 53-18 49
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 20 13 4 3 29-11 43
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 21 11 9 1 40-13 42
5. СКА 21 13 1 7 47-23 40
6. АНЖИ 21 9 7 5 31-21 34
7. ФОРТЕ 21 8 6 7 36-20 30
8. СПАРТАК Нч 21 8 6 7 27-21 30
9. МАХАЧКАЛА 21 7 6 8 27-27 27
10. ДИНАМО Ст 20 8 3 9 29-28 27
11. МАШУК-КМВ 20 7 4 9 28-32 25
12. КРАСНОДАР-3 20 6 3 11 25-38 21
13. БИОЛОГ 20 6 3 11 32-38 21
14. ДРУЖБА 21 5 4 12 20-49 19
15. ИНТЕР 21 3 4 14 18-56 13
16. ЕССЕНТУКИ 20 3 3 14 19-50 12
17. ТУАПСЕ 20 2 1 17 25-68 7

«Биолог» хоть и находится в нижней части 
турнирной таблицы, но в команде играют 
неплохо обученные футболисты, которых 
тренирует известный специалист Леонид 
Назаренко. Поэтому выездной матч с ним 
обещал быть непростым.

Большая его часть проходила в хорошем 
темпе, при этом преимуществом владели 
гости, в составе которых из-за травм и дис-
квалификаций не было Паштова, Гугуева 
и Бацева. Нальчане больше атаковали, но 
по-настоящему опасным можно назвать лишь 
один созданный ими момент. На 22-й минуте 
после навеса с правого фланга мяч оказался 
в центре штрафной у Апшацева, который 
финтом «убрал» защитника и пробил низом, 
но рядом со штангой.

А под конец тайма спартаковцы неожидан-
но пропустили в свои ворота. После неза-
мысловатой «стеночки» Лесников из центра 
штрафной поразил ворота Антипова.

В компенсированные к первому тайму 
минуты гости могли отличиться дважды. Сна-
чала Хачиров вышел один на один, пробил 
мимо голкипера, но мяч с линии ворот выбил 
защитник. А затем после навеса со штрафно-
го в исполнении Гетериева Шумахов пробил 
головой, однако попал во вратаря.

Вторая половина встречи началась с 
ошибки Суворова, когда страж ворот хозя-
ев, выбивая мяч, попал им в Хутова. Тот 
вышел на пустые ворота, но с острого угла 
промахнулся. 

На 72-й минуте опасность возникла 
у противоположных ворот, но Шумахов 
остановил проход нападающего «Биолога», 
однако тут же Чувилов врезался в Кадыко-
ева и нанес ему травму. Защитника нальчан 
унесли с поля, а игрок хозяев увидел перед 
собой красную карточку.

Оказавшись в большинстве, спартаковцы 
продолжали гнуть свою линию, но Апшацев 
с близкого расстояния пробил мимо ворот. А 
затем он же с углового закрутил мяч в даль-
ний угол, однако тот попал в перекладину к 
разочарованию довольно большой группы 
болельщиков нальчан, которые на протяже-
нии всей игры громко поддерживали свою 
команду. Отблагодарить их хотя бы одним 

забитым мячом красно-белым не удалось. 
Ашамаз Шаков, старший тренер наль-

чикского «Спартака»: - Прямо скажем, 
не самая лучшая игра в нашем исполнении 
была сегодня. По сути, мы проиграли матч, 
который должны были выигрывать. Я на-
считал три голевых момента, которые мы не 
использовали. Но счет на табло.

Леонид Назаренко, главный тренер 
«Биолога»: - Спасибо ребятам за борьбу, 
за терпение. Победа приятна в такой напря-
женной борьбе. Многое у нас не получилось, 
очень много брака было, необоснованных 
потерь мяча в центре поля. Но хорошо ра-
зыграли эпизод, который привел к голу. Все 
остальное с проблемами.

Результаты остальных матчей 22-го 
тура: СКА – «Интер» 4:2; «Ессентуки» - 
«Анжи» 0:3; «Краснодар-3» - «Махачкала» 
0:1; «Форте» - «Машук-КМВ» 2:0; «Ку-
бань-Холдинг» - «Динамо-Ставрополь» 2:1; 
«Легион-Динамо» - «Кубань» 2:1; «Дружба» 
- «Туапсе» 3:2.

Матч 17-го тура: «Динамо-Ставрополь» - 
«Машук-КМВ» 2:1.

Матч 21-го тура: «Анжи» - «Кубань-Хол-
динг» 0:1.

В субботу, 10 апреля «Спартак» дома сы-
грает с новороссийским «Черноморцем».

Баксанская «Автозапчасть», которая неде-
лю назад завоевала звание чемпиона, на игру 
с «Исламеем» не смогла собрать состав, и в 
итоге победителю турнира было засчитано 
техническое поражение. Для баксанцев оно 
стало первым в чемпионате.

