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Более ста учащихся старших классов школ Нальчика 
и районов Кабардино-Балкарии стали участниками 

ПРОФканикул – нового проекта, в котором уже 
участвуют КБГУ и региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки «Антарес».
Как найти себя и свое дело? Ответы старшеклассники 

республики искали в творческой  среде в обществе 
близких по духу сверстников вместе со специалистами, 
представляющими различные направления подготовки. 

Три дня на общение, выявление собственных 
способностей и лидирующих качеств, новых 

направлений развития и векторов для будущего выбора 
своего профессионального пути, а уже через три 

дня – готовый проект и экзамен на сертификат перед 
экспертным жюри. 
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Послание президента: главное
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с очередным 
Посланием к Федеральному Собранию. Глава государства затронул стратегические 
задачи, стоящие перед страной. Центральной темой стала поддержка населения и 
региональных бюджетов.

Так, было объявлено, что программа по 
возвращению 20 процентов кешбэка в сфере 
туризма сохранится до конца года. «Для ту-
ристической отрасли Кабардино-Балкарии, 
которая восстанавливается после ограниче-
ний, связанных с пандемией, это решение 
играет ключевую роль, - прокомментировал 
эти и другие новые меры господдержки глава 
КБР Казбек Коков, присутствовавший в 
Москве на оглашении Послания руководи-
теля государства. – Актуально и решение 
по летнему отдыху – половину стоимости 
путевки в детский лагерь будут возвращать 
родителям.

В период пандемии увеличилась потреб-
ность в автотранспорте службы скорой 
медицинской помощи, регион уже получил 
больше 60 единиц спецавтотранспорта. Пять 
тысяч машин скорой помощи дополнительно 
направят в ближайшие три года в регионы.

Об улучшении качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
говорилось президентом РФ на заседании 
президиума Госсовета и Агентства страте-
гических инициатив, которое состоялось            
15 апреля. В Послании определены конкрет-
ные пути реализации поручения. В следую-
щем году в России заработает «социальное 
казначейство», которое будет предоставлять 
услуги по принципу «одного окна».

В целях поддержки института семьи будет 
принят пакет социальных мер. В среднем         
5600 рублей с 1 июля будет выплачиваться 
на детей от 8 до 16 лет в неполных семьях. 
6350 рублей в месяц будет выплачиваться 
женщинам, вставшим на учет по беременно-
сти. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка 
будет перечислено в августе семьям с детьми 
школьного возраста.

Не менее важно, что президент снижает 
нагрузку на региональные бюджеты. Ком-
мерческую задолженность регионов, которая 
превышает на 25% их собственные доходы, 
будет замещена бюджетными кредитами со 
сроками погашения до 2029 года. Благодаря 
этому у властей регионов СКФО появится 
больше возможностей для реализации ряда 
проектов».

ПРОГРАММА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Казбек Коков назвал Послание Владимира 

Путина сигналом об активном социальном 
развитии страны: «Это программа на перспек-
тиву, а значит – возможность планировать 
будущее. Мы продолжаем поддерживать 
институт семьи, модернизируем здравоох-
ранение, внедряем высокотехнологичную 
медицину, строим хорошие дороги, новые 
школы и детские сады, собираем рекордные 
урожаи, развиваем бизнес.

Послание президента Федеральному Со-
бранию – это один из ключевых стратегиче-
ских документов. За последние десятилетия 
Россия стала другой, прежде всего – сильной. 
Первое послание Владимира Владимиро-
вича было озаглавлено «Какую Россию мы 
строим», и тогда президент ставил вопросы 
спасения нации и выхода из глубочайшего 
экономического кризиса. А сегодня глава 

государства ставит перед органами власти 
глобальные программные задачи и требует их 
эффективного выполнения. Главное – благо-
даря этой работе уровень жизни населения 
растет. 

Наши дети имеют возможность заниматься 
творчеством, спортом, наукой. Многое дела-
ется для поддержки семей. И в Послании этой 
теме посвящен целый комплекс мероприятий, 
которые в ближайшее время еще больше 
укрепят положение семьи в социуме, подни-
мут значимость государственной поддержки 
материнства и детства, увеличив детские 
выплаты сразу по нескольким видам.

В Кабардино-Балкарии реализуется 26 
государственных программ на общую 
сумму бюджетных ассигнований около 44 
миллиардов рублей. При этом наибольшие 
объемы финансирования – более 70% – при-
ходятся на социальную сферу: поддержку 
населения, семей, развитие образования и 
здравоохранения.

Все программные мероприятия рассчи-
тываются и прогнозируются на годы и даже 
десятилетия вперед. То есть, мы имеем воз-
можность строить планы и воплощать их, 
а это достижимо только в развивающемся, 
социально ориентированном государстве».

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Руководитель Кабардино-Балкарии до-
бавил, что для республики Послание пре-
зидента России имеет еще и важное страте-
гическое значение в связи с туристическим 
потенциалом, развивать который возможно 
только на крепкой инфраструктурной основе: 
«Кроме того, президент продлил программу 
20% туристического кешбэка, что обязатель-

но скажется на количестве туристов в нашем 
регионе в этом году.

Особое внимание – обратной связи с граж-
данами: это один из главных инструментов, 
благодаря которому исполнительная власть на 
местах может реагировать на самые актуаль-
ные и конкретные запросы населения. Мы в 
своей работе анализируем характер обраще-
ний от населения и обязательно учитываем их 
при планировании своей деятельности. Так, 
запрос общества на более высокий уровень 
комфорта и развитости инфраструктуры в 
последние годы стал особенно выражен. 
Для благополучной жизни людям требуются 
комфортная среда, рекреации, доступность 
и оснащенность социальных объектов, 
транспортная доступность и качество дорог, 
инженерных ресурсопоставляющих систем. 

Сегодня недостаточно построить много-
квартирный дом или микрорайон, надо 
обеспечить его снабжение газом, водой, элек-
тричеством, благоустроить двор и подумать о 
том, в какую поликлинику, по каким дорогам 
и на каком транспорте поедут жители этого 
дама, где они будут учить детей, где смогут 
погулять и позаниматься спортом. В своем 
Послании глава государства обозначил эти 
моменты, при этом он особо отметил, что 
проведение газа к индивидуальному жилью 
должно быть доступным, – это важно для 
нашего региона, где развиваются сельскохо-
зяйственные территории.

В 2021 году планируем ввод жилья общей 
площадью 513 тысяч квадратных метров, а к 
2030 году будет введено около 7 миллионов 
квадратных метров жилья. Нацпроект «Жи-
лье» призван обеспечить инфраструктурную 
поддержку строительства этих объемов. 
Проект «Формирование комфортной город-
ской среды» предполагает в этом году благо-
устройство 33 общественных пространств 
и 89 дворовых территорий. По проекту 
«Чистая вода» предстоят строительство и 
реконструкция 19 объектов водоснабжения. 
И это только начало большой комплексной 
программной работы.

То, что в Послании президента четко 
определены меры поддержки инфраструк-
турного развития регионов за счет крупных 
долгосрочных инфраструктурных кредитов 
с реальной возможностью их погашения, 
вне всякого сомнения придаст импульс эко-
номическому развитию и расширит границы 
для более эффективного взаимодействия с 
потенциальными инвесторами. Для Кабар-
дино-Балкарии Послание президента России 
имеет важное стратегическое значение в 
связи с туристическим потенциалом респу-
блики, развивать который возможно только на 
крепкой инфраструктурной основе. Это шаг к 
лучшему уровню жизни в регионе.

МЫ СМОГЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ 
Говоря о новых вызовах, связанных с 

угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, и поддержке регионов в этой 

части, Казбек Коков подчеркнул: «В России 
в кратчайшие сроки были мобилизованы 
огромные ресурсы на борьбу с пандемией 
новой вирусной инфекции: мы получили 
беспрецедентную поддержку, благодаря 
чему сегодня можем держать ситуацию под 
контролем. Наши пациенты получают лече-
ние от коронавируса такое же, как в любой 
федеральной клинике, потому что есть со-
временное оборудование, есть лекарства, есть 
транспорт, специалисты обучены.

Благодаря выверенному и системному 
подходу в построении политики государства, 
благодаря всему, что было сделано в предыду-
щие годы, сегодня нам удается противостоять 
такому серьезному вызову, как пандемия 
новой коронавирусной инфекции. Ежегодно 
президент России в своем Послании опре-
деляет программные мероприятия, которые 
направлены на развитие и усиление системы 
отечественного здравоохранения. Уверен, 
без этого последствия пандемии могли быть 
катастрофическими, как мы это наблюдаем 
во многих странах с, казалось бы, развитой 
экономикой. Нашим государством в кратчай-
шие сроки были мобилизованы ресурсы: это 
современное оборудование, лекарства, обуче-
ние медицинских специалистов, методическая 
поддержка, волонтерское движение – весь не-
обходимый комплекс мер, который позволил 
оперативно построить систему эффективного 
реагирования на изменения эпидситуации. 

И это важно, что регионы в сложной ситу-
ации не оказались предоставленными себе, 
а постоянно получали помощь федерального 
центра».

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В ВУЗАХ
И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Комментируя предложения президента 
страны о мерах, направленных на поддержку 
молодежи, глава КБР акцентировал внимание 
на образовательных программах в высших 
учебных заведениях: «Озвучено, что порядка 
60 процентов выпускников смогут поступить 
на бюджетные места в вузах. Такого широко-
го бесплатного доступа к высшему образо-
ванию, как в России, можно ответственно 
сказать, нет практически ни в одной стране 
мира. В предстоящие два года дополнительно 
в вузах РФ откроют еще 45 тысяч бюджетных 
мест. Не менее 70 процентов из них – в реги-
онах, где нужны выпускники.

Увеличение числа бюджетных мест в 
учреждениях высшего и среднего образова-
ния – это большая социальная поддержка для 
молодежи. Бюджетное обучение могут прохо-
дить абитуриенты, имеющие ограничения по 
здоровью, дети-сироты, участники олимпиад 
различного уровня, дети военнослужащих, 
погибших при исполнении, молодые люди, 
у которых родители страдают тяжелыми за-
болеваниями.

В сфере высшего образования республики 
есть места по специалитету, магистратуре, 
аспирантуре, ординатуре. Надо отметить, 
что в ординатуре у нас преимущественно об-
учаются студенты медицинского факультета 
КБГУ по специальности «Педиатрия». Кста-
ти, бюджетные места по этой специальности 
были как раз и открыты с целью снизить де-
фицит врачей-педиатров, которые в системе 
здравоохранения республики очень нужны. 
По окончании университета выпускники 
смогут работать в центральных районных 
больницах и детских поликлиниках.

В целом у нас в этом году, по сравнению 
с прошлым, количество бюджетных мест в 
образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования 
увеличилось на 10 процентов благодаря 
активному содействию со стороны ми-
нистерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Прием на 2021 год 
включает 1340 бюджетных мест по 327 об-
разовательным программам в Кабардино-
Балкарском государственном университете. 
Кроме того, в Кабардино-Балкарском госу-
дарственном аграрном университете открыто 
554 бюджетных места, Северо-Кавказском 
государственном институте искусств – 62. 

Это хорошая возможность для наших ребят, 
нуждающихся в государственной поддержке, 
получить профессию, не выезжая в другие 
регионы», - подчеркнул Казбек Коков.

Инфографика: Леонид Кулешов,
Елена Манукиян. 
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Летом отдохнут
более 10 тысяч детей

Власти Кабардино-Балкарии выделили почти 65 миллионов рублей для организации
и проведения в 2021 году летнего отдыха более 10 тысяч детей.

Наращиваются 
темпы вакцинации

В Кабардино-Балкарии продолжает улучшаться ситуация 
с заболеваемостью коронавирусом. Ежесуточно
в республике регистрируется уже около 25 новых случаев 
заражения, а доля выздоровевших превышает 96%.

По данным республиканского оперативного штаба, за неделю 
ежесуточный показатель новых случаев выявления заболевания 
коронавирусом снизился с 29 до 25. Всего за семь дней было 
выявлено 187 инфицированных, общее число заболевших 
COVID-19 в регионе на сегодняшний день составляет 23688.

Общее число выздоровевших с начала пандемии выросло до 
22824 человек, за неделю вылечились 220 человек, ежедневно 
регистрировалось от 28 до 36 вылечившихся. Доля выздоровев-
ших в Кабардино-Балкарии составляет уже больше 96,3% от 
общего числа заразившихся.

За семь дней в республике скончались 11 пациентов с корона-
вирусом. По одному – 25 и 26 апреля, по два человека скончались 
22, 24 и 27 апреля, трое пациентов умерли 23 апреля. Всего в 
КБР скончались 448 человек с COVID-19. Случаев смерти не 
было зафиксировано 21 апреля.

Число госпитализированных пациентов за неделю сократилось 
со 196 до 166, в реанимациях сейчас лежат 26 человек. 

По данным министерства здравоохранения КБР, в республике 
по состоянию на 26 апреля первым компонентом вакцины от 
COVID-19 привились 25610 человек, а оба компонента полу-
чили 17155 человек. 

Для улучшения качества водоснабжения

Обсудили диспансеризацию 
и модернизацию
Глава КБР Казбек Коков во время поездки в Москву встретился с министром 
здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Питание в школах
на особом контроле
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на совещании с главами администраций городов 
и районов республики обсудил вопросы качества оказания муниципальных услуг.

Как сообщила пресс-служба руководителя региона, Коков потребовал от глав админи-
страций муниципалитетов проанализировать работу по данному направлению и обеспечить 
качественное исполнение запросов от населения. Он подчеркнул, что, согласно последним 
поручениям президента России, оценка деятельности исполнительной власти будет включать, 
в первую очередь, критерии работы с населением именно в части оказания качественных услуг. 

Среди них глава республики особо выделил вопросы обеспечения питания в школах и 
поручил главам администраций постоянно держать их на контроле. «Проверяйте закупки, 
работайте с руководителями муниципальных образовательных учреждений. Обеспечение 
качественного питания и порядка в школах – это в ваших силах и ваша ответственность. 
Возьмите на личный контроль эти вопросы», - заявил Коков.

Одним из первых на это поручение отреагировал мэр Нальчика Таймураз Ахохов, который 
провел соответствующее совещание с директорами школ и руководителями дошкольных об-
разовательных учреждений города.

По данным пресс-службы мэрии, он выразил недовольство результатами проводимых про-
верок и заявил о готовности принять жесткие меры, в том числе кадровые, для улучшения 
ситуации. Ахохов поручил увеличить частоту проверок, ужесточить контроль за процессом 
осуществления закупок продуктов, а также создать конкуренцию среди поставщиков. Кроме 
того, мэр призвал родительские комитеты также взять на контроль качество питания детей.

Отдельно был рассмотрен и вопрос выдачи медалей в школах столицы, возникший в связи с 
высокими процентами медалистов в некоторых учебных заведениях, что вызвало сомнения в 
объективности оценки качества знаний учеников. Ахохов отметил случаи несоответствия резуль-
татов ЕГЭ с оценками в аттестате и заявил о недопустимости фальсификации итогов обучения.

Также была затронута тема родительских взносов. Мэр напомнил, что любые взносы, кроме 
тех, что положены законодательством, должны носить исключительно добровольный характер.

Безналичный проезд становится дешевле
В Нальчике проезд в автобусах и троллейбусах

при его оплате банковскими картами станет дешевле.
Как сообщил мэр города Таймураз Ахохов, внедрение электронной системы платежей 

началось в прошлом году, когда весь подвижной состав МУП «Нальчикский транспорт» был 
оснащен устройствами для безналичной оплаты проезда. Сейчас это дало возможность сни-
зить стоимость проезда на муниципальном транспорте при безналичной оплате на два рубля.

«С 21 апреля при оплате проезда во всех троллейбусах и автобусах, обслуживающих му-
ниципальные маршруты Нальчика, через систему безналичной оплаты стоимость одной по-
ездки составит 13 рублей, при оплате наличными средствами сохранится прежней и составит
15 рублей», - написал Ахохов в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что ведутся переговоры с банками о кешбэке для тех, кто оплачивает проезд 
банковскими картами, и предложил частным перевозчикам присоединиться к программе 
электронных платежей. 

Министры и депутаты 
отчитались о заработках

Доход премьер-министра Кабардино-Балкарии Алия Мусукова в 2020 году составил 
1,380 миллиона рублей, это на миллион рублей с небольшим меньше, чем годом ранее.

Власти Кабардино-Балкарии в 2021 году планируют 
построить 19 объектов водоснабжения стоимостью 
почти 130 миллионов рублей, кроме того, 
подготовлена документация для строительства
еще более 70 объектов.

На минувшей неделе Казбек Коков в Москве выступил 
на заседании президиума правительственной комиссии 
по региональному развитию в РФ под председательством 
вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам Кокова, в текущем году в республике в рамках 
реализации федерального проекта «Чистая вода» будет по-
строено 19 объектов водоснабжения протяженностью более 
63 километров и пробурено четыре скважины на общую 
стоимость 128 миллионов рублей. «В настоящее время за-
вершена контрактация по 14 объектам, работы начаты, по 
четырем объектам контракты будут заключены в ближайшее 
время», - сказал глава КБР.

Он также отметил, что уже подготовлен 71 комплект 
проектно-сметной документации на строительство новых 
объектов водоснабжения в предстоящие годы. «Мы начали 
практику поддержки муниципалитетов в реализации про-
екта «Чистая вода» и за два года выделили им на подготовку 
проектно-сметной документации свыше 100 миллионов. 
Все проекты прошли государственную экспертизу и готовы 
к реализации», - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.

По его данным, в 2020 году в регионе было построено 

32 объекта водоснабжения протяженностью 73 километра 
и пробурено 11 скважин на общую сумму 145 миллионов 
рублей, еще два объекта по федеральному проекту «Чистая 
вода» были построены в 2019 году. В результате качествен-
ной питьевой водой обеспечены более 20 тысяч человек.

