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Новая школа Новая школа 
для станичниковдля станичников

В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование» в станице Солдатской Прохладненского района завершается 

строительство школы на 250 мест

Готовность объекта к сдаче в ходе традиционной рабочей поездки по Готовность объекта к сдаче в ходе традиционной рабочей поездки по 
республике проверил глава Кабардино-Балкарии республике проверил глава Кабардино-Балкарии Казбек КоковКазбек Коков. Своих . Своих 
первых учеников новая школа примет уже в сентябре. Важно, что за-первых учеников новая школа примет уже в сентябре. Важно, что за-
нятия здесь будут проходить в одну смену, благодаря этому у учащихся нятия здесь будут проходить в одну смену, благодаря этому у учащихся 
появится возможность заниматься дополнительным образованием. появится возможность заниматься дополнительным образованием. 

На строительство из бюджета было выделено около трехсот миллио-На строительство из бюджета было выделено около трехсот миллио-
нов рублей. Совокупная площадь здания составляет 20 тысяч квадрат-нов рублей. Совокупная площадь здания составляет 20 тысяч квадрат-
ных метров. Учебные и предметные, а также медицинский кабинеты, ных метров. Учебные и предметные, а также медицинский кабинеты, 
столовая оснащены современной техникой и мебелью, оформлена зона столовая оснащены современной техникой и мебелью, оформлена зона 
коворкинга, всем необходимым инвентарем оборудованы большой коворкинга, всем необходимым инвентарем оборудованы большой 
актовый и спортивный залы, а на пришкольной территории теперь актовый и спортивный залы, а на пришкольной территории теперь 
собственное футбольное поле с искусственным покрытием, волейболь-собственное футбольное поле с искусственным покрытием, волейболь-
ные и баскетбольные площадки. В функциональную структуру школы ные и баскетбольные площадки. В функциональную структуру школы 

также войдут учебный центр-библиотека, медиатека, лаборатории по также войдут учебный центр-библиотека, медиатека, лаборатории по 
естественным наукам и мастерские. Образовательное пространство естественным наукам и мастерские. Образовательное пространство 
полностью адаптировано также для детей с ограниченными возмож-полностью адаптировано также для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.ностями здоровья.

Напомним, в прошлом году 12 классов из станичной школы имени Напомним, в прошлом году 12 классов из станичной школы имени 
Павла Грицая посещали занятия во вторую смену. Ввод в эксплуатацию Павла Грицая посещали занятия во вторую смену. Ввод в эксплуатацию 
нового учебного заведения на 250 мест позволит перевести обучение нового учебного заведения на 250 мест позволит перевести обучение 
школьников в один поток. школьников в один поток. 

В Минпросвещения КБР сообщили, что школа в Солдатской – не В Минпросвещения КБР сообщили, что школа в Солдатской – не 
единственный масштабный образовательный проект: в республике единственный масштабный образовательный проект: в республике 
реализуется перспективный план возведения образовательных уч-реализуется перспективный план возведения образовательных уч-
реждений. До конца 2022 года в школах Кабардино-Балкарии должно реждений. До конца 2022 года в школах Кабардино-Балкарии должно 
появиться более 3 тыс. новых ученических мест.появиться более 3 тыс. новых ученических мест.



2 № 16 - 21 апреля 2021

Сократилось число коек в госпиталях
В Кабардино-Балкарии продолжается снижение заболеваемости коронавирусом.
За сутки в республике регистрируется меньше 30 новых случаев инфицирования, снижается и число 
госпитализированных больных, при этом набирает темпы процесс вакцинации населения.

Глава проверил качество 
дорог в пяти районах
В минувшую субботу глава КБР Казбек Коков проверил, как 
осуществляется ремонт дорог в пяти районах республики.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, Коков проинспектиро-
вал дорожные объекты, которые включены в нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и региональные программы на 2021 год, 
в Баксанском, Прохладненском, Майском, Урванском и Чегемском районах.

В Прохладном он проверил ход ремонта по улице Головко протяженностью 
пять километров, где будет устроено двухслойное асфальтобетонное покрытие 
и четыре полосы движения. На улице обустроят освещение, тротуары, «зе-
леную зону», отремонтируют и примыкающие к дороге переулки Почтовый, 
Больничный, Лесной и улицу Свободы.

Глава республики также осмотрел участок автодороги Прохладный – 
Эльхотово на отрезке между Прохладным и Майским протяженностью 9,5 
километра. Это одна из наиболее загруженных транспортных артерий КБР, 
которая имеет межрегиональное значение, по ней осуществляется значитель-
ный объем грузовых и пассажирских перевозок. 

«Сегодня ее состояние не соответствует требованиям – необходим капи-
тальный ремонт. Проект готов к реализации. Ждем соответствующих решений 
по выделению средств в рамках господдержки со стороны федерального 
центра, что позволит нам в этом году провести полную реконструкцию этого 
участка», - заявил Коков.

По его словам, здесь планируется применить новые технологии, которые 
улучшат дорожное полотно и позволят сэкономить средства для проведения 
ремонта в других населенных пунктах. 

Во время поездки глава КБР ознакомился с ходом работ по улице Герцена в 
Майском и на четырехкилометровом участке дороги в Старом Череке, а также 
в селении Нартан, где на участке протяженностью более семи километров 
завершают восстановление покрытия.

Всего дорожникам республики в этом году предстоит осуществить ремонт 
и реконструкцию 32 участков автодорог общей протяженностью свыше 110 
километров.

Не допускать
мелких сбоев

19 апреля глава КБР Казбек Коков провел заседание правительства, на котором 
обсуждались итоги работы в первом квартале текущего года.

Республика готова
к проведению ЕГЭ

На прошедшей неделе руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев провел
в Нальчике совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации в школах республики.
Музаев сообщил, что Кабардино-Балкария в рейтинге качества проведения 

ЕГЭ находится в зеленой зоне, к республике нет серьезных нареканий. При этом, 
по его словам, показатель использования лабораторного оборудования в регионе 
составляет 51,1%, 18 школ из двух городов и пяти районов КБР входят в проект 
«500+» по повышению качества образования в учебных заведениях, испытыва-
ющих методический дефицит.

Глава Рособрнадзора также отметил, что в этом году ЕГЭ по информатике 
впервые будет проводиться на компьютерах и пройдет в течение двух дней, что 
потребует от организаторов более тщательной подготовки в техническом плане.

Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков отметил, что в респу-
блике в 2021 году участниками государственной итоговой аттестации станут более 
12 тысяч человек. ЕГЭ будет проходить в 22 пунктах на базе общеобразовательных 
организаций и четырех пунктах по месту жительства детей, имеющих ограничения 
по здоровью. Экзамены для учеников 9 классов пройдут в 67 пунктах. Сейчас идет 
процесс обучения 4,5 тысяч специалистов, отобранных для проведения экзаменов. 
«Республика готова к проведению государственной итоговой аттестации», - под-
черкнул председатель правительства.

Инвестиции составили
почти 50 миллиардов
Инвестиции в основной капитал в Кабардино-Балкарии по итогам 2020 года составили
почти 50 миллиардов рублей.

Идет строительство 
соцобъектов

На заседании президиума совета при главе КБР по стратегическому развитию
и нацпроектам подведены итоги работы в первом квартале текущего года.

По информации республиканского оперативного 
штаба, в КБР за последние семь дней ежесуточный 
показатель новых случаев выявления заболевания 
коронавирусом снизился с 32 до 29. За неделю было 
выявлено 214 заболевших, общее же число инфициро-
ванных COVID-19  на  сегодняшний день составляет 
23501.

За это же время выздоровел 281 человек, ежедневно 
регистрировалось от 31 до 51 вылечившегося. Всего с 
начала пандемии в Кабардино-Балкарии выздоровели 
22604 человека, доля вылечившихся составляет уже 
больше 96,1% от общего числа заразившихся.

За семь дней в республике скончались шесть па-
циентов с коронавирусом. Два человека умерли 15 
апреля, по одному – 16, 17, 19 и 20 апреля, в остальные 
два дня случаев смерти не регистрировалось. Всего 
же в регионе скончались 437 человек с COVID-19.

Число находящихся в госпиталях пациентов за 
неделю сократилось с 225 до 196, в реанимациях 
сейчас лежат 25 человек. При этом сократилось с 310 
до 280 и общее количество коек, развернутых в двух 
функционирующих сейчас госпиталях.   

В республике первым компонентом вакцины от 
COVID-19 привились больше 23,3 тысячи человек, а 
обоими компонентами – больше 14,3 тысячи.

Среди тех, кто сделал прививку, – сотрудники ми-
нистерства здравоохранения КБР, в том числе и глава 
ведомства Рустам Калибатов, в октябре прошлого 
года переболевший коронавирусом. Первую дозу вак-

цины «Спутник-V» также получили его заместители, 
начальники отделов и другие сотрудники.

«Сотрудники Минздрава КБР, как и все медицин-
ские работники, имеют высокие риски заражения 
коронавирусом, так как по роду своей деятельности 
выезжают в медицинские учреждения, принимают 
посетителей. Между тем, весь период пандемии ве-
домство работает в условиях повышенных нагрузок, 
каждый сотрудник ведет свой важный блок. Не можем 
себе позволить болеть, поэтому вакцинируемся. Со-
ветую всем работодателям: организуйте защиту своих 
сотрудников, это поможет в работе!», - подчеркнул 
Калибатов.

Между тем, в республиканском ДУМ заявили, 
что вакцинация от коронавируса во время уразы не 
является нарушением поста. Как заметил муфтий 
КБР Хазраталий Дзасежев, вакцинация во время 
священного для мусульман месяца Рамадан, когда 
полагается соблюдать строгий пост, не противоре-
чит установлениям ислама. По его словам, согласно 
ханафитской правовой школе, внутривенные, вну-
тримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, 
внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и 
вакцина, не нарушают пост.

Получить прививку от коронавируса можно в лю-
бом пункте вакцинации ежедневно, без выходных. 
Предварительная запись на иммунизацию произ-
водится на портале «Госуслуги» и в регистратуре 
поликлиник.

Как сообщила пресс-служба главы региона, объ-
ем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования в Кабардино-Балкарии в 
2020 году составил порядка 50 миллиардов рублей. 
Отметим, что по итогам 2019 года этот показатель 
в регионе составлял 44 миллиарда рублей.

С помощью инвестиций в КБР реализовано 
13 крупных инвестиционных проектов. Среди 
них – строительство Верхнебалкарской малой 
гидро-электростанции мощностью до 10 мегаватт, 
завода по переработке молока мощностью 30 тонн 
в сутки, создание туристско-оздоровительного ком-
плекса «Верхние Голубые озера», закладка интенсив-
ных садов и ввод в эксплуатацию 9 хранилищ плодов 
и овощей общей мощностью более 30 тысяч тонн.

В республике также продолжается реализация 
второго этапа развития всесезонного туристско-ре-
креационного комплекса «Эльбрус», рассчитанная 

до 2023 года. Планируется строительство четырех 
подвесных пассажирских канатных дорог, 11 гор-
нолыжных трасс общей протяженностью более 10 
километров, парковки на 800 мест, гаража ратраков, 
благоустройство рекреационных зон и проведение 
сети электроснабжения горнолыжной инфраструк-
туры. Общий объем инвестиций составит около 9,6 
миллиарда рублей.

Кроме того, в планах на ближайшие пять лет 
реализация таких крупных проектов, как возобнов-
ление добычи и переработки вольфрамо-молибде-
новых руд Тырныаузского месторождения, стро-
ительство тепличного комплекса площадью 100 
гектаров, завода по производству железобетонных 
изделий, организация производства штативных 
устройств для рентгеновских диагностических 
комплексов и модернизация производства пласт-
массовых изделий.

По данным министерства экономиче-
ского развития республики, в рамках нац-
проектов на территории КБР реализуется 
41 региональный проект. Заключено 36 
соглашений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий 23 региональных проектов. 
Ведется работа по проведению конкурсных 
процедур и заключению государственных и 
муниципальных контрактов.

Объем финансов, выделяемых на реа-
лизацию в республике нацпроектов в 2021 
году, превысит 7,2 миллиарда рублей, из 
которых больше 5,6 миллиарда – средства 
федерального бюджета, 1,4 миллиарда – 
республиканского и 86,4 миллиона – со-
финансирование из местных бюджетов и 
внебюджетные источники.

В рамках реализации региональных 
проектов осуществляются строительство 
и реконструкция 90 объектов на общую 
сумму около 3 миллиардов рублей. Среди 
них – шесть детсадов, три школы, пять 
домов культуры, центр культурного разви-

тия, детская школа искусств, музыкальная 
школа, театр юного зрителя, кукольный 
театр, спорткомплекс для занятий совре-
менным пятиборьем. Также предусмотрено 
завершение строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса и спортивного 
зала, капитальный ремонт 17 спортзалов в 
школах.

В планах – реконструкция 19 участков 
системы водоснабжения в 16 муниципальных 
образованиях, ремонт и реконструкция 32 
участков автодорог протяженностью 114 км, 
благоустройство 33 общественных про-
странств и 89 дворовых территорий. 

«Необходимо обеспечить не только пол-
ное освоение выделенных средств в указан-
ный срок, но и достижение целевых показа-
телей, определенных во всех региональных 
проектах. Только такой подход приведет к 
реальному решению имеющихся проблем 
и, соответственно, к увеличению доходов 
населения и созданию комфортных условий 
проживания наших граждан», - подчеркнул 
премьер-министр КБР Алий Мусуков.

Премьер-министр Алий Мусуков сообщил, 
что объемы продукции сельского хозяйства 
сопоставимы с уровнем аналогичного перио-
да 2020 года, объемы строительства выросли 
на 14,7%, наблюдается рост в розничной 
торговле. Продолжается реализация четырех 
крупных инвестпроектов общей стоимостью 
более 23,5 миллиарда рублей, в этом году нач-
нется реализация еще семи проектов. Объем 
экспорта составил 4,3 миллиона долларов, что 
на 13,9% выше, чем год назад. 

В республике реализуется 26 госпрограмм, 
финансирование которых составляет свыше 43 
миллиардов рублей. Более 70% от этой суммы 
приходится на социальную сферу.

Коков поручил правительству провести 
анализ системных проблем, которые тормо-
зят процессы реализации проектов на раз-
личных этапах. «Столкнулись с системной 
проблемой – думайте и предлагайте, как ее 
исключить», - подчеркнул он. 

Говоря о вопросе обеспечения жильем де-
тей-сирот, глава региона поручил разработать 

предложения по созданию дополнительных 
условий, при которых инвесторы в строитель-
ной отрасли будут больше заинтересованы 
в государственно-частном партнерстве при 
решении данной задачи.  

Касаясь качества оказания государственных 
и муниципальных услуг, Коков напомнил, что 
президентом России поставлена задача карди-
нально улучшить работу в этом направлении и 
исходить из жизненных ситуаций людей, а не 
отдельных административных действий и про-
цедур. Он поручил создать рабочую группу, 
которая должна усовершенствовать систему 
предоставления госуслуг, чтобы сделать про-
цесс их получения жителями проще и быстрее.

«Работу проводим большую. Но не допу-
скайте мелких сбоев, которые перечеркивают 
все. Можно проложить тысячи километров 
дорог, но одну яму увидят все. Человек будет 
недоволен работой самой лучшей больницы, 
если приемное отделение не ухожено и плохо 
организовано. Надо лучше работать над этими 
вопросами», - заявил Коков.
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Приводят в порядок 
памятники
Во всех муниципальных районах и городских 
округах республики в эти дни при участии 
общественного движения «Волонтеры 
культуры» проходит молодежная акция, 
приуроченная к Международному дню охраны 
памятников и исторических мест.

На тематических субботниках, организованных 
министерством культуры КБР, участники акции не 
только приводят в порядок мемориалы и истори-
ческие места, но и высаживают деревья, убирают 
от мусора прилегающую территорию. 

К акции может присоединиться любой жела-
ющий, для этого нужно пройти регистрацию на 
портале Добро.ру. 