Интрига сохранилась в борьбе за второе 
и третье место. Главным претендентом на 
серебро стал «Мурбек-ФШ «Нальчик», кото-
рый не оставил шансов «Ансару», разгромив 
аутсайдера 6:0. Шедший со школьниками 
вровень «Шэрэдж» неожиданно уступил с 
минимальным счетом «Чегему-2». Теперь его 
догнал «Тэрч», крупно обыгравший «Малку». 
В последнем туре «Мурбеку-ФШ «Нальчик» 
предстоит сыграть с середняком «Иналом», 
«Шэрэдж» ждет противостояние с «Автозап-
частью», а терчане встретятся с «Ансаром».

Определились две команды, покидающие 
высший дивизион, – «Маиса» и «Ансар», а 
также один из участников стыковых матчей. 
Им стал «КБГУ». На вторую «путевку» в 
стыки претендуют «Атажукино», имеющее 

в активе 14 очков, а также «Шагди», «Исла-
мей» и «Чегем-2», набравшие по 17 баллов. 
Думается, что в этом контексте в предстоя-
щее воскресенье будет очень горячим очное 
противостояние «Атажукино» с «Шагди».

Среди бомбардиров по-прежнему впереди 
Азамат Кожаев из «Автозапчасти», забивший 
14 мячей, на второе место переместился Бес-
лан Шачев из «Малки», отличившийся 13 раз, 
третий с 12 голами Алан Тамаев из «Ансара».

Результаты матчей 14-го тура: «Авто-
запчасть» - «Исламей» 0:3 (- : +); «КБГУ» - 
«Маиса» 3: 0 (+ : -); «Мурбек-ФШ «Нальчик» 
- «Ансар» 6:0; «Атажукино» - «Бабугент» 1:3; 
«Чегем-2» - «Шэрэдж» 1:0; «Тэрч» - «Малка» 
3:0; «Спартак-дубль» - «Шагди» 8:0; «Кенже» 
- «Инал» 2:0.

Перенесенный матч 15-го тура: «Малка» 
- «КБГУ» 7:0.

«Автозапчасть» – 37 очков, «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» – 32, «Шэрэдж», «Тэрч» – по 29, 
… «Атажукино» – 14, «КБГУ» – 10 (15 игр), 
«Маиса» – 6, «Ансар» – 4.

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Спартак-Нальчик» 1:0 (1:0).
Гол: Лесников, 43.
«Биолог-Новокубанск»: Суворов, Охрименко, Старков (Борисов, 27), Хибаба, Каргин, 
Циберкин (Степанович, 90), Селеменев (Чувилов, 54), Салахетдинов, Малыш 
(Любченко, 90), Марченко, Лесников.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кадыкоев (Ольмезов, 75), Тебердиев, Макоев, Шумахов, 
Гетериев (к), Богатырев (Ашуев, 64), Хачиров, Апшацев, Жангуразов (Баксаноков, 62), 
Хутов.
Наказания: Охрименко, 8, Селеменев, 26, Шумахов, 29, Тебердиев, 42, Богатырев, 51, 
Марченко, 56, Хутов, 58, Хибаба,  67 – предупреждения. 
Чувилов, 72 – удаление.
Удары (в створ ворот): 5 (3) : 10 (4).
Угловые: 2:5.
Лучший игрок матча: Дмитрий Лесников («Биолог-Новокубанск»).
Судьи: Я. Хромей (Воронеж), А. Головченко (Ростов-на-Дону), Т. Гаджигусейнов 
(Махачкала). 
3 апреля. Прогресс. Стадион «Биолог». +11 градусов. 400 зрителей.
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Возвращенная память

Орден «Ахьдз Апша»
В Фонде культуры КБР состоялось торжественное мероприятие под названием 
«Миротворец», на котором советник президента Абхазии Рисмаг Аджинджал вручил 
родным ушедшего из жизни заслуженного деятеля науки КБР, доктора исторических 
наук Барасби Бгажнокова (1947-2020) высший орден Республики Абхазия «Ахьдз Апша» 
(«Честь и Слава»).

Для вручения награды на встречу был при-
глашен брат Барасби Бгажнокова, народный 
художник КБР, академик Европейской Акаде-
мии искусств Заурби Бгажноков.

Председатель национально-культурного 
центра «Абхазия» Инга Гучашева-Кац-
ба, обратившись к гостям, отметила: «Это 
большое событие для нас, оно будет способ-
ствовать дружбе и дальнейшему развитию 
отношений между двумя республиками. Мы 
видим народ, который и в горе, и в радости 
всегда с нашим народом».

Руководитель делегации Абхазии под-
черкнул, что миссия его скорбная, и зачитал 
соболезнования президента республики род-
ным и близким Бгажнокова, добавив, что он 
укреплял отношения между двумя регионами, 
поддерживал Абхазию в тяжелые для нее дни. 
Затем советник президента РА вручил орден 
«Честь и Слава» Заурби Бгажнокову.

Народный художник КБР в ответном слове 
поблагодарил за внимание и память о брате, 
выразил благодарность жителям Абхазии, 
которые «помнят, чтят и благодарны Барасби 
за его вклад в освобождение Апсны. Пусть 

наша дружба продолжится и дальше», - под-
черкнул художник.