Помимо этого, Коков сообщил о ходе реализации 
республиканской адресной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. По состоянию 
на апрель, на новое место жительства уже переселено 
164 человека из 210, которые должны получить жилье в 
2020-2021 годах. 

Вице-премьер Хуснуллин отметил стопроцентный 
уровень заключения контрактов в КБР по региональному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» и 
нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По ним 
в 2021 году в республике планируется благоустроить 33 
общественных пространства и 89 дворовых территорий на 
сумму около 237 миллионов рублей. Будет обустроено или 
отремонтировано больше 114 километров дорог на сумму 
свыше 1,7 миллиарда рублей. При этом во время реализации 
дорожного нацпроекта сэкономлено 12 миллионов рублей, 
которые будут направлены на ремонт дополнительных 
объектов.

Хуснуллин положительно оценил работу, проводимую 
в КБР: «Вот вам яркий пример: не самый богатый регион, 
нормально работает, все осваивает».

На встрече обсуждались основные направ-
ления развития системы здравоохранения 
республики в контексте исполнения пору-
чений президента России, озвученных им в 
Послании Федеральному Собранию.

В нем, в частности, поставлена задача 
развернуть активную диспансеризацию насе-
ления для выявления и лечения осложнений 
после коронавируса, чаще всего это сердечно-
сосудистые заболевания. 

В Кабардино-Балкарии в этом году дис-
пансеризацией будет охвачено порядка 140 
тысяч взрослых, профосмотрами – 187 тысяч 
детей. За первый квартал в диспансеризации 
и профосмотрах приняли участие уже больше 
25 тысяч жителей республики. Коков заверил, 
что вопросам диспансеризации будет уделено 
самое пристальное внимание.

Он также сообщил, что в регионе уже 
стартовал процесс модернизации первичного 
звена здравоохранения, на 2021 год в эту про-
грамму включены 16 объектов. В частности, 
началось строительство амбулатории в Ау-
шигере. Будет проведен капитальный ремонт 
детской поликлиники Майской районной 
больницы, лечебно-профилактического от-
деления городской детской поликлиники №1 
в Нальчике, филиала городской поликлиники 
№1 в Вольном Ауле, поликлиники №2 и ее 

филиала, а также поликлиники №3, амбула-
тории в Малке, поликлиник центральных 
районных больниц Зольского, Чегемского 
и Черекского районов. Эти работы плани-
руется завершить в 2022 году. Ремонт блока 
больничного корпуса межрайонной много-
профильной больницы закончат в 2023 году. 

В текущем году также начнется рекон-
струкция здания городской детской поликли-
ники №1 и поликлинического отделения №2 
Баксанской райбольницы.

На встрече также были рассмотрены во-
просы завершения строительства онкологи-
ческого диспансера и капитального ремонта 
республиканской детской клинической боль-
ницы в Нальчике. На данном этапе эти про-
екты получили одобрение Минздрава России.

Коков поблагодарил Мурашко за под-
держку, оказанную министерством респу-
блике в наиболее тяжелый период пандемии 
коронавируса. Для госпиталей было при-
обретено современное диагностическое и 
реанимационное оборудование, в том числе 
аппараты КТ, УЗИ и ИВЛ, регион получил 
больше 60 единиц спецавтотранспорта, мед-
учреждениям оказывалась методическая и 
организационная помощь с привлечением 
специалистов федеральных центров, больные 
обеспечивались лекарствами.

Согласно декларации о доходах, Мусуков в 
2020 году заработал 1,380 миллиона рублей, 
тогда как годом ранее размер его заработка 
составлял 2,448 миллиона рублей. В собствен-
ности премьер-министра нет недвижимого 
имущества, в пользовании находится принад-
лежащая супруге квартира площадью 147,3 
квадратных метра. Доход супруги премьер-
министра составил ноль рублей.

Первые вице-премьеры правительства КБР 
Муаед Кунижев и Сергей Говоров задеклари-
ровали доходы в размере 1,123 и 1,596 миллио-
на рублей. Год назад доход Кунижева составлял 
1,742 миллиона рублей, Говорова – 1,962 
миллиона. Снизились и доходы заместителя 
председателя правительства Марата Хубие-
ва, он заработал 1,252 миллиона рублей, тогда 
как годом ранее – 2,434 миллиона.

Среди членов правительства региона са-
мый большой заработок – 2,056 миллиона 
рублей – у министра промышленности и 
торговли Шамиля Ахубекова. В 2020 году 
он заработал 1,571 миллиона рублей.

Меньше всех – 1,002 миллиона рублей – 

заработал министр здравоохранения Рустам 
Калибатов. Год назад его доход составил 
2,266 миллиона рублей.

Самый большой доход среди депутатов 
Парламента КБР оказался у индивидуального 
предпринимателя Михаила Прыткова, за-
работавшего 178,9 миллиона рублей. В его 
собственности находятся два склада мине-
ральных удобрений, приусадебный участок, 
заправка, а также больше 60 транспортных 
средств, в том числе комбайны, тракторы, 
экскаватор и снегоболотоход. 

Председатель Парламента Татьяна Его-
рова заработала 1,811 миллиона рублей, это 
на 135 тысяч больше, чем в 2019 году. На 437 
тысяч – до 1,957 миллиона рублей – вырос 
доход вице-спикера Салима Жанатаева, 
доход другого заместителя председателя Пар-
ламента Мурата Карданова составил 2,26 
миллиона рублей, это на 210 тысяч меньше, 
чем год назад.

Самый маленький доход – в 12 тыс. руб. – 
задекларировали сразу три депутата: Аслан 
Алтуев, Артур Бештоев и Наур Хибиев.

Как сообщил глава КБР Казбек Коков, в 
течение летних каникул в детских лагерях и 
санаториях республики отдохнут и укрепят 
здоровье более 10 тыс. детей. «Для этого в 
региональном бюджете зарезервировано около 
65 млн руб. В первую очередь, отдыхом долж-
ны быть обеспечены дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, дети медицинских 
работников, оказывающих помощь гражданам 
с коронавирусом, и дети, чьи родители потеря-
ли работу в связи с COVID-19», - заметил он.

В республике решение о проведении дет-
ской оздоровительной кампании принято 

оперативным штабом в марте текущего года 
с учетом сохраняющейся тенденции к сниже-
нию заболеваемости коронавирусом.

В реестр для проведения летней оздорови-
тельной кампании включены 44 учреждения, 
в том числе четыре санатория, 16 детских 
оздоровительных лагерей и 24 лагеря днев-
ного пребывания при общеобразовательных 
учреждениях. Кроме того, на базе социаль-
но-реабилитационного центра «Радуга» в 
пилотном режиме начнут проводиться ин-
клюзивные смены для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Выбирай, узнавай, защищай!

Гранты для «УМНИКОВ»…
В начале этого года на VIII Всероссийской научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Перспективные инновационные проекты 
молодых ученых», которая является аккредитованной для проведения 
программы поддержки талантливой молодежи «УМНИК», были названы 
18 финалистов, отобранных в результате очных, заочных и обезличенных 
экспертиз, в том числе экспертами Фонда содействия инновациям. 

Двое из них – студентка специальности «Биология» КБГУ Жанетта Тухужева 
и студент специальности «Ветеринария» КБГАУ Исмаил Биттиров стали по-
бедителями этой программы, они получат по 500 тысяч рублей на реализацию 
своих проектов.

«УМНИК», напомним, это проект Фонда содействия инноваций государствен-
ного института некоммерческого типа, образованного в 1994 году. С этих пор он 
занимается формированием разветвленной системы грантовой поддержки малого 
бизнеса в области новых технологий.

Кабардино-Балкария принимает участие в программах Фонда с 2010 года. 
Студенты и аспиранты вузов нашей республики уже не раз становились ее по-
бедителями. 

…и диплом призера
для экономиста

На III Международной научно-практической конференции «Механизмы бухгал-
терского учета, контроля и анализа, обеспечивающие современную и будущую 
экономику», прошедшей в Финансовом университете при правительстве Рос-
сийской Федерации, студентка КБГАУ Милана Малухова заняла третье место.

В конференции, проходившей дистанционно, в программе «Skype для бизнеса» 
приняли участие более 200 представителей ведущих вузов России, Беларуси, 
Казахстана и других стран. 

Впервые в его рамках состоялась молодежная конференция по двум секциям: 
для магистрантов и бакалавров. Команду ученых КБГАУ представляли трое пре-
подавателей и пятеро студентов. Среди полусотни студенческих докладов жюри 
отметило работу Миланы «Место камеральной бухгалтерии в современном мире» 
и присудило ей третье место. Милана, напомним, является финалистом всерос-
сийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» («СМ» №50, 2020).

« Техноводородная долина» КБГУ
Кабардино-Балкарский госуниверситет вступил в первый в России научный консорциум

по развитию водородных технологий «Технологическая водородная долина». 

Не упусти свой шанс!
Был бы проект, а гранты найдутся! У тебя есть перспективные, амбициозные идеи, но нет средств 

для их реализации? Тогда не упусти шанс воплотить в жизнь свою мечту – прими участие в грантовом 
конкурсе молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Участниками отбора могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, прожива-
ющие на территории Кабардино-Балкарской Республики. Конкурс пройдет при поддержке министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Информация о приеме заявок и условиях участия – на сайте регионального Минпросвещения                           
www.edu.kbr.ru и аккаунтах министерства в соцсетях.

Заявка КБГУ имени Х.М. Бербекова на вступле-
ние в консорциум по развитию водородных техно-
логий «Технологическая водородная долина» была 
одобрена создателем консорциума – Томским по-
литехническим университетом в рамках заседания 
Совета индустриальных партнеров консорциума, на 
котором разработки вуза в этой области получили 
высокую оценку. 

На заседании совета университет представил 
проекты ученых республики в области водород-
ной энергетики, в том числе – новых топливных 
элементов зеленого водорода, новых композитов, 
из которых будут изготавливать резервуары для 
транспортировки водорода, а также поглотители 
водорода на основе природных материалов.

Вступление в консорциум важно для дальней-
шего развития научной базы региона, считают в 
вузе. Сегодня в эту организацию входят крупные 
индустриальные компании, которые могут быть 
привлечены к реализации перспективных проектов. 
Как пояснили в руководстве КБГУ, уже есть пред-
варительные договоренности о создании междис-
циплинарных групп по проведению совместных 

научных исследований в направлениях химии и 
физики, что даст возможность обмена опытом и 
поиска новых перспективных направлений ис-
следований. 

Согласно данным ТАСС, в прошлом году шесть 
российских научных учреждений объединились в 
первый в стране научный водородный консорциум 
«Технологическая водородная долина». Иницииро-
вано объединение было Томским политехническим 
университетом, также в него вошли Институт 
катализа СО РАН, Институт проблем химической 
физики РАН, Институт нефтехимического синтеза 
РАН, Самарский государственный технический 
университет и Сахалинский государственный уни-
верситет. Участники консорциума договорились 
вести совместные разработки по всей «водородной 
цепочке»: от технологии его получения до использо-
вания. Водород считается одним из самых перспек-
тивных видов топлива будущего, помимо высокой 
эффективности он не наносит вреда окружающей 
среде. По оценкам Международного водородного 
совета, к 2050 году на водород будет приходиться 
18% от общего мирового спроса на энергию.

В течение трех дней в КБГУ проходили ПРОФканикулы, собравшие более ста 
школьников 9-11 классов из Нальчика и районов республики.

Окончание. Начало на стр. 1
ПРОФканикулы – грантовый проект за-

местителя начальника управления по дову-
зовской подготовке и профориентационной 
работе КБГУ Галины Карсаковой. Направ-
лен он на оказание профориентационной 
поддержки учащимся в процессе выбора про-
филя обучения, популяризацию технических 
и естественнонаучных направлений, а также 
раскрытие и развитие потенциала школьни-
ков и их профессиональное самоопределение. 

Программу открыла и.о. проректора по 
научно-исследовательской работе КБГУ 
Светлана Хаширова. Выразив надежду на 
то, что за три дня обучения каждый школь-
ник, принявший участие в ПРОФканикулах, 
сможет определиться с выбором будущей 
специальности, она пожелала им успешной 
и плодотворной работы.

- Вас ждут интересные занятия – лекции и 
мастер-классы, - сказала она. – Вы не только 
познакомитесь с различными специально-
стями научно-технических направлений в 
нашем университете, вы еще узнаете, что 
такое проектная деятельность, а это сегодня 
очень важно. Вас научат не бояться выступать 
публично, работать в команде, добиваться 

успехов. Уверена, все знания, которые вы 
получите, пригодятся вам в жизни. 

По словам Галины Карсаковой, проект до 
этого реализовался в основном на платформе 
видеохостинга YouTube. На сегодняшний 
день снято три видеоролика, где о возможно-
стях той или иной специальности рассказыва-
ют педагоги и ученые ведущих образователь-
ных учреждений и центров дополнительного 
образования. Темами первых трех выпусков 
стали «Центр «Антарес», «Робототехника» 
и «Физика», к выпуску готовится также 
видеоролик, связанный со специальностями 
естественнонаучного профиля.

- Изначально мы планировали работу в 
очном режиме, но из-за пандемии вынуждены 
были несколько изменить планы и перейти 
в онлайн – стали делать видеоролики, - рас-
сказала Галина. – Но в планах все равно 
оставались именно оффлайн-встречи такого 
формата – на трехдневном форуме, который 
мы хотели провести на базе «Антареса» 
или КБГУ. И, наконец, получилось все, как 
мы задумывали! На этих ПРОФканикулах 
старшеклассники знакомятся со специаль-
ностями нескольких направлений: физика, 
математика, химия, биология, робототехника, 
информатика. Кроме того, мы организовали 
для них занятия и тренинги «Планирование 
профессионального пути», «Эффективная де-
ловая коммуникация», «Успешное публичное 
выступление». В командах ребята работали 
над проектами, защита которых прошла на 
третий день ПРОФканикул. 

В день защиты проектов в «Точке кипения» университета было шумно, многолюдно и 
нервно – команды выкладывались по полной. «Кодирование и шифрование», «Полимеры», 
«Локальные сети», «Робот-скорпион», «Экзоскелет» – это лишь часть тем, по которым школь-
ники защищали свои проекты.

Кантемир Хачиров и Адам Лажераев – де-
сятиклассники нальчикского лицея №2. Оба 
работали по направлению «Робототехника». 
По их словам, с будущей профессией они 
определились, но с удовольствием приняли 
участие в ПРОФканикулах и поработали над 
созданием нового робота.

- Профориентационное тестирование, 
которое мы проходили, выявило у меня 
способности к военной службе или техни-
ческим специальностям, - рассказал Адам. 
– Но я при выборе профессии все-таки буду 
руководствоваться своими интересами и 
увлечениями. Как и многие мои сверстники, 
я долго сомневался в этом выборе – сначала 
хотел стать юристом, потом стоматологом, 
теперь думаю поступать в архитектурный. На 
данный момент мне интересна архитектура, 
возможно, это и будет мой окончательный 
выбор.

- Да, нам здесь говорили о том, что при 
выборе профессии надо руководствоваться 
своими интересами и способностями, - согла-
сился и Кантемир. – Но есть еще один фактор, 
который на это влияет, – пример родителей. 
Работа моей мамы связана с авиастроитель-
ством, она смогла увлечь и меня.

Десятиклассница нальчикской школы 
№24 Карина Кожаева на ПРОФканику-
лах работала по направлению «Химия». 

- Мы здесь столько всего интерес-
ного узнали, - признается она. – Как 
работает 3D-принтер, например. Или 
как правильно планировать свое время. 
Или чем руководствоваться при выборе 
профессии. Нам дали очень хороший 
совет: сначала надо определиться с бу-
дущей специальностью, и только потом 
выбирать дисциплины, которые будешь 
сдавать на ЕГЭ. И ни в коем случае 
не наоборот. Я с будущей профессией 
определилась – хочу быть космонавтом, 
я серьезно! Хочу быть ученым-био-
химиком, изучающим космос, и очень 
надеюсь, что в качестве специалиста 
именно этого профиля попаду в косми-
ческий отряд.
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«Эрмитаж» в Нальчике День российского 
донора

К масштабной добровольческой акции на станции 
переливания крови в Нальчике, приуроченной к 

Национальному дню донора России, присоединились 
сотрудники подразделений Росгвардии

в Кабардино-Балкарии.

Более двадцати сотрудников спецподразделений приняли уча-
стие в акции и сдали около девяти литров крови для тех, кто в ней 
нуждается. Росгвардейцы поддерживают проект уже не первый 
год, сказала заведующая отделом комплектования донорских 
кадров Аза Дударова: «Хочется выразить огромную благодар-
ность сотрудникам Росгвардии нашей республики за постоянное 
сотрудничество. Спасибо, что при первой же возможности они 
спешат на помощь тем, кто в ней нуждается». 

«Экоперемена» и добрая суббота  Играя, учимся
В нальчикской школе № 23 прошло театрализованное 
образовательное мероприятие на тему «Обычаи и 
традиции кабардинцев и балкарцев». Мероприятие 
было не совсем обычным – его подготовили и провели 

учащиеся коррекционных классов.
Как рассказала руководитель методического объединения 

педагогов коррекционного направления  Ирина Кокоева, в 
школе семь коррекционных классов, в которых обучаются 
70 детей, еще 25 детей с ОВЗ учатся в обычных классах по 
программе инклюзивного образования. У детей разный диа-
гноз, со всеми работают педагоги, прошедшие специальное 
обучение и получившие сертификаты.

По словам классного руководителя 4-го коррекционного 
класса Залины Теновой, в школе всегда стараются для осо-
бых детей проводить интересные и полезные мероприятия.