Дороги: качество и безопасность

Лучшие на «Миротворческих играх»

Новый состав
Молодежной палаты 
На прошлой неделе состоялось первое заседание нового, седьмого 

состава Молодежной палаты при Парламенте КБР. 

«Молодежная палата за все годы своей деятельности, а это более чем 
тринадцать лет работы, смогла не только не затеряться в череде многочис-
ленных институтов гражданского общества, но стать одной из заметных 
структур не только в молодежной среде. Потому планка, которая достиг-
нута, высока, и мы надеемся, что она не будет снижена. И для этого есть 
все объективные предпосылки, судя по результатам конкурсного отбора», 
- отметила в своем вступительном слове спикер Парламента КБР Татьяна 
Егорова.

Руководитель законодательного органа назвала Молодежную палату 
своеобразным социальным лифтом: «Многие из ваших предшественни-
ков работают в различных сферах. Сегодня они занимают должности, в 
том числе и руководящие, в органах исполнительной власти, местного 
самоуправления, избирались депутатами Парламента КБР, являются де-
путатами советов местного самоуправления. Конечно, мы понимаем, что 
это результат большой, активной многолетней работы, начало которой 
положено именно здесь, в стенах Парламента, в составе Молодежной 
палаты. Думаю, что вы все хорошо понимаете, что сегодня Парламент 
предоставляет свою площадку, где у вас появляется возможность проявить 
себя. А кто воспользуется этой возможностью, у того появится реальный 
шанс для дальнейшего роста. Залогом будущего успеха, безусловно, яв-
ляется, прежде всего, ваша активность, ваш конструктивизм и реальные 
результаты работы».

Одной из главных целей создания Молодежной палаты является содей-
ствие деятельности Парламента по законодательному обеспечению прав 
и законных интересов молодежи Кабардино-Балкарии, напомнила Татьяна 
Егорова: «Нам всегда интересен свежий, нестандартный подход ко многим 
вопросам. Чего же конкретного мы ждем от нового состава палаты? Пре-
жде всего, активизации законотворческой работы. Мы вас не ограничиваем 
разработкой предложений, проектов только в молодежной политике или в 
области работы с молодежью. Хотя и на этом поприще у вас сегодня до-
статочно большое поле деятельности, потому что уже сегодня Парламент 
приступает к разработке новой редакции проекта республиканского закона 
«О молодежной политике». Уверена, что лучшие практики вы обязательно 
захотите продолжить, привнесете много нового, интересного, а самое 
главное, конструктивного и востребованного».

В ходе организационного заседания молодые парламентарии опре-
делились со структурой Молодежной палаты, избрали руководящий 
состав. После обсуждения кандидатур по итогам открытого голосова-
ния председателем МП избрана Екатерина Борисевич, заместителями 
председателя – Ислам Кагазежев, Ислам Масаев, Зулейха Толгурова. 
Представителем Молодежной палаты при Парламенте КБР в Молодежном 
парламенте при Государственной Думе ФС РФ – Кязим Созаев, секретарем 
стала Милана Карданова.

На заседании также утверждена структура Молодежной палаты, в составе 
которой сформированы комиссии по наиболее актуальным направлениям 
законодательной деятельности, правовым, социальным и экономическим 
вопросам. 

Откроют кадетский класс

Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» 
трансформировался, журналистам об этом рассказали на пресс-конференции
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР. 

С 2019 года в России началась реализа-
ция дорожного нацпроекта, сегодня же, в 
соответствии с новым указом президента 
страны, происходят его значительные из-
менения. К начальной редакции добавились 
два новых отраслевых направления. Таким 
образом, общее число проектов возросло до 
шести, сменилось и само название: теперь 
оно звучит как «Безопасные качественные 
дороги». Помощник руководителя про-
фильного республиканского министерства 
Хасан Бежанов прокомментировал основ-
ные новшества.

В рамках развития региональной и муни-
ципальной дорожной сети ключевой задачей 
остается ее приведение в нормативное со-
стояние, в том числе в границах городской 
агломерации. Речь идет в том числе о транс-
портных артериях Нальчика. Не менее важ-
ным показателем будет исполнение программ 
импортозамещения в отрасли. До недавнего 
времени, пояснил Бежанов, в регионах допу-
скались закупки не только у отечественных, 
но и у иностранных поставщиков в сфере до-

рожного хозяйства. Теперь ситуацию повер-
нут в сторону российских производителей, 
поэтапно доводя эту цифру до 100%. 

Вторым пунктом нацпроекта «БКД» яв-
ляется федеральный проект «Безопасность 
дорожного движения». Здесь также измени-
лись целевые индикаторы и абсолютные их 
значения. Приоритетные цели – кратное со-
кращение числа погибших в ДТП и обеспече-
ние безопасности на региональных дорогах.

Затрагивая федеральный проект «Обще-
системные меры развития дорожного хо-
зяйства», спикер выделил 21 объект из 29, 
где уже применяются новейшие технологии 
дорожного строительства. Также республи-
канским министерством разработан реестр 
современных технологий, которые в обяза-
тельном порядке будут применяться в ремонт-
ных и восстановительных работах в рамках 
заключенных государственных контрактов и 
так называемых контрактов жизненного цик-
ла. Особенность новых условий в том, что 
они затронут не только непосредственно 
само производство дорожных работ, но и 

последующее содержание этих объектов. 
С 2022 года, пояснил Бежанов, в респу-

блике начнется реализация проекта «Разви-
тие магистральной сети». И хотя документ 
затронет дороги федерального значения, 
однако министерством транспорта России и 
Федеральным дорожным агентством будет 
сформирована «опорная сеть РФ», куда вой-
дут также региональные дороги.

Об итогах нацпроекта «БКАД» и предсто-
ящих планах рассказал директор ГКУ КБР 
«Управдор» Тембулат Мзоков. Так, в 2019 
году «Управдором» выполнен ремонт авто-
мобильных дорог регионального значения 
общей протяженностью 63 км на 17 объектах. 
В 2020 году – 103 км на 23 объектах. Также 
за два года установлено 62 км стационарного 
освещения в границах населенных пунктов 
региона. Проводилась работа по устройству 
13 км барьерного и перильного огражде-
ния, установлено 138 светофоров возле 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждений. 

В текущем году запланирован ремонт еще 
106 км трасс, устройство более 40 км на-
ружного освещения в 8 населенных пунктах. 
Протяженность барьерного и перильного 
ограждения увеличат еще на 5 км. 

Мзоков также проинформировал о пере-
даче части улицы Кабардинской от улицы 
Идарова до выезда из Нальчика в ведение 
оперативного управления «Управдора». Уже 
разработана соответствующая проектно-
сметная документация. Это делается в связи 
с тем, пояснил он, что ГКУ КБР «Управдор» 
имеет больше возможностей для содержания 
и осуществления капитального ремонта од-
ной из важных городских магистралей. Рабо-
ты на объекте начнутся в конце II квартала. 

Заместитель директора «Управдора» Арсен 
Нагоев рассказал о ходе реализации проекта 
создания нальчикской кольцевой дороги. 
Протяженность ныне существующего обхода 
Нальчика с северо-восточной части федераль-
ной дороги «Кавказ» составляет 27 км. Строи-
тельная же часть новой КАД превысит 60 км. 
Нагоев подчеркнул, что любой город, по мере 
его развития, переходит от радиальной схемы 
расположения автомобильных дорог и улиц 
к радиально-кольцевой, по примеру Москвы: 
«В Нальчике это необходимо, потому что 
уже сегодня дорожная сеть не справляется 
с нагрузкой. Реконструкция дорог и их рас-
ширение не решают эти проблемы. Только 
создание кольцевой автомобильной дороги 
поможет разгрузить город». 

В селе Ново-Ивановском Майского района
на базе лицея №7 имени Шуры Козуб прошел 
круглый стол, на котором обсуждались вопросы 
открытия в учебном заведении  кадетского класса 
Росгвардии «Гвардейская смена».

Начальник отдела по работе с личным составом 
Управления Росгвардии по КБР Алексей Трушин 
сообщил: «По окончании профильного класса Рос-

гвардии у выпускников школ будет преимущество 
для поступления в высшие учебные заведения ведом-
ства или убытия для прохождения срочной службы 
в рядах войск национальной гвардии Российской 
Федерации».

По итогам встречи принято решение, что первый 
в регионе кадетский класс Росгвардии будет открыт               
1 сентября этого года.

Юнармей ский  отряд пятой нальчикской школы «Авангард» показал 
лучший результат и одержал победу на «Миротворческих
играх - 2021», которые прошли в парке «Патриот» под эгидой  
научно-практического центра «Миротворец», Главного 
командования сухопутных вой ск и Музея миротворческих операций . 

Игры проходили в рамках проек-
та «Юный  миротворец» и получили 
поддержку Фонда президентских 
грантов.

В сборах приняли участие 20 
команд из 11 регионов страны: 
среди школьников Москвы, Мо-
сковской, Калужской, Нижегород-

ской и Волгоградской областей, 
Ставропольского края, республик 
Северная Осетия-Алания, Саха-
Якутия и Карелия, а также Ханты-
Мансий ского автономного округа 
Югра в этом году главные награды 
турнира домой увезли юнармейцы 
из Кабардино-Балкарии.

Наш корр.
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«Вызовы» Валерия Сижажева
По результатам отборочного этапа шестого сезона всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы», в котором приняли участие почти 10 тысяч 
школьников из 79 регионов России, ученик 9 класса ДАТ «Солнечный город» Валерий 

Сижажев признан победителем в дистанционном треке в номинации «Новые материалы». 

Над проектом «Антисептические кассеты для бытового применения» парень работал в 
«Наноквантуме» детского технопарка. Целью его работы являлось создание долговремен-
ного антисептического устройства, которое можно применять в повседневной жизни без 
использования дополнительных затрат и приспособлений. 

В итоге жюри конкурса был представлен прототип антисептической кассеты. Школьник 
из Кабардино-Балкарии предложил федеральным экспертам принципиально новый способ 
нанесения дезинфектора на любые предметы. Разработка уже прошла предварительные 
испытания против различных микроорганизмов, в том числе и содержащихся в смывах с 
телефонов или  ручек.  На последнем этапе ученику «Солнечного города» предстоит инди-
видуальное очное собеседование с организаторами конкурса.

«Большое начинается с малого»

 Трудоустроят лучших
Представители предприятия «ВоенТекстильПром» трудоустроят лучших 

выпускников колледжа дизайна КБГУ. Специалисты ВТП также войдут в комиссию
по проведению итоговой государственной аттестации. 

Школьник из Кабардино-Балкарии Айтэк Шерхов включен в состав Детского совета 
директоров Yummy United. Предложение подросток получил после победы в конкурсе 
стартапов «Большое начинается с малого» Фонда «Сколково». 

Нет ничего более мотивирующего, чем на-
блюдать, как твои идеи воплощаются в жизнь 
и меняют мир вокруг, считают в литературной 
студии «Свеча» академии творчества «Сол-
нечный город», команда которой и приняла 
участие в конкурсе детских стартапов «Боль-
шое начинается с малого». Организаторами 
выступили международная компания Yummy 
United и Фонд «Сколково». 

Так, республиканскими школьниками 
была разработана бизнес-идея «Хоббио-
бус» для решения проблем излишнего по-
гружения детей и подростков в гаджеты. 
Работу отметили эксперты и пригласили 
всех участников из Кабардино-Балкарии 
попробовать свои силы в отборе в Детский 
совет директоров Yummy United и в конкурсе 
на позицию «детского» директора междуна-
родной компании. По результатам испыта-
ний победителем первого этапа стал Айтэк 
Шерхов, он уже включен в состав Детского 
совета директоров холдинга.

Что это значит? Самые яркие идеи, пред-
ложенные или выбранные советом, вопло-

щаются в жизнь под брендом Yummy United. 
Детский совет формируется каждые четыре 
месяца, и у ребенка из любой точки России 
есть возможность стать частью этой команды. 

Теперь Айтэк раз в неделю принимает уча-
стие в заседаниях фирмы, которые проходят 
в онлайн-формате. Обсуждает с професси-
ональными маркетологами и управленцами 
планы и задачи, придумывает новые вкусы 
молочной продукции, разрабатывает дизайн 
упаковки и другой контент. Участие в со-
вете директоров – это встречи и заседания, 
интересные дискуссии и мозговые штурмы, 
конференции и креативные сессии, общение 
с прессой, деловые поездки и не только. Гос-
тями заседаний становятся представители 
бизнес-сообщества и креативной индустрии, 
признанные эксперты, которые делятся со 
школьниками опытом, знаниями, рассказы-
вают свои истории успеха. 

Но Yummy United – это далеко не основной 
интерес Айтэка Шерхова: в ноябре прошло-
го года он стал абсолютным победителем 
регионального интернет-фестиваля «Чегем-
ский родник» со своей идеей виртуального 
музея имени художника Мухадина Кишева, 
лауреатом многочисленных литературных 

форумов и конкурсов, а еще парень по-
сещает школу английского языка, играет 
в шахматы и осваивает азы компьютерной 
графики: «Проект «Большое начинается 
с малого» дал возможность поделиться 
своим взглядом на решение взрослых за-
дач, проявить себя и предложить идеи для 
развития прежде всего нашей республики. 
Ведь именно такие маленькие изменения, 
как новый клуб, новый музей, пусть даже 
виртуальный, помогают постепенно менять 
к лучшему целый мир. Любая идея, которая 
работает на развитие, – уже отличная идея. 
И ей стоит только посвятить свое время и 
силы. Мы не пытаемся изменить все сразу. 
Мы просто хотим начать. Ведь большое на-
чинается с малого. А что касается Yummy 
United – это международный проект, где мы 
учимся принимать взрослые решения и вли-
ять на уже работающий бизнес. Нас вовле-
кают в разработку целого портфеля товаров, 
вместе с профессиональными технологами 
мы участвуем в создании и продвижении 
продукции компании. Кстати, совсем скоро 
будет запущен и новый Yummu tut – это мой 
проект – йогурт из тутовника, которым так 
славится Нальчик».

На швейной фабрике «Авангард» органи-
зована практическая подготовка студентов 
выпускного курса специальности «Кон-
струирование, моделирование и технология 
швейных изделий» колледжа дизайна КБГУ. 

Будущих специалистов привлекли к соз-
данию униформы и тактической одежды, 
ознакомили с работой конструкторов и 

технологов печатного, вышивального и экс-
периментального цехов. Лучшие из числа 
практикантов будут приглашены в команду 
дизайнеров фабрики. Отбор проведут по 
результатам итоговой государственной 
аттестации, председателем которой в этом 
году выступит представитель компании 
«ВоенТекстильПром». 

Так назывался молодежный образовательный 
форум, прошедший с 15 по 18 апреля в п. 
Тегенекли Эльбрусского района .

Форум собрал лидеров добровольческого дви-
жения со всей республики. В его программе были 
разработка дорожной карты, лекции и мастер-классы 
от федеральных и региональных экспертов в сфере 
социального проектирования.

Идея создания «пула наставников» принадлежит 
руководителю АНО «Ресурсный центр развития волон-
терства (добровольчества) КБР» Татьяне Алексейчик. 
Проект выиграл грант – Татьяна успешно защитила его 
на образовательной онлайн-платформе «Росмолодежи» 
«Крылья возможностей» .

Заместитель министра просвещения, науки и по де-
лам молодежи Ачемез Мокаев, посетивший форум, 
пожелал его участникам провести время интересно 
и с пользой.

- Невозможно переоценить значимость вашей 
работы, - сказал он. – Вы делаете и, уверен, будете 
делать в дальнейшем много полезного, доброго. Ваши 
ряды постоянно пополняются, вы делитесь опытом, 
передаете знания и умения тем, кто делает в добро-
вольчестве только первые шаги.

Директор Многофункционального молодежного 
центра Минпросвещения республики Саида Жа-
нимова напомнила участникам форума, насколько 
ответственна задача волонтеров – помощь ближнему, 
выразила уверенность в том, что форум станет отлич-
ной школой добровольчества Кабардино-Балкарии.