Затем собравшимся показали несколько ви-
деороликов, посвященных Барасби Бгажноко-
ву. После директор Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН Касболат Дзамихов 
в своем вступительном слове отметил, что 
говорить о Бгажнокове одновременно легко 
и тяжело, настолько он был неординарной 
личностью: «Он всю жизнь был связан с акаде-
мической наукой, его хорошо знали во многих 
городах и странах, он был своим в Институте 
этнологии РАН, где защищал докторскую. Его 
научное наследие – часть нашей националь-
ной культуры».

Дзамихов также подчеркнул, что культура 
общения как новое направление отече-
ственной этнологии состоялось благодаря 
Бгажнокову: «Он написал свыше 200 работ. 
А главное – всегда находил возможность про-
явить участие к людям. На него равнялись, 
с ним рады были дружить, с ним спорили. 
Как полевому исследователю ему не было 
равных, он стал частью адыгского культур-
ного наследия».

В завершение директор ИГИ КБНЦ РАН 
поблагодарил абхазскую делегацию, что 
«вернули награду в род, в семью». Затем вы-
ступили единомышленники, коллеги и друзья 
Бгажнокова, которые поделились своими 

воспоминаниями, отдавая должное не только 
научной и общественной работе ученого, но 
и его личным качествам.

Нелли Соо.

Селению Сармаково Зольского района вернули память
о его уроженце Абиле Дзугожеве, который погиб на фронте в первые 
дни Великой Отечественной. До этого красноармеец почти 80 лет 
считался без вести пропавшим.

Поисковики, восстановившие 
обстоятельства гибели Дзугожева, 
привезли его сестре Розе Даовой 
записку из найденного во время 
экспедиции на территории Поль-
ши солдатского медальона брата. 
Они рассказали, что Абиль погиб 
в бою, а его останки захоронены в 
братской могиле на кладбище со-
ветских солдат в городе Гайновка 
Белостокского воеводства.

Приняв записку, написанную 
рукой брата, и гильзу, в которой она 
лежала, 80-летняя Роза Машевна 
заплакала, вспоминая родных, по-
губленных той войной. Без вести 
пропали на фронте ее отец и дядя, 
родные мужа, о брате Абиле ниче-
го не было известно долгие годы. 
«Теперь о судьбе брата вы знаете 
все. Эту записку он написал своей 
рукой, а в мешочке – горсть земли 
с братской могилы, где он похоро-
нен. Ваш брат погиб на четвертый 
день войны южнее деревни Чиже 
у подножия высоты, называемой 
Серебряной Горкой», - сказал член 
координационного совета, советник 
по международному сотрудниче-
ству «Поискового движения Рос-
сии» Антон Торгашев, передавая 
реликвии.

Торгашев и председатель между-
народной общественной организа-
ции «Военная археология» Юрий 
Соломатин специально приехали 
в Сармаково, чтобы передать бес-
ценные находки сестре погибшего 
в окружении Абиля Тутовича: 
«Родные солдата и его односель-
чане должны знать, что 23-летний 
житель Сармаково героически по-
гиб в бою, защищая нашу Родину». 

Гости передали Розе Машевне 
также номер журнала «Военная 
археология», где рассказывалось 
о боях под Белостоком, о высоте 
под названием Серебряная Горка и 
работе поисковиков. «Серебряная 
Горка» – поисковая экспедиция, 
которая в 2014 году и обнаружила 
в Польше останки 157 советских 

солдат. 50 из них удалось опознать, 
среди них и Абиль Дзугожев, един-
ственный представитель Кабарди-
но-Балкарии, носивший при себе 
солдатский медальон. 

Поисковикам многое стало из-
вестно благодаря работе польского 
исследователя Яна Николаюка, 
который восстановил названия 
военных частей и соединений ра-
боче-крестьянской Красной Армии, 
сражавшихся в «Белостокском вы-
ступе». Абиль Дзугожев воевал в 
составе 131-й танковой дивизии, 
входившей в состав 13-го механи-
зированного корпуса 10-й Армии 
западного особого военного округа. 
Николаюк пишет: «…отдельные 
командиры, не имея сведений о про-
рыве 24 июня во второй половине 
дня немецких отрядов 137-й и 263-й 
дивизий, продолжили выполнять 
полученные ими приказы. В итоге 
несколько советских частей во 
время отступления на марше были 
окружены немецкими дивизиями и 
полностью уничтожены… 25 июня 
южнее деревни Чиже у подножия 
высоты, называемой в народе Сере-
бряной Горкой, советская колонна 
была атакована противником. К 
вечеру сводный отряд прекратил 
свое существование». 

По свидетельству бывшего на-
чальника оперативного отдела 
137-й немецкой пехотной дивизии 
Майера-Детринга, советское под-
разделение, состоявшее примерно 
из 800 человек, тогда потеряло 

около 500 человек убитыми, 130 
были взяты в плен, было подбито 
18 танков и захвачена одна батарея.