- У нас есть даже традиционные, - говорит она. – Напри-
мер, несколько раз в год мы проводим выставки-ярмарки. 
Рисунки, поделки, выпечка, приготовленная вместе с мамами 
и бабушками – все выставляется в школьных коридорах, все 
можно рассмотреть и купить. У нас есть дети с очень серьез-
ными и сложными диагнозами, в моем классе, например, 
почти никто из ребят не разговаривает, но всем интересно 
рисовать, лепить, что-то мастерить. К театрализованным ме-
роприятиям  мы ответственно подходим. К этому, например, 
больше месяца готовились, в нем приняли участие почти все 
коррекционные классы – с 4-го по 9-й. Конечно, нам помогали 
дети из обычных классов – и старшеклассники, и малыши. 

В сорокаминутное мероприятие организаторы смогли вме-
стить и игры, и танцы, и стихи, и песни. Старшеклассники 
рассказали зрителям о том, что такое адыгэ хабзэ и тау адет, 
почему на Кавказе издавна существовала пословица «Гость 
горца в крепости сидит», как проходил в семьях «праздник 
первого шага». Вместе танцевали национальные танцы и пели 
песни про республику, шумно и азартно играли в старинные 
молодежные игры кабардинцев и балкарцев «Надень папаху» 
и «Волшебная веревка». И, конечно, получили подарки – и 
победители, и артисты, и даже зрители. 

Участники рабочей группы по подготовке к 
открытию в Нальчике центра «Эрмитаж-Кавказ» 

провели пресс-конференцию. Представители 
различных министерств и ведомств рассказали, 

как проходит второй этап подготовки к запуску в 
Кабардино-Балкарии центра истории и культуры. 

Напомним, решение о создании культурно-образователь-
ного центра было принято в конце 2019 года на встрече рек-
тора КБГУ Юрия Альтудова с генеральным директором 
Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. А 
в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге было под-
писано соглашение о создании этого центра на базе вуза. 

- То, что один из лучших музеев мира выбрал площад-
кой для своего проекта нашу республику, – повод для 
гордости, - сказал заместитель председателя правительства 
региона Марат Хубиев. – Это большое событие не только 
для жителей Кабардино-Балкарии, но и всего Кавказа и 
Юга России. Центр даст нам новые культурные и образо-
вательные возможности.

Руководитель центра «Эрмитаж-Кавказ» Альберт Са-
ральп рассказал, что располагаться центр будет в корпусе 
медицинского факультета КБГУ. Это здание построено в 
начале прошлого века и представляет собой историческую 
ценность, а потому все строительные работы, по его сло-
вам, будут вестись крайне бережно.

Заместитель генерального директора Государственного 
Эрмитажа Алексей Богданов напомнил, что Эрмитаж 
обладает большим опытом подготовки и реализации 
культурно-просветительских и образовательных про-
грамм в регионах, в том числе по созданию и запуску 
программ Эрмитажных центров. В настоящее время в 
мире действуют пять Эрмитажных центров: в Казани, 
Выборге, Омске – «Эрмитаж-Сибирь», а также «Эрмитаж-
Амстердам» в Голландии и «Эрмитаж-Италия» в Венеции. 

- Теперь мы планируем открыть такой центр на 
Кавказе, - сказал он. – И выбрали для этого Кабардино-
Балкарию. Это будет, подчеркну, не филиал Эрмитажа, а 
культурно-образовательный центр. Здесь будут распола-
гаться научно-исследовательская база Северо-Кавказской 
археологической экспедиции, реставрационный и вы-
ставочный центры, информационный – с библиотекой, 
кинозалом и лекторием, а также зал-инсталляция «Рус-
ский ковчег», посвященный фильму, снятому в Эрмитаже 
Александром Сокуровым. Само здание, выбранное для 
Центра, и его расположение замечательные. Конечно, 
работы предстоит немало, но каких-то глобальных из-
менений и перестройки в здании не будет. Нам еще не-
обходимо решить вопросы с оборудованием и охраной, 
подумать об экспозициях. Сейчас сложно назвать точные 
сроки начала работы центра, но мы надеемся, что уже 
скоро будут видимые результаты.

В городах и районах Кабардино-Балкарии прошла акция «Экоперемена», 
в которой приняли участие школьники вместе со своими родителями и 
педагогами. Во дворах школ и жилых домов они сажали деревья, кустарники 
и цветы, занимались благоустройством территорий.

Школьники из республиканской 
ассоциации всероссийского конкурса 
«Большая перемена» «Экоперемену» 
провели в свою очередную «Добрую 
субботу», которая в этот раз совпала со 
всероссийским субботником.

«Добрая суббота», напомним, это 
относительно новая, но быстро на-
бирающая популярность акция. Идея 
ее принадлежит участникам конкурса 
«Большая перемена» – проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна 
возможностей». Именно они первыми 
предложили посвящать хотя бы один 
день в неделю добрым делам. Каждый 
волен заниматься тем, что ему по душе, 
главное – сделать что-то полезное, нуж-
ное. Акцию подхватили ребята из ассо-
циации участников конкурса «Большая 
перемена» в Кабардино-Балкарии, к 
слову, одной из самых многочисленных 
и активных в стране.

- Свою «Экоперемену» мы решили 
провести в трех образовательных 
учреждениях: в школе-интернате №3, 
в санаторно-лесной школе №1 и в 
детской академии творчества «Солнеч-
ный город», - рассказала заместитель 
директора образовательного центра 
«Антарес» Тамара Айбазова. – Первые 
две школы выбрали неслучайно, там 
учатся дети с ОВЗ и ослабленным здо-
ровьем, нам хотелось им помочь, сде-
лать для них что-то доброе и хорошее. 

Ну а «Солнечный город» мы просто не 
смогли обойти своим вниманием, для 
многих из нас он «второй дом», кто-то 
там учится в лицее, кто-то занимается 
научно-исследовательской работой или 
творчеством.

Диана Казанова как раз из тех, 
для кого «Солнечный город» – «вто-
рой дом», она – воспитанница лицея 
для одаренных детей. Вместе с под-
ругой – девятиклассницей прималкин-
ской школы Кариной Карачихиной 
они начали «Экоперемену» с самого 
утра в школе-интернате.

- Постараемся на всех наших «объек-
тах» побывать, - говорят девочки. – Когда 

понимаешь, что помогаешь кому-то, 
когда работаешь рядом с друзьями, 
то любая работа становится удоволь-
ствием. 

Школьники Центра образования 
«Успех» в ассоциацию участников 
«Большой перемены» не входят, однако 
на «Экоперемену» вышли вместе со 
своим учителем математики Мадиной 
Бетрозовой.

- Я сама активный член этой ассоци-
ации, - признается Мадина. – У меня 
сын и дочь участвовали в конкурсе. 
Сын стал полуфиналистом, дочь – по-
бедителем. Как только я узнала, что 
планируется такая акция, предложила 
своим ученикам принять в ней участие. 
Они согласились, и родители их под-
держали.

В «Солнечном городе» ребята работа-
ли со своими педагогами. «Нам не при-
выкать что-то делать вместе, - говорит 
лидер ассоциации конкурса «Большая 
перемена» в КБР Мурат Абазов.
– Мы много акций провели и «добрых 
суббот», кстати, тоже. Вот и сейчас, 
планируя «Экоперемену», обратились 
к директору лицея академии творчества 
Тамаре Джаппуевой с предложением 
всем вместе заняться озеленением тер-
ритории «Солнечного города».

«Экоперемена» в санаторно-лесной 
школе оказалась полезной не только в 
плане благоустройства, но еще и в пла-
не образования. Администрация школы 
пригласила для консультации по садо-
водству и цветоводству специалистов 
«Горзеленхоза», которые провели для 
ребят мастер-класс по ландшафтному 
дизайну.

- Мы не первый год участвуем в про-
екте «Школа – наш дом», - рассказала 
директор школы Лариса Джаппуева. 
– Многое из того, что вы видите на 
нашей территории – березовая аллея, 
цветочные клумбы, – мы высаживали 
сами. Ребята охотно в таких меропри-
ятиях участвуют, нередко даже сами 
становятся их инициаторами, принося 
из дома цветы или саженцы.

На этот раз мы посадили 15 березо-
вых и 15 дубовых саженцев и много 
разных цветов. А еще узнали, как 
правильно ухаживать за деревьями, 
как оформить клумбу и сочетать раз-
ные виды цветов. Это не первая наша 
«Добрая суббота», но, пожалуй, самая 
плодотворная. Обязательно будем по-
вторять подобные акции.
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«Без срока давности» Соберем 
героев в одном 

строю!
Шествие «Бессмертного 

полка» переносится на 24 июня
из-за угрозы коронавируса.

9 мая акция пройдет в режиме 
онлайн, сообщила сопредседатель 
Центрального штаба движения 

«Бессмертный полк России»
Елена Цунаева.

«Каждый субъект России получит 
свой поток трансляции. Шествие будет 
транслироваться на местном телевиде-
нии, медиасферах, городских экранах. 
Таким образом, в каждом регионе 
люди увидят в своем строю всех своих 
земляков. Трансляция начнется 9 мая 
в 15.00 по местному времени», - до-
бавила ответственный секретарь ООД 
«Поисковое движение России». 

По информации Цунаевой, в про-
шлом году поступило более 3 мил-
лионов заявок на участие в акции 
«Бессмертный полк», в связи с чем 
трансляция продолжалась 20 дней. 
Поэтому в этом году организаторы 
приняли решение провести отдельные 
трансляции в каждом субъекте, чтобы 
шествие прошло в один день.

В традиционном формате организа-
торы планируют провести «Бессмерт-
ный полк» 24 июня: «Мы очень рас-
считываем, что ситуация с пандемией 
изменится, Роспотребнадзор сможет 
скорректировать свои требования, и 
мы сможем организовать шествие в 
очном формате».

Прием заявок для участия в акции 
«Бессмертный полк 2021» уже идет на 
сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк 
Памяти», а также в специальных при-
ложениях в социальных сетях Одно-
классники и ВКонтакте. Он продлится 
до 7 мая включительно.  

Мы продолжаем публиковать работы школьников Кабардино-
Балкарии – участников, финалистов и победителей всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности». 

Конкурс проводится министерством просвещения Российской Феде-
рации в рамках проекта «Поисковое движение России», целью которого 
является противодействие забвению преступлений нацизма в период 
Второй мировой войны и умалению значения Нюрнбергского трибу-
нала как важнейшей основы послевоенной системы международного 
гуманитарного права. Партнерами конкурса выступили Российское 

историческое общество, Российское военно-историческое общество, 
ведущие гуманитарные университеты страны.

«Без срока давности» – призыв ко всем поколениям: мы не должны 
забывать наших героев и наши великие победы. И мы не должны за-
бывать тех злодеяний, страданий и горя, которые принесли фашисты 
на нашу землю. Преступления против человечества не имеют срока 
давности.

В этом номере работы финалистов всероссийского этапа – Мурата 
Залова из Кишпека и Саиды Кудаевой из поселка Звездный.

«Пять светлых жизней
в вечность унеслись…»

Светлый солнечный день мая. Тихо иду по 
берегу реки Баксан, вдыхая чистый воздух про-
хладного весеннего дня. Думаю, размышляю 
о жизни, мечтаю о чем-то своем, заветном. 
Поднимаюсь на небольшой холмик, который 
наша семья называет «Ди Iуащхьэ». Отсюда, 
как на ладони, видны две большие дороги, ве-
дущие к нашему дому. Именно здесь, на этом 
холме, большую часть своей жизни провела 
моя прабабушка Куакуца, дожидаясь пятерых 
своих сыновей. 

Июнь 1941 года. Ничто не предвещало беды. 
Семья Дзадзу и Куакуцы Калмыковых жила, 
трудилась, растила одиннадцать детей. Всех – 
в любви к труду, к родной земле. Поднимали 
колхоз, строили Баксанскую ГЭС. Старший 
сын – Барасби после окончания Ленинского 
учебного городка сначала работал первым пред-
седателем сельхозартели «Баксанстрой», а за-
тем его выбрали секретарем парторганизации. 
Но все перевернула война, страшным смерчем 
пронесясь по стране. Когда началась Великая 
Отечественная, самый младший в семье, Пита 
Дзадзуевич, проходил действительную службу 
в рядах Красной Армии. Был начальником пог-
ранзаставы Брестской крепости. Дослужить 
ему оставалось считанные месяцы… Но судьба 
распорядилась иначе. Он оказался в числе тех, 
кто первым принял жестокий удар этой страш-
ной войны – нападение фашистов 22 июня 1941 
года, и погиб в первые дни войны, защищая 
Брестскую крепость. Имя Питы Дзадзуевича 
высечено на мемориальной доске знаменитой 
героической Брестской крепости.

Беда не приходит одна. Вторая страница тра-
гедии семьи Калмыковых – это история старше-
го сына Барасби. Смертельный, неравный бой 
шел под Ростовом. В этом бою Барасби получил 
тяжелое ранение, а затем немцы расстреляли 
его, после страшных пыток. 

Третья потеря Калмыковых – Кара Дзад-
зуевич. Кара участвовал в самом крупном 
сражении этой войны – в Сталинградской 
битве, в 1943 году он участвовал в операции по 
взятию в плен знаменитой дивизии Паулюса. 
Эта битва вошла одной из ярчайших страниц в 
книгу истории Великой Отечественной и стала 
поворотным пунктом, иначе говоря – началом 
великого победного наступления нашей армии. 
В одном из жестоких боев героически погиб 
третий сын Дзадзу и Куакуцы. 

Но и этого оказалось мало жестокой судь-
бе – не успев оплакать троих сыновей, семья 
Калмыковых получила сразу две похоронки – 
на двух братьев, Даута и Мухамата, отважных 
кавалеристов 115-й кавдивизии. 278-й кавале-
рийский полк, в котором они проходили службу, 
формировался в Нартане. В середине июля 1942 
года на Кавказском и Сталинградском направ-
лениях сложилось тяжелое положение, немцы 
рвались к Сталинграду. В этих условиях 115-й 
кавалерийской дивизии была поставлена зада-
ча – задержать фашистов. В течение четырех 
суток, с 29 июля по 1 августа, дивизия погибла 
в Сальских степях Мартыновского района Ро-
стовской области. Среди павших были и братья 
Калмыковы – Даут и Мухамат. Они всегда шли 
в бой вместе, поддерживая друг друга во всем. 
Вместе сложили головы, защищая Родину.

Барасби, Кара, Даут, Мухамат, Пита… Пять 
имен, пять судеб, по которым кровавыми жерно-
вами прошла война. «Мамочка, родная. Не тужи, 
не горюй. Разобьем фашистов и все вернемся к 
тебе. Жди», - писали сыновья матери. Но судь-
ба распорядилась иначе. Пять светлых жизней 
унеслись в вечность. Пять похоронок сыновей 
держали в своих руках Дзадзу и Куакуца. Слож-
но даже представить, что они испытали. 

Дзадзу сразу постарел. В нем нельзя было 
узнать энергичного сильного мужчину. Но 

несмотря ни на что, он работал, надо было 
поднимать остальных детей. А мать, бедная 
Куакуца, ждала. Ждала своих сыновей. Всю 
жизнь, до самой своей смерти она поднималась 
на холм, с которого можно было увидеть две 
пыльные дороги, ведущие к дому. Она знала о 
похоронках, держала их в руках, но верить не 
хотела, не могла. Только вера удерживала ее в 
этой жизни, только это давало силы, чтобы не 
забыть о других своих детях. 

Легкий ветерок пронесся над селом, а у холма 
Куакуцы он как-то притих. Как будто лелеет, 
охраняет кого-то. Может быть, пять молодых 
жизней, которые война унесла в вечность? 
Или веру матери в бессмертие своих сыновей? 
Мне кажется, и то, и другое. Это ведь одно 
целое. Их невозможно разлучить! Нет героев 
важных и неважных, нет подвигов больших и 
малых, нет незначительных участников войны. 
Они все увенчаны славой, памятью, счастьем и 
несокрушимостью Победы. Не может быть по-
беды большей или меньшей. Есть одна Великая 
Победа. Победа, одержанная единым сильным 
народом!

«И если память будет вечной,
то будет жить всегда душа»

Мы с отцом взбираемся по крутому склону 
холма. Ветер колышет ярко-зеленую траву, 
осторожно касаясь моей щеки. Я останав-
ливаюсь, чтобы передохнуть. Отец, пряча в 
усы усмешку, подбадривает меня: «Ну что, 
дочка, кончился твой запал?» Я очень устала. 
Нестерпимо болят ноги, а сбитые коленки 
горят огнем, но я не привыкла сдаваться. В 
нашей семье не любят нытиков. «Нет, папа. 
Мы еще не поднялись на вершину, а оттуда 
я смогу дотронуться до солнышка и обнять 
ветер», - стараясь не показывать навернув-
шиеся на глаза слезы, отвечаю отцу. Хорошо, 
что ветер. Можно сказать, что это он принес 
соринку мне в глаза. А вот и вершина! Какая 
красота! Здравствуй, солнце! Это я, Саида, 
протягиваю тебе навстречу свои ладошки. 

