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«Портрет налицо»

Фото Т. Свириденко

В арт-зале
«Малахитовая шкатулка»
свою экспозицию
«Портрет налицо»
представила художница
Елена Романовская.

Стр. 16

№ 21 - 29 мая 2021

2

Поступила третья вакцина от коронавируса
По информации республиканского оперативного штаба, за последние три дня выявлялось
по 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за это время было зафиксировано 45
заболевших, а общее число случаев заболевания COVID-19 составляет 24270.
За это же время вылечились 48 человек,
было зарегистрировано 15, 16 и 17 случаев
выздоровления. Всего с начала пандемии
в Кабардино-Балкарии выздоровели 23574
человека, это составляет больше 97,1% от
общего числа заразившихся.
За три дня в республике умер один пациент
с коронавирусом, общее число смертей больных с COVID-19 на сегодня – 467.
Число госпитализированных пациентов
выросло со 129 до 135, в реанимациях находятся 27 человек.
В республику поступил первый транш
вакцины «КовиВак», он составил 2340 доз,
которые распределены по городским и районным прививочным пунктам. «КовиВак» –
это уже третья зарегистрированная в России
вакцина от коронавируса. Она разработана
Центром имени Чумакова на основе целого

В республике сохраняется тенденция стабилизации ситуации
с заболеваемостью коронавирусом.

инактивированного вируса. То есть, в вакцине содержатся мертвые вирусные частицы,
которые не в состоянии нанести человеку
никакого вреда. При введении препарата организм распознает антигенный состав вируса,
запоминает его и в будущем становится готов
ко всем его проявлениям.
По данным ученых Центра им. Чумакова,
после того как человек получил прививку от
коронавируса препаратом «КовиВак», иммунитет к COVID-19 появится примерно через
42 дня. Точные сроки зависят от возраста
человека и индивидуальных особенностей
его организма.
По мнению разработчиков, «КовиВак» эффективна и против мутировавших штаммов,
поскольку в ней использован вирус целиком,
а не фрагменты его генома. Прививка этим
препаратом рекомендована людям от 18 до
60 лет. Противопоказания к применению –
при беременности и грудном вскармливании.
Также «КовиВак» не рекомендуют вводить
повторно при появлении серьезных реакций
после инъекции – температура выше 40 градусов или аллергические реакции.

От бизнеса ждут
новых рабочих мест
26 мая в День российского предпринимательства глава КБР
Казбек Коков провел заседание Совета по инвестициям
и предпринимательству.
«Развитие предпринимательства является существенным драйвером ускоренного развития республики. Это создание высокотехнологичных производств, новых рабочих мест, повышение качества
жизни. Предприниматели играют значимую роль в достижении
национальных целей, определенных президентом России. Поэтому
создание благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса остается для
нас приоритетной задачей», - заявил глава региона.
На заседании были обсуждены приоритетные направления инвестиционной деятельности в республике. В частности, министр
туризма и курортов КБР Мурат Шогенцуков представил проекты
развития горного туристско-рекреационного бальнеологического
курорта «Джылы-Су», туристско-рекреационных кластеров «Верхние Голубые озера» и «Атажукинский парк», включение которых
в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» прорабатывается на федеральном уровне. Их реализация
позволит создать до 1,5 тысяч рабочих мест и обеспечить турпоток
в 360 тысяч человек в год.
По данным Минкурортов, за последние три года введено 16
объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, объем внебюджетных инвестиций в них составил 1,8 миллиарда рублей.
В качестве примеров успешных частных инвестиционных проектов министр назвал «Верхние Голубые озера», парк «Долина нарзанов», эко-деревни в Приэльбрусье, культурно-этнографический
центр «Шагди», турбазу «Чегем».
Коков сообщил, что сейчас с федеральными ведомствами обсуждается вопрос строительства в рекреационных зонах дорог и
развития интернета.
Министр цифрового развития КБР Ислам Ашхотов проинформировал, что разрабатывается правовой акт, предусматривающий
возможность предоставления преференций организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий.
Также планируется создание IT-инкубатора для поддержки стартапов в IT-отрасли на всех этапах их реализации.
По словам Ашхотова, за 2020 год сумма налогов, уплаченных
основными IТ-компаниями республики в бюджеты всех уровней, выросла на 16% по сравнению с 2019 годом. К примеру,
общий размер фонда оплаты труда крупнейшей IТ-компании
республики – филиала компании «АйТиВи» вырос более чем на
60%, с 40 до 65 миллионов рублей, а количество его сотрудников
увеличилось до 134 человек.
В планах министерства – до конца 2021 года подключить к
высокоскоростной сети передачи данных 180 социально значимых объектов региона, создание 89 узлов связи. Общая сумма
инвестиций составит более 170 миллионов рублей. В результате
высокоскоростным интернетом будут охвачены все общеобразовательные учреждения КБР и фельдшерско-акушерские пункты,
28 приоритетных объектов культуры, 8 администраций сел и
9 пожарных частей.
Глава республики отметил важность развития оптоволоконной
связи на всей территории региона, что расширит возможности
рекреационных и сельскохозяйственных зон, позволит представителям малого и среднего бизнеса максимально использовать этот
фактор, чтобы быть в курсе всего нового, поддерживать связь с
партнерами, привлекать потребителя. «Мы не ждем быстрых прибылей. Мы ждем новых рабочих мест, чтобы жители республики
могли зарабатывать на жизнь», - подчеркнул Коков.
Он также заявил, что власти региона намерены продолжать
активное взаимодействие с бизнес-сообществом, создавать новые
инструменты поддержки и стимулирования предпринимателей,
сопровождать реализацию проектов в туристической отрасли,
сельском хозяйстве, цифровой сфере и других отраслях.