Антон Торгашев рассказал, что 
современные технологии позволя-
ют прочесть большинство записок 
из солдатских медальонов и, со-
ответственно, идентифицировать 
сотни погибших солдат. Как пра-
вило, удается разобрать даже полу-
стершиеся записки, обнаруженные 
несколько десятилетий назад, и вос-
становить имена героев. Правда, их 
родных отыскать удается не всегда. 
Родственников Абиля Дзугожева 
поисковики разыскивали с 2015 
года, когда останки его были пере-
захоронены.

Выручили социальные сети. 
Подписчики пересылали друг 
другу информацию о поиске, и 
сообщение медсестры компании 
«Волгоградская неотложка» Лары 
Ерохиной увидела редактор газе-
ты «Советская молодежь» Ирина 
Елокова: «В апреле прошлого года 
Лара предложила помощь в поиске 
пропавших без вести родных под-
писчикам аккаунта акции газеты 
«Советская молодежь» к 75-летию 
Победы @pobeda75_kbr. Про-
читав на ее инстаграм-страничке 
@laraerokhinavysota объявление 
журнала «Военная археология» 

о розыске родственников воинов 
РККА, опознанных в ходе между-
народной поисковой экспедиции 
«Серебряная Горка» на территории 
Польши, я увидела в списке солдат 
наших земляков – Абиля Дзугожева 
и Василия Полякова», - рассказала 
Ирина. Так как Сармаково – ее 
родовое село, Елокова стала обзва-
нивать знакомых. Обнаружив среди 
сельчан 80-летнюю Розу Машевну 
Даову, Ирина выяснила, что она 
в девичестве была Дзугожевой 
и является двоюродной сестрой 
найденного солдата. Роза Машевна 
рассказала, что много слышала от 
матери о пропавших без вести отце, 
дяде Султане и двоюродном брате 
Абиле («СМ» №18, 2020). 

Поисковики увековечили имя 
красноармейца Абиля Дзугожева 
из Сармаково на плите братской 
могилы на кладбище советских 
солдат в польском городе Гайновка 
и в книге «Имена из солдатских 
медальонов». Получив от Ирины 
Елоковой информацию о сестре 
Абиля, они отправились в Сарма-
ково. Родных Василия Полякова 
из Прохладненского района найти 
пока не удалось – переехав всей 
семьей в другой регион, они не 
оставили сведений о себе. 

…Теперь почетное место в ма-

ленькой комнате Розы Машевны 
занимает портрет брата (на снимке), 
навсегда оставшегося молодым, 
гильза и земля с братской могилы в 
красном бархатном мешочке. При-
бытие поисковиков в Сармаково и их 
важная миссия обрадовали сельчан, 
дорожащих памятью о земляках 
и своей малой родины. Антона 
Торгашева, Юрия Соломатина и их 
спутников встретили заместитель 
главы администрации Зольского 
района Исмаил Докшоков, глава 
администрации Сармаково Руслан 
Махов и председатель районного 
Совета ветеранов Хажисмель Хаж-
касимов. Докшоков приветствовал 
поисковиков и поблагодарил их за 
нелегкий благородный труд, рас-
сказал о патриотической работе, 
которая ведется в Зольском районе 
и, в частности, в Сармаково. Хаж-
касимов сообщил, что призванные 
из Сармаково на фронт солдаты 
зарекомендовали себя наилучшим 
образом, многие из них награждены, 
в том числе 15 человек медалью «За 
взятие Будапешта», 10 – за освобож-
дение Варшавы. Он заметил, что в 
1992 году в районе проживали 98 
участников Великой Отечественной 
и 92 вдовы погибших солдат, сейчас 
в живых не осталось никого. Но в 
Зольском районе продолжается ак-
тивная воспитательная, патриотиче-
ская и поисковая работа, связанная 
с историей Великой Отечественной. 
«Это созвучно тому, что вы делае-
те», - обратился к гостям Докшоков.

Представителям «Поискового 
движения России» рассказали о 
мемориалах, возведенных в Золь-
ском районе, о выпуске к 75-летию 
Книги Победы и стеле памяти, на 
которой высечены имена всех 2268 
жителей, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. 

Из Кабардино-Балкарии Антон 
Торгашев и Юрий Соломатин от-
правились в Краснодарский край, 
где обрел покой еще один солдат 
1941-1945 годов, земле преданы 
останки красноармейца Харчен-
ко, погибшего в войну в боях на 
Украине.