Отец присаживается на старый замшелый 
камень и смотрит куда-то вдаль, а я прыгаю от 
радости. Это мое солнце! Это мой ветер! Это 
моя земля! Это я счастливая! Отец, словно не 
замечая моего безудержного веселья, тяжело 
вздыхает. «Папа, тебе плохо?» - очнувшись от 
захлестнувших меня чувств, спрашиваю я 
его и робко заглядываю в глаза. Всегда такие 
веселые, они вдруг кажутся мне похожими 
на туман, застывший в низине. «Понимаешь, 
дочка, в каждом сердце есть потайная дверь. 
Если ее открыть, можно увидеть полку, 
на которой стоит шкатулка. Это шкатулка 
памяти. В ней так много запахов и звуков, 
знакомых песен и мелодий, аккордов свет-
лых дней… В ней есть и радость встреч, и 
боль разлуки, и горечь потерь. Память нельзя 
убить. Она вновь все возрождает», - отец 
проводит рукой по бархатистой траве, слов-

но успокаивая не столько меня, сколько себя.
В каждой семье есть своя священная 

страница памяти о тех, кто в ту страшную 
Великую Отечественную войну не вернулся 
домой. Эта память наполнена слезами живых, 
пропитана кровью погибших. Этой памятью 
дышит наша земля, земля моих предков. Вот 
я, маленькая девочка, крепко вцепившись в 
сильную руку отца, стою у мемориального 
комплекса воинской славы в честь погибших 
за Родину в Великой Отечественной во-
йне в самом высокогорном селе Чегемского 
ущелья – Булунгу. Я смотрю на мраморные 
плиты с именами погибших. Ком подкатывает 
к горлу, хочется рыдать, но горная река с шу-
мом катит свои воды, заглушая все звуки. Мы 
подходим к плите, на которой высечено имя 
моего деда Сафара Адиловича Кудаева. Долго 
молчим, склонив голову, затем отец легонько 
подталкивает меня. Капельками крови горят 
гвоздики и ложатся к подножию монумента. 
Ушла война… Осталась память. 

Каким он был? Он был чуть старше меня. 
Сафар Адилович родился в 1923 году здесь, 
в отдаленном горном селе, в многодетной 
семье. Как все мальчишки, любил горы, своих 
братьев и сестер. В семье, в которой росли 
восемь детей, каждый с детства был приучен 
к труду – он помогал старшим братьям ухажи-
вать за скотиной, не уставал работать в поле. 
Сельскому мальчишке некогда было лениться. 
До войны успел окончить восемь классов в 
Ленинском учебном городке. Сколько было 
планов! Но грянула война. Сафару только 
минуло восемнадцать лет, и в числе первых 
добровольцев он ушел на фронт. Он не мог 

поступить иначе. Просто он должен был 
защищать родной дом, село, эту шумную 
речку, величественные горы – все то, что до 
боли в сердце мило и дорого, все то, что мы 
зовем таким привычным словом «Родина». 
Сафар попал в воинскую часть, которая рас-
полагалась на территории г. Прохладный. 
Начались военные будни, нелегкая фронто-
вая жизнь. Письма были нечастые, скупые. 
К сожалению, сохранить все не удалось, во 
время депортации многие фотографии и 
документы затерялись. О чем мог писать во-
семнадцатилетний мальчишка, почти юнец? 
Об ужасах войны, о тяготах армейской 
жизни, о гибели товарищей… Сафар был 
мастеровым парнем. С детства его тянуло к 
технике. Он с усердием копался в моторах 
танков, помогая механикам чинить подби-
тые машины. С детства мечтал проехать на 
танке. И вот он – танкист! Вместе со своей 
частью колесил по дорогам войны. А дома с 
нетерпением ждали от него треугольников. 
Последняя весточка пришла из-под Курска в 
1943 году. Сафар писал, что ожидается реша-
ющее наступление на Курской дуге. Дорогой 
ценой обошлась победа советским войскам 
в Курской битве – они потеряли свыше 860 
тысяч человек. Пришло извещение и в дом 
Кудаевых, что их сын, Кудаев Сафар Ади-
лович пропал без вести. И опалила сердце 
боль. Где-то там, за перелеском, исполнил 
свой долг солдат, пав смертью храбрых… До 
последнего дыхания мать продолжала ждать 
своего без вести пропавшего сына, выходила 
на край села, долго всматривалась вдаль, 
а вдруг на дороге появится ее Сафарчик? 

Часто приходила она на вершину холма. 
Отсюда видны все дороги, все пути.

Шли годы, а сын так и не вернулся…
Солнце почти село за горы, раскрасив небо 

ярко-бордовой полоской, словно пожарище 
полыхает вокруг. В горах темнеет быстро, и 
прохлада ложится на плечи, подгоняя нас до-
мой. Как хорошо, что рядом со мной мой отец. 
С ним ничего не страшно. Вдруг он прерывает 
молчание: «... Ты береги этот сундучок. Если 
сломаются замки, смени их на новые, но то, 
что находится внутри, береги. Память – тон-
кая штука. Пока мы помним – мы живем».
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Гугъуехьым къыпимыкIуэт 

ЩIакIуэ кIапэ
Къэхъуа

Республикэм и медицинэ IэнатIэм щымащIэкъым 
щIэныгъэ лъагэ зиIэ, Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI 
ныбжьыщIэхэр. Япэ ит нэхъыжьыфIхэм я щапхъэм 
тетрэ я зэфIэкIкIэ абыхэм зэрахуэфэщэным хущIэкъуу я 
лэжьыгъэр ирахьэкI абыхэм. Нобэ ди псэлъэгъу щIалэри, 
СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ защыхъумэнымкIэ, 
абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрым и 
анестезиолог-реаниматолог Абыкъу Инал, гугъэфIхэр 
уэзыгъэщI IэщIагъэлIхэм ящыщщ.
2002 гъэм Дзэлыкъуэ районым хыхьэ ЯтIэкъуэ къуажэм 
дэт курыт школыр къихри, Абыкъур Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ къудамэм 
щIэтIысхьащ. ИужькIэ и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ 
Владикавказ дэт медицинэ академием и ординатурэм. 
ЩIыналъэм къигъэзэжа нэужь, лэжьэн щыщIидзащ 
Дзэлыкъуэ район сымаджэщым, абы къыдэкIуэуи 
сыхьэт бжыгъэ гуэркIэ щыIэт Республикэ сабий клиникэ 
сымаджэщымрэ СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ 
защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ центрымрэ. 
2017 гъэм щегъэжьауэ центрым и лэжьыгъэ нэхъыщхьэр 
щрехьэкI.

САБИЙ ХЪУЭПСАПIЭ
- Сызыхуеджэ IэщIагъэр зыхуэдэр КъБКъУ-м и медицинэ 

къудамэм и 5-нэ курсым сыщIэсу згъэунэхуащ. Абы щыгъуэм 
медбрату лэжьэн щыщIэздзат Налшык къалэ клиникэ 
сымаджэщ №1-м реанимацэмрэ анестезиологиемкIэ и 
къудамэм, - жеIэ Инал. – Дохутыр сыхъуну сызэрысабийрэ 
си хъуэпсапIэт, ауэ сызыпэщIэува лэжьыгъэр зэрымытыншыр 
абдежщ къыщызгурыIуар. Махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу си 
нэгум щIэкIырт цIыху гъащIэр къегъэлынымкIэ дохутырхэм 
ирагъэкIуэкI бэнэныгъэр. Сыт хуэдизу гугъу емыхьами, 
я лэжьыгъэр къехъулIамэ, абы къарит гухэхъуэр я нэгум 
ислъагъуэрт сызыдэлажьэхэм. Зи псэм гузэвэгъуэ телъ цIыхум 
гугъэ ептыжыныр гугъуехь псоми я щхьэу къэслъытэри, 
IэщIагъэмкIэ сызэрыщымыуар хьэкъ сщыхъуат. ИкIи 
сызыхэта гупым хуэдэуи, анестезиолог-реаниматологыу 
сылэжьэну тезухуащ.

IЭЩIАГЪЭМ И ФIЫПIЭР
Инал къыхихар медицинэм и унэтIыныгъэ нэхъ гугъу 

дыдэхэм хабжэ. Операцэр зэрекIуэкIынур анестезиологым 
куэдкIэ елъытащ, сымаджэр тэмэму къызэфIэувэжынымкIэ 
реаниматологым жэуаплыныгъэшхуэ ехь. Абы ипкъ иткIэ 
апхуэдэ IэщIагъэлIым и къэухьыр ину щытын хуейщ.

- А IэщIагъитIыр зэпхауэ къызэдогъуэгурыкIуэ икIи 
урилэжьэфын папщIэ медицинэм и унэтIыныгъэ куэдым 
хэпщIыкIыпхъэщ, - жеIэ Абыкъум. – ЦIыхум и Iэпкълъэпкъым 
и зыхэлъыкIэм, абы и щхьэхуэныгъэхэм фIыуэ ущыгъуэзэн 
хуейщ узэреIэзэну щIыкIэр, епхьэлIэну хущхъуэм и 
мардэр зэхэбгъэкIыфын папщIэ. Аращи, медицинэм 

щIэуэ къыхэхьэхэм зэрызыщызгъэгъуэзэным сытым дежи 
иужь ситщ, къищынэмыщIауэ, IэщIагъэлI нэхъыжьхэм 
я лэжьэкIэм сыкIэлъыплъкIэрэ, я жыIэм седаIуэкIэрэ си 
зэфIэкIым зэрыхэзгъэхъуэнми сыхущIокъу. Ординатурэм 
сыщыщIэсам Осетие Ищхъэрэ-Аланием и Республикэ клиникэ 
сымаджэщми Беслъэн къалэм дэт Узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм 
щеIэзэ центрми сыщылэжьащ. Си IэщIагъэм теухуауэ куэд 
къыщысщIащ, лэжьыгъэм и пIалъэр щызэгъэунэхуащ. Ноби 
абы сыщезыгъэджахэм пыщIэныгъэ яхузиIэу, сыхуей хъумэ, 
я деж чэнджэщ щызгъуэту апхуэдэщ.

Анестезиолог-реаниматологхэр гухэу щыт хъунукъым, 
сыт хуэдэ щытыкIэми псынщIэу хэкIыпIэ къыхуагъуэтыфын 
хуейщ. Дэ ди къудамэм щIэлъхэр сымаджэ хьэлъэхэрщ икIи 
я гъащIэр къызэредгъэлыным ди къаруи ди гуащIи идохьэлIэ. 
Махуэ къэс тлъагъур арами, зэрыжаIэм хуэдэу, щытыкIэм 
десэжакъым, дэтхэнэ зы сымаджэми дыхуэгузавэу Iэзэгъуэ 
хуэхъуныр зэхыдогъэкI. Уеблэмэ, лэжьыгъэ нэужьми, абы и 
Iуэхур уи щхьэм имыкIыу уегупсысу апхуэдэщ. Си IэщIагъэм 
и фIыпIэу къэслъытэр гъащIэм хуаIэ гугъэр зыфIэкIуэда 
цIыхухэм сэбэп сахуэхъуфыну Iэмал къызэрызитырщ.

ДЭТХЭНЭМ УДЕКIУЭКIЫНУ НЭХЪ ТЫНШ?
ЦIыху сымаджэр езыр тэмакъкIэщI мэхъу, апхуэдэм 

бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ къыхуэбгъуэтыфын хуейщ. Ар 
сабиймэ, абы и Iуэхур нэхъ гугъужщ. Абыкъум и нэIэм щIэт 
сымаджэхэм сабийхэри балигъхэри яхэтщ. 

- Лэжьэн зэрыщIэздзэрэ тIуми соIэзэ. Къапщтэмэ, сабийми 
балигъми емылъытауэ, дэтхэнэ сымаджэми бгъэдыхьэкIэ 
щхьэхуэ хуейщ, - жеIэ Инал. – Сабийм къыхэзыгъэзыхьыр 
зэрыжимыIэфым къыхэкIыу, нэхъ гугъущ и узыр къэпхутэну, 
ауэ уи Iэзэгъуэм и фIыгъэкIэ абы и нэгум дэрэжэгъуэ 
иплъагъуэжыныр куэд и уасэщ. СызэIэза цIыкIухэр 
хъужауэ щыслъагъукIэ, си IэщIагъэм гухэхъуэ нэхъыбэ 
къызет. Къапщтэмэ, си IэщIагъэм къысхуигъэув къалэн 
нэхъыщхьэр сымаджэм еIэзэныращи, зыми емылъытауэ, 
сэ схузэфIэкIымкIэ дэIэпыкъуэгъу сахуэхъуну сытым дежи 
сыхьэзырщ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

ХьэпащIейрэ Локъуажэрэ я зэхуаку 
МэчэнеикъуэкIэ еджэу зы къуэшхуэ дэтщ. 
Ар ЛIыгъурхьэблэ къуажэм къыщожьэ. 
ИтIанэ, тIэкIу хуэегъэзыхыгъуэу зиубгъуурэ, 
къухьэпIэмкIэ зеукъуэдий. Псышхуэм и 
гъунэгъу щыхъукIэ, фIыуэ зэв мэхъури, 
абдежым щеух.  Къуэм и лъэныкъуэ 
псомкIи нэхъ ищхьэIуэкIэ къыщыщIив 
псынэ цIыкIухэр блэм ещхьу зызыIуантIэ 
псыIэрышэ цIыкIуу зэхолъэдэж, къуэ зэхуакум 
дэтурэ йожэхри, а зи гугъу тщIа псышхуэм 
хохуэж. ПсыIэрышэм и IуфитIыр екIуэкIыу 
мэкъупIэщ, нэхъ ищхьэжхэри Iэщ  хъупIэщ.

Мэчэнеикъуэ лъэныкъуиплIыр къурш 
цIыкIухэмрэ бжьэпэхэмкIэ къэхухьа хуэдэу 
щытщи, жьыугъуэджэщ, гъэмахуэм хуабэ 
Iей мэхъури, аргъуейм удигъэтыркъым. Абы 
къыхэкIыу мэкъумэшыщIэхэм а хьэсэхэм 
щылэжьэныр къохьэлъэкI. Къуэм и къуэкIыпIэ 
лъэныкъуэмкIэ – ХьэпащIей, къухьэпIэмкIэ 
–  Локъуажэ щысщ.  Хэкум къикIыу 
абдежым адыгэхэр къызэрытIысрэ, псым 
и адрыщIыр лъэныкъуитIым зэпаубыдурэ 
къогъуэгурыкIуэ. Иджыпсту зи гугъу тщIыну 
къэхъукъащIэр къызытехъеикIар а щIыгуращ.

1895 гъэм и гъатхэщ. Вэгъуэщ. Иджыри къэс 
Мэчэнеикъуэпсым и адрыщIыр зылъысынум 
щхьэкIэ къуажитIыр «ууейщ-сысейщ» 
жаIэурэ зоныкъуэкъу. ЛъэныкъуитIми 
вы-шы щагъэхъуу щыта фIэкIа, щIыр зэи 
явакъым. АрщхьэкIэ мы гъатхэм щытыкIэм 
зихъуэжащ. Иджы Локъуажэ щыщхэм щIыгур 
явэн я мураду къэкIуащ. Ар ХьэпащIейхэми 
зэхахащ. Батырдэгу Алджэрии зэхихащ а 
хъыбарыр.

Хэт хъуну Батырдэгу Алджэрийр? Хэкум 
къиIэпхъукIа нэужь, ХьэпащIей къуажэр 
зыухуар Батырдэгухэт, нэхъапэм къуажэм а 
унэцIэр зэрихьэу щытащ – Батырдэгухьэблэ 
жаIэу. Ауэ иужькIэ Батырдэгухэ къуажэм 
щыдэкIыжым, мылъкукIэ нэхъ хуэщIауэ 
къуажэм дэсыр ХьэпащIэхэти, къуажэм и цIэр 
абыхэм я унэцIэм къытенащ.

Пхъашэрэ хахуэу, Алджэрий езыр лIы 
бэлыхьлажьэт. «Ди щIыналъэм фыкъимыхьэ, 
шыи выи щывмыгъэхъу! Дыгъэмыхъуэр 
дыдейщ, дыгъапIэр фыфейщ!» – жиIэри, 
зэрэ-тIэурэ Локъуажэхэм яхуиIуэхуат 
абы. Ауэ нобэ вырэ шырэ щагъэхъуным 
къыщымынэу, щIыр явэну хуежьахэт! Ар 
хъуну зыгуэртэкъым.

Локъуажэ щыпсэу Куп и къуэм и 
къуажэгъухэр вакIуэ къэкIуэным зы махуэ 
иIэу, Алджэрий лIыкIуэ къыхуегъакIуэ: 

«Сывэну сынэкIуэнущи, щIакIуэр сэ нызохь, 
уэри уи джэбынымрэ уи сэшхуэмрэ пIыгъыу 
къакIуэ, «хьэуэ» жыпIэрэ – щIым пыкI».

Алджэрий хуэдэ лIы бзаджэм апхуэдэу 
лIыкIуэ къыхуэзыгъэкIуэфынур хэт жыфIэмэ, 
ари къывжетIэнщ. ЛIыгъэкIи бзаджагъэкIи 
Алджэрий къыкIэрымыху Куп и къуэращ зи 
гугъу тщIыр. Локъуажэ щыщ лIы хъыжьэр.

Куп и къуэм къиIуэхуар зэхэзыха 
Алджэрий пхуэувыIэнт? Илъащ-ипкIащ, 
сабэ дрипхъеящ. ЕтIуанэрей махуэм шым 
мэшэс, лIитI-щы здыщIегъури, псым и 
адрыщIым макIуэ. Плъэмэ, Локъуажэ 
щыщхэр пхъэIэщэжькIэ мавэ. ПхъэIэщэжь 
жыхуаIэр гъумыщIэу, и вабдзэм фIэкIа гъущI 
хэмылъу, сыт хуэдэ жыгым къыхэщIыкIами, 
егъэлеяуэ быдэу пхъэ зэфэзэщт. АпхуэдизкIэ 
быдэти, мывэ сыт хуэзамэ, езыр мыкъутэу 
гъущIыр къигъэшырт. ЗэраIуэтэжымкIэ, 
Хэкум къыздрахат ар.