Сразу после торжественной церемонии открытия и 
знакомства со своими наставниками ребята приступи-
ли к работе. Как собрать команду? В каком алгоритме 
живет школьный волонтерский отряд? Что такое со-
циальное проектирование и эко-волонтерство? Как 
«продвигать» добрые дела через социальные сети? На 
эти и другие вопросы наставники отвечали в режиме 
нон-стоп. А по вечерам участников форума ожидали 
спортивные и интеллектуальные игры, квесты.

В качестве приглашенного лектора на форуме вы-
ступил Александр Киндяев – эксперт всероссийских 
конкурсов «Моя страна – моя Россия» и «Большая 
перемена», наставник команд в проекте «100 го-
родских лидеров» Центра городских компетенций 
Агентства стратегических инициатив. Он рассказал 
об основах социального проектирования, грантовых 
площадках и молодежных форумах.

Наш корр.
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РДШ: выбирай дело и занимайсяРДШ: выбирай дело и занимайся
с удовольствиемс удовольствиемВ апреле Кабардино-Балкарское региональное отделение 

Общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» отметило пятилетие со дня создания. 

Российское движение школьников было образовано в октябре 2015-го. Учредителем его стало Федеральное 
агентство по делам молодежи. Для обеспечения взаимодействия движения с органами государственной власти 
и местного самоуправления распоряжением правительства Российской Федерации было создано федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр». Этот центр и РДШ сегодня явля-
ются основой формирования единого воспитательного пространства и процесса в образовательных организациях 
субъектов России, позволяя каждому школьнику (возраст членов РДШ – от 8 до 18 лет) найти интересующее его 
занятие и выстроить индивидуальную траекторию личностного роста. 

Сегодня в РДШ вовлечены почти 20 тысяч образовательных организаций страны. Из них почти 150 – в Кабардино-
Балкарии. Чем сегодня живет РДШ, каких успехов добиваются его лидеры и что в планах его участников – об этом 
рассказывает Залина Кулимова. Она региональный координатор РДШ в КБР, специалист по работе с молодежью 
ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», председатель Республиканского союза детских общественных 
объединений «Союз детских организаций КБР».

- Насколько активно ведется 
работа в «первичках» РДШ, можно 
судить по большому количеству 
мероприятий, добрых, полезных 
акций и успехах наших школьни-
ков-участников РДШ, которые не 
раз становились победителями и 
призерами различных конкурсов, 
проводимых Российским движе-
нием школьников. По итогам 2020 
года наше региональное отделение 
вошло в топ-10 регионов и заняло 
первую строчку в СКФО, а команда 
из урванской школы победила во 
всероссийском конкурсе «Лучшая 
команда РДШ-2020».

Что такое РДШ сегодня? Это 
агрегатор успешных практик вос-
питательной работы через нефор-
мальный процесс образования. 
Здесь учат детей осознавать соб-
ственную ответственность за из-
менения в обществе, эти изменения 
проводить, учат быть активными в 
значимых социальных проектах, 
инициировать проекты собствен-
ные. Здесь каждый может найти 
свое призвание, дело по интересам, 
заниматься тем, что нравится. 

Мы работаем по четырем на-
правлениям: военно-патриотиче-
ское, информационно-медийное, 
личностное развитие, гражданская 
активность. Успешно участвуем 
практически во всех инициативах 
движения: «РДШ – территория 
самоуправления», «Экотренд», 
«Я познаю Россию. Прогулки по 
стране», «Школьный музей», «Моя 

история», «Игротека», «Лига вожа-
тых» и других.

Занимаемся добровольчеством, 
в том числе в рамках больших 
всероссийских акций, таких как, 
например, «Добро не уходит на 
каникулы», которая включена в 
федеральный проект «Социальная 
активность» национального про-
екта «Образование» и направлена 
на развитие волонтерства среди 
детей и подростков школьного 
возраста.

Сейчас мы формируем детский 
совет регионального отделения 
РДШ, в него будут входить самые 
активные участники движения, 
самые неравнодушные, словом, 
настоящие лидеры. Впереди у нас 
подготовка ко Дню Победы, а еще 
ждем гостей – к нам в республику 
обещают приехать руководители 
РДШ из Москвы.

НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?
Российское движение школьников разрослось и стало популярным 
довольно быстро. Сегодня хороших и полезных дел под его эгидой 
проводится немало. Однако люди старшего поколения, кто еще помнит 
пионерию и комсомол, справедливо замечают: а новое ли это движение? 
Или все-таки «хорошо забытое старое»? Нужно ли оно современным 
школьникам? Это временный тренд или он задержится надолго? Что 
ожидать от него в дальнейшем? Что его ожидает? Эти вопросы 
мы адресовали человеку, хорошо знающему детские и юношеские 
объединения. Председатель комитета по образованию, науке и делам 
молодежи Парламента КБР Нина Емузова много лет возглавляла 
студенческие, пионерские, комсомольские организации
и союзы республики.

- И все-таки нет, это не «хорошо 
забытое старое», это новая органи-
зация, появление ее продиктовано 
временем, в котором мы сейчас жи-
вем. Она, если можно так сказать, 
своевременна, потому и актуальна. 
Нужна ли сегодняшним детям 
и молодым людям? Безусловно. 
Потому что создает условия для 
реализации их способностей и 
возможностей. Потому что вос-
питывает людей нравственных, 
социально активных, с уважением и 
любовью относящихся к ближнему, 
к малой родине, к нашей стране и 
ее истории. Причем воспитывает, 
что немаловажно, больше делом, 
чем словом. Думаю, что РДШ не 
временное явление, у него большое 

будущее. Но! Да, есть «но», которое 
стоит учитывать. История уже не 
раз нам доказывала, что массо-
вость – враг любых формальных 
или неформальных объединений 
людей. К примеру, те, кто застал 
еще комсомол, помнят, как мы 
гордились массовостью этой ор-
ганизации – принимали в нее всех 
подряд, комсомольский билет был 
не наградой за какие-то хорошие 
дела и поступки, а обязанностью 
каждого школьника, достигшего 
14 лет. Вот эта «обязанность» – 
когда количество ценится больше 
качества – девальвирует любую ор-
ганизацию и в итоге уничтожает ее. 
Массовость и формализм – враги 
любого молодежного объединения. 

Не надо радостных рапортов: «В 
нашей организации состоит 80% 
всех школьников страны!» Если в 
ней будет состоять 40 или даже 20 
процентов от числа всех учащихся, 
это нормально. Дети должны иметь 
право выбора: кто-то хочет быть в 
рядах РДШ, кто-то – заниматься 
в спортивной секции, кто-то – в 
музыкальной школе. Пусть каждый 
выберет то, что ему по душе, и за-
нимается этим с удовольствием!

ДЕВЧОНКИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
В прошлом году урванская школа стала победительницей 

всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ». В нем принимали 
участие 500 школ страны, и среди всех команд выиграли пять 

девчонок-старшеклассниц из Урвани.

- Это не случайность и не «про-
сто повезло», - говорит заместитель 
директора школы по воспитатель-
ной работе Марина Шаова (на 
фото с участницами команды), 
координирующая деятельность 
школьной «первички» РДШ. – Де-
вочки это заслужили, они готови-
лись, они очень много сделали для 
этой победы. 

Мы в РДШ вступили в числе 
первых – в апреле 2016 года – и 
активно начали работать. Наши 
ребята участвуют во всех проектах 
и направлениях движения, причем 
сами выступают инициаторами 
разных акций и мероприятий. Во-
лонтерство, школьное самоуправ-
ление, экология, спорт, творче-
ство – везде стараются успевать. И 
с удовольствием, кстати, участвуют 
в различных республиканских и 
всероссийских конкурсах. Только 
в конкурсе «Я познаю мир» они за 
эти пять лет завоевали больше 60 
медалей – бронзовых, серебряных 
и золотых.

А девочки наши – те, которые 
стали лучшей командой РДШ, – с 
пятого класса в этом движении, они 

постоянно заняты, постоянно что-то 
придумывают, что-то делают. И при 
этом все хорошо учатся, ярко выра-
женные лидеры и умницы. Капитан 
команды – Карина Шоранова, за 
информационно-медийное направ-
ление отвечает Дарина Шоранова, 
за направление «гражданская ак-
тивность» – Кристина Карданова, 
за «личностное развитие» – Ляна 
Ханцева, за военно-патриотиче-
ское – Милана Шакова. Девочки 
с первых дней в российском дви-
жении школьников, они начинали 
большую работу, которая сегодня у 
нас ведется. И эта победа, к слову, 
не первая у нашей дружной девичей 
команды, они были победителями 
всероссийского проекта «РДШ – 
территория самоуправления». 

Знаете, нам нелегко далось это 
первое место, особенно в финале, 
когда надо было защищать проект. 
Мы разработали программу пре-
бывания в детском лагере на 14 
дней. Бывало, работали до позднего 
вечера все вместе, потом по ночам 
каждый у себя дома. И не зря, как 
оказалось: жюри понравился наш 
проект.

ЛИДЕР СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Десятиклассница урванской школы Карина Шоранова – «лидер среди 
лидеров» – капитан лучшей команды РДШ, отличница, активистка. 
Я удивляюсь: как она все успевает и не мешает ли такая активная 

внеклассная жизнь учебе?
- Конечно, нет, – уверяет она. 

– Наоборот, помогает. Благодаря 
РДШ я многому научилась. Напри-
мер, ответственности. Когда ты за-
нимаешься какими-то социальными 
проектами, ты ведь делаешь это не 
одна и не для себя. А это значит, что 
есть люди, которые от тебя зависят, 
которые ждут от тебя помощи или 
рассчитывают на успех. И ты пони-
маешь, что не можешь их подвести. 
Это обязывает. Делает тебя более 
собранным, учит правильно плани-
ровать время. Благодаря участию в 
разных мероприятиях РДШ я стала 
увереннее, научилась легко знако-
миться и общаться со сверстника-
ми, не бояться аудитории, красиво 
и правильно излагать свои мысли. В 
конце концов, благодаря РДШ даже 
выбрала будущую профессию! Я 
активно занимаюсь волонтерством, 
мне нравится помогать другим. По-
этому и решила, что буду врачом. 
После школы собираюсь поступать 
на медицинский факультет нашего 
университета. Знаю, что на медфаке 

нелегко учиться, но обязательно 
продолжу заниматься волонтер-
ством, да и вообще участвовать в 
разных студенческих мероприяти-
ях. Еще и других буду агитировать 
так поступать. Я за активную со-
циальную жизнь.

ПОДГОТОВИЛА ГЮЛЬНАРА УРУСОВА
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«Без срока давности»
Закончился всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», в числе
финалистов – трое школьников из Кабардино-Балкарии, одна из трех – Саида Кудаева – 
стала призером конкурса.

Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности», напомним, проводится 
министерством просвещения Российской 
Федерации в рамках проекта «Поисковое 
движение России», целью которого является 
противодействие забвению преступлений 
нацизма в период Второй мировой войны и 
умалению значения Нюрнбергского между-
народного трибунала как важнейшей основы 
послевоенной системы международного гу-
манитарного права. Партнерами конкурса вы-
ступили Российское историческое общество, 
Российское военно-историческое общество, 
ведущие гуманитарные университеты страны.

Этот конкурс – призыв ко всем поколени-
ям: мы не должны забывать наших героев 
и наши великие победы. И мы не должны 
забывать тех злодеяний, страданий и горя, 
которые принесли враги на нашу землю. 
Преступления против человечества не имеют 
срока давности.

Конкурсанты выступали в трех возрастных 
группах, в разных жанрах, но все писали 
о своих семьях и своих героях, ведь «Нет 
в России семьи такой, где не памятен был 
свой герой…»

Всех финалистов в начале мая организа-

торы ждут в Москве, для них подготовлены 
специальные призы и торжественная церемо-
ния награждения.

 В конкурсе участвовало более 300 школь-
ников и студентов колледжей нашей респу-
блики. Проводился он в несколько этапов, до 
регионального финала дошли 47 работ. Мы 
предлагаем нашим читателям познакомиться 
с лучшими из них.

В числе участников этого года – Аскер 
Абакаров, десятиклассник лицея ДАТ «Сол-
нечный город». 

Аскер не раз становился призером и лауре-
атом конкурса сочинений разного уровня, в 
том числе и всероссийского. В 2017 году он 
стал победителем всероссийского конкурса 
сочинений в номинации «Приведи в порядок 
свою планету» («СМ» №48, 2017). В этом 
году в конкурсе «Без срока давности» он 
стал финалистом регионального этапа, но 
в финал не попал. Однако его сочинение, 
безусловно, заслуживает особого внимания. 
Невозможно поверить, что эта героическая, 
страшная, пронзительная история сель-
ского кузнеца, прошедшего через ужасы 
концлагерей, хоть кого-то может оставить 
равнодушным…

«Жизнь выжимая из камней»
Я никогда не видел своего прапрадеда. Я 

родился через три года после его смерти. И, 
откровенно говоря, до недавнего времени 
не особо интересовался подробностями его 
жизни. Слышал какие-то семейные легенды 
и хохмы, связанные с ним, и долгое время 
у меня в голове жил образ простодушного, 
плохо говорящего по-русски дедушки. 

И лишь тогда, когда стал изучать историю 
своей страны, задумался об истории своей 
семьи. Мой прапрадед, Хасан Ахмедович 
Губашиев – солдат Великой Отечественной.

Такие истории, как воинский путь моего 
прапрадеда, не становились сюжетами для 
агитационных фильмов. О таких не писали 
на первых полосах газет. Дело в том, что он 
был в плену. Точнее, в четырех концентраци-
онных лагерях.

В 1942-м прапрадеда призвали на фронт, 
зачислили в 115-й стрелковый полк рядовым. 
Несколько месяцев он участвовал в ожесто-
ченных боях на Харьковском направлении. 
А в одном из боев был тяжело ранен в ногу 
и пленен. Мне приходилось слышать разные 
мнения по поводу плена. Знаю, что во время 
войны пленных считали чуть ли не предате-
лями. И тем, кому удалось все же вернуться 
на Родину, приходилось несладко. Осуждение 
и позор ждали их повсюду. Но, кроме этого, 
и реальное наказание. Несмотря на то, что 
прапрадед прошел фильтрацию и был при-
знан благонадежным, его на долгие девять 
лет выслали в Запорожье поднимать тяжелую 
промышленность страны. Прапрабабушка, 
взяв их дочь, отправилась к мужу. Там они и 
встретились после четырехлетней разлуки.
И пытались постичь мы, не знавшие войн, 
За воинственный клич принимавшие вой, 
Тайну слова «приказ», назначенье границ, 
Смысл атаки и лязг боевых колесниц…
Эти строки Высоцкого очень точно от-

ражают мальчишеский интерес к войне. Да, 
постигать войну в героизме, в справедливой 
ненависти и праведном гневе к захватчикам 
всегда благородно и увлекательно. Но тут 
я пытался постичь другую войну… Ту, о 
которой говорят гораздо меньше. Я пытался 
представить, что чувствовал Папашхо (так 
кабардинцы называют старшего дедушку), 
ставил себя на его место. Что мог сделать ра-
неный, беспомощный человек, который даже 
передвигаться не может… Во мне говорит 
кровь, вынуждающая выступать адвокатом 
прапрадеда? Да… Но не только. Во мне 
говорит бессильный и бессмысленный гнев 
к давно прошедшему. И сострадание к этим 
простым трудягам, оторванным от своих се-
мей и родных очагов. И ненависть к войне… 

Папашхо побывал в четырех разных кон-
центрационных лагерях. И выжил. Здоровье 

горца? Выносливость? Инстинкт самосо-
хранения? Что помогло ему преодолеть весь 
этот кошмар? Возможно. Но еще и мысль о 
том, что где-то очень далеко в родном доме 
на берегу Баксана его ждут жена и малень-
кая дочь.