 Светлана Оленина. 
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Ответы на судоку в №13

Английский кроссворд
- Какой персонаж романа Достоевского «Преступление и 

наказание» был влюблен в сестру Раскольникова Дуню и по-
кончил жизнь самоубийством? (12)

- Как еще можно назвать страну, державу? (11)
- Назовите столицу Уругвая (10)
- Крайнее смущение, взволнованность одним словом (8)
- Как называлась длинная гибкая палка или прут из лоз-

няка, применявшаяся в 17-19 веках при телесном наказании 
солдат? (9)

- Как называется отбор чужого имущества с применением 
силы? (10)

- Именно так называют процесс передачи, распространение 
знаний, образования и культуры (11)

- На стихи этого советского поэта написаны такие попу-
лярные песни, как «Плачет девочка в автомате» и «Миллион 
алых роз» (12)

- Как называется головной платок, который завязывается 
на затылке? (7)

- На территории какой страны находится высочайшая вер-
шина в Андах – Аконкагуа? Ее высота составляет 6960 метров 
над уровнем моря (9)

- Как в дореволюционной России называлось правитель-
ственное учреждение, а также помещение, занимаемое 
им? (11)

- Как в народе называют сотрудника бара или ресторана, 
который следит за порядком и удаляет тех, кто сильно пьян 
или дебоширит? (8)

- Каждая из помощниц императриц или королев, составля-
ющих ее свиту (8)

- Как называется устный или письменный доклад младшего 
по званию старшему военному начальнику? (6)

- Как медики называют синдром утраты естественного 
чувства голода? (9)

- Как называется согласие, достигнутое после ссоры или 
вражды? (10)

- Назовите вторую по удаленности от Солнца и шестую по 
размеру планету Солнечной системы (6)

- Как называется площадка перед входом в православную 
церковь, на которой стоят нищие? (7)

- Один из сортов этого материала, изготавливаемого из 
тонкого пуха кроликов или коз, называется фетр (6)

- Устаревшее название пальца на руке (5).

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овны могут посвятить этот период своим 

близким. Отложите дела, не представляющие 
важности, и окунитесь в атмосферу уюта. В про-
фессиональной сфере перед вами откроются новые возмож-
ности. Отнеситесь к этому внимательно – в дальнейшем это 
поможет вам добиться значимого успеха. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая) 
Звезды предостерегают женщин-Тельцов – у вас 

не очень благоприятный период. Вы будете приди-
раться по мелочам к своему партнеру, проявлять безразличие 
и холодность. Вам будет лень что-либо делать, даже идти 
на работу. Придется поработать над своей силой воли. Если 
сумеете изменить отношение ко всему, напряжение спадет. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы, помните – легкие деньги быстро при-

ходят, так же быстро и уходят. Ваше финансовое 
состояние останется неизменным, так как то, что 
придет, вы быстро потратите. Если вы постараетесь уме-
рить свои аппетиты, рассчитать бюджет доходов и расходов, 
то в дальнейшем вас ожидает положительная динамика. 
Если есть долги, раздайте их, иначе потеряете доверие, 
даже у близких. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Раков захлестнет волна энергии. Силу этой 

волны вам придется контролировать, чтобы не 
разрушить до обломков то, что вы когда-то стро-
или. В личной сфере стоит обратить внимание на любимых 
людей – они нуждаются в нежности и ласке, даже если 
не показывают этого. Не позволяйте эмоциям руководить 
вашими действиями, включайте холодный разум.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Хорошее время у Львов рискнуть своими 

сбережениями. Можете вложить финансы в пер-
спективный проект или новый прибыльный бизнес. Только 
не забывайте, прежде чем принимать такие решения, со-
ставить подробный план действий и проконсультироваться 
с профессионалами в данной сфере. Оцените трезво свои 
возможности – и в бой. 

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девы смогут с легкостью перепрыгнуть через 

барьеры, установленные вашими недоброже-
лателями. Стоит понаблюдать за знакомыми и друзьями, 
среди них есть и такие, кто не очень-то рад вашим успехам. 
После того, как выясните личность, не стоит предъявлять 
открыто претензии, лучше притворитесь, что все в порядке, 
и делайте выводы.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Стремление Весов быть в центре внимания 

может не понравиться коллегам и руководству. 
Упреки и критика с их стороны могут привести к тому, 
что вы потеряете веру в себя, а ваши представления о 
дальнейшем ходе вещей потеряют ясность. Вздохните, 
успокойтесь и подумайте, что сделали неправильно и как 
исправить ситуацию. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы полны новых идей и проектов. 

Возможно, их пора показать руководству или 
потенциальным партнерам, но нужно тщательно выбрать 
момент для этого. Если работаете в коллективе и чувствуете 
некоторое неприятие со стороны коллег, попробуйте по-
общаться с ними в неформальной обстановке, это улучшит 
ваши взаимоотношения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов неделя будет наполнена событиями 

как позитивными, так и негативными. Вам при-
дется пройти проверку на прочность, а также на широту 
души и внимание к окружающим. Вы сами решаете, каким 
хотите быть, главное, не давайте пустых обещаний. А для 
принятия важных решений вам потребуется сосредоточен-
ность, логичность и внимательность к деталям. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Звезды обещают Козерогам сложный выбор, 

перемены, сомнения. Трудно будет рассудить 
кого-то из своих близких и друзей и встать на чью-то сто-
рону. Пусть кому-то это может не понравиться, но вам все 
же стоит придерживаться нейтральной позиции. Общение с 
близкими, занятие любимым хобби поможет вам найти свой 
островок надежности и уверенности.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеи обретут новые истоки вдохновения 