Алджэрий и гъусэхэр егъэбэяу: «Фэ моуэ 
фишхэм фыкъепсых, фивхэр щIэфтIыкIи, зы 
лъэныкъуэкIэ зевгъэз».

АпщIондэху локъуажэхэр пхъэIэщэ 
зыхыблкIэ адрыщIым хыхьауэ мавэ. Джэрий 
(арат Батырдэгум кIэщIу зэреджэр) зы 
напIэзыпIэм шыкIэ яхэлъадэщ, выхэр 
щIаригъэтIыкIщ, лъэрыгъыпсыр щIидзэурэ 
пхъэIэщэжьхэр зэхуилъэфэсщ, мафIэ 
ящIидзэри, псори игъэсащ. ИтIанэ джащ: 
«Куп и къуэр къевджэ иджы!» Куп и къуэр 
мыжыжьэу щысти, къраджэ.

- Къащтэ иджы уи щIакIуэ кIапэр!
Щ I а к I у э р  я у б г ъ у.  Аб ы  щ ы г ъ у э 

щIакIуэ кIапэ зэдытеувахэр зэмыпыджу 
къызэреупщIэтэхырт. СэшхуэкIэ уеуэмэ, 
пиупщIынутэкъым, тепкъузэурэ укъеIэн 
хуейт. Апхуэдэу хэт нэхъ бэшэчми хэт нэхъ 
лIыгъэ хэлъми нахуэ къэхъурт. Арати, лIы 
бзаджитIыр щIакIуэ кIапитIым зэдытеувэри, 
сэшхуэхэр яIыгъыу зэпэщIэувахэщ. Языр 
джалэу укIурииху, тIури къимыкIуэту, 
лъыпсыр къапыжу зэрыупщIэтауэ тхьэ яIуэ 
зылъэгъуахэм.

ЯпэщIыкIэ джэлар Куп и къуэращ. 
З э р ы д ж а л э у,  и  к ъ уа ж э г ъ у хэ м  г ум 

ирагъэгъуалъхьэри яшэжащ. Алджэрии 
уIэгъэфI хъуати, ари гум ирагъэгъуалъхьэу 
яшэжын я мурада щхьэкIэ, яхуимыдэу и шым 
шэсыжащ. «Шым сытесу сыкъыдэзыгъэкIа 
къуажэм  и  пащхьэм  шыгум  силъу 
сыдыхьэжынукъым», - жиIауэ ягъэхъыбар.

УIэгъэ хьэлъэ хъуа щхьэкIэ, лIитIри 
уIэгъэм илIыкIакъым, хъужхэри, куэдрэ 
псэужахэщ. Псым и адрыщI дыгъэмыхъуэ 
щIыгур апхуэдэ щIыкIэу Джэрий ХьэпащIейм 
къахуигъэнат.

Ауэ  е зым и  хъыбархэр  абдежым 
щиухыркъым.

 Адыгэ унагъуэм мыпхуэдэ хабзэ щызокIуэ: 
адэм и шым къуэр шэсыркъым, къуэм ишми 
адэр шэсыркъым. Зэадэзэкъуэм яшхэри, я 
уанэхэри, я щIакIуэхэри, я къамышыхэри 
щхьэхуэщ.

Джэрий ХьэмидкIэ еджэу зы къуэ иIэт. 
Зэгуэрым Шыджэбэхъуей джэгу щыIэнути, 
Хьэмид и ныбжьэгъухэм ядэщIыгъуу абы 
кIуэну мурад ищIащ. И ныбжьэгъухэм 
я зым шы иIэтэкъым. Арати, и адэм и 
шыр зыкъримыгъэлъагъуу къыщIишри, 
абы иритащ. ЩIалэхэр джэгум макIуэри 
къокIуэж. Пщэдджыжьым Джэрий и шым 
йоплъри зэрыпщIэнтIар елъагъу.

- ЛIо мы си шыр щIэпщIэнтIар? Сыт мыбы 
къыщыщIар? Хэт мыбы къэшэсар? - жеIэри, 
мэгубжь.

Зэрихуэм-нызэрихуэурэ, сытми, и къуэр 
къеумыс. Шым ныбжьэгъур зэригъэшэсар 
жрегъэIэ.

- Уэ уанэ мыгъуэр тезымылъхьэн! Шы 
уиIэкъэ? ЩIакIуэ уиIэкъэ? Сыт си шыр 
хьэхуу щIэптар?

ЗыкъыIэригъэхьакъым, армыхъумэ еуэнут 
и къуэм.

Я бжэIупэм гуэдз Iулът а зэманми, Хьэмид 
жэщкIэрэ ар ихъумэу абдежым щыжейрт.

Махуэ гуэрым, и ныбжьэгъухэр зэхуешэсри, 
мыр яжреIэ:

- Ди адэр ныжэбэ къызэуэнущи, фынакIуи 
фи нэкIэ феплъ.

БжэIупэм Iут гу зэтетрат Хьэмид зэрылъ 
хабзэри, щIалэхэр гу щIагъым щIегъэтIысхьэ, 

Джэрий ищIэр ялъагъун хуэдэу. Езы Хьэмид 
зы пхъэ дакъэжь пIэм хелъхьэри, шхыIэныр 
треубгъуэж.

-  Ди ад эр къэкIуэнур э чагъыркIэ 
пIэм хэуэнущи, фымышынэ! – яжреIэ и 
ныбжьэгъухэм.

 Джэрий щIалэжтэкъым: и тхьэкIумэхэри 
тIэкIу жьажьэ хъуат, и нэхэми мащIэу 
щыщIауэ апхуэдэт. Ауэ и губжьыр иджыри 
щхьэщыкIатэкъым.

Ти, жэщ хъури, Хьэмид зэрыжиIам тету, 
Джэрий унэм къыщIэкIщ, пIэм щхьэщыхьэщ, 
чагъырыр къыдихри, зэрыхулъэкIкIэ пIэм 
хэуащ.

Хэуа щхьэкIэ ,  чагъырыр мо пхъэ 
дакъэжьым техуэри, тIууэ зэпыщIыкIащ.

- Уэри уэ,  хьэ зэрахуэм къыхэкIа, 
плъагъуркъэ абы къызищIар! – жиIэри 
шхыдэурэ щIыхьэжащ.

 Хьэмиди и ныбжьэгъухэм яжреIэ:
- Флъэгъуа иджы ди адэр зэрыбзаджэр?
 Хьэлэб къалэм (Алеппэ) кIуэурэ зыкъомрэ 

щэн-къэщэхуным хэтащ Джэрий. Хьукумэтри 
къызэрыридзэ щымыIэу, къыпэувIамэ 
зыпэщIисэу апхуэдэт.

Зэгуэрым, Хьэлэб къикIыж пэтрэ, Джэрий 
Жамботей щыщ Жамбот и къуэм деж 
щыхьэщIэу, хабзэхъумэхэм ящыщ дзэлI гуп 
къыкIэлъысщ, я пашэр унэм къыщIыхьэри 
къыжриIащ:

- Укъэзувыхьащи, зыкъэт!
Джэрий жэуап ирет:
- Нобэ лъандэм си Iэ сэмэгур шхэрти, 

уэрей, сщIэтэм зыгуэр зэрысIэщIэукIэнур.
ИтIанэ къыпищащ:
- УзукIмэ, уи сабий быныр зеиншэу 

къэнэнущ, си гугъу къыумыщI.
АрщхьэкIэ модрейм «хьэуэ, зыкъэт» жиIа 

фIэкIа, къыхуимыдэу дэкIыжащ.
Жамботей унэмыс щIыкIэ псы тIэкIу 

къежэхыу зы къуэладжэ цIыкIу иIэщ. 
Абдежым щызэпэувахэщ. Джэрий яукIщ, и 
хьэдэр къагъанэри ежьэжащ.

Языныкъуэхэм Джэрий къамышэжу 
Жамботей щыщIалъхьащ жаIэ. «Уэрей, 
ар къэзышэжахэм Мухьэмэт Алии, Къари, 
Хьэмид Бзагуи яхэтам, сэри саригъусам, - 
трегъэчыныхь Мэхьмуд зи цIэ нэгъуэщI зым. 
- Ди къуажэкхъэм ику дыдэм мывэшхуитI 
илъщ. Уэрей, мис абдежым щIэлъмэ, 
къыбгъэдэтри и фызым еймэ».

Джэрий и лIэкIэ хъуар аращ.
Тэгъулан Екъуб.
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Буруннгу жыр, тепсеу, Буруннгу жыр, тепсеу, 
турмуш хазнабыздантурмуш хазнабыздан

Жашау-бир 
такъыйкъа, 

ийнаныу-ёмюрлюк
Хапар

Хамитни он жылы болгъанда, атасы ауушады. Эл таныгъан 
хажи, ауругъаны да болмай тургъанлай, ёлюп къалды. 
Инфарктмы болду, инсультму – ким билсин... Халимат, аны 
юй бийчеси, намазлыгъына, Къуранына да тиймеди. «Бу юй 
болгъан къадарда, ала жерлеринден кетерик тюйюлдюле», - 
деди.

Жаш ёсдю, университетде тарых факультетни бошап, 
школда ишлеп башлады. Ызы бла партия школгъа жибердиле, 
анда да алчыланы санында болуп турду. Райкомда, обкомда 
ишлегенинде да, аны билимини теренлигине кёпле сейир 
этгендиле. Анасы ауругъанда, Хамит аны шахарда фатарына 
келтирирге умут этди.

 - Угъай, жашым, мен сени юйюнге бараллыкъ тюйюлме. 
Жылмы огъесе онжыйырма жылмы аурурукъма, ким билсин. 
Мени жаланда кесими жеримдеди жюрегим, къонакъгъа 
барып, бир кече окъуна биреуню юйюнде къалалмайма. Ма, 
СюлеменлагъаТырныауузгъа баргъан эдим да, тангнга кёзюмю 
къысмай чыкъгъанма. Айтырым санга: айландынг-жюрюдюнг, 
окъудунг, билим алдынг къолунгдан келгенича, ишлединг, энди 
уа юйюнге жыйыл. Элде да табылыр санга бир иш.

- Ана, мен а юйню да сатып, шахаргъа кёчюп къалсакъ иги 
болмазмы деп тура эдим.

- Ол айтханынг? Ёлюр кюнюм жетгенде, элимден-жеримден 
айырылып, телими болгъанма мен? От жагъабызны биз бир 
заманда да сууутмазгъа керекбиз.

- От жагъа болуб а... бар да бил, озгъан ёмюрледе кимле 
жашагъандыла былайда...

- Озгъан ёмюрлени билирге сюймейме мен, Хамит! Сени 
атанг бла аппанг бу юйде тургъандыла, сабийлеринг да мында 
ёсерикдиле.

- Хо, энди, туумагъан айгъа салам бергенлей, сабийлеринг 
деп... -

- Нек айтаса алай? Аллах айтса, юйюбюзде сабий ауаз 
чыгъарыкъды алыкъа!

- Ана, мен тарыхчыма кёргениме ийнанама.
- Ол айтханынг? Аллахха ийнанмаймыса?
- Къой бу хапарны, къой.
- Кёр сен аны айтханын! Кёргениме ийнанама деп...
- Ким ийнанады Аллахха, ким ийнанмайды, ол хар адамны 

кеси ишиди.
- Кесиними? Сен мени баламса. Бюгечеден тангнга сау 

чыгъарыкъмыса, чыгъарыкъ тюйюлмюсе – сен аны окъуна 
билмейсе. Бир инсан да билмейди. Къаллай бир жашарыкъса, 
насыплы-насыпсызмы боллукъса – билмейсе! Балам, сен да, 
мен да топуракъ боллукъбуз. Алай дунияда хар затны билген 
да, дунияны кесин жаратхан да барды! Сен ийнанмайма деген 
сёзню ауузунгдан чыгъарма.

Ийнанмай эсенг, сора адамча жахил, мугур, харип жандан 
сора, башха зат болмагъанына ийнанаса. Нек туугъаныбызны 
да билмей кетебиз биз бу дуниядан. Кеси къадарыбызгъа оноу 
эталмай. Оноучуну болгъанын сен къалай сезмейсе? Ол къадар 
жылны окъуп, жахиллей къалгъанса... Жашым, айтчы манга, ол 
жокъ эсе, биз барыбыз да аны эсибизде нек тутабыз? Ол жокъ 
эсе, ийнаннган-ийнанмагъан да къыйналгъан чагъында: «Аллах, 
сен болуш манга!» - деп нек тилейдиле?

...Хамит шахарда фатарын къоюп, элге кёчдю. Жууукъла-
тенгле бек сейир этген эдиле анга. Алай ол ауругъан анасын 
атарыкъ тюйюл эди. Школда тарыхдан устаз болуп ишлеп 
башлады. Анасы къоншу къыз Салихат бла бек татлы эди. 
Къызгъа жыйырма, Хамитге уа къыркъ жыл болгъанына да 
къарамай, ала юйюр къурадыла. Юч жылны ичинде Халиматны 
юйюне юч туудукъ къошулду. Энди ким келсе да къонакъгъа, 
арбаздан окъуна бек биринчи сабий ауазла эшитиледиле.

Жылла оздула.  Совет Союз оюлду, коммунистле 
партияларындан къачдыла. Хамит а ийнаныуларын 
тюрлендирмеди. Тарыхдан дерслеринде сабийле: «Аллах 
бармыды?» - деп сорсала, ол: «Мен шарт жаланда бир затны 
билеме: адам улу бир зат да билмейди. Биз ангыламагъан кёп зат 
барды. Кёзюбюз кёрген этгенликге, сокъурбуз биз. Сокъурлай 
кетебиз башха дуниягъа да», - дей эди.

Бир жол а онунчу классда окъугъан Халим: «Хамит 
Асланович, къарангы адамла жахилликлеринден ийнансынла 
Аллахха, алай академикле уа!? Къалай билсин адам тюз 
жууапны: бармыды ол огъесе жокъмуду?» - деп сорду. Устаз: 
«Билмейме мен...хар биригиз бу соруугъа жууап излей, 
жюрегигизге тынгылагъыз. Акъыл билмеген кёп затны жюрек 
сезип къояды», - деди.

Окъуучула дерследен сора да Хамитни юйюне келип, 
китапларын алып кете эдиле. «Жашы, Аллахха шукур, адамлагъа, 
элинге да жарагъан, керекли адамса», - деучю эди Халимат.

Орамда ыннала уа: «Насыплыса сен, Халимат, жангыз 
сабийинге юч жаш туугъанды», - дей эдиле. Хау, насыплы эди 
Халимат. Жашына сабийле угъай, абаданла окъуна келе эдиле, 
юйлеринде къайгъыларын айтыргъа, акъыл сёз сураргъа. Алай 
кёп жашамады ол, эллибешжыллыгъында ёлдю. Окъуучулары 
да, эллиле да аны ахыр жолуна ашырыргъа жыйылдыла. 
Халиматны юйюнден къабырлагъа дери жол гюлледен толу 
эди, школчула келтирген гюлледен.

Анасы: «Жилярыкъ тюйюлме баламы ызындан. Аны 
болмаса ахыр жолун гюлледен толтуруп бир адамны да 
чыгъармагъандыла элден. Шукур Аллахха, намысдан, насыпдан 
да бар эди Хамитни юлюшю», - деди.

Къарачай-малкъар тёрели жыр искусство халкъны 
адабият жашауу эмда айныуу бла байламлыды. 
Аны тамырлары уа, сёзсюз, фольклордан келедиле. 
Малкъарны бла Къарачайны ол жаны бла 
чыгъармаларында, кёп сейир сыфатла кёргюзтюлюп, 
адет-тёрелени, ийнаныуланы, ырысланы, тюрлю-
тюрлю табыныуланы юсюнден айтылады. Аллай сейир 
сыфатладан бири Онай атлы алтын къоллу чырайлы 
бийчеди. Аны юсюнден материалны Жангуразланы 
Нажабат хазырлагъанды.
Онайгъа жораланнган жырла сейир айтылыуда 
тюбейдиле. Белгилисича, фольклорну бу жигити 
жюнню, кийиз басыуну, жамычы ийлеуню, къумач 
бичиуню жакъчысыды. Бу жырла малкъарлыланы 
бла къарачайлыланы эм буруннгулу урунуу жырланы 
къауумуна киредиле. Онай неда Инай, жюнню, жюн 
ишлени бийчеси, заман бара баргъанда магъанасын 
тас этгенди, алай аты уа жыр къатлауча, эжиуча 
(рефренча) бюгюнлюкде да, аз тюбей эсе да, сакъланады.

Тарыхха кирип айтсакъ, буруннгулу тёрелеге кёре, жюн 
ишлени башлардан алгъа абадан тиширыу борчлу халда 
алгъыш этерге керек болгъанды. Ол сёзледе ала кёбюсюнде 
басхан кийизлерине ариулукъ, айбатлыкъ, ишлерине жен-
гиллик, аны иеси боллукъгъа насып тежегендиле:
Тейри берсин хар затны игисин!
Этген кийизибиз юйюбюзде бегинсин,
Аны юсюнде кёп къууанчла болсунла!
Неда:
Инай, Инай, Инайым,
Онгуна айлансын къарындашым.
Къарындаш дегенинг а къалады,
Ёлсенг да, баш ташынгы уа салады.
«Кийиз басыу, жамычы бичиу бла байламлы къыйын иш 

уллу кюч-къарыу излегенди. «Онай» деген жыр а, иш кёллю-
люкге себеплик этип, тиширыуланы къыйын жумушларын 
бир кесек женгиллетгенди, кёллерин кётюргенди, тышындан 
болушлукъча кёрюннгенди. Жыр башлагъан аны сёзлерин 
кесича айтыргъа, аны тюрлендирирге да болгъанды. Асла-
мысында кийиз неда жамычы кимге хазырлана эсе да анга 
ахшы тежеуле этилгендиле.