Его внучка – моя бабушка – рассказывает: 
«Он не любил говорить про войну и плен. 
Очень редко, поддавшись на уговоры, вспо-
минал какие-то отдельные страшные эпизо-
ды. Например, как он лежит с дикой болью 
в ноге, в полубреду, и слышит звук, похожий 
на капающую воду. Поворачивает голову и 
видит, как у раненого соседа, лежащего на 
деревянных носилках, из раны на пол падают 
черви… Или как гнавшие пленных немцы 
готовили себе еду в полевой кухне, а отходы 
бросали на землю: ботву свеклы, кожуру кар-
тошки, кочерыжки капусты. Пленные бежали 
и жадно ели, раненые отставали, безрукие и 
безногие ползли и ели прямо с земли».

Прапрадед прожил 95 лет. И умер от гангре-
ны именно раненной ноги. Эта боль догнала 
его и перед смертью. Буквально за месяц 
перед кончиной бабушка решила сохранить 
голос Папашхо. Она записала на кассетный 
магнитофон песню, которую в концлагере 
пели пленные. По прошествии шестидесяти 
лет после войны прапрадед помнил эту пес-
ню «от и до», все восемь куплетов. Причем 

многих слов он даже не понимал, а вос-
производил их чисто фонетически. Лежал и 
пел, с кабардинским акцентом, еле слышно, 
иногда останавливаясь, припоминая, словно 
вглядываясь в прошлое:

…Нам нельзя позабыть полицаев – 
Все ребята один к одному.
Один бьет – а другой убивает.
Умер. Вечная память ему…
Тут могильщикам дела хватало:
В день два раза, а может, и три
Все повозками трупы свозили,
Где тянулись глубокие рвы.
А наутро их в кучи таскали
Под холодный без крыши сарай,
Как патроны, в обоймы их клали
Для того, чтоб отправить их в рай…
Казалось бы, Папашхо должен был озло-

биться на весь мир, в том числе на страну, 
которая после четырех концентрационных 
лагерей отправила его практически в ссылку. 
Однако воспоминания родных говорят совсем 
о другом.

В семье прапрадеда никогда не празд-
новали дни рождения. Эти старики при-
надлежали к исчезнувшему виду людей, 
начисто лишенных эгоцентризма. Подума-
ешь – родился. Это не твоя заслуга, так на 
каком основании принимать поздравления 
и подарки? 8 марта, Новый год также 

считались праздниками искусственными 
и непонятыми. Единственный праздник, 
который признавал Папашхо,  9 мая – День 
Победы. У него был выходной коричневый 
костюм: галифе, бешмет под пиджак в гор-
ском стиле, каракулевая папаха… Все это 
заблаговременно гладилось, приводилось 
в порядок. Высокие сапоги начищались до 
блеска. Юбилейные медали и орден Отече-
ственной войны II степени, которым в 1985 
году страна наградила всех ветеранов, хра-
нились в красной коробочке. К празднику 
они занимали место на лацкане пиджака. 9 
мая – единственный день в году, когда дед 
смотрелся в зеркало. «Быстро так посмотрит 
и смущенно улыбнется. Было видно, что ему 
нравится, как он выглядит», - вспоминает 
бабушка. 

Каждый год в День Победы дед шел в ад-
министрацию села, где чествовали ветеранов. 
Я все думаю, почему Папашхо, этому спо-
койному и молчаливому кузнецу, абсолютно 
равнодушному ко всему материальному, 
знающему цену словам, так важно было 
отмечать этот праздник? Почему аккуратно 
складывались все поздравления от лидеров 
страны – сначала Советского Союза, потом 
Российской Федерации? Почему до самой 
смерти прапрадеда моя семья ездила на День 
Победы в село Исламей? И почему до сих пор 
бабушка ходит на могилу Папашхо не в день 
его смерти, и не в религиозные праздники, 
а 9 мая?

Празднование никогда не обходилось без 
«боевых ста граммов». Захмелев, прапрадед 
начинал петь. Он практически никогда не 
говорил по-русски – не было нужды. Но зато 
была острая нужда по-русски петь: «Выпьем 
за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова 
нальем».

Для меня Папашхо – герой. Только героизм 
его не яркий, не громкий, не очевидный. Это 
тихий, смиренный, каждодневный героизм 
труженика, отца семейства. Папашхо всю 
жизнь проработал кузнецом, воспитал дочь, 
потом внучку и четырех племянников, остав-
шихся сиротами. И мне кажется, что это про 
него, моего прапрадеда, про таких, как он, 
про весь советский народ, который победил, 
все выдержал, выжил на руинах и расцвел, 
как куст ежевики на камнях в стихах Фазиля 
Искандера:

…Почти окованный камнями,
Он молча не признал оков,
Своими тонкими корнями
Прожилья камня пропоров…
…Ты человек. Но поживи-ка!
И выживи. И много дней
Живи, как эта ежевика,
Жизнь выжимая из камней.
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Жэнэтбзу
Iуэтэж

Iэпкълъэпкъымрэ узыншагъэмрэ

Лъынтхуэхэм я лэжьэкIэр

Тхьэгъэзит Зубер
ГъащIэм пщIэншэу ищIкъым тыгъэ
ГъащIэм пщIэншэу ищIкъым тыгъэ,
Тыгъэу иIэр блихкъым зым, - 
ХьэщIэ къыпхуищIам гуфIэгъуэр,
Гуауэм ухуещIыж бысым.

УиIэтамэ лъагэу уэгум,
УщIэхъуэпсу нэхъ лъагэж
УещIри – 
Жэщи махуи уи гум 
ТепыIэпIэ имыIэж.

Къыхигъахъуэм уи щIэныгъэм,
КъэпщIар мащIэ къыпфIегъэщI.
Убгъэдишэм лъагъуныгъэм,
НыпкIэлъешэ уэ гухэщI.

Къызумытыт, гъащIэ, зыри
Сэ си гуащIэ зыхэмылъ, - 
НэгъуэщI Iэм игъэхьэзыру
Къызэптами IэфI щIэмылъ!

УхыгъэфIкIэ сэ согугъэ,
Езгъэлеймэ, къысхуэгъэгъу, - 
Сыхэгъахуэ уи гуащIэгъуэм,
Сыхэгъэни уи гущIэгъу!

…Сэ пхуэсщI тыгъэр нэхъ лъапIэхукIэ,
Уэ нэхъ лъапIэ укъысщохъу!

* * *
«Сыпсэуфынукъым уэрыншэу», - 
КъыбжиIэу си гум ситт уи пащхьэ,
Ауэ ар жьэкIэ схужымыIэт – 
Сышынэрт уи фIэщ сымыхъункIэ.

БлэкIащ гъэ Iэджэ.
Ди къуэ цIыкIур
Уи куэщIым ису уогъэджэгу.
Сэ ситщ уи пащхьэ,
Си гум жеIэ:
«Сыпсэуфынтэкъым уэрыншэу!»
Ауэ ар жьэкIэ схужымыIэ – 
Уи фIэщ мыхъункIэ тIэкIу сошынэ.

Къуныжь ХьэIишэт
ГУ БЫДЭ

Уэ уи гур щхьэ быдэ?
СыщIокI, сыщIохьэж,
Гукъеуэхэр уи псэм
Щхьэлмывэу ехьэж.

Улъэщрэ угуфIэу
Псэр быдэу ухей?
А уи псэ-щхьэлмывэм
ЦIыхупсэ хуэмей.

ГЪАЩIЭ ГЪАТХЭМРЭ 
БЖЬЫХЬЭМРЭ

Си Iэблэм фIэлъ чы матэр нэщIт,
Насыпым хуэкIуэ лъагъуэр кIэщIт,
Хуэсхьт уафэ къащхъуэм Iэр къудамэу,
Ещхьт сылъэтэну сIэту дамэр.

КъысщатIэгъа си фащэр кIыхьщ,
Чы матэр хьэлъэщи схуэмыхь,
Си лъагъуэр жыг къудамэу пхъашэщ,
Гъуэгу къыспэщылъри нашэкъашэщ.

ПщыукI Латмир
* * *

Зэгуэрым теужынщи уэшх къииныр, 
Си гугъу къыпхуащIыжынщ нэхъ гугъэзагъэу,
Чэщей къутэным хуэдэу къыпхуэсакъыу
Къыббгъэдэтыр плъэкIынкъым бгъэIеину.

Сахыумылъытэ зэкIэ щэрэ миным,
ЩIыкIейуэ си хъыбарыр умыIуатэ,
Си усэми къайгъэ къыхыумыгъуатэ,
ТIэщIэткIухьа гухэлъхэм я щIэину.

Зэгуэрым теужынщи уэшх къииныр
Си уафэ Iыхьэм хъунщ нэхъ къеджэгъуафIэ,
Уэлбанэ бжьыхьэр хъунщи 
Нэхъ дыгъафIэ – 
Сыхуэпхьыжынщ аргуэру уи псэм, уи нэм.

Гугъуэт Заремэ
* * *

Гъатхэм игъуэтыркъым иIуэтэжын,
Уи сурэт закъуэр сыту сщIыжын?
ПщIыхьым и лъахэм нэзгъэзэжынт,
Гъатхэм игъуэттэм иIуэтэжын.

ЖызомыгъыIэ сыкъыщIэкIуар,
Си лъэгум уэсу щIэзгъэткIукIар,
Си макъыр жьыбгъэм щIригъэкIар.
Армырами – мы гъащIэр кIэщIщ.

Илъэсым щIигъукIэ сымаджэщым щIэлъауэ Лейла цIыкIу 
къыщIашыжащи, и шыпхъу нэхъыжь Мадинэ мы дуней гуфIэгъуэр 
иIэщ. ЦIыкIуми инми яхуэмыувыIэжу, и IитIыр бгъэ дамэу шэщIауэ, 
и шыпхъур къелъэтыхь, ари щIэвууэжу. Ар абы сыт хуэдэу хуэзэшрэт 
мор сымаджэщым щыщIэлъым, и анэми зэзэмызэххэ фIэкIа 
здишэртэкъым. Дауи здишэнт, здишамэ, къыхущIэкIыжыртэкъым. 
И шыпхъу цIыкIум зришэкIырти, зичэтхъэжу гъырт, дохутырхэри, 
щIэлъхэри зэхуигъэжэсу. Иджы и гур псэхужащ, и шыпхъум 
доджэгури щысщ. Абы сабий хьэпшыпу къыхуащэхуам хуэдиз Мадинэ 
зэи илъэгъуауэ ищIэжыркъым. Зэ зыр хуеший, зэ адрейр, езы цIыкIуми 
къыхихынур къыхуэщIэркъым, и щхьэр хэунэзыхьащи. И анэри ахэр 
зыщIэс пэшымкIэ щIэх-щIэхыурэ къоплъэ. 

- Мадинэ! Лейла куэдрэ бгъэджэгуи зэгуэбгъэпи хъунукъым, абы 
дохутырым къыжриIащ нэхъыбэрэ пIэм хэлъын хуейуэ. Ар дапщэрэ 
ныбжесIэну?! 

- Мамэ, кхъыIэ, тIэкIунитIэрэ дыгъэджэгуж. ИтIанэ тIури зэгъусэу 
дыгъуэлъыжынщ. Сэ абы и лъэпагъымкIэ сыкъэгъуэлъынщ. 
Зэгуэзгъэпынкъым. ХъунIэ, мамэ? 

И анэми, «хъунщ» жиIэурэ щIокIыжри, и Iуэху пэроувэж. 
Дохутырхэм къыжраIат абы къыхуащIэфыну псори къыхуащIэри 

къратыжауэ, арщхьэкIэ Лейла зы махуэм нэхърэ къыкIэлъыкIуэм 
нэхъ Iей хъурт, зэрыцIыкIум нэхърэ нэхъ цIыкIуж хъуат. Иджы 
абы и фэр бжьыхьэ жэп гуащIэм зи псыр щIихуа пщIащэу гъуэжьт. 
ТхыцIэкIэ телъурэ ешмэ, зыгуэр дэIэпыкъуурэ щхьэгъубжащхьэм 
трагъэтIысхьэрти, блэкIхэм еплъу тест. Куэдри яхутесыртэкъым 
апхуэдэу, къарууншэ хъуа цIыкIур щIэх дыдэу къэлъаIуэрт пIэм 
яхьыжыну. Куэдри екIуэкIакъым апхуэдэу. Зы пщыхьэщхьэ гуэрым 
къызэIыхьэщ аби, хьэблэр зэхуигъэжэсащ. Дохутыри къраджащ, 
арщхьэкIэ къахуегъэлакъым. 

А жэщым Мадинэ жейм езэгъакъым. Гъунэгъухэми, и анэ-
адэми яхуэмыгъэувыIэжу гъырт, и шыпхъу цIыкIур зэримыIэжыр 
апхуэдизкIэ игу щIыхьати. Щыдахым щыгъуи гъыурэ и гур къекIуэри, 
дохутыр къраджэн хуей хъуащ. Иджы Мадинэ Iэджэрэ къыхуохуэ 
жэщхэм къызэфIэтIысхьэжурэ щыгъ. И анэри, ар зэригъэудэIужыным 
хэту, жэщхэм къэтэджыжурэ йодэхащIэ: 

- Си хъыджэбз нэху цIыкIу, сыт ущIэгъыр? Уи шыпхъу нэхъыщIэ 
цIыкIур пщIыхьэпIэу плъагъуу, укъэушу умыгъуэтыжауэ ара? 
Ар жэнэтым щыIэщ, Алыхьым жиIэмэ, жэнэтбзу цIыкIу хъунурэ 
къытхуэлъэтэжынущ. Плъагъунщ ар уи щхьэгъубжащхьэм 
къытемытIысхьэжмэ, сыгъашхэ жиIэу. Уэри ар бгъэшхэнщ. ИтIанэ 
дэнэ укIуэми накIуэу ежьэжынущ… 

Мадинэ и анэм къыжриIахэр и фIэщ мыхъуу къэнакъым. 
Ауэ щIэх-щIэхыурэ елъэIурт «Лейла къыщылъэтэжыну махуэр 
къызжеIэ», – жиIэурэ. Анэми ар зыщхьэщигъэкIырт, пIалъэ гуэрхэр 
къыхуигъэлъагъуэурэ. 

Мадинэ и анэм жэнэтбзум и гугъу къызэрыхуищIрэ зы 
пщэдджыжь къигъанэртэкъым дэкIын япэ щIакхъуэ щыкъуей тIэкIу 
щхьэгъубжащхьэм тримылъхьэу, си шыпхъу цIыкIур жэнэтбзу 
хъуауэ къэлъэтэжрэ и шхын имыгъуэтмэ, зигъэгусэу лъэтэжрэ 
къимыгъэзэжыххэмэ, жиIэрти. Школым къикIыжрэ щхьэгъубжащхьэм 
еплъмэ, трилъхьам щыщу зыри телъыжтэкъым. Щхьэгъубжэм деж 
къыщыт жыгми зы бзу тестэкъым. Абдеж нэщхъей къэхъурти, хуэм 
дыдэурэ унэм щIыхьэжырт, зыгуэрым и жагъуэ къищIа нэхъей. 

Зы пщэдджыжь гуэрым, и зыгъэпсэхугъуэ махуэу ирегъэхьэлIэ 
Мадини, щхьэгъубжащхьэм щIакхъуэ щыкъуей трелъхьэри мэтIысыж, 
махуэ къэс трилъхьэр зышхыр къищIэну. Куэдрэ пэплъакъым – зы 

жэнэтбзу цIыкIу къэтIысщ аби, щIакхъуэ щыкъуейхэр трищыпыкIыу 
хуежьащ. КъэгуфIэщауэ хъыджэбз цIыкIур пэшым щIожри и 
анэм йоджэ. КъыщыщIишэм хуэм дыдэурэ щIыхьэнуи йолъэIу, 
имыгъэщтэн щхьэкIэ. Уэ жыпIахэр пэж хъуащ жыхуиIэу, и анэм и 
IэплIэм зрешытIэ, бзу цIыкIум дежкIэ плъэурэ. 