и сил. Вам нужно этим воспользоваться и про-
являть упорство. Обязательно перед совершением действий 
подумайте, куда именно вложить свою энергию и какие 
усилия дадут вам лучший результат. Не нужно стремиться 
все сделать самим – не стесняйтесь преподносить свои идеи 
и просить помощи. Пусть временные неудачи не помешают 
вам делать посевы, они взойдут через некоторое время и 
дадут о себе знать.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Звезды подарят Рыбам невиданную энергию, 

которой хватит на нескольких человек. Вы достиг-
нете любых успехов, если будете уверены в себе и сдержан-
ны. Не стоит размениваться на мелкие хлопоты, глобальные 
вещи намного важнее. Сейчас в приоритете деловая сфера, 
личные отношения на время отойдут на второй план.

О какой глобализации может идти речь, если в мире 
до сих пор существует как минимум 13 типов розеток и 
штепселей?

* * *
- А ты на шпагат можешь сесть?..
- Запросто… разматывай!..

* * *
Кружок любителей квадратов.

* * *
- Странно, но я где-то уже вас видел.
- Ничего странного, я там часто бываю.

Улыбнись!

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Р И Н Г

 6 7 3 20 32 26    14          26    20 15 19 2 3 4  

 12     9  18 7 4 15 17 15 1  19 7 16 2 12 3 9  1     31  

 30     7  7  6    12  6    8  15  2     1  

 5     14 7 23 9 7    30  15    9 7 1 2 21     18  

13 7 3 20 7 1 14  27   5 1 15 8 8 17 15 1 20   3  9 31 6 10 19 7 3

7    14    9 1 2 15    12    2 18 11 7    12    12

17    11    5   23    3    5   20    30    18

15    1   11 7 5  12    11    9  21 15 6   11    7

1    7 30 17 7  2  1 7 8 29 12 6 2 3 7  12  12 17 1 15    11

15    18   1 7 30  32    1    9  24 14 8   1    25

3    25    25   13    3    25   2    2    20

15    1    20 10 24 5    7    1 2 3 4    8    5

5 15 6 6 7 19 8  2   7 3 7 4 1 7 14 14 7   1  5 15 9 6 12 9 7

 11     19 15 9 15 19    15  18    4 2 12 3 7     15  

 1     2  15  7    3  15    1  3  3     14  

 25     3  1 15 25 14 2 3 4  9 15 3 3 12 6 10  15     7  

 23 12 19 25 28 7    5          28    22 21 21 12 5 9  

8 4 5 3 1 7 9 2 6  7 9 5 2 8 4 3 1 6

2 9 1 6 5 4 3 8 7  6 3 1 9 5 7 2 4 8

7 3 6 9 8 2 4 5 1  2 4 8 3 1 6 5 9 7

1 2 7 4 9 8 6 3 5  1 5 6 7 3 8 9 2 4

4 8 9 5 6 3 1 7 2  9 8 2 5 4 1 6 7 3

6 5 3 7 2 1 8 4 9  4 7 3 6 9 2 1 8 5

3 6 2 1 4 5 7 9 8  8 2 4 1 6 5 7 3 9

9 7 8 2 3 6 5 1 4  3 6 7 4 2 9 8 5 1

5 1 4 8 7 9 2 6 3  5 1 9 8 7 3 4 6 2

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 32. Ключевое слово «РИНГ» открывает первые четыре буквы; 
буква Ё обозначена отдельной цифрой, будьте внимательны. Продолжайте!

9 7 2 4 5 3 6 1 8  7 9 5 1 6 8 3 2 4

8 6 4 9 1 7 2 3 5  3 4 2 5 9 7 1 6 8

5 3 1 8 2 6 7 4 9  6 8 1 4 3 2 7 9 5

1 5 9 7 6 4 3 8 2  8 7 3 9 1 5 2 4 6

4 8 7 2 3 5 9 6 1  2 6 9 8 7 4 5 3 1

3 2 6 1 9 8 4 5 7  1 5 4 6 2 3 9 8 7

2 4 5 3 7 1 8 9 6  4 2 8 3 5 1 6 7 9

7 1 3 6 8 9 5 2 4  5 3 6 7 8 9 4 1 2

6 9 8 5 4 2 1 7 3  9 1 7 2 4 6 8 5 3

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №13

Бастилия. Брабансон. Чучело. Сурими. Экскаватор. Пропо-
ведь. Болванка. Констатация. Бамбук. Побывка. Девичество. 
Ирония. Звездорыл. Гумилев. Беспутство. Лайм. Исключение. 
Глазунья. Задаток. 

ПАРОЛЬ: «Баснями сыт не будешь».  
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Сильные люди на «Портале»Сильные люди на «Портале»
О мечте, преодолении преград к ее достижению, о компромиссах и мотивации, деньгах 
и карьере, о способах самопродвижения и многом другом шла речь в новом весеннем 
сезоне авторского проекта Влада Васина «Портал» @portalprojec. Спикером вечера 

стала гостья из Петербурга, ходулист, участница телевизионных шоу,
певица и дизайнер Юлия Бойко @madam_boyko.