Алай бла бу жырла урунууну низамын къурау магъана-
лыдан сора да, халмеш (магиялы) магъаналы болгъандыла. 
Ишлегенле жыр айтыу ахшы эсепле келтирлигине эмда 
хазырланнган затла не жаны бла да аламат боллукъларына 
ийнаннгандыла», - деп жазылады «Антология народной 
музыки балкарцев и карачаевцев» деген жыйымдыкъда.

«Онай» деген жырлада дагъыда биз ананы неда башха 
жууукъланы жашха чепкен неда жамычы хазырлагъан за-
манларында битеу жюрек кючлерин салып тейриден ахшы-
лыкъ, жетишимлилик тилегенлерин да билебиз хапарладан. 
Бу жырланы кечирек чыкъгъанларында юйретиу эмда эсте-
тика магъана болгъаны да белгиленеди китапда. Дагъыда 
сагъынылгъан вокал чыгъармалада онайчы тиширыулагъа 
махтау салгъан жорукъ-тёре болгъанды, эринчеклеге уа 
айып этгендиле, аланы къылыкъларыны осаллыкъларын 
чертип, къатлап айтхандыла.

Ой, да, Инай, Инай, Инай, Инаймыса,
Инай деген быллай кюнде,
Ишлеген къатыннга иги жюндю.
Ой, да, Инай, Инаймыса,
Муну тюбю – чалы, башы жюндю.
Хайда, къызла, хайда къызла, хайда къызла, 

ишлегеннге иги кюндю!
Онай бийчени халкъ фольклорда усталыгъын бирде Са-

танай бла окъуна тенглешдиргендиле. Былайда бир кесек 
башха жаныракъ кетип, сагъышларым кёз туурама кесими 
ыннамы келтиредиле. Анга толу базынып Онай бийчени 
тёресинден тиширыу деп айтыргъа боллукъду.

Кючюкланы Шамкъыз, озгъан ёмюрню ал жылларында 
туууп, инкъыйлапны сюнгюсюню ачылыгъын ёз къада-
рында сынагъанды, алай жашаудан а тюнгюлмегенди. Ол 
аллай уста тиширыу болгъанды, не къыйын кюнде да эки 
къолуну къыйыны бла кесини, сабийлерини эмда бирси 
жууукъларыны жанларын сакълагъан. Эсимдеди бал туз 
салмай хазырлагъан балча татлы, кюн бетли мырзайлары, 
бичген омакъ къапталлары, айтхан акъыллы сёзлери, эртте-
гили жомакълары. Была барысы да жарагъан энциклопедия 
жыйымдыкъны темасы эдиле.

Ол ийирген халы тюз да чибин ау кибик алай ариу, бир 
кибик болуучу эди. Жюн ишлеге энчи табийгъат фахмусу 
болгъанды аны, ол аны къолларында энчи тюрсюнле бла 
жылтырагъанды, энчи сыфат алгъанды. Бу чынтты таулу 
тиширыу ол жумуш бла кюрешгенинде, Онайны жырла-
рын айтыучусу эсимде къалгъанды, ол буруннгудан келген 
макъамла алгъыннгы тёлюню къанында, орусча айтханда, 
генотипинде къаты сакъланып эдиле.

Неда педагогика илмуланы кандидаты Гуртуланы Бертни 
къызы Мариям бла ушагъыбызда ол кесини ыннасыны 
юсюнден айта: «Ол Онай бийчеча болгъанды», - дегени 
эсимдеди. Бу жырланы магъаналарын тинте, Мариямны 
алай нек айтханын артдаракълада ангылагъанма. Аны 
ыннасы Жаболаны къызлары эди, туудукълары анга Анай 
дегендиле. Тиширыуну, кертиси бла да, билгичлиги, багъыу 
кючю болгъанды: терен агъачлада сейир кырдыкланы жый-
ып жараулу дарманла жарашдыргъанды, мырдылада къан 
ичиучю къуртланы излеп, кёплени саулукъларын ала бла 
игиге айландыргъанды, бирси къол усталыкъларын санап 
бошаргъа окъуна къыйынды.

Была жаланда бир-эки юлгюдюле. Аланы былайда сагъ-
ыннганымы магъанасы бай маданият хазнабызны ёмюрлюк 
жашау турмуш бла къаты, буруннгудан келген мурдорлу та-
мырлары болгъанын энтта бир кере чертип айтыргъа излеу-
дю. Къарачай-малкъар халкъны тиширыуларыны кёбюсюне, 
керти да, Онайла, Сатанайла деп айтыргъа боллукъбуз. Аны 
себепли аланы сыйлары да бийик тёрде болгъанды, алагъа 
алгъышла айтылгъандыла, байрамлада музыкалы жоралаула 
сокъгъандыла, жырла жырлагъандыла, хурметлерине халкъ 
тепсеулени тепсегендиле.

Тепсеулени юсюнден сагъыннганда, жырда айтылгъан 
Онай бийчени тепсеуде да юлгюсю болгъанын белгилер-
чады. Малкъарлыланы бла къарачайлыланы эм буруннгулу 
тепсеулеринден бирине къой къыркъыучуланы бла жюн 
жарашдырыучуланы «Инай» дегенлери саналады. Аны 
биринчи кесегине эр кишиле къатышадыла, экинчисине 
уа – жюнню жыйып, андан абериле хазырлагъан къызла.

Малкъарлыла бла къарачайлыла кюз артында, жаз ба-
шында къой къыркъыугъа бек уллу магъана бергендиле. 
Ол жумушну Аймуш бла Маккуруш тейрилеге айланыудан 
башлагъандыла. Эр кишилени араларында ол жаны бла 
эришиуле да къурагъандыла, хорагъанла саугъа къоллу 
болгъандыла: къой, кийиз, башлыкъ, жамычы, чепкен, 
къаптал.

Ма аллай буруннгу жыр, тепсеу, турмуш хазнабыз 
бола тургъан халкъ бюгюнлюкде кесибизни къыйымат-
ларыбызны учузландыра, унута барабыз. Аны къой да, 
сакъларгъа да излемейбиз. Билмейме нек, Айтмат улу 
Чингиз жазгъаныча, манкъуртлукъ бийлегенди бусагъат-
да жюреклени. Фольклорубуздан келген жырла, назмула, 
жигитле, аланы тындыргъан ишлери бизни тарыхыбызны 
буруннгулулугъун шарт кёргюзтюп, миллет санатыбызны, 
санагъатыбызны айырмалы энчилигин кесгин белгилейди-
ле. Ол а глобализация дунияда бизнича аз санлы халкъгъа 
кесилигин къоруулауда бек магъаналы болгъанын айтыргъа 
кереклиси болмаз.

Бу иш да унутула баргъан сейир фольклор жигитлери-
бизден бирине эс буруу магъананы тутады. Материалны 
жазгъанымда уа автор коллективге башчылыкъны про-
фессор Рахайланы Анатолий этген «Антология народной 
музыки балкарцев и карачаевцев» деген жыйымдыкъны, 
балетмейстер, хореограф, КъМР-ни искусстволарыны 
сыйлы къуллукъчусу Къудайланы Мухтарны «Древние 
танцы балкарцев и карачаевцев» китабы бла бирге къауум 
къол жазмасын, жазыучу, тинтиучю Анна Яковлевна Куз-
нецованы «Народное искусство карачаевцев и балкарцев» 
деген китабын хайырланыргъа онгум болгъаны ючюн ыра-
зылыгъымы билдиреме.
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Повторили результат матча в первом круге

Каратэ
В Нальчике прошло открытое 
первенство города по каратэ в разделе 
«ката» среди мальчиков и девочек, 
юношей и девушек.

Организаторами соревнований выступили 
спортшкола «Нальчик» Управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города и региональная Фе-
дерация киокусинкай каратэ-до.

Как сообщила пресс-служба администра-
ции столицы республики, победителями 
турнира в своих возрастных категориях стали 
Алия Байсиева, Дана Кешокова Аскер Ата-
биев, Казбек Мамхегов, Артем Ходяков, 
Марат Кашежев, Айдар Серков и Алихан 
Кацибаев.

Серебряные медали завоевали Элиза На-
стаева, Лана Хашукоева, Роксана Жугова, 
Инал Хостов, Инал Керефов, Андемиркан 
Жугов, Дамир Малафеев и Надир Кенетов.

Третьи места заняли Идар Эльдаров, Али-
хан Балкаров, Тимур Таулуев, Тамерлан 
Гонов, Кантемир Шомахов, Джамбулат 
Настаев и Алим Османов.

Легкая атлетика
В Адлере прошли Всероссийские 
соревнования по метаниям на призы
А. Низамутдинова, собравшие больше
230 спортсменов.

В состязаниях метателей диска бронзовую 
медаль завоевал Александр Добренький 
из Кабардино-Балкарии. Наш атлет метнул 
снаряд на 55 метров 8 сантиметров.

Пауэрлифтинг
Сотрудник ГУ МЧС РФ по Кабардино-
Балкарии Руслан Балкизов стал 
абсолютным чемпионом по становой 
тяге на Всероссийском мастерском 
турнире по пауэрлифтингу в Ставрополе 
«Кубок Георгия Победоносца».

Как сообщила пресс-служба республикан-
ского МЧС, Балкизов выполнил становую 
тягу весом 222,5 кг и в результате занял 
первое место в весовой категории до 100 кг.

Спортсмен тренируется под руководством 
Казбека Тхамитлокова.

Тхэквондо
В Черкесске прошли Всероссийские 
соревнования по тхэквондо (WTF) «Кубок 
президента Союза тхэквондо России». 

Участниками турнира среди взрослых ста-
ли около 250 спортсменов, представлявших 
больше 30 регионов страны.

В весовой категории до 54 кг успешно 
выступил 17-летний Идар Багов из Кабарди-
но-Балкарии, для которого эти соревнования 
были одними из первых во взрослом спорте. 
Наш боец дошел до финала, где, к сожалению, 

уступил чемпиону России 2016 года Влади-
миру Гриценко из Санкт-Петербурга и стал 
обладателем серебряной медали.

Дзюдо
Почти 600 юных спортсменов

из 23 регионов России приняли участие
в проходившем в Астрахани втором 
этапе детской лиги «Локо-дзюдо».

Среди представителей Кабардино-Бал-
карии на этих соревнованиях отличились 
Алина Гаданова, Лана Хашева, Амирхан 
Гаданов и Идар Кумышев, ставшие лучши-
ми в своих весовых категориях.

Амир Карданов, Атхан Бичоев, Марат 
Полищук, Вячеслав Молов и Ренат Жека-
мухов заняли вторые места.

Бронзовыми призерами стали Тамерлан 
Бжиев, Мухаммад Апиков, Аскер Шига-
лугов, Али Муртазов, Идар Гаунов и Инал 
Джафаров.

Тренируют наших спортсменов Залим 
Гаданов, Азамат Мурзабеков, Светлана 
Березгова и Олег Махов.

Вольная борьба
Спортсмены из Кабардино-Балкарии 

отличились на проходившем в Кемерово 
чемпионате Кузбасса по вольной борьбе.
В весовой категории до 86 кг победителем 

чемпионата стал Азрет Улимбашев. Такого 
же успеха добился и Аюб Абрегов, выступав-
ший в категории до 74 кг.

А Астемир Хурзоков завоевал бронзовую 
награду в весовой категории до 97 кг.

* * * 
В селе Прималкинское прошел турнир по 
вольной борьбе среди юношей 2011-2012 
и 2008-2009 годов рождения на призы 

заслуженного тренера России
Анатолия Темботова.

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Прохладненского района, по итогам 
соревнований первое место в общем зачете 
заняла команда, составленная из юных 
борцов района. Второе место у вольников 
из Адыгеи, а третьими стали спортсмены из 
Прохладного.

Кикбоксинг
В Красноярске прошли чемпионат
и первенство России по кикбоксингу

в разделе фулл контакт.
В соревнованиях приняли участие более 

800 спортсменов.
В весовой категории до 60 кг обладателем 

золотой медали первенства страны стал 
Темирлан Бляшев из Кабардино-Балкарии, 
одержавший победу в четырех поединках. 
Наш боец также выполнил норматив мастера 
спорта России.

Тренируется спортсмен под руководством 
Анзора Сасикова.

Греко-римская 
борьба

Жамболат Локьяев из Кабардино-
Балкарии стал чемпионом Европы

по греко-римской борьбе.

Чемпионат континента проходил в Варша-
ве. Наш борец выступал в весовой категории 
до 63 кг. На пути к финалу он выиграл схватки 
с Александром Грушиным из Украины, с 
чемпионом Европы Михаем Михутом из 
Румынии и с Лери Абуладзе из Грузии. В 
решающем поединке Локьяеву противо-
стоял Талех Маммадов из Азербайджана. 
Спортсмен из Кабардино-Балкарии победил 
в нем со счетом 5:0 и стал обладателем золо-
той медали.

Самбо
Больше 650 спортсменов из 43 регионов 
страны приняли участие в проходившем 
в Новороссийске первенстве России по 
спортивному самбо среди юношей и 
девушек в возрасте от 14 до 16 лет.

В весовой категории до 49 кг бронзовую 
медаль завоевал Темирлан Бесланеев из 
Кабардино-Балкарии.

Тренируют спортсмена Мурат Пченашев 
и Башир Ошхунов.

Тяжелая атлетика
В Тырныаузе прошел чемпионат Северо-

Кавказского федерального округа по 
тяжелой атлетике, участниками 

которого стали представители пяти 
регионов.

В весовой категории до 73 кг чемпионом 

Северного Кавказа стал Аслан Каскулов из 
Кабардино-Балкарии.

Наш атлет по сумме двоеборья показал 
результат 310 кг (147 в рывке и 163 в толчке), 
опередив всех своих соперников. По итогам 
турнира Каскулов, которого тренирует Муаед 
Шаов, получил право выступить в финальной 
части чемпионата России по тяжелой атлети-
ке в Ханты-Мансийске в начале июня.

Регби 
В Нальчике на стадионе «Спартак» 

прошел финальный турнир «Лига Ставок – 
ФРЛ по регби-7» среди мужских команд.
В соревнованиях участвовали 7 команд, 

победившие в своих окружных турнирах, в 
том числе и «Нарт» из Нальчика.

В финале состязаний встретились        
«СШОР-13» из Таганрога и команда «Армей-
цы» из Курска. Куряне стали победителями 
турнира, обыграв соперников со счетом 24:0.

«Нарт» был близок к тому, чтобы завоевать 
бронзовые награды, но в напряженном матче 
за 3 место наши регбисты, к сожалению, 
уступили сборной Крыма со счетом 10:17.

Матч за 5 место выиграла команда из 
Санкт-Петербурга, вырвавшая победу у 
владимирского «Торпедо» на последних 
минутах игры.

Мас-рестлинг
Четыре медали завоевали спортсмены 
из КБР на проходившем в Ставрополе 

всероссийском турнире «Кубок 
Кавказа-2021» по мас-рестлингу среди 

мужчин и женщин.
В соревнованиях участвовали около 100 

спортсменов из девяти регионов страны.
Обладателями серебряных наград стали 

Осман Нагоев и Тамерлан Схвитаридзе, 
бронзовые медали завоевали Ислам Рама-
занов и Залим Хежев.

Тренирует спортсменов Бетал Губжев.

Футбол
В Прохладном прошел традиционный 

турнир «Подснежник».
В соревнованиях приняли участие команды 

из Минеральных Вод, Владикавказа, Нальчи-
ка и Прохладного.

В полуфинальных поединках ФШ «Наль-
чик» обыграл дублеров «Алании» со счетом 
3:2, а прохладненский «Энергетик» разгро-
мил минераловодский «Локомотив», забив в 
его ворота 9 безответных мячей.

В решающем матче между прохладянами 
и нальчанами основное время завершилось 
вничью 2:2. А в серии пенальти точнее ока-
зались игроки «Энергетика», выигравшие 4:2.

Лучшим игроком турнира признан на-
падающий прохладненского клуба Ратмир 
Урусбиев.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 26 апреля

Команды И В Н П М О
1. КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 24 18 4 2 47-17 58
2. КУБАНЬ 24 18 2 4 59-19 56
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 23 15 5 3 36-13 50
4. ЛЕГИОН-ДИНАМО 24 12 11 1 49-17 47
5. СКА 24 15 2 7 56-24 47
6. АНЖИ 24 10 8 6 36-28 38
7. ФОРТЕ 23 9 7 7 42-23 34
8. МАХАЧКАЛА 24 9 6 9 32-30 33
9. ДИНАМО Ст 23 9 5 9 33-31 32
10. СПАРТАК Нч 23 8 7 8 28-24 31
11. МАШУК-КМВ 23 8 5 10 29-36 29
12. КРАСНОДАР-3 23 6 4 13 28-43 22
13. БИОЛОГ 23 6 3 14 34-43 21
14. ДРУЖБА 23 5 4 14 22-55 19
15. ИНТЕР 24 3 6 15 22-61 15
16. ЕССЕНТУКИ 23 3 4 16 21-59 13
17. ТУАПСЕ 23 3 1 19 29-80 10

«Анжи» (Махачкала) – «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:1).
Голы: Ольмезов, 42 (0:1), Р. Магомедов, 85 (1:1).
«Анжи»: Т. Магомедов, Саидов, Мачилов, Ягьяев (к), Гусенгаджиев (Исаев, 75), 
Абдулкадыров (Мут. Магомедов, 28), Р. Магомедов, Гайдаров (Магомедбеков, 46), 
Исалов (Агабалаев, 46), Маг. Магомедов (Исмаилов, 71), Шихбабаев.
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Сундуков, Кадыкоев, Шумахов, Ольмезов, Ашуев, 
Паштов (к), Хачиров, Апшацев, Баксаноков, Дохов.
Наказания: Абдулкадыров, 20, Шихбабаев, 26, Маг. Магомедов, 65, Паштов, 66, 
Антипов, 77, Шумахов, 88 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 8 (4) : 11 (6).
Угловые: 3:2.
Лучший игрок матча: Руслан Паштов («Спартак-Нальчик»).
Судьи: А. Жабченко (Краснодар), А. Туркин (Астрахань), С. Батин (Петрозаводск). 
20 апреля. Махачкала. Стадион «РДЮСШ Минобрнауки РД-Политех». 200 зрителей. 
+14 градусов.