Арати, жэнэтбзу цIыкIур къеуэсащ Мадинэ, ириту хъуари ещып. И 
пэгун плъыжь цIыкIур къищтэу псыхьэ щыкIуэм дежи абы жэнэтбзу 
цIыкIур щхьэщытщ, къыщыкIуэжми апхуэдэщ. 

Адрей къыкIэлъыкIуэ зыгъэпсэхугъуэ махуэм мэракIуэхьэ макIуэ 
Мадинэ, зыми зыри яжримыIэу. ЗдэкIуэнур жыжьэтэкъым, псы 
цIыкIум узэрызэпрыкIыу я къуажэбгъум деж щылъ губгъуэшхуэрт. 
Абы щыкIуэми пщэдджыжьым игъэшха жэнэтбзу цIыкIур Мадинэ 
и ужь имыувэу къэнакъым. Удз нэхъ лъагэхэм къытетIысхьэурэ 
бзуубзэкIэ зыгуэрхэр къыжреIэ, абы щыгуфIыкIыурэ, езыми мэракIуэ 
къещып. ИтIанэ, бзум зэуэ зеIэтри ипэмкIэ къотIыс, и кIэ цIыкIур 
къыхуегъэджэгу. Мадинэ абыкIэ кIуэмэ, мэракIуэ нэхъыбэу къегъуэт, 
къигъуэтхэри нэхъ пIащэщ. ЩIэх дыдэуи Мадинэ и пэгуным из 
хъуащ. КъэкIуэжыну къожьэжри, жэнэтбзу цIыкIур къэкIуэжыркъым, 
и бзэрэбзэныр нэхъ ин ищIауэ, мэз лъэныкъуэмкIэ мэлъатэ, 
къотIысыж, мэлъатэ, къотIысыж. Мадини хуейтэкъым и «шыпхъу 
цIыкIур» къигъанэу кIуэжыну. Щытщ, ищIэнур имыщIэу увыжауэ 
бзум еплъу. Бзуми и кIэр къыхуегъэджэгу, къоубзэрабзэ, аргуэруи 
мэз лъэныкъуэмкIэ лъатэ хуэдэу зещI, къотIысыж. Мадинэ и щхьэм 
гупсысэ Iэджи щызэблож. ИтIанэ игу къокI: «Мыр къыздилъэтыкIыжа 
жэнэтыр сигъэлъагъуну сриджэу къыщIэкIынщ, щхьэ сымыкIуэрэ?» 
– жи. Ар здэлъатэ лъэныкъуэмкIэ еунэтI. 

МакIуэри-макIуэ, макIуэри-макIуэ. Жэнэтбзу цIыкIум и ужьым 
иту кIуэурэ щешым, япэ зыхуэза жыгым и щIагъым щIэтIысхьащ, 
арыххэуи Iурихащ.

 МыдэкIэ и анэ-адэм къажыхь, я пхъум лъыхъуэу. Хьэблэр 
щIащыкIыу щамыгъуэтым, шууищ ирагъэжьащ губгъуэмрэ мэзымрэ 
щIащыкIыну. 

Пшапэ зэхэуэгъуэ хъуауэ, мэзым пхъэгъэсын къизыш я гъунэгъу 
лIыжьым къелъагъу гъуэгубгъум пэмыжыжьэу щыт жыгым хъыджэбз 
цIыкIу жейуэ щIэлъу. Бгъэдыхьэрэ еплъмэ – Мадинэщ. 

-Мыбы нэс щхьэ укъэкIуа, си хъыджэбз цIыкIу? - жеIэри 
зэрыжейбащхъуэу къещтэри пхъэ гъурым и щIыIум тридза шыудз 
цIынэм хегъэгъуалъхьэ, и мэракIуэ пэгунри пхъэ кIапэм фIедзэ. 
Къызыдыхьэж хьэблэр щызэрызехьэкIэ, лIыжьым къищIэнтэкъэ 
ахэр зылъыхъуэр? ЦIыхухъуи цIыхубзи къыбгъэдыхьэурэ къоупщI: 

- Мадинэ цIыкIу щыплъэгъуагъэххи а укъыздикIыжамкIэ?
 - Слъэгъуакъым, – жи лIыжьым. 
Мадинэ и адэр къыбгъэдохьэ, ауэ абыи жриIэркъым зыри. 

АрщхьэкIэ ар фIэгуэныхь мэхъури, и тхьэкIумэм йохъуцацэ: 
- Сыпхуэхэшэнщ! 
- Иджыпсту, сэри зэхэсхыу, къыббгъэдыхьауэ хъуам слъэгъуакъым 

яжепIащ. Иджы сыпхуэхэшэнщ жыбоIэ, ар дауэ къызэрыбгурыIуэнур? 
- Мис а зэрыжысIа дыдэм хуэдэу. Сыпхуэхэшэнщ, бжесIащи, 

сыпхуэхэшэнщ. КIуэи зы гъэлъэхъу къашэ. 
- Гъэлъэхъур Iуэхукъым, си пхъур къэпшэжынумэ. 
- Къэсшэжауэ бжы. КIуэи мо си пхъэгум теубгъуа кIагуэжьым и 

щIагъым щIэплъэт. 
Ар и къэгъуэтыжыкIэу Мадинэ къагъуэтыжащ. Ауэ нобэр 

къыздэсым зыми ищIэркъым жэнэтбзу хъуа и шыпхъу цIыкIур 
здэлъэтэжа жэнэтым кIуэну Мадинэ ежьауэ зэрыщытар.

Iэщыж Борис.

Iэпкълъэпкъым апхуэдизкIэ лъынтхуэ 
куэд хэлъщи, ахэр псори зэпыпщIэрэ 
къыупщатэмэ, и кIыхьагъыр километр 
96500-рэ ирикъунут. Ар ЩIы экваторым и 
кIыхьагъым нэхърэ тIукIэ нэхъыбэщ! ЦIыхум 
лъыуэ щIэтым (литри 5) зы дакъикъэм 
къриубыдэу Iэпкълъэпкъыр къызэхекIухь, 
гум кърихуэкIыурэ. Гум къикIа нэужь, 
лъыр лъынтхуэшхуэхэм ирожэ зы меданым 
сантиметр 40 икIуу. Лъэпхъуамбэхэмрэ 
Iэпхъуамбэхэмрэ хэлъ лъынтхуэ псыгъуэ 
цIыкIухэм къыщысым ирихьэлIэу сантиметр 
0,05-рэ меданым къичу нэхъ хуэм зещI лъым.

Лъым къыщикIухьк Iэ  лъынтхуэм 
зэрытрикъузэм давленэкIэ йоджэ. Псыр 
зэрызекIуэ бжьамийм и кIуэцIымкIэ 
к ъ и г ъ э л а ж ь э у р э  м а х э  з э р ы х ъ у м , 
зэрызэгуитхъым хуэдэу, лъыми лъынтхуэхэр 
егъэлажьэ. Гур псынщIэIуэу къеуэурэ, 
лъыр уэру кърихуэкIмэ, лъынтхуэхэми 
къатохьэлъэри,  цIыхум и «давленэр 
докIуей». ЦIыху узыншэм и давленэр, 
псалъэм папщIэ, I20/80-щ жаIэ. Ар куэдым 
дощIэ.  Ауэ сыт абы къикIыр? 120-р 
гум лъыр къыщиутIыпщкIэ лъынтхуэм 

къызэрытехьэлъэращ, 80-р нэщI хъуа гум 
лъыр зэрилъэдэж къарущ.

Лъыр гъэщIэгъуэну зэхэлъщ. Абы хеубыдэ 
плазмэ, тромбоцит, лейкоцит, эритроцит 
жыхуэтIэхэр, нэгъуэщIхэри. Лъым и къалэн 
нэхъыщхьэр — цIыхум шхыным, псым, 
хьэуам къыхих къарур, къэуатыр, кислородыр 
Iэпкълъэпкъым лъигъэсынырщ, вирусхэмрэ 
уз зэмылIэужьыгъуэхэмрэ ебэнынырщ. 
Хущхъуэншэу зегъэкъэбзэжыф лъым. 
Апхуэдэу, лейкоцитхэм Iэпкълъэпкъым 
къеуэлIа узымрэ вирусхэмрэ е «хэлIыкIа» 
клеткэхэр къаухъуреихьри,  «йозауэ, 
яшх». ИужькIэ ар гъутхьэпсым хэлъу 
Iэпкълъэпкъым къыпкърокIыж. Апхуэдэхэм 
деж цIыхур плъыржьэр мэхъу. Дохутырхэм 
зэрыжаIэмкIэ, лъыр узым ебэну аращ, 
температурэр дэкIуеямэ.

Лъым и сыт хуэдэ пкъыгъуэми къалэн 
щ х ь эху э  я г ъ э з а щ I э :  э р и т р о ц и т хэм 
кислородыр кърахьэкI,  лейкоцитхэм 
микробхэмрэ вирусхэмрэ яукI, цIыхум 
лъы щIэкIмэ, тромбоцитхэр уIэгъэм деж 
щызэхуосри, лъыр къагъэувыIэ, плазмэм 
къэуатыр Iэпкълъэпкъым лъегъэIэс. ИкIэм-

икIэжым дакъикъитху къэс лъыр жьэжьейхэм 
ягъэкъэбзэж.

Къапщтэмэ, лъыр куэдрэ псэукъым. 
Эритроцитхэр мазиплI, тромбоцитхэр 
махуи 10, лейкоцитхэр махуи 6-9 къэс 
мэкIуэдыж. Дэнэ-тIэ, лъыр къыздикIыр 
апхуэд эу щыхъукIэ?!  НэхъапэIуэкIэ 
къызэрыхэдгъэщащи, лъыр къыщыунэхур 
къупщхьэ гъуанэхэм илъ куцIырщ. Сабий 
къалъхуагъащIэхэм къупщхьэу хэлъым 
лъы къабзэ  къагъэщI ,  ба лигъым и 
къупщхьэшхуэхэращ лъыр къыщыунэхур.

ЦIыхур сымаджэ щыхъуам деж анализ 
ирагъэт. Абы папщIэ, Iэпэм, Iэблэм лъы 
къыхаш. Дэ а псори лейуэ къытщохъу, ауэ 
лъым и зэхэлъыкIэм теухуауэ дохутырым 
къыхуэхутэнущ сымаджэм къефыкIыр.

ЩыIэщ хущхъуэкIэ яхуэмыгъэхъуж узыфэ 
зэмылIэужьыгъуэхэр. Апхуэдэхэм деж цIыхум 
и лъыр зэрыщыткIэ яхъуэжын хуей мэхъу.

ГупиплIу ягуэш лъыр – 1, 2, 3, 4-нэ жиIэу. 
Языныкъуэ гупхэр зэхозагъэ, языныкъуэхэр 
къыпхакIэну шынагъуэщ. ЦIыхум емызэгъ 
гупым щыщ лъы хакIэмэ, лIэнущ.

Фырэ Анфисэ.
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Сурат хапарлайды

Жарыкъ  умутла  туудургъан  чакъла

Таулу халкъны фахмулу жашларындан бири, жаланда Къабарты – Малкъарда угъай, 
Россейде, тыш къыраллада да белгили суратчы Акъкъызланы Якъуб жашаудан асыры 
эртте кетген эди – элли эки жылында.
Андан бери кёп жылла оздула. Алай Якъубну аты унутулмайды, кёрмючлерине халкъ 
бек сюйюп, тансыкъ болуп келеди. Аны суратлары жаланда бизни республиканы 
угъай, битеу россей эм битеудуния культураны байыкъландыргъандыла. Къапланланы 
Марзият аны юй бийчеси Къабарты-Малкъарны халкъ суратчысы Сияра Меджидова 
эмда къызы Имара бла ушакъ этгенди. Аны бла сизни шагъырей этебиз.

- Якъуб жашауда къаллай эди?
Имара: - Ол болгъан жер жарып къала 

эди. Къуруда ышаргъанлай, лакъырда этген-
лей, ойнагъанлай… Тёгерегинде адамла не 
заманда да кёп эдиле. Юйюбюзде къонакъ 
болмагъан кюн жокъ эди. Москваны къатында 
Сенежде мастерскойлада чыгъармачылыкъ 
къауумлагъа атам кёп жыл башчылыкъ этип 
тургъанды. Анда эки ай туруп келсе, теле-
фонубуз зынгырдамагъан заманы болмаучу 
эди. Вильнюсдан, Ашхабаддан, Тбилисиден, 
тыш къыралладан сёлеше эдиле.

- Герман Паштов «Заман» газетге ин-
тервьюсунда Якъубдан усталыкъ дерсле 
академикле окъуна ала эдиле Сенежде, 
дегенди.

Имара: - Аны ючюн а кесин бир заманда 
да кётюрмегенди. Бир-бирлени белгили бол-
гъандан сора, ёхтемле, махтанчакъла болуп, 
къылыкълары, кеслерин жюрютюулери да 
тюрленедиле. Мени атам аллайладан тюйюл 
эди.

- Якъуб гитараны уста согъа, ариу жыр-
лай билгенди.

Сияра: - Хау, уста эди музыкагъа. Спортну 
да бек сюе эди. Дагъыстанда художестволу 
училищеде окъугъаныбызда, волейбол бла да 
кюрешгенди, спортну бу тюрлюсюнден аны 
биринчи разряды бар эди. Эркин тутушуудан 
а Къабарты-Малкъарны чемпиону эди. Алай 
Якъубну жашауда бек сюйгени спорт неда 
музыка угъай, таула эдиле.

Болалмай эди аласыз. Тюз жай келгенлей, 
мен жашыбыз Ахматны, къызыбыз Имараны 
да алып Дагъыстаннга ата юйюме кете эдим, 
Якъуб а – таулагъа. Инструктор болуп ишлеп 
тургъанды. Тауладан суратла бла къайтыучу 
эди. Кавказ таула бизни чыгъармачылыгъы-
бызны баш темасыдыла.

- Сиз мастерскойда экигиз да бирге 
ишлегенсиз.

Сияра: - Ол кертиди. Якъуб башласа, мен 
а ызы бла бардыра эдим ишни. Къарап, бю-
сюремесе, суратны не жерин тюзетирге керек 

болгъанын сормай билиучю эдим. Якъуб 
Сенежге кетген заманда кесим этген ишлерим 
да болгъандыла.

- Сиз китап графикагъа уллу къыйын 
салгъансыз.

Сияра: - Амалсыздан! Дагъыстанда ху-
дожестволу училищени бошап къайтханы-
быздан сора жашар жерибиз болмай, беш 
жыл фатардан-фатаргъа кёче айланнганбыз. 
Ол жыллада Якъуб газетде ретушёр болуп 
тургъанды, айгъа алтмыш сом алыучу эди. 
Ол эрттенликде ишине кетген кезиуде мен 
юч-тёрт сурат эте эдим, тюшде къайтса, ол 
бюсюрегенлени ахыр вариантларын эте эдик.

Бир къауум жылдан бизге бир отоулу фа-
тар бередиле, ол бизни жашау журтубуз да, 
мастерскоюбуз да болады. Сабийле ойнаргъа 
чыкъсала, биз терезени ачып (отоу жарыкъдан 
толурча), ишлеп башлай эдик. Ингирде уа са-
бийле жукълагъандан сора аш отоуда бардыра 
эдик ишибизни.

Живопись неда литография бла кюреширге 

онгубуз жокъ эди. Китап графикагъа салгъан-
быз ол жыллада кючюбюзню. Илму-излем 
институт «Нартлагъа» суратла этигиз деп 
бизге сапариш береди. Бу серия экибизни 
да къууандырады. Артда кеси аллыбызгъа 
«Нартлагъа» тюрсюнлю иллюстрацияла 
этебиз да, аланы Москвада халкъла аралы 
кёрмючге жиберебиз. Андан сора заказлары-
быз кёп боладыла. Бизни эслейдиле.

Якъубну атын айтдыргъан литография 
ишлерини барысы да Сенежде этилгендиле. 
Шёндю литография бла кюрешгенле бек 
аздыла, техникасы бек къыйынды. 