Самая популярная девушка-ходулист рос-
сийских сегментов Инстаграма и Тиктока 
свое почти часовое выступление в Нальчике 
провела … на ходулях. Кстати, они знакомы 
девушке с детства. В цирковой кружок за 
компанию с подругой Юлия пришла в 10 лет, 

и с тех пор освоила практически все жанры 
цирковой эксцентрики, но, как и многие 
девочки, она мечтала о карьере актрисы и 
певицы, на собственном опыте убедившись, 
насколько непрост этот путь. Долгое время, 
рассказала Бойко, она хотела «быть как все», 
и только после множества отказов на кастин-
гах решила развиваться в собственном ключе. 
Не ограничиваясь, пусть и весьма высоко-
оплачиваемой, но однообразной работой на 
праздниках и корпоративах, стала создавать 
свои проекты и устраивать съемки. 

Востребованность пришла к ней после, как 
оказалось, совершенно простого шага: «Акте-
ры всегда должны быть в одной определенной 
физической форме, не должны красить воло-
сы, делать татуировки, яркий маникюр, сло-
вом, ничего из того, чтобы выделяться. Это 
обязательное требование, чтобы режиссер 
мог, как говорится, на чистом холсте создать 
необходимый ему образ. И пока я старалась 

«быть как все», я не делала ничего радикаль-
ного со своей внешностью. Но мне это никак 
не помогало. А когда я решила быть собой, 
перекрасила волосы, мне тут же позвонили 
сотрудники телевидения, потом пригласили 
на другое шоу, затем еще на одно, и вот так 
все и началось…»

В настоящее время двадцатилетняя Юлия 
участвует не только в федеральных телепро-
ектах, но и снимается в кино, в том числе, 
в популярном «Гоголе», занимается про-
движением авторской коллекции одежды 
и аксессуаров BOYKO BRAND, является 
одной из самых популярных моделей боди-
арта в России, а еще руководит собственным 
театром на ходулях. Конечно, ее путь к это-
му результату не был простым, достаточно 
сказать, что несколько лет назад девушка 
получила серьезную черепно-мозговую 
травму во время одной из репетиций, вы-
полняя новый сложный трюк на ходулях. Но, 
вопреки сомнениям сторонних наблюдателей, 
смогла-таки вернуться в профессию и восста-
новиться в кратчайшие сроки. Она и сегодня 
не довольствуется достигнутым, ставя перед 
собой новые цели, к примеру, быть не совсем 
обычной в понимании меломанов певицей – 
единственной вокалисткой в стране, которая 
поет, стоя на ходулях и жонглируя огненными 
булавами. 

В Кабардино-Балкарию Бойко приехала 
впервые по приглашению своей подруги, 
стилиста Марии Дариной («СМ» №39, 
2020). Нальчик, который, по ее мнению, 
«чем-то похож на Эмираты, только чище, и на 
некоторые европейские города», понравился 
гостье. А после посещения Приэльбрусья у 

Юлии появился еще один план – восхождение 
на Эльбрус на ходулях, осуществить который 
девушка собирается уже в этом году.

Серию мартовских встреч на «Портале» 
завершила еще одна сильная гостья – много-
кратная чемпионка России по конной выезд-
ке, бронзовый призер Паралимпийских игр 
в Гонконге, поэтесса, педагог, член Союза 
художников России Мария Загорская.

Ее выставка-поэтический вечер «И миг, и 
вечность» стала не только творческим бене-
фисом, в центре которого созданные спорт-
сменкой картины на пленэре в горах, куда 
она поднимается на коляске, но и площадкой 
для выступления начинающих музыкантов и 
любителей поэзии региона.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Астемира Кудаева, больше известного под ником NE_EL, 
можно смело назвать художником-монументалистом 
номер один в Кабардино-Балкарии. Именно его 
кистью «прорисованы дороги» в большие городские 
пространства: от привычных пасторальных пейзажей 
до смелых решений, создающих новый вид не только 
местных интерьеров, но и Нальчика. 

В ближайшие дни Астемир с друзьями-дизайнерами 
планирует провести акцию для детей: «Мы с коллегами из 
ассоциации дизайнеров КБР собираемся в Дом-интернат в 
Нартане, где вместе с его воспитанниками установим на тер-
ритории большой глобус для малышей, а также проведем для 
них серию мастер-классов. Вместе будем раскрашивать этот 
глобус, расскажем о современных направлениях в дизайне 
и живописи». Изначально проект планировалось запустить 
в марте, но погода внесла свои коррективы. Теперь команда 
ждет погоды стабильно «летной». С Домом-интернатом Асте-
мир и его друзья работают не первый год: сперва предложили 
свое участие в проведении капремонта основных корпусов 
учреждения, после – своими силами  оформили интерьер 
тематических студий и жилых комнат.  