С первых минут матча было видно, что 
нальчане вышли на поле в Махачкале с очень 
серьезным настроем на победу. Они сразу 
захватили преимущество и повели игру в 
достаточно неплохом темпе. На 17-й мину-
те Хачиров опасно пробил из-за пределов 
штрафной, но мяч пролетел выше перекла-
дины. Затем после розыгрыша стандарта 
Ольмезов нанес красивый удар ножницами, 
однако и он оказался неточным.

Результативной оказалась вторая попытка 
защитника красно-белых. На 42-й минуте 
Апшацев заработал штрафной неподалеку 
от правой бровки. Капитан гостей Паштов 
подал мяч к ближнему углу вратарской, 
откуда Ольмезов головой переправил его 

в сетку, записав на свой счет первый гол в 
этом сезоне.

В дебюте второго тайма у спартаковцев 
был великолепный шанс увеличить свое пре-
имущество. После передачи Паштова Ашуев 
прорвался к штрафной между двумя защитни-
ками и отпасовал мяч на набегавшего с правого 
фланга Баксанокова. Тот мощно пробил в 
ближний угол, но Тимур Магомедов выручил 
свою команду, отразив удар ногой. 

Вскоре после этого инициатива перешла к 
хозяевам, которые чем ближе был финальный 
свисток, тем больше усиливали свое давле-
ние. И на 85-й минуте футболисты «Анжи» 
добились своего. В одной из атак Исмаилов 
сумел сохранить в поле уходящий мяч и от 

лицевой линии сбросил его на Ражаба Ма-
гомедова. А он уже красивым ударом низом 
отправил его точно в дальний угол.

В самой концовке победу «Анжи» едва не 
принес Шихбабаев, но его удар из центра 
штрафной парировал Антипов. В итоге матч 
завершился ничьей с тем же счетом, что и в 
первом круге в Нальчике.

Заур Кибишев, главный тренер нальчик-
ского «Спартака»: - Сложная игра получи-
лась, у нас очень большие проблемы с футбо-
листами. В нападении Гугуев, Бацев, Хутов, 
Жангуразов пропускали матч по травмам и 
болезням. Поэтому нужно было реагиро-
вать, во втором тайме освежать игру. Но у 
нас, к сожалению, на скамейке запасных из 
четырех человек было три защитника, из-за 
этого сложно было что-то сделать.

Артур Садиров, главный тренер 
«Анжи»: - Получилось два разных тайма, 
и в целом очень сложный матч, в том числе 
из-за того, что у нас три-четыре футболиста 
выпали из состава по ряду причин. При-
шлось корректировать, менять состав. К со-
жалению, группа игроков, которые у нас со 
скамейки выходят, сегодня не может полно-
ценно конкурировать с игроками стартового 
состава. Рад за второй тайм, когда смогли 
перестроиться, поменять тактическую схему 
и выжали из этого максимум. Думаю, будь 
мы чуть-чуть поудачливее, могли бы и вы-
играть этот матч. 

Результаты остальных матчей 25-го 
тура: «Кубань» - «Ессентуки» 4:0; «Туапсе» 
- «Краснодар-3» 2:1; «Форте» - СКА 1:1; 
«Интер» - «Кубань-Холдинг» 0:1; «Машук-
КМВ» - «Легион-Динамо» 0:0; «Махачкала» 
- «Биолог-Новокубанск» 1:0; «Динамо-Став-
рополь» - «Черноморец» 1:1.

Вчера, 27 апреля «Спартак» на своем 
поле встречался со ставропольским «Дина-
мо», но на момент подписания номера в пе-
чать результат матча еще не был известен.

4 мая спартаковцы на выезде сыграют 
с «Махачкалой». 
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Заглянуть в «OKNA»

Космос детской 
библиотеки

Республиканская детская библиотека им. Пачева 
в рамках празднования 60-летия первого полета 
человека в космос провела ряд тематических 

мероприятий.

В них приняли участие самые юные читатели, как, 
например, воспитанники детского сада №63 Нальчика, 
для которых был организован научно-познавательный 
час «Волшебный космос», а дети, в свою очередь, рас-
сказали библиотекарям в стихах о планетах Солнечной 
системы.

Восьмиклассники гимназии №29 приняли участие в 
акции «По следам космических достижений», прохо-
дившей у Дома правительства КБР, где находится Аллея 
космонавтов. Алексей Леонов, первым осуществивший 
выход в открытый космос, положил начало этой аллее, 
посадив в Нальчике голубую ель. Установленную Алек-
сеем Архиповичем традицию продолжили космонавты 
Савиных, Рукавишников, Севастьянов, Лазуткин, Кли-
мук: каждый из них во время посещения республики 
высадил голубую ель на аллее. Около деревьев есть 
таблички с именами космонавтов. С ребятами была про-
ведена экскурсия по аллее, во время которой школьники 
поделились своими мечтами и мыслями о космосе.

Еще одним мероприятием акции «По следам космиче-
ских достижений» стал познавательный час «Сын Земли 
и звезд», проведенный для воспитанников прогимназии 
№75. Малышам рассказали о космических достижениях, 
провели презентацию о планетах, первых космонавтах, 
устроили викторину космических загадок. На арт-
занятии дети изготавливали поделку – скафандр, куда 
приклеили свои фотографии и совершили виртуальное 
путешествие в космос.

Также библиотекарями были подготовлены темати-
ческие книжно-иллюстративные выставки «Первоот-
крыватели космоса», «Путь к звездам» и проведены 
мероприятия в онлайн-режиме: видеопрезентация 
«108 минут, изменивших мир» и флешмоб «Наука – это 
космос». 

Наталия Печонова.

Литературная смена: от классики до комиксов

«Нам нужна такая организация»

В Нальчике вышел в свет первый номер необычного журнала под названием 
«OKNA», рассказывающего о жизни и проблемах людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также о том, чего они добиваются в жизни, 
будучи целеустремленными и оптимистичными. 

- Наш журнал – про людей и для 
людей, чьи возможности ограничены. 
Особое внимание мы уделяем их соци-
альным проблемам, - рассказал «СМ» 
заместитель главного редактора журнала 
«OKNA», 24-летний Астемир Хатуев, 
который также является руководителем 
волонтерской организации «Рука по-
мощи».

Идея создания журнала принадле-
жит руководителю социальной службы 
«Опора» Марине Черновой, она же и 
возглавила новое издание. Чернова уве-
рена, что журнал и поддержит тех, кому 
трудно, и поможет всем порадоваться за 
тех, кто уже добился успеха. Прочитать 
его можно на сайте проекта. К сожалению, 
печатная версия требует значительных за-
трат, а такими средствами редколлегия не 
располагает. Электронная же версия, во-
первых, для читателей является бесплат-
ной, во-вторых, она доступнее: не нужно 

идти за журналом в киоск или забирать 
его в почтовом отделении. Также свежий 
номер можно посмотреть на официальном 
аккаунте редакции в Инстаграм.

Астемир рассказал, что периодичность 
издания пока не определена. Однако 
очевидно, что недостатка ни в героях, ни 
в сюжетах не будет, поскольку людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
очень много. Тем более, читательская 
аудитория журнала – Северокавказский 
федеральный округ, а значит, материа-
лы в нем будут из различных регионов 
СКФО. Редколлегия журнала будет рада 
сотрудничеству и с опытными журнали-
стами, и с теми, кто только мечтает стать 
«акулой пера». По мнению Астемира, 
работа с журналом «OKNA» может 
дать начинающему журналисту многое 
как в повышении профессионального 
мастерства, так и в развитии нравствен-
ных качеств.

Парень признается, что готовить пер-
вый, стартовый номер было нелегко, и, 
как это обычно бывает, уже потом он 
увидел, что именно можно было сде-
лать лучше или доработать. Но, тем не 
менее, номер получился интересным и 
содержательным – в нем и размышления 
о том, как помочь друг другу, и призыв к 
действию, и истории успеха.

- Лично для меня этот журнал важен 
тем, что я, мечтая стать квалифициро-
ванным журналистом, получил возмож-
ность изучить весь процесс подготовки 
издания изнутри, а также писать и 
публиковать свои материалы, постоян-
но повышая свой профессиональный 
уровень, - говорит Хатуев. – Но намного 
важнее то, что наш журнал может по-
мочь многим людям с ограниченными 
возможностями здоровья – рассказать о 
перспективах, привлечь внимание к их 
проблемам,  сообщить  об имеющихся 
возможностях поддержки и развития, 
вдохновить читателей, возможно, на 
нелегкие, но замечательные дела!

Светлана Оленина.

В региональном центре выявления и поддержки одаренных 
детей в области искусства, спорта, образования
и науки «Антарес» завершилась литературная смена – 
двухнедельная программа литературного творчества, 
предназначенная для учащихся 10-х классов.

Первая неделя выдалась насыщенной и плодотворной: участ-
ники смены посещали мастерские по созданию текстов, изучали 
технические особенности написания художественных произ-
ведений, новостных статей и комиксов. Кроме этого, важной 
частью обучения стали мастер-классы от известных педагогов 
и деятелей культуры региона. В гостях у «Антареса» побывали 
профессор, доктор филологических наук Зухра Кучукова. Ее 
лекция была посвящена понятиям «гендер» и «этногендер» в 
мировой и национальной литературе. Про своеобразие твор-
чества Сергея Довлатова рассказала кандидат филологических 
наук Марина Битокова. Руководитель библиотечной сети 
Бэлла Бадова и режиссер Юлия Овдиенко представили про-
ект, направленный на популяризацию литературного чтения 
среди молодежи. Руководитель медиацентра КБГУ Джамиля 
Бечелова провела мастер-класс по созданию буктрейлеров и 
литературных программ. О взаимоотношении экологических 
процессов и художественных текстов рассказал куратор эколо-
гических проектов Аскер Шибзухов, а музыкальным открытием 
стал вечер виниловых пластинок, специально подобранных 
Владом Васиным, создателем культурно-творческой площадки 
PortalProject. О поэзии, чтении, литературе и литературных кон-
курсах, свободе творчества и источниках вдохновения говорили 
Дарья Шомахова и Марина Мазуренко, Алена Мякинина 
и Амир Макоев.

Отдельного внимания заслуживает мастерская графической 
литературы. Лекции носили междисциплинарный характер, 
с привлечением, к примеру, материалов искусствоведения, 
теории живописи, кино и фотографии, драматургии, режис-
суры и сценарного искусства. Полученные знания ученики 

могут использовать не только при создании литературно-
графических произведений, но и в других сферах творче-
ства или науки. Материалы и обучающие блоки специально 
выстроили как на опыте создания и изучения комиксов 
лекторами, так и на теоретических работах таких авторов, 
как Скотт МакКлауд, Алан Мур, Уилл Айснер и других.
Теоретическая программа подготовки включала в себя такие 
темы, как «Историческое обоснование. Место комиксов в ис-
кусстве», «Принципы создания персонажей и драматической 
истории», «Оформление модельных листов и сценария», 
«Средства визуального повествования». Параллельно с теорией 
шла практика, разделенная на определенные этапы: это и прора-
ботка истории с темой и фабулой, и детализация «раскадровки» 
сценария, и конечная отрисовка с определением визуальной 
стилистики комикса и финального текста.

А. Д.

В Нальчике отметили 101-й день рождения комсомола 
Кабардино-Балкарии. На праздничном митинге
в ореховой роще у памятника героям-комсомольцам, 
отдавшим жизнь за Родину, собрались представители 
нескольких поколений Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодежи, которым было что 
вспомнить.

«Символично, что наш митинг проходит у памятника 
героям-комсомольцам. История комсомола КБР тесно 
связана с историей страны: комсомольцы республики были 
в первых рядах борьбы за становление нового строя. Они 
воевали на фронтах гражданской и Великой Отечественной 
войны, не жалея сил, работали на комсомольских стройках. 
Боевые и трудовые подвиги комсомольцев – это мирные 
города с новыми, возведенными заводами, фабриками и 
магистралями», - сказал, открывая митинг, заместитель руко-
водителя Совета ветеранов комсомола КБР Николай Маслов. 
Он пожелал здоровья комсомольцам ныне живущим и при-
звал хранить память об ушедших, поздравив собравшихся у 
памятника с праздником.

Почетный председатель Совета ветеранов комсомола 
Нальчика Юрий Шурдумов, в свою очередь, напомнил, как 
в прошлом году отмечалось 100-летие комсомола республики: 
«Совет провел огромную работу, была выпущена великолеп-
ная книга, посвященная истории комсомола КБР, к юбилею 
изготовлены памятные медали», - добавил Шурдумов. Говоря 

об истории комсомола республики, он перечислил заводы и 
фабрики, возведенные членами ВЛКСМ, отметил ударный 
труд комсомольцев в строительстве Баксанской ГЭС. «Ни 
комсомольской организации, ни пионерской сейчас нет. 
Воспитанием молодежи занимаются ветераны войны, но их 
становится все меньше. Наш Совет ветеранов комсомола де-
лает, что может. Сейчас воссоздали школьные объединения, в 
школах есть педагоги, отвечающие за воспитательную работу. 
Это, конечно, хорошо. Но если мы хотим, чтобы наших детей 
не впутывали в сомнительные истории, нам нужна молодеж-
ная организация, такая же массовая, как комсомол. Без этого 
будет трудно воспитать молодежь», - заключил Шурдумов.

Руководитель прохладненского Совета ветеранов комсомо-
ла Александр Матросов рассказал, что в городе аналогичный 
митинг прошел у памятника героям-комсомольцам всех по-
колений, который был открыт минувшей осенью. «Несмотря 
на пандемию, конечно, с соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических требований и мер безопасности», - подчеркнул 
Матросов. 

Мурат Гилиев, представляющий региональное министер-
ство просвещения, науки и по делам молодежи, сказал, что 
комсомол и сейчас остается ориентиром для современных 
молодежных организаций. «Кроме того, это кадровый резерв 
для всех сфер деятельности», - подчеркнул выступающий. 
Алла Шевченко, представитель министерства по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей КБР, отметила работу Совета ветеранов 
комсомола республики и призвала беречь лучшие комсомоль-
ские традиции. 

После окончания митинга его участники возложили цветы к 
монументу, а затем во Дворце творчества детей и юношества 
ветераны комсомола провели торжественное собрание. Неко-
торые после отправились к памятнику В.И. Ленину – отдать 
дань уважения тому, чьим именем был назван коммунисти-
ческий союз молодежи.

Нелли Соо.
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Ответы на ключворд в №16

Венгерский кроссворд
- Кем по профессии была американка Энни Эдсон Тейлор, ко-

торая 24 октября 1901 года в свой 63-й день рождения первой в 
мире преодолела Ниагарский водопад в деревянной бочке? (11)

- Как называется однопалатный парламент Израиля, со-
стоящий из 120 депутатов? (7)

- «Шляпное» государство в Центральной Америке (6)
- Как называется шведский национальный продукт, пред-

ставляющий собой консервированную квашеную сельдь, 
которая издает резкий неприятный запах? (12)

- Какой теннисист недавно превзошел рекорд швейцарца 
Роджера Федерера по количеству недель на первой строчке 
мирового рейтинга? (8)

- Как еще можно назвать влиятельного в какой-либо области 
человека, имеющего общепризнанное значение? (9)

- По сравнению с молотком, этот ручной ударный ин-
струмент имеет значительно большую массу бойка и длину 
рукоятки (7)

- Как называется наука, изучающая численность, террито-
риальное размещение и состав населения? (10)

- Как называют официальный документ с выражением 
протеста и просьбой устранить какое-либо нарушение? (6)

- И вращающаяся площадка с сиденьями в виде зверей или 
транспортных средств, и один из незаконных методов воз-
действия на результат голосования на выборах (8)

- Как в народе на французский манер называют тщеславное 
стремление показать себя богаче или роскошнее? (9)

- Каждый из тех, кто старается по возможности оставаться 
обнаженным, они также устраивают для себя специальные 
пляжи (6)

- Общее название для старых, пришедших в негодность 
вещей (7)

- Как называется отверстие в печи для выхода нагретого 
воздуха? (8)

- Противоположность образованности (10)
- Страстный любитель музыки одним словом (7)
- Каждое из красных кровяных телец (9).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №16
Рафинирование. Недотрога. Барабулька. Дерзость. Ру-

летка. Придирка. Демонстрант. Опоздание. Сноска. Уве-

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам стоит остерегаться импульсивных 

поступков и непродуманных решений на этой 
неделе – именно они могут негативно повлиять 
на то, что происходит вокруг. Избегайте конфликтов и по-
старайтесь не вмешиваться в чужие дела – на этот раз вы 
справитесь практически с любыми трудностями, если будете 
действовать разумно. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая) 
Неделя принесет Тельцам новые события и 

встречи при условии, что вы будете внимательны 
к тому, что происходит вокруг. Многим придется оторваться 
от привычных занятий, дел, чтобы справиться с тем, что 
случится неожиданно. Постарайтесь не планировать много 
работы без особой надобности – вряд ли сейчас вы справитесь 
с большим объемом. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Ваши отношения с окружающими могут изме-