Отмечен высокий уровень
платежей населения
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков
на встрече с исполняющим обязанности
генерального директора «Россети Северный Кавказ»
Романом Левченко обсудил вопросы взаимодействия
региона с компанией.
«Бесперебойное обеспечение жителей республики
электроэнергией – главный аспект нашего взаимодействия, оно показало свою эффективность, и мы надеемся
на дальнейшую совместную работу. Мы также открыты
и для инвестиционных проектов в этой области», - заметил Коков.
Одной из основных тем обсуждения стал вопрос
обеспечения надежности электрообеспечения. На фи-

нансирование ремонтной кампании в этом году будет
направлено свыше 265 миллионов рублей, что на 28%
выше уровня прошлого года. Уже завершен ремонт более
11 км линий электропередачи, больше двух десятков
коммутационных аппаратов, 10 трансформаторов и 20
трансформаторных подстанций.
Также были обсуждены совместные шаги по решению вопроса задолженности предприятий ЖКХ путем
оптимизации расходов, модернизации и эффективного
управления.
При этом Левченко отметил, что платежная дисциплина населения Кабардино-Балкарии находится на очень
высоком уровне.

«В реализации нацпроектов
нет мелочей»

На этой неделе глава КБР Казбек Коков провел заседание Совета
по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как сообщила пресс-служба руководителя республики, на заседании
были подведены итоги реализации
нацпроектов в регионе в 2020 году и
проанализированы промежуточные
результаты по выполнению целевых
показателей текущего года.
По словам Кокова, реализация
нацпроектов остается приоритетным
направлением работы региональной
власти всех уровней. «В этих вопросах мелочей нет. Каждое наше
действие в реализации нацпроектов
имеет определенную цель и должно
быть направлено на повышение качества жизни нашего населения», - подчеркнул он.
Премьер-министр КБР Алий Мусуков рассказал, что в 2020 году
на реализацию нацпроектов в республике было направлено больше
8 млрд рублей, и регион вошел в
число субъектов с высоким процентом освоения выделенных средств.
В КБР освоили 95,8% из них при
среднем общероссийском показателе
93,2%. Мусуков пояснил, что неиспользованные остатки федеральных
средств перенесены на 2021 год и
будут направлены на завершение
работ по строительству социально
значимых объектов.
В этом году на реализацию нацпроектов планируется направить около
7,3 миллиарда рублей. Но, по словам
премьера, это не окончательная
цифра, она будет расти, как за счет
федеральных субсидий, так и дополнительного выделения финансовых
средств из республиканского бюджета. «Показатель освоения средств
на текущий период, если сравнивать
с аналогичным периодом прошлого
года, вырос более чем в 2 раза, что