- Якъуб Имара суратчы болурун нек 
сюймей эди?

Имара: - Мен гитчелигимден окъуна: 
«Суратчы боллукъма», - дей эдим. Алай атам 
оноуума ыразы тюйюл эди. Нек? Бизни иши-
биз болмагъанча къыйынды, не кюн, не кече 
тынчлыгъынг жокъду. Ангылай эди аны атам 

кимден да бек уста, мени къыйналырымы 
сюймегенди.

Аны айтханына бойсунуп, мен филология 
факультетни бошагъанма. Алай дагъыда жю-
регим тынчаймагъанды, сюйген ишим кесине 
тартханлай тургъанды. Къызчыгъыма юч ай 
болгъанда, декрет отпускамда художестволу 
училищеде окъугъанма. Бир жол: «Терс эдим, 
жолунгдан тыяргъа кюрешгенме, чогъожма», 
- деген эди. Манга атам усталыкъ дерсле да 
бергенди.

- Якъуб Болгарияда, Чехословакияда, 
Польшада графика кёрмючлеге къатыш-
ханды, Вашингтонда жашагъанла да 
кёргендиле аны ишлерин. Москвада бла 
Киевде уа энчи кёрмючлери болгъандыла. 
Бу шартла шагъатдыла суратлау искус-
ствону дуниясында ол бек бийик даражада 
болгъанына. Аны бу жолгъа чыгъаргъа 
болушхан адам а бармы эди?

Сияра: - Хау, болгъанды. Якъуб Тёбен 
Чегемде окъугъанында, ары скульптор Кърым-
шаухалланы Хамзат келгенди да, элде сурат 
эте билген фахмулу сабийле бармыдыла, деп 
соргъанды. Анга жетинчи классда окъугъан 
Якъубну хапарын айтхандыла. Хамзат юй бий-
чеси Жаннет бла аны сау жылны Нальчикде 
кеслери бла бирге тутхандыла, артда Дагъы-
станда художестволу училищеге элтген эдиле.

Якъуб Жаннетге «мама» деучю эди. Хамзат 
да, ол да акъсюекле эдиле, аланы кёп ариу 
къылыкъларын мен Якъубда эслегенме. Аны 
кесини юйюрю да бек сейирлик эди. Атасына 
битеу эл сыннган затларын келтириучю эди. 
Ол ток бла ишлеген урчукъла да этгенди. 
Элде концертледе уа Зощенкону хапарларын 
окъугъанды.

Къайын анам а аллай уста эди, ол къол бла 
тикген затны машинкада этген суна эдиле. 
Къазахстанда юйюрюн ачлыкъдан тигиучю 
машинкасы бла сакълагъанды. Эски паль-
тодан чарыкъла тикген хапары эсимдеди. 
Чарыкъланы тюплерине кирза сапогланы 
башларын хайырланнганды. Бери къайтхан-
дан сора да тигиуню къоймагъанды. Манга 
да саугъалаучу эди кеси тикген чарыкъланы. 
Бек ариула эдиле. Мастерскоюмда къайын 
анам этген кийиз бюгюн да турады. Якъубну 
атасы, анасы да бек сейирлик адамла эдиле. 
Фахмулула. Жаннетли болсунла, манга да бек 
иги болгъандыла.

Дагъыда бир сейирлик шарт: суратчы Акъ-
къызланы Керим Якъубну къарындашындан 
туугъанды, белгили суратчы Шауаланы Юсюп 
да экиге айланнган къарындашыды.

- Сизни къызыгъыз суратчыды, жашыгъ-
ыз Ахмат а не усталыкъны сайлагъанды?

- Археологияны. Ахмат да суратха устады, 
алай археологиягъа сейири хорлагъанды. Аны 
кёп затха хунери барды, ол жаны бла атасына 
ушайды. Ахматны жашына Якъуб деп мен 
атагъанма. Битеу туудукъларыбыз да сурат 
ишлерге бек сюедиле.

Заман саргъалтхан суратдан келбетли 
кишиле къарайдыла. Ала Огъары Бахсанны 
сыйлы къартларыдыла - элни берекети. Сагъ-
ышлыдыла акъсакъалла, уллу ныгъышны тау-
рухчулары. Ала бюгюн ары дери тюшлеринде 
кёрмеген, тюнлеринде эшитмеген бир аламат 
затха шагъат болгъандыла. Патчахлыкъны 
тайдырып келген жангы власть кечелерин 
кюнча жарытханды. Кыртык сууну бойнунда 
гитче электростанцияны къурулушу боша-
лып, элге ток берилип башланнганды.

Ол 1932 жылда кюз арты эди. Битеу эл жый-
ылгъанды ол сейир ишге къараргъа. Сууну 
кючю бла кечени жарытыргъа боллугъуна 
бир киши да ийнанмай эди.

Ма ол кюн тюшгендиле бу огъурлу къартла 
суратха. Аны - электростанцияны – Петер-

бургдан келтирип орнатдыргъан а Насталаны 
Сохта болгъанды. Инсан урушну кезиуюнде 
ол онбиринчи аскерни санында къазауатха 
къатышханды. Аны Россейде танышлары 
кёп эдиле. Экисин келтирген эди да, бирин а 
Къашхатауда саладыла.

Ала артыкъ уллу затла тюйюл эдиле. Бол-
сада элде хар юйде чыракъ жандырыргъа 
кючлери жетгенди. Ол заманлада Сохта 
КПСС-ни Къабарты-Малкъар обкомуну 
элледе колхозла къурау жаны бла уполномо-
ченныйи эди. Андан сора да, бу адам башха 
къуллукълада ишлеп тургъанды. Партияны 
Элбрус райкомуну биринчи секретары да 
болгъанды. Чынтты коммунист Совет власть 
ючюн жанын-къанын аямагъанды. Уллу Ата 
журт урушну кезиуюнде да фашистле бла къа-

ты сермешгенди. Аскер бёлюмлени биринде 
комиссар болгъанды. Къауум кере, жаралы 
болуп, госпитальлада да жатып, саулугъуна 
бакъдыргъанды.

Халкъ кёчюрюлюр аллы, биягъы жаралы 
болуп, журтуна къайтып тургъанлай, аны 
болжаллы халда Элбрус районну секре-
тарыны къуллугъуна саладыла. Азиягъа 
да алайдан кетгенди. Ол кюн, кетип бара, 
Кёнделен аягъында Бериягъа да жолукъ-
гъанды. Экиси да, бир жанлыракъ туруп, 
кёп хапар айтхандыла. Министр Сохтагъа 
мында къал деп да кюрешгенди. Ала экиси 
да бир бирни онбиринчи аскерде къуллукъ 
этген заманладан бери биле эдиле.Болсада 
Сохта унамагъанды. «Мен да халкъым бла 
бирге боллукъма»,- деп къойгъанды. Кеси 
уа, кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора, 1979 
жылда ёлгенди.

Биз хапарын айтхан суратда биринчи 
тизгниде (солдан онгнга) бешинчиди. Ол 
тизгинде биринчи уа (солдан онгнга) Тем-
моладанды, аны къатындагъы Жаппуладан, 
къоюнунда сабийчик болгъан а Жаппуланы 
Адамейди. Ол кёчгюнчюлюкден сау-саламат 
къайтып, туугъан жеринде къабыр юлюшюн 
тапханды. Жашчыгъ а бизге бу суратдагъы 
адамланы тохташдырыргъа болушхан На-
сталаны Сохтаны уланы Владимирди.

Ортадагъы къарт да Теммоладан болур 
деп алайды оюм. Сохтаны онг жанындагъы 

акъсакъал а Орусбийладанды. Окъуулу адам 
эди. Къуранны билгенди. 

Бек къыйырдагъы уа Теммоланы кишиле-
риди. Алай аны аты да тохташдырылмагъан-
ды. Экинчи тизгинде сол жанындан биринчи 
бизни белгили назмучубуз Будайланы Азрет-
ни атасы Кичибатырды. 1905-1906 жыллада 
бардырылгъан орус-япон урушха къатышып, 
ол бошалгъандан сора да, къауум жыл Къы-
тайны жеринде туруп, журтуна алай къайт-
ханды. Ол да кёчгюнчюлюкню сынагъанды.

Ол тизгинде экинчини бла ючюнчюню 
атлары белгисизди. Тёртюнчю уа тиширыуду 
– Османланы Муссаны къызы Мариям. Огъа-
ры Малкъарда биринчи комсомол къыз. Аны 
къарындашы Алиймырза элде комсомол ор-
ганизацияны къурагъан эди. Жаш адамланы 
комосомолгъа чакъырып айланнганларында, 
алгъа онбир къызны аладыла. Аладан би-
ринчилери Мариям эди. Артда ол Нальчикде 
Ленинчи окъуу шахарчыкъда окъугъанды, 
ишлей тургъан жеринде. Наста улу бла шагъ-
ырей болуп, анга эрге чыкъгъанды. Партия 
Сохтаны Элбрус районнга ишге жибергенде, 
аны биргесине баргъанды.

Мариямны онг жанындагъыланы да ат-
ларын тохташдыралмагъанбыз. Ючюнчю 
тизгинде сюелгенле тёртеулендиле. Сол 
жанындан юч акъсакъал огъары бахсанчы-
ладыла. Къыйырдагъыны кийимлери уа баш-
харакъды. Ол да ким болгъаны белгисиди. 
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Каратэ
Больше 1300 спортсменов из 35 регионов 
страны приняли участие в проходивших 
в Казани Всероссийских соревнованиях
по каратэ «Кубок Ак Барс».

Среди представителей Кабардино-Бал-
карии на этом турнире отличились Дамир 
Сижажев, Аслан Ахамготов и Аскер 
Губашиев, выигравшие золотые медали в 
весовых категориях до 25, 28 и 32 кг соот-
ветственно. 

Султан Байсиев стал обладателем серебра 
в категории до 25 кг.

Кроме того, Аскер Губашиев получил спе-
циальный приз за лучшую технику.

Дзюдо
Европейская Федерация дзюдо признала 
лучшим мужским тренером континента 
по итогам 2020 года Хасанби Таова.

Таов, который является бронзовым при-
зером Олимпийских игр, заслуженным ма-
стером спорта, в течение пяти последних лет 
работает главным тренером мужской сборной 
России по дзюдо. 

* * *
В Калининграде прошел этап 
Всероссийского турнира детской лиги 
«Локо-Дзюдо».

Победителями этих соревнований в своих 
весовых категориях стали наши спортсмены 
Алина Гаданова, Амирхан Гаданов, Ибра-
гим Сруков, Али Муртазов, Мухаммад 
Апиков, Атхан Бичоев, Аскер Шигалугов, 
Инвер Шишхов, Идар Кумышев и Марат 
Полищук.

Вторые места заняли Амир Карданов и 
Лана Хашева, на третью ступень пьедестала 
почета поднялся Инал Джафаров.

Спортивная 
борьба
Четверо спортсменов из Кабардино-
Балкарии примут участие
в чемпионатах Европы по греко-римской 
и вольной борьбе, которые пройдут
в столице Польши.

В составе сборной России в Варшаве на 
чемпионате континента по греко-римской 
борьбе на ковер в весовой категории до                  
63 кг выйдет Жамболат Локьяев. А Заур 
Кабалоев выступит в составе сборной Ита-
лии в категории до 67 кг.

В состязаниях вольников Россию в весовой 
категории до 79 кг будет представлять наш 
Малик Шаваев, а венгерскую команду – 
Исмаил Мусукаев. Он выступит в категории 
до 65 кг.

Турнир вольников стартовал 19 апреля, 
а соревнования по греко-римской борьбе 
пройдут с 23 по 25 апреля.

* * * 
В Уфе прошло первенство России по 
греко-римской борьбе среди юношей до

16 лет, посвященное памяти заслуженного 
тренера СССР Владимира Бормана. 

В турнире участвовали более 450 спортсме-
нов из 65 регионов страны. Представители 
Кабардино-Балкарии вернулись с этих со-
ревнований с двумя медалями.

Победителем первенства в весовой катего-
рии до 100 кг стал Адам Салбиев, который 
в финале со счетом 6:0 выиграл у Руслана 
Крмаджяна из Ростовской области.

Серебряную медаль завоевал Руслан Ор-
танов, выступавший в категории до 41 кг. В 
решающем поединке наш борец, к сожале-
нию, уступил Давиду Валиеву из Северной 
Осетии.

* * * 
На прошедшем в Калининграде 

чемпионате России по вольной борьбе и 
греко-римской борьбе среди спортсменов 
с поражением слуха отличились двое 
представителей Кабардино-Балкарии.
Азамат Токмаков выиграл серебряную 

медаль в весовой категории до 70 кг. Трениру-
ют спортсмена Руслан Бжеников и Азамат 
Машуков.

А в турнире классиков Азрет Мудранов 
стал обладателем бронзовой награды в 
категории до 77 кг. Он занимается под руко-
водством тренеров Мурата Эльчепарова и 
Владимира Горинова.

* * *
Три борца из нашей республики 

стали победителями и призерами 
Всероссийского турнира по греко-римской 
борьбе, посвященного памяти основателя 

спортивной борьбы в городе Бор
Алексея Серебрякова.

Анзор Карагулов выиграл золото в ве-
совой категории до 60 кг, Ахмед Кайцуков 
завоевал серебряную медаль в весе до 77 кг, 
а Алим Керимов стал бронзовым призером 
в категории до 97 кг.

* * *
В подмосковном Наро-Фоминске прошло 
первенство России по вольной борьбе 

среди юношей до 16 лет.
Представители Кабардино-Балкарии на 

этих соревнованиях добились достойного 
результата, завоевав четыре медали – три 
золота и одно серебро.

Лучшим в весовой категории до 52 кг стал 
Саид Гергоков, в финале одолевший Исмаи-
ла Ханиева из Дагестана. Ислам Кажаров в 
решающей схватке в весе до 57 кг выиграл у 

Магомеда Эльдарова из Ростовской области. 
А Смаил Хасаувов в поединке за золото в ка-
тегории до 62 кг победил Тиграна Кешабяна 
из Краснодарского края.

В категории до 44 кг серебряным призером 
стал Алихан Ашинов.  

Шахматы
В Нальчике в шахматном клубе «Каисса» 
прошел, организованный спортивной 
школой по шахматам и шашкам 

«Ладья»» городского управления по 
физической культуры, спорту и делам 
молодежи, турнир, посвященный 
60-летию первого полета человека

в космос.
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Нальчика, в соревнованиях приняли 
участие 63 юных шахматиста.

Первое место занял Алан Каншоев, на-
бравший семь из семи возможных баллов. 
Второе место с шестью очками занял Дамир 
Бжекшиев, третьим призером стал Инал 
Темроков, заработавший 5,5 балла. Столько 
же очков набрали и Темболат Кибишев с 
Тибардом Куготовым.

Все они выполнили норматив на третий 
юношеский спортивный разряд.

Тхэквондо
В Универсальном спортивном комплексе 

в Нальчике прошли Всероссийские 
соревнования по тхэквондо «Дети 

Кавказа», участниками которых стали 
около 300 спортсменов из различных 

регионов страны.
По итогам турнира первое общекомандное 

место заняла сборная Кабардино-Балкарии, 
завоевавшая 45 медалей (12 золотых, 14 
серебряных и 19 бронзовых), вторыми стали 
представители Северной Осетии, третьими – 
спортсмены из Ставропольского края.

Победителями соревнований среди наших 
спортсменов стали Идар Багов (до 51 кг), 
Дамир Ахметов (до 55 кг), Нурмухамед 
Ахметов (свыше 78 кг), Кантемир Бицуев 
(до 37 кг), Дамир Гусейнов (до 41 кг), Асте-
мир Губжоков (до 57 кг), Элина Тхамокова 
(до 29 кг), Элина Кясова (до 37 кг), Дарина 
Геграева (до 41 кг), Самира Боготова (до 
44 кг), Рузана Каблахова (до 55 кг) и Салма 
Хаджиева (свыше 59 кг).