ниться практически полностью – друзья могут пока-
зать себя с негативной стороны, а те, к кому вы не испытывали 
доверия, преподнести приятные сюрпризы. Новые знакомства 
тоже могут оказаться продуктивными и интересными, если 
вы проявите больше внимательности к окружающим и по-
стараетесь немного расширить свои возможности. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Неделя окажется сложной для тех Раков, кто не 

планирует ничего нового и яркого – вероятно, что 
вам не будет хватать эмоций и переживаний, впечатлений, 
что может сделать вас менее продуктивными, чем обычно. 
Не бойтесь менять свой круг общения, отдыхать, главное, 
чтобы это было не в ущерб основной деятельности.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Неделя заставит Львов действовать решительно и 

проявлять характер, лидерские качества и терпение. 
Не уходите полностью в личную жизнь – события, 
которые произойдут на этой неделе, заставят вас браться за боль-
шее количесто дел и забот, чем вы планировали изначально. И 
не бойтесь аврала – если вы будете действовать сосредоточенно 
и верно, то все успеете. Проявите терпение и усидчивость в 
первой половине недели – ближе к выходным вы справитесь 
с трудностями и сможете полноценно отдохнуть.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
На этой неделе многое встанет с ног на голову 

и наоборот. Вы можете легко поменять отношение 
к человеку на противоположное или столкнуться с преда-
тельством и обманом там, где точно ничего негативного не 
ждали. Постарайтесь использовать это время перемен для 
того, чтобы изменить свои планы или выбрать совершенно 
новый круг общения. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Неделя принесет Весам множество событий и 

перемен при условии, что вы проявите больше 
изобретательности и находчивости, чем обычно. Не бойтесь 
перетрудиться – многие дела окажутся вам вполне под силу, 
если вы проявите больше терпения, чем обычно. Продуктив-
ными будут контакты с деловыми партнерами или вообще 
встречи с людьми.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Проявите внимательность к тому, что узнаете 

на этой неделе, – вероятно не только получение 
неприятных новостей, но и неожиданное раскрытие какой-
то тайны. Не ждите быстрого развития событий – вполне 
вероятно, что на пути к намеченной цели постоянно будут 
возникать препятствия. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов благоприятная неделя для исправ-

ления ошибок и промахов – на этот раз у вас все 
получится, если вы не будете принимать желаемое за дей-
ствительное. Проявите инициативу и получите больше, чем 
ожидаете. Хорошее время для любых начинаний, однако пре-
жде чем к ним приступить, завершите все свои старые дела. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Благоприятная неделя для осуществления того, 

к чему вы стремитесь уже давно. Некоторые люди 
помогут вам избавиться от неприятностей или про-
блем, если вы раскроетесь перед ними и сумеете поведать 
о том, с чем не справляетесь. Не бойтесь меняться – это 
поможет вам быстрее достичь поставленной цели. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Неделя принесет Водолеям отличные новости, 

многие из которых подскажут, как лучше всего 
повести себя в трудной ситуации, и на что следует обратить 
внимание в первую очередь. Не ждите быстрого успеха – 
вероятно, вам придется сменить направление и действовать 
не по плану, но это окажется к лучшему.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Хороший период для любых перемен и сверше-

ний – на этот раз получится даже то, что раньше 
не получалось, поэтому не бойтесь начинать все 
сначала. Некоторым из вас придется немного изменить 
свои планы и проявить больше инициативы, чем обычно, 
поэтому постарайтесь не отступать от намеченных целей. 
Остерегайтесь скандалов и не вмешивайтесь в чужие 
конфликты – они могут оказаться затяжными и надолго 
испортить вам настроение.

Фразы, которые опасно произносить:
«Ты не права» – в адрес жены.
«Я не хочу есть» – в адрес бабушки.
«Сделай на свое усмотрение» – в адрес парикмахера.

* * *
- Что вы все киваете, будто согласны со мной, я же говорю 

обидные для вас вещи!
- Шею разминаю, у меня коронный – головой в челюсть.

* * *
Нашел классную статью «Как перестать откладывать дела 

на потом». Сохранил. Завтра почитаю. Или послезавтра. 
Максимум – на следующей неделе.

* * *
Если у тебя плохой день, не отчаивайся! У кого-то он 

еще хуже!

Улыбнись!
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается предыду-
щее слово, служат началом следующего. Сколько именно, вам 
нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с которых 
начинается каждое очередное слово, и вписанная в нее буква 
не обязательно заканчивает предыдущее слово. К примеру, 
цепочка «Генералитет – Тетралогия» будет выглядеть так: 
«генералиТетралогия».

Крушение самолета с человеческими жертвами – Необя-
зательный учебный курс, изучаемый в вузе или школе по 
выбору студента или школьника – Один из главных мужских 
персонажей русских народных сказок – Любое вещество, 
способствующее возникновению злокачественных опухолей – 
Высший начальствующий состав Вооруженных сил – Четыре 
литературных, музыкальных или драматических произведе-

ния, объединенные общей идеей и преемственностью сю-
жета – Человек, обладающий способностью предугадывать, 
распознавать будущее и явления, недоступные обычному 
восприятию – Десять сантиметров – Лозунг или изображение 
на прозрачном материале, иногда освещаемые сзади – Ценные 
предметы старины – Устройство для развлечений в местах 
общественного отдыха – Грызун с темным ценным мехом 
– Русский композитор (оперы «Алеко», «Скупой рыцарь»), 
пианист, дирижер – Город в Краснодарском крае, крупней-
ший порт России – Знак зодиака – Озеро на границе США и 
Канады, самое маленькое в системе Великих озер – То же, что 
спрут – Технические мероприятия, направленные на сниже-
ние пожарной опасности зданий, сооружений, строительных 
конструкций – Крупный ядовитый паук – Город и порт на юге 
Франции – Государство в Центральной Африке.

ренность. Револьвер. Шепелявость. Боярыня. Спряжение. 
Проводница. Язычник. Тезка. Жилье. Стремя. Наманган.

ПАРОЛЬ: «Белую ворону и свои заклюют». 
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Беслан Бербеков: «Искусство требует жертв»Беслан Бербеков: «Искусство требует жертв»

«Семейный альбом» к Дню Победы«Семейный альбом» к Дню Победы
Министерство культуры КБР приняло решение продлить выставку 

фотографий к Дню Великой Победы и расширить рамки ее проведения. Теперь 
увидеть работы из экспозиции «Семейный альбом» можно на территории 

Государственного концертного зала в Нальчике до середины мая.  
Напомним,  в начале апреля в музее изобразительных искусств торжественно от-

крылась фотовыставка к Дню Великой Победы под названием «Семейный альбом». 
Этот социальный проект направлен на сохранение памяти и укрепление связи между 
поколениями, а фотографии ветеранов Великой Отечественной войны зафиксиро-
вали во времени, в том числе и многочисленные таланты людей, прошедших через 
военное лихолетье. 

Экспозиция посвящена фронтовикам – ветеранам Великой Отечественной, в Наль-
чике их осталось всего 38 человек, десять из них согласились на профессиональную 
фотоссесию с участием членов своих семей. Именно эти фотографии и стали основой 
для выставки.  Также среди представленных снимков – оцифрованные  архивные 
фотокарточки периода 1941-1945 годов, письма с фронта, редкие награды и другие 
трогательные реликвии.

Этой весной на сцену Кабардино-Балкарского музыкального театра 
после двадцатилетнего перерыва вернулась великая опера Джузеппе 
Верди «Травиата». Дирижировал оркестром Беслан Бербеков. 
Мы побеседовали с дирижером и педагогом о роли классического 
искусства и развитии художественного восприятия у современной 
молодежи.

- Итак, «Травиата» вернулась 
на сцену театра после двадцати-
летней паузы. Почему все-таки 
выбрали именно эту оперу?

- Полагаю, этот вопрос лучше 
было бы переадресовать директору 
театра Руслану Барагунову. Но я 
расскажу предысторию, и, возмож-
но, картина немного прояснится. 
Последние годы я вхожу в состав 
приглашенной госкомиссии Севе-
ро-Кавказского государственного 
института искусств в качестве рабо-
тодателя, и как-то раз мы там пере-
секлись с Русланом Ержибовичем. 
Он поинтересовался, не хочу ли я 
попробовать встать за дирижерский 
пульт, хотя еще прежний директор 
приглашал меня лет 20 назад. После 
консерватории с 1994 года я занима-
юсь художественным образованием 
детей и не решался совмещать две 
ответственные должности. В то 
время главным дирижером театра 
был Натби Шабатуков, бывший 
мой руководитель в институте 
искусств. Но когда, к сожалению, 
его не стало, Руслан Ержибович 
настоял на моем переходе в театр 
дирижером по совместительству. 
На первой встрече разговор зашел 
о новых постановках, где и была 
предложена опера Верди «Травиа-
та». Я согласился.

- Трудно ли было «с места в 
карьер»? 

- Сложности были не только и не 
столько в этой связи. Музыкальный 
театр – непростая система, где 
сосредоточены музыка, драма и 
многое другое. Но драматургию 
оперы все-таки определяет Его 
Величество Музыка.

От планирования до реализа-
ции – долгий и тернистый путь. 
Мне, как новому человеку в теа-
тре, нелегко было распределять 
роли действующих лиц оперы. 
Найти солиста с соответствующим 
уровнем подготовки, обладающим 
необходимым диапазоном голоса 
и возрастом... Словом, в этом я 
больше полагался на своих коллег. 

Что касается оркестра – в реги-
онах не всегда оркестр может себе 
позволить полный состав инстру-
ментов и музыкантов. Нехватка 
исполнителей на духовых инстру-
ментах является общероссийской 
проблемой. Но иногда могут вы-
ручить приглашенные музыканты 
из соседних республик. В общем, 
такие нюансы, совсем не романтич-
ные, «земные», но на них держится 
многое. Потому на одних талантах 
не получится добиться высот: это 

большие ресурсы материальные и 
человеческие. 

- И все же, премьера прошла 
блестяще: нашли и вокалистов, и 
музыкантов. Так все было?

- В начале реализации этого 
проекта к работе приступили кон-
цертмейстеры и репетиторы по 
вокалу, которые являются первыми 
помощниками дирижера. Пока 
солисты разучивали свои партии, 
одновременно велась работа с хо-
ром, хореографией и, конечно же, с 
оркестром. Кроме задействованных 
на сцене артистов, за кадром рабо-
тала огромная армия сотрудников 
театра, от которых также зависел 
успех постановки. 

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную благодарность 
всему коллективу театра  за 
огромный труд, поскольку опера 
дословно с итальянского так и 
переводится – труд.

Я считаю, что мы с поставлен-
ной задачей справились, хотя, 
конечно, есть еще над чем порабо-
тать. Благодарен руководству теа-
тра за возможность прикоснуться к 
такому замечательному материалу. 
Верди – это ведь, без преувеличе-
ния, вершина оперного искусства. 

- Но почему тогда «Травиаты» 
так долго не было на сцене?

- Последний раз в стенах нашего 
театра эта опера прозвучала 20 лет 
назад. Но потом, по разным причи-
нам, время сработало против «Тра-
виаты». Материал не поднимали с 
тех пор, за исключением отдельных 
сцен и арий. Но вот сформировался 
новый молодой состав артистов, 
готовых справиться с задачей, и 
любимую оперу решили «реани-
мировать». Я с удовольствием со-
гласился на это предложение еще 
и потому, что соприкасался с ней 
в период студенчества. На самом 
деле, опера доступна для широкой 
аудитории, проста и гениальна. 
Сложность в ее прозрачности, она 
требует безупречного исполнения 
партий. В работе над материалом 
я часто напоминал солистам: на 
первом месте профессиональное 
исполнение вокальной партии, и 
только на втором – актерское ма-
стерство. 

- А что скажете насчет зрителя, 
он пришел подготовленный?

- О, да! Были в зале и те, кто 
помнил прежнюю постановку, а 
то и участвовал в ней, это было 
волнительно. Потому что не всегда 
ведь люди готовы воспринять но-
вое прочтение. Но мы не излише-

ствовали, хотя опера и поставлена 
немного по-новому. В этом смысле 
я разделяю позицию Николая Ци-
скаридзе по поводу «осовремени-
вания» классики: «Создайте свое и 
уродуйте, а то великое – не трогай-
те!» Мы, конечно, переживали: бу-
дут ли зрители после пандемии, да 
и просто поверят ли нам. Отрадно 
было видеть практически полные 
(с учетом ограничений из-за панде-
мии) залы в эти два дня премьеры. 
Кстати, было много приезжих, от-
дыхающих в санаториях Нальчика. 
Конечно, и жители республики. И 
хотя опера – сложный жанр, но у 
нее есть ценители. Надо признать, 
как жители приморских городов 
не купаются в море, а горцы редко 
ездят в Приэльбрусье, так и тут: 
многие впервые побывали в ре-
спубликанском театре, несмотря 
на не один десяток лет жизни в 
регионе. В этом смысле «Трави-
ата» – идеальная опера для того, 
чтобы начать осваивать новые 
культурные горизонты. Считаю, 
что своего зрителя театру нужно 
воспитывать, хотя со взрослыми 
людьми это, безусловно, сложнее. 
А вот детей и молодежь – можно и 
нужно! Если вырастить поколение, 
понимающее и ценящее искусство, 
то за будущее можно не беспоко-
иться.

- Вы, собственно, практически 
этим ведь и занимаетесь?

- Да, система образования в обла-
сти искусства – моя стихия. После 
музучилища работал директором 
музыкальной школы в родном Ау-
шигере, потом – в методическом 
кабинете министерства культуры, 
затем преподавал в колледже, в 
институте искусств, а после стал 
директором методцентра по худо-
жественному образованию респу-
блики. Я втянулся в эту работу, и 
теперь с гордостью могу сказать, 
что по многим показателям дет-
ские школы искусств Кабардино-

Балкарии занимают лидирующие 
позиции на Северном Кавказе. За 
короткий период сразу пять ДШИ 
региона становились лауреатами 
всероссийского конкурса «50 луч-
ших детских школ искусств», более 
десяти учащихся стали лауреатами 
конкурса «Молодые дарования 
России», два преподавателя – лау-
реатами конкурса «Лучший препо-
даватель детской школы искусств». 
И мы – единственные в СКФО, кто 
имеет такие достижения на обще-
российском уровне.

Видимо, после такого успешно-
го результата, на меня обратили 
внимание и пригласили в Государ-
ственную Думу принять участие в 
парламентских слушаниях на тему 
«Реализация Федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации в сфере художественного 
образования», в контексте проекта 
основ государственной культурной 
политики». С докладом и своими 
наработками, инициативами я 
позже выступил и поделился с 
коллегами на межрегиональном 
форуме Общероссийского народно-
го фронта в Ставрополе с участием 
Владимира Путина на площадке 
«Образование и культура как осно-
вы национальной идентичности».

Считаю, что сегодня в стране 
происходят позитивные изменения 
по отношению к детским школам 
искусств. И я уверен, если мы 
сможем укрепить школы искусств, 
сделать их фундаментом профес-
сионального искусства, то в музы-
кальном театре, в государственной 
филармонии и других творческих 
коллективах не будет кадровых и 
других проблем. 

- Вернемся к творчеству. А ведь 
дирижирование и преподавание в 
каком-то смысле созвучны?

- Отвечу коротко. Чтобы быть 
дирижером и преподавателем в 
области искусства, нужны фун-
даментальные знания и умения. 

Конечно, это применимо к любой 
профессии… Но дирижер – не 
только музыкальный руководитель 
оперного спектакля, который разу-
чивает произведение с исполните-
лями, он прежде всего принимает 
ключевые решения, определяющие, 
каким это произведение в ито-
ге услышит публика: от темпов, 
акцентов, динамики до общего 
стиля оркестрового и вокального 
звучания.

- А тогда такой вопрос: сцена 
или преподавание, если бы при-
шлось выбирать?

- Я думал, что уйду после пре-
мьеры, если «Травиата» не будет 
принята зрителем. Не знаю, к сча-
стью или к сожалению для меня 
лично, но все прошло удачно. К 
тому же, директор Музтеатра после 
премьеры четко обозначил: «Грант 
главы республики выиграли – надо 
работать дальше: ставить оперу 
Молова «Камбот и Ляца». Ее, кста-
ти, ставили в последний раз тоже 
в начале 2000-х. Материал непро-
стой, сейчас идет подготовительная 
работа. С одной стороны, я требую 
«по бумаге», с другой – сам могу 
проверять и проявлять свою про-
фессиональную состоятельность на 
сцене, мне нравится такой расклад. 
Попробую продолжить начатое, тем 
более, что в театре главный дири-
жер – один из лучших музыкантов 
региона, мой бывший преподава-
тель Александр Чепурной.

- Часто можно услышать: «Сей-
час трудные времена, не до ис-
кусства»…

- …а еще есть фраза: «Уровень 
жизни народа определяется уров-
нем его культуры». Добавлю, и не 
только культуры. Это все взаимос-
вязанные вещи. Как-то на встрече 
в «Солнечном городе» один из 
ведущих математиков республики 
в своем докладе сказал: «Уровень 
жизни народа определяется уров-
нем его отношения к математике». 
Вы не представляете, как я был рад 
это слышать: если представители 
каждой профессии будут с такой по-
зиции подходить к своему делу, то 
качесто нашей жизни поднимется 
на серьезную ступень. 

А возвращаясь к постановке 
оперы, хочу вспомнить фразу: 
«Искусство требует жертв», жертв 
моральных и материальных… Кто-
то, может, скажет, что, мол, можно 
было и без «Травиаты» обойтись, 
устроили бы вечеринку без особых 
затрат и заработали бы денег в разы 
больше, чем на билетах в театр. 
Выбор, безусловно, есть всегда. Но 
уверен в одном: «трудные времена» 
уж точно будут неизбежны, если 
государству и обществу когда-то 
станет «не до искусства…»

Алена Докшокова.