А вообще, «серую обыденность» Кудаев преображает в «яр-
кие миры» уже без малого 15 лет. Начинал карьеру художника в 
рекламном агентстве, создавал логотипы коммерческим компа-
ниям и масштабным проектам. И хотя работа была интересной, 
не хватало пространства для полета фантазии: «Логотип уста-
навливал определенные ограничения самой фирмы, выражать 
идею нужно было емко, минималистично, а мне хотелось боль-
шего». Как часто бывает в таких историях, молодому художнику 
помог случай: друг Астемира открывал свой клуб и неожиданно 
«загорелся» оформить его оригинально. Вспомнил про Кудаева: 
«Ты же художник? А разрисуй мне так, чтобы все обалдели!» 
Распробовав это дело на вкус, дальше парню уже было сложно 
остановиться: так Астемир стал художником-монументалистом. 
Одно время и стрит-арт был в числе любимых занятий, даже 
появились подражатели, которые не стеснялись подписывать 
свои работы ником NE_EL, ставшим брендом: его сегодня 
можно увидеть в самых неожиданных местах города и респу-
блики. По этому поводу Астемир поясняет: «Слава, конечно, 
дело приятное, но не хотелось бы, чтобы люди думали, будто 
все эти работы мои. Свое я выкладываю у себя на страничке, 
к остальному не имею отношения. Да и со стрит-артом давно 
попрощался, не в том я возрасте, чтобы хулиганить».

Сейчас у него так много заказов, что нет времени даже по-
мечтать, где еще можно было бы применить свой талант. Тем 
не менее, Астемир все же выкраивает время для серьезных 
проектов, меняющих облик города: «Прошлым летом я при-
нимал участие в благоустройстве арт-кластера «Периметр». 
Теперь там есть один фрагмент моего исполнения, также 
помогал на других участках в создании картин, в том числе и 
как организатор». О планах администрации города внедрить 
в Нальчике единый гармоничный «дизайн-код» Астемир,     
разумеется, в курсе, и с удовольствием принял бы интересное 
предложение поучаствовать в его реализации, если, конечно, 
«новое лицо города» будет предполагать современное мону-
ментальное искусство.

- Кстати, об искусстве. А картины ты пишешь? Класси-
ческие, на холсте, чтобы потом повесить на стену?

- Было дело, написал портрет Сальвадора Дали, получилось 
хорошо, что уж скромничать. Нарисовал его для себя, а в 
итоге выпросили, пришлось с этой работой  распрощаться. Я 
бы еще рисовал, но пока много других заказов, нет времени. 

Помимо арт-проектов в своем городе, Астемир «выезжает 
на гастроли»: его ждут во многих регионах страны. За свой 

15-летний художественный путь он увидел, как меняются 
вкусы людей: если раньше подавляющее большинство за-
казов было довольно сдержанного содержания – пейзажи, 
реализм, то теперь это смелые сюжеты и цветовые решения: 
«Возможно, это связано с тем, что теперь каждый может от-
крыть картинки на смартфоне, выбирать там все, что угодно. 
Просто увидеть даже, «что в мире делается», на что можно 
замахнуться. Даже у себя в квартирах теперь многие решают 
изобразить что-нибудь необычное». Портрет своего «типич-
ного заказчика» Астемир «нарисовал» бы так: «Это довольно 
интересные люди, можно сказать романтики: когда человек 
вместо побелки или плитки хочет видеть какую-то необычную 
картину во всю стену – это о многом говорит. И да, услуги 
художника, создающего особенный интерьер, – удовольствие 
не из дешевых, поэтому это люди еще и успешные, помимо 
всего прочего». 

Многие хотели бы видеть у себя именно работу NE_EL: 
им важно имя. Не обходилось, правда, и без курьезов, как 
это бывает в любом деле: по каким-то только им известным 
причинам некоторые заказчики считали, что работа художника 
своими руками выгоднее по деньгам, чем распечатать какой-
нибудь рекламный баннер. Приходилось объяснять, в чем ее 
отличие от штампованного продукта. 

Как в свое время у любого художника, у Астемира тоже 
созрел вопрос учеников, передачи знаний подрастающему 
поколению. Однако здесь проявились свои нюансы: «Понял, 
что в команде, например, не могу работать. Говоришь, что 
надо сделать. Вроде понял человек. А потом смотришь – надо 
переделывать, ну не так я это вижу у себя в голове. Видимо, 
такой формат подмастерья – не мое. А вот школу полноценную 
открыть бы хотел». Идея о молодежной школе, где бы ребята 
изучали основы работы художника-монументалиста, – давно 
в планах Кудаева. Ничего подобного в городе пока нет, а под-
ростки любят это направление. Почему бы тогда не научить 
их «искусству и этике настенной живописи»?

В этом году парень еще на один шаг приблизился к вопло-
щению своей задумки: «Скоро открывается здание, которое 
я присмотрел для размещения такой школы. Ближе к делу 
проработаем с владельцем организационные и финансовые 
моменты, и, кто знает, может, скоро у нас появится новая 
творческая и образовательная площадка с моим обучающим 
курсом». 

Алена Докшокова.