Вторые места заняли Алим Богатырев 
(до 48 кг), Андемиркан Жиляев (до 73 кг), 
Дарина Багова (до 49 кг), Артур Созаев 
(до 33 кг), Камбулат Гусейнов (до 37 кг), 
Казбулат Казанчев (до 41 кг), Кантемир 
Губжоков (до 45 кг), Мухаб Лиев (до 53 кг), 
Аскер Озроков (до 57 кг), Адам Байрамов 
(свыше 65 кг), Рианна Кумахова (до 33 кг), 

Камила Архестова (до 41 кг), Дарья Трамова 
(до 59 кг) и Дарина Асанова (свыше 59 кг).

Бронзу выиграли Астемир Хатшуков и 
Владислав Кашкарев (оба – до 48 кг), Ра-
сул Берхамов (до 51 кг), Шамиль Гасанов 
и Дамир Понежев (оба – до 59 кг), Хусейн 
Паунежев (до 63 кг), Борис Ахметов (до 
78 кг), София Шалгынбаева (до 44 кг), 
Али Бозиев (до 33 кг), Алим Диков и Тимур 
Дышоков (оба – до 37 кг), Тимур Тхамоков 
(до 41 кг), Тамерлан Дзоблаев (до 53 кг), Ка-
рина Кодзокова (до 29 кг), Алия Бженикова 
(до 33 кг), Ирлана Капова (до 37 кг), Ариана 
Докшукина (до 41 кг), Лия Вакашева (до 
47 кг) и Рада Шафи (до 55 кг).

Футбол
На минувшей неделе женская сборная 

России, которую сейчас тренирует 
бывший наставник нальчикского 

«Спартака» Юрий Красножан, пробилась 
на чемпионат Европы 2022 года.

В первом стыковом матче квалификации на 
Евро россиянки в гостях со счетом 1:0 обы-
грали сборную Португалии. Единственный 
гол в игре забила Нелли Коровкина, которая 
на 51-й минуте головой переправила в сетку 
мяч, отскочивший от перекладины.

В ответной игре команды голов друг другу 
не забили, и сборная России стала облада-
тельницей заветной путевки на чемпионат 
Европы. 

«В целом команда выполнила план на игру, 
только не забила сегодня. В первом матче 
мы были лучше готовы физически, чем во 
втором. Все-таки сказалось, что у нас был 
перелет и не было ротации, за исключением 
одной позиции… Помогла именно командная 
атмосфера, где не стоял вопрос «я играю/не 
играю», а стоял вопрос выхода на Евро. От-
мечу вклад Елены Александровны Фоминой. 
Это она начала комплектовать эту сборную, 
это она привила дисциплину, это она привила 
организованность. Это ее победа в том числе.

Сборная Португалии должна была сразу же 
отбираться на Евро, на групповом этапе. Они 
пропустили от Финляндии на 93-й минуте, 
и этот гол не позволил им выйти напрямую. 
Это интересная команда с яркими лидерами 
и базовым клубом в лице «Спортинга». Сам 
стиль ее игры понравился – комбинацион-
ный, с яркими включениями в атаку. Но 
когда команда организована, она в некоторой 
степени предсказуема, и против нее надо 
правильно сыграть, что нашим девочкам 
удалось», - прокомментировал итог двухмат-
чевого противостояния Красножан.

В финальной части женского Евро, ко-
торая пройдет с 6 по 31 июля следующего 
года в Англии, сыграют 16 команд, включая 
хозяйку – сборную Англии.

«Стыки» выиграли 
представители «вышки»

На прошлой неделе итог зимнему чемпионату Кабардино-Балкарии по футболу 
среди команд высшего дивизиона подвели переходные матчи.

Нальчане опустились
на девятое место
В 24-м туре первенства России среди команд группы 1 Профессиональной футбольной 
лиги нальчикский «Спартак» был свободен от игры.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 19 апреля

И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 23 17 4 2 46-17 55
2. КУБАНЬ 23 17 2 4 55-19 53
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 22 15 4 3 35-12 49
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 23 12 10 1 49-17 46
5. СКА 23 15 1 7 55-23 46
6. АНЖИ 23 10 7 6 35-27 37
7. ФОРТЕ 22 9 6 7 41-22 33
8. ДИНАМО Ст 22 9 4 9 32-30 31
9. СПАРТАК Нч 22 8 6 8 27-23 30
10. МАХАЧКАЛА 23 8 6 9 31-30 30
11. МАШУК-КМВ 22 8 4 10 29-36 28
12. КРАСНОДАР-3 22 6 4 12 27-41 22
13. БИОЛОГ 22 6 3 13 34-42 21
14. ДРУЖБА 23 5 4 14 22-55 19
15. ИНТЕР 23 3 6 14 22-60 15
16. ЕССЕНТУКИ 22 3 4 15 21-55 13
17. ТУАПСЕ 22 2 1 19 27-79 7

Напомним, что в них представители выс-
шего дивизиона – «КБГУ» и «Атажукино» 
встречались с «Лечинкаем» и «Вольным 
Аулом» из первого дивизиона. В итоге 
команды из «вышки» оказались сильнее 
и сохранили за собой место в дивизионе. 

Студенты переиграли «Лечинкай» со 
счетом 2:1, а «Атажукино» выиграл у 
«Вольного Аула» 3:1.

Через несколько дней после этого в зда-
нии Кабардинского государственного дра-
матического театра имени Али Шогенцу-
кова состоялось награждение победителей 
и призеров соревнований, проведенных 
Федерацией футбола Кабардино-Балкарии 
в 2020 году. 

Напомним, что летний чемпионат 
республики выиграл «Энергетик» из 
Прохладного, который сейчас готовится 
выступать в третьей лиге российского 
футбола. Серебро завоевал «Родник» из 
Псынадахи, а бронзу – «Тэрч».

Лучшим вратарем турнира признан 

голкипер терчан Аскер Болов, лучшим за-
щитником – Виктор Негреев из «Родника», 
приз лучшему полузащитнику достался 
Ивану Таранову из «Энергетика», лучшим 
нападающим стал Заурбек Гергов («Род-
ник»), лучшим бомбардиром Азрет Иванов 
(«Энергетик»). Лучшим игроком турнира 
назван Ислам Кожаев, выступавший за 
прохладян, а лучшим тренером – наставник 
«Энергетика» Александр Волков.

Лауреатами в первом дивизионе стали 
вратарь Казбек Урчуков  («Эльбрус», 
Тырныауз), защитник Алан Аслануко 
(«Кенже»), полузащитник Хачим Макоев 
(«Шэрэдж», Старый Черек), нападающий 
Амин Шаваев («Кенже»), бомбардир 
Алан Тамаев («Шэрэдж»), тренер Казбек 
Нахушев («Кенже»).

Награды на церемонии вручили главный 
тренер женской сборной России Юрий 
Красножан, экс-наставник нальчикского 
«Спартака» Виктор Кумыков и бывший 
игрок нальчан Александр Заруцкий.

Пока нальчане не играли их в турнирной 
таблице обошли сразу две команды – «Форте» 
и «Динамо-Ставрополь». Клуб из Таганрога в 
гостях крупно выиграл у майкопской «Дружбы» 
и оторвался от спартаковцев на три очка. А став-
ропольчане тоже одержали победу на выезде, 
обыграв с минимальным счетом «Биолог-Новоку-
банск». Теперь у них на одно очко больше, чем у 
нальчан. Вплотную к красно-белым подобралась 
и «Махачкала», одержавшая крупную победу в 
Ессентуках, однако у нее на одну игру больше.

Ну, а главный матч тура, если не всего чемпи-
оната, прошел в станице Павловской, где встре-
тились два лидера турнира – «Кубань-Холдинг» 
и «Кубань». Противостояние кубанских команд 
закончилось ничьей 1:1, которая позволила 
хозяевам сохранить свое преимущество в два 
очка перед краснодарцами.

Результаты матчей 24-го тура: «Ессенту-
ки» - «Махачкала» 0:3; «Краснодар-3» - «Ин-
тер» 2:2; «Кубань-Холдинг» - «Кубань» 1:1; 
«Легион-Динамо» - «Туапсе» 7:2; «Дружба» 
- «Форте» 2:5; «Биолог-Новокубанск» - «Дина-
мо-Ставрополь» 0:1; «Черноморец» - «Анжи» 
4:1; СКА – «Машук-КМВ» 4:0.

Вчера, 20 апреля «Спартак» в Махачкале 
встречался с «Анжи», но на момент подпи-
сания номера в печать результат матча еще 
не был известен.

Во вторник, 27 апреля нальчане на своем 
поле сыграют со ставропольским «Динамо».
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Игра без «Шазама»
Обойма интеллектуально-

развлекательных мероприятий 
Северо-Кавказского Государственного 
института искусств пополнилась еще 

одной новинкой. 14 апреля
в Большом зале вуза состоялась первая 

студенческая музыкальная игра
«А без «Шазама» слабо?!» 

Автором идеи и инициатором ее прове-
дения стал первокурсник кафедры культу-
рологии Ислам Хашхожев. В реализации 
интересной задумки помогли  активисты 
студенческого совета института Даниял 
Юсупов, Гупса Блиева, Лиана Исаева и 
Диана Галищева. 

Участники должны были угадать музы-
кальные произведения разных периодов по 
их описаниям, что было всегда весело, а 
иногда и непросто (например, песня в кото-
рой военнослужащему никто не пишет, или 
песня, где используется образ рептилии и 
псевдоним писателя Алексея Максимовича 
Пешкова). Конкурсанты расшифровывали 
задания по смайликам, участвовали в караоке 
с объяснениями. 

В первой музыкальной игре участвовали 
четыре команды, которые, как отметила Диа-
на Галищева, укомплектовались за двадцать 
минут после объявления о приеме заявок: 
«Мажоры», «Унисон», «Ретро» и «Черная 
пантера», которая и стала победителем нового 
молодежного музыкального турнира.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Читая Шогенцукова, Кулиева, Шевченко…

«Певец Украины – Тарас Григорьевич 
Шевченко» – так назывался литературно-
музыкальный вечер, посвященный 207-летию 
со дня рождения поэта и организованный 
украинским национально-культурным цен-
тром «Днипро».

«Шевченко – не просто поэт, это гений, 
который славен не только своими стихами, 
картинами, своим крепким сильным словом, 
это настоящий певец свободы», - сказала 
руководитель НКЦ «Днипро» Светлана 
Харенко, открывая мероприятие.

На вечер пришли представители на-
ционально-культурных центров КБР, об-
щественных организаций, члены студии 
«МiниатюрЪ», представители украинской 
диаспоры и гости из других регионов России. 
Было зачитано поздравление украинской 
общине КБР по случаю 207-летия со дня 
рождения Тараса Шевченко, которое при-
слал руководитель Генерального консульства 
Украины в РФ Тарас Малышевский.

Продемонстрировали также грамоту от 
оргкомитета «Шевченкианы-2021», в которой 
выражалась благодарность представителям 
«Днипро» в Нальчике «за активное участие 
в мероприятии представителей разных на-
циональностей». 

Слова классика кабардинской литературы 
Али Шогенцукова «…и живут, не вянут стро-
ки, песни славного Тараса. Их качает Днепр 

широкий, знают их в горах Кавказа…» нашли 
свое подтверждение в выступлениях участни-
ков вечера, звучавших на разных языках. Хор 
казачьей песни «Родник» исполнил известные 
песни на стихи Тараса Шевченко. 

Заведующая Домом-музеем Марко Вовчок 
Инесса Лажараева прочитала стихотворение 
Шевченко на кабардинском языке, рассказав 
о влиянии творчества поэта на произведения 
Марко Вовчок. 

Представитель дагестанского националь-
но-культурного центра Фатима Хаджиева 
ознакомила гостей вечера с собственным 
переводом строк Шевченко на лакский язык, 
а нальчанин Сергей Гончаров прочитал 
«Посвящение Шевченко» – стихотворение, 
написанное им самим. 

Выступающие рассказывали, что стихи 
Тараса Шевченко переводились на более чем 
150 языков мира, в том числе и на языки на-
родов Кавказа – на осетинский, грузинский, 
армянский. В нашей республике его перево-
дили на кабардинский и балкарский языки 
Али Шогенцуков, Керим Отаров, Кайсын 
Кулиев, Петр Мисаков.

Светлана Харенко также вручила грамоты 
участникам III Международного Шевчен-
ковского флешмоба, в котором от Кабар-
дино-Балкарии участвовали 26 человек. И 
рассказала, что в следующем году «Днипро» 
планирует, чтобы стихи Шевченко зазву-

На состоявшемся в Фонде культуры праздничном вечере, посвященном поэту Тарасу 
Шевченко, представители национально-культурных центров региона читали стихи 
основоположника современной украинской литературы на множестве языков.

чали на языках всех народов, населяющих 
республику.

«Каждый человек должен знать свою куль-
туру, с интересом и уважением относиться к 
культуре соседей – в этом Тарас Шевченко 
убеждал своим творчеством. Все народы Ка-
бардино-Балкарии думают о мире, понимая, 

что сегодня мы создаем платформу, на которой 
жить дальше и нам, и следующим поколениям. 
Поэтому мы должны жить в согласии, изучать 
национальности, языки, культуру друг друга, 
читая Шогенцукова, Кулиева, Шевченко», - до-
бавила Светлана Харенко.

Нелли Соо.

* * *
Хорошо быть популярным блогером, думают все. Я тоже так думала, пока несколько 

дней на семинаре не пообщалась с девушкой, которая в своем регионе популярная 
звезда соцсетей. Девушка красивая, неглупая. Но счастливой я бы ее не назвала. Мы 
часто завидуем звездам интернета, полагая, что обладателям раскрученных аккаунтов 
доступно буквально все. Но только на примере этой новой знакомой я поняла, что 
блогеры, на самом деле, рабы своих блогов. Они не просто живут, они живут, чтобы 
делать контент. Она как акула: находится в постоянном движении, в поиске удачных 
локаций, сюжетов для своих постов, эфиров и сториз. Она постоянно анализирует 
статистику своего аккаунта, считая лайки, комменты, убыль и прибыль подписчи-
ков. И это у нее еще SMM-менеджер есть, с которым она часами общается в аудио-, 
видео- и письменном формате. Она постоянно меняет одежду, чтобы «луки» не по-
вторялись, трясется над маникюром и прической, часами наводит макияж, снимает 
тысячи кадров в поисках удачного, а еще …переживает из-за нападок «хейтеров». 
Серьезно так переживает, вплоть до слез и истерик. Кстати, подписчиков-то у нее 
для нашего относительно небольшого региона много – что-то около ста тысяч, зато 
переживаний на миллиард!

В общем, завидной мне такая жизнь не показалась. Конечно, деньги, слава и влияние 
у нее есть, но какой ценой! Сто раз призадумаешься, а стоит ли оно все этого? Мне 
вот, например, совсем не хочется свою жизнь выносить на всеобщий обзор.

Н. Сабанчиева.

* * *
Сама не понимаю, почему только сейчас наткну-

лась в соцсетях на монолог обожаемого мною Бене-
дикта Камбербетча «Just do it!»/ «Просто сделай!» 
Смеялась, как сумасшедшая, не только от тонкого 
юмора скетча и таланта британского артиста, но и 
потому, что узнала в этом монологе себя. Да, это я, 
Великий Прокрастинатор, прошу любить и жаловать. 
Я человек честный, и поэтому честно говорю, что я 
такая. Не бывает у меня никаких форс-мажоров в 
виде болезней, несчастных случаев и тому подобное. 
И со временем у меня относительно все свободно. 
И никакого отвращения к делам и обязанностям я не 
испытываю. И есть у меня планы и идеи, которые до-
роги моему сердцу, и я мечтаю их все осуществить. 
Но осуществлять все-таки не начинаю. Я просто не 
могу вот так сразу взять и начать что-то делать. 

Я привыкла откладывать все на последний мо-
мент, а потом все сделать и сделать классно, да так, 
что никто и не догадывается, что крутая презента-
ция была состряпана всего за одну-единственную 
«горящую» ночь. И литры кофе и энергетиков, 
бессонница, нервы, спешка значения не имеют. Но 
в последнее время устала жить в таком режиме, 
надоела убийственная смесь прокрастинации и 
стахановского движения.

А поделать с собой все равно ничего не могу. И 
даже монолог Бенедикта не поможет, знаю. Толь-
ко не надо советовать мне марафоны, тренинги и 
умные книжки популярных коучей по грамотному 
планированию времени – плавали, знаем. Все очень 
миленько: таблички, калькуляция, планировщики 
в приложениях. Спасибо, нет! Ни разу не помогло.

Каришка-крутышка.

* * *
Почему мы так необъективны? Почему даже самые 

беспристрастные и принципиальные из нас идут 
на поводу жалости, снисходительности и каких-то 
других соображений? Разве это честно?

Меня прямо бомбит от этой темы, потому что 
недавно за свой по-настоящему отличный ответ я 
получила «хорошо». И моя однокурсница, известная 
лентяйка и прогульщица, тоже получила четвер-
ку, хотя больше, чем на «два с плюсом» она явно 
не тянула. А знаете, почему? Она в положении, а 
нельзя же расстраивать будущую мать! Но разве это 
правильно? При чем тут материнство, к которому я 
и сама, как любой нормальный человек, отношусь со-
ответственно, и знания? Если ты собираешься стать 
профессионалом, высококвалифицированным специ-
алистом, то зачем пользоваться своим положением 
и радоваться, как удачно получилось сдать все без 
хлопот? Очень обидно и несправедливо, я считаю.

В. П.

* * *
До чего потрясающее чувство – знать, 

что кто-то тебя любит, что кому-то ты 
необходима, но что при всем при этом 
ты сама не теряешь головы, а сердце 
твое спокойно! Ты – хозяйка положения, 
ты решаешь, что, как и когда делать, и 
делать ли вообще.

Ты можешь ответить на звонок, а 
можешь и не ответить, а можешь даже 
сбросить. Ты можешь, вопреки собствен-
ным обыкновениям, не опасаясь, как 
это выглядит со стороны, сама написать 
первой, а потом не отвечать на сообще-
ния. Ну, а что такого? Тебе некогда или 
просто неохота, и вообще, все в твоих 
руках. И ничего, потерпит, потому что 
ты важна, ты можешь делать, что хочешь, 
потому что знаешь, что никуда человек 
не денется, в любой момент прибежит, 
как миленький!

И до чего больно, когда звонишь, 
пишешь, словно в пустоту, не получая 
ответа. Или, что, наверное, еще хуже, 
получая в ответ скучающую отписку 
равнодушного человека, отвечающего 
из жалости или из воспитания. И хотя 
ты прекрасно видишь, что нет никакой 
не то, что любви и радости в ответ, тебя 
это не отрезвляет. Ты и это прощаешь, 
оправдываешь, ссылаешься на то, что 
человек устал, что ему некогда тебе по-
звонить, потому что у него важные дела, 
он спит, или у него нет на счете средств 
для звонка, или еще тысяча причин. Или, 

возможно, он боится, или стесняется, или 
обиделся, и ты сама виновата.

Мы занимаемся самокопанием и само-
едством, страдаем, убиваемся.

А стоит человеку улыбнуться или 
просто появиться, мы возрождаемся, 
таем, уносимся на седьмое небо. Ну, а он 
даже не оправдывается – зачем? Ты и так 
счастлива, и вообще, какие оправдания?

Ведь ты же во всем винишь себя, ты 
считаешь, что ты для него не достаточно 
хороша, худеешь, загораешь, ходишь на 
тренировки, тратишь кучу денег на косме-
тику и одежду, а ему это не нужно, не так 
ли? Ты просто не хочешь этого понимать.

А теперь вернись к началу этого тек-
ста... Вернись и перечитывай, до тех пор, 
пока не поймешь: люди, независимо от 
пола, игнорируют тех, кто их любит, пото-
му, что те им не нужны – не нужны, и все!

Ведь когда ты влюблена, когда тебе 
кто-то нужен, ты всегда найдешь время 
и возможность поговорить, написать, 
встретиться с тем, кого любишь. Так вот, 
подумай теперь, почему он неприветлив с 
тобой, подумай, почему он тебе не звонит 
и не пишет сам... Дошло, наконец, что ты 
ему совершенно безразлична? Если бы 
хотел быть с тобой, перевернул бы небо и 
землю, но смог бы ответить, прийти, по-
звонить, написать. Так что, не унижайся 
и не трать свое время: как только видишь, 
что тебя не любят, – уходи!

Психологиня.
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Рисунок японского кроссворда в №15Английский кроссворд
- Как называется процесс очистки от по-

сторонних примесей какого-либо вещества 
или продукта? (13)

- Так называют и изнеженного, и преуве-
личенно обидчивого, не терпящего шуток, 
вольностей по отношению к себе человека (9)

- Говорят, что второе название этой рыбы – 
султанка пошло от того, что ее подавали к 
столу турецких султанов. А какое первое? (10)

- Как еще можно назвать непочтительную 
грубость? (8)

- И инструмент для изменения длины, и 
азартная игра (7)

- Как в народе называют упрек, замечание 
или обвинение, сделанные без достаточных 
оснований? (8)

- Каждый из участников массовой акции, 
целью которой является привлечение внима-
ния, поддержка или осуждение чего-либо (11)

- Появление сотрудника на работе после 
установленного срока одним словом (9)

- Как называется текст, помещаемый в конец 
страницы, подстрочное замечание? (6)

- Именно так называется совершенная 
убежденность, твердая вера в кого-либо или 
что-либо, свобода от сомнений (11)

- У этого пистолета, как и в программе 
«Поле чудес», есть вращающийся барабан (9)

- Как называется нарушение, при котором 
произнесение свистящих звуков «с» и «з» по-
добно шипящим «ш» и «ж»? (11)

- «… Морозова» – так называется вну-
шительная по размерам картина Василия 
Сурикова, приобретенная в 1887 году за 25 
тысяч рублей для Третьяковской галереи, где 
и сейчас является одним из основных экспонатов (7)

- Как называется изменение глаголов по временам, чис-
лам, лицам, наклонениям, родам и другим грамматическим 
категориям? (9)

- Эта работница железной дороги следит за порядком в 
вагоне и обслуживает пассажиров (10)

- Как называют человека, поклоняющегося сразу несколь-
ким богам? (7)

- Обладатель одинакового с вами имени (5)
- И дом, и квартира одним словом (5)
- В него упирается нога всадника (6)
- Назовите второй по численности населения город в Узбе-

кистане после Ташкента (8).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №15
Восклицание. Индигирка. Шевелюра. Снисхождение. Рату-

ша. Тюмень. Фальсификатор. Повозка. «Кармен». Одобрение. 
Зависть. Ржавчина. Кулик. Сарделька. Теснота. Есаул. Пре-
зумпция. Каюта.

ПАРОЛЬ: «На гнилой товар, да слепой купец».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Неделя обещает быть удачной для активных и 

целеустремленных Овнов, которые не привыкли 
сидеть сложа руки. Именно они сумеют справиться 
с трудностями и выйти на дорогу успеха, если проявят больше 
инициативы и настойчивости. Правда, в начале недели вероят-
ны неожиданности и сбои в работе, постарайтесь справиться 
с ними как можно скорее. Остерегайтесь лени – именно она 
станет главным врагом Овнов на этой неделе.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая) 
Для Тельцов эта неделя может стать трудной и 

недостаточно предсказуемой, особенно если вы 
ничего нового не планировали. Некоторые из вас столкнутся 
с непониманием, отсутствием любви и внимания со стороны 
близких, но не спешите с выводами – многие проблемы 
окажутся вполне разрешимы, если вы наберетесь терпения и 
научитесь ждать. Постарайтесь настроиться позитивно, но не 
действовать быстро, и тогда удача вам улыбнется.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Не меняйте свои планы и не отказывайтесь от 

того, что действительно стоит вашего внимания и 
времени. Проявите активность и постарайтесь довести до кон-
ца все, что задумали – на этот раз вам удастся все осуществить 
быстрее, чем вы думаете. Звезды обещают вам множество 
интересных событий при условии, что вы будете внимательны 
к своим желаниям и немного эгоистичны.

РАК (22 июня – 22 июля)
Не ждите быстрого развития событий на этой не-

деле – многое вам придется делать самостоятельно 
или ждать разрешения неприятной ситуации. Некоторые дела 
и вовсе могут оказаться более длительными, чем вы полага-
ете, поэтому постарайтесь проявить больше активности и 
набраться терпения. Уделите внимание близким людям – они 
помогут вам в решении проблем.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Неделя принесет Львам множество интересных 

новостей и событий, если вы будете активны и не 
станете уходить в себя. Многое вам будет даваться легко при 
условии, что вы не ленитесь или рассчитываете только на 
окружающих. Не оставайтесь в тени – некоторые события 
потребуют от вас активного и непосредственного участия. 

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев удачная неделя во всех отношениях, 

особенно в личной сфере. Ваши чувства не будут 
спорить с разумом, вы увидите выход из трудной 
ситуации и способ решения проблемы, которая давно не 
давала вам покоя. Звезды обещают интересные события при 
условии, если вы проявите ответственность и пунктуальность, 
будете помогать другим.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Неделя принесет Весам много ярких и запоми-

нающихся событий, если они проявят решитель-
ность. Не оставайтесь в стороне от событий – все 
самое интересное случится там, где вы будете вдали от своей 
основной деятельности и работы. Помогайте другим и не 
отказывайтесь от общения – многие захотят с вами обсудить 
важные вопросы. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Неделя принесет Скорпионам положительные 

впечатления и эмоции, если им удастся сосредото-
читься не только на своей работе, но и на личной 
жизни, общении с окружающими. Постарайтесь отнестись 
внимательнее к тем, кто вам интересен и дорог. В конце недели 
вероятны новости и неожиданные встречи, которые принесут 
вам много приятных впечатлений и эмоций.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов все будет зависеть от их актив-

ности, терпения и настойчивости. Настройтесь 
на позитив – вы легко достигнете своих целей, если проявите 
характер и будете решительно двигаться в выбранном на-
правлении. Не мешкайте – звезды обещают вам очень про-
дуктивный период для решения многих проблем, с которыми 
вы раньше не справлялись. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Неделя принесет пользу тем Козерогам, которые 

достаточно общительны и открыты для перемен 
в личной жизни. Именно их ожидает интересный поворот 
событий, так что не оставайтесь в тени и не отказывайтесь 
от праздников и встреч с теми, кто вам интересен и дорог. Не 
отказывайтесь и от новых знакомств и встреч – узнаете много 
нового, интересного и освежите эмоции.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Проявите больше инициативы и не торопи-

тесь – на этой неделе вам придется не раз менять 
решения или действовать по совершенно новым обстоятель-
ствам. Не ждите у моря погоды – в данный момент многое 
зависит именно от вас. Постарайтесь настроиться позитивно 
и проявить больше активности и целеустремленности, чем 
обычно, и тогда сами увидите результат.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Неделя окажется продуктивной и яркой для тех 

Рыб, которые планируют перемены или пытаются 
осуществить то, что задумали давно. Есть все шансы наладить 
дела и отношения. Не поддавайтесь панике, если к какому-то 
вопросу придется возвращаться несколько раз – просто набе-
ритесь терпения и выберите подходящий момент для действий.

Р Т Н А Р Т С Н О М Е Д А
Б А Е А Л Е К Т Е У Ю К Ц
Ш В Ф О К И В И Р Д Т У И
Е Е Р И Н Ь Н О Е Е В О Н
П Н И Ч Н А Л Р Л Е М А Д
Е Р Ы Н Д И З У Р Ь Г Я О
Л З И З Е О Р Е Б О В У В
Я И О Д С Ж Н О Р А С Е О
В П В Т И Н Я Т В О Р И Р
О З Ь Л О Р О Р Е А А А П
С К Ь С Ы Д К С П З Н Л Б
Т Е Т Н Е Ю Ю А К С К И Т
Ь Ь Я Н А М А Н Г А Н А Е
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ЙОГА». 
Продолжайте!
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 Библионочь-2021
24 апреля Кабардино-Балкария  присоединится к всероссийской 

акции «Библионочь».
«Библионочь» в 2021 году пройдет в России уже в десятый раз: 

библиотеки, литературные музеи и культурные центры по всей стране 
готовят свою специальную программу. На этот раз тема «Библионочи» – 
«Книга – путь к звездам», посвященная науке, технологиям и 60-летию 
со дня первого полета человека в космос.

В рамках проекта в библиотеках республики пройдут экскурсии по кни-
гохранилищам, мастер-классы, конкурсы и викторины, информационные 
и литературные часы, книжно-иллюстративные выставки, литературно-
музыкальные вечера. 

 Концерт 
выпускников
16 апреля в Большом зале колледжа культуры и 
искусств СКГИИ при поддержке компании ITVGroup  
и ее основателя Мурата Алтуева состоялся 
фортепианный концерт студентов Московской 
государственной консерватории Амины Кясовой 
и Святослава Тырнавского.

Нальчане, в прошлом выпускники колледжа культуры и 
искусств СКГИИ класса профессора Елены Терушкиной, 
известны меломанам республики еще с детских лет.

Амина трижды становилась лауреатом премии                            
им. Ю. Темирканова, других региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов. Святослав Тырнавский 
свой конкурсный опыт начал приобретать с младшего 
школьного возраста, позднее принимал участие в I кон-
курсе одаренных детей Северного Кавказа «Малушаг» 
(«Подснежник»), I Международном конкурсе дарований 
«Машукская осень», в Открытом конкурсе молодых му-
зыкантов Юга России.

После окончания ККИИ Кясова и Тырнавский поступи-
ли в Московскую государственную консерваторию имени 
Чайковского. Сегодня Амина обучается у профессора 
Михаила Петухова по классу специального фортепиано. 
Святослав – студент профессора Рувима Островского по 
специальности «Искусство концертного исполнительства, 
фортепиано».

В родном колледже студенты консерватории с аншлагом 
и большим успехом представили насыщенную программу. 
Амина Кясова исполнила пьесы Шуберта, вариации Рах-
манинова на тему Корелли и сонату ля-минор Прокофьева. 
Святослав Тырнавский – прелюдию и фугу Глазунова, 
сонатное аллегро Моцарта и образы Дебюсси.

Н. П.
Фото Татьяны Свириденко. 

 Сложносочиненность 
Аслана Оразаева

Легкие линии, зыбкие образы, игра полутонов 
и ярких красок – 17 апреля в Арт-студии 
«Малахитовая шкатулка» открылась 
персональная выставка члена Союза художников 
России Аслана Оразаева.

Чуть больше месяца назад в канун Международного 
женского дня арт-пространство в пешеходной части     
ул. Кабардинской стало местом проведения коллек-
тивной выставки художников республики #ВГОСТИ. 
А теперь «Малахитовая шкатулка» распахнула свои 
двери для мастера, более известного в качестве скуль-
птора-монументалиста, выставка которого показывает 
разносторонность его таланта. 

Выпускник факультета монументально- декоративного 
прикладного искусства Московского государственного 
художественно-промышленного университета им. графа 

Строганова Аслан Оразаев является участником многих 
выставок, в том числе, в Центральном доме художника, 
Творческом союзе художников России, Московском 
Государственном выставочном зале. 

Но и в небольшой, светлой и по-женски изящной арт-
студии его произведения смотрятся весьма гармонично, 
создавая своей сложносочиненной художественно-
композиционной структурой ощущение воздушности 
и основательности одновременно. 

В чем могут убедиться все желающие, которых осно-
вательница «Малахитовой шкатулки», ответственный 
секретарь Союза художников КБР Жанна Канукова при-
гласила посетить экспозицию. Гостей здесь ждут каждый 
день с 13 до 18 часов, вход на выставку свободный. 

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко. 