выше и среднероссийского показателя,
и среднего показателя по СКФО», пояснил Мусуков. Он добавил, что
из 437 планируемых к заключению
государственных и муниципальных
контрактов заключен 281, это составляет 64,3%, что значительно выше
аналогичного показателя за прошлый
год (36,5%).
Председатель правительства отметил, что в рамках проекта «Жилье
и городская среда» планируется
досрочно завершить переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 2017
года. Будет расселено более 13 тысяч
квадратных метров жилья, новую
жилплощадь получат 788 человек, и
пятилетняя программа будет завершена за три года.
Первый вице-премьер правительства Муаед Кунижев сообщил, что за
первый квартал введено 41,5 тысячи
квадратных метров жилья, что на
11,3% больше, чем год назад, идут
работы на 18 объектах водоснабжения и водоотведения, готовится
контракт на еще один объект. Кроме
того, муниципальным образованиям
выделено около 47 миллионов рублей
на проектирование новых объектов
водоснабжения.
Глава республики отметил важность проектирования высокоэффективных объектов водоснабжения с
привлечением передовых специалистов в данном направлении.
По информации вице-премьера
Марата Хубиева, в сфере культуры начата реализация нескольких
крупных проектов: создание центра
культурного развития в Нальчике,
строительство ДК в селении Залукодес, капитальный ремонт домов куль-

туры в селениях Верхняя Балкария,
Дальнее, Герменчик, Дугулубгей, а
также театра юного зрителя и театра
кукол в Нальчике, детской школы
искусств в Нижнем Куркужине и районной детской музыкальной школы в
Залукокоаже.
Коков сообщил, что в ходе его недавней встречи с министром культуры РФ достигнуты договоренности
по включению в нацпроект еще
нескольких объектов культуры, нуждающихся в капитальном ремонте.
Он поручил Минкульту республики
начать прорабатывать эти вопросы с
федеральным министерством.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» заключен контракт
на поставку 5 передвижных флюорографов и 2 маммографов для
центральных районных больниц.
В августе планируется поставка
компьютерных томографов в региональный сосудистый центр РКБ
и онкодиспансер. Также онкодиспансер в июне должен получить
рентгеновский аппарат и два эндовидеоскопических комплекса.
Хубиев напомнил, что по нацпроекту «Образование» в 2021-2022 годах
планируется построить две школы – в
селении Куба на 500 мест и в Прохладном – на 785. Продолжается
строительство ясельных пристроек
в детских садах, в частности, будет
завершено строительство 7 объектов
и начато строительство 2 новых – в
селениях Батех и Верхний Баксан.
Глава КБР заявил, что необходимо
осуществлять жесткий контроль над
качеством проводимых подрядными
организациями работ, а также не допускать задержек сроков сдачи объектов в эксплуатацию.
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Открытая площадка
экспертного сообщества

Ремонтируют амбулаторию
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Атажукино приступили
к ремонту помещений сельской амбулатории, построенной в 1936 году.
После капитальной реконструкции здесь появятся «открытая» регистратура, картохранилище, контакт-центр и зона комфортного ожидания
для пациентов. Руководство лечебного учреждения вместе с подрядной
организацией определили приоритетные точки размещения будущих
блоков и кабинетов в соответствии с критериями «Новой модели оказания
медицинской помощи».
В настоящее время строители завершают внутренние отделочные работы
и замену ветхих систем инженерных коммуникаций.
«В течение 85 лет здесь неоднократно проводился косметический ремонт,
однако со временем здание уже не отвечало современным требованиям
для полноценного функционирования. Амбулатория будет практически
построена с нуля»,- добавила главврач районной больницы с. Заюково, к
которой относится объект, Милана Бгажнокова.

Ее организаторами стали аналитический центр экономико-правовых экспертиз института права,
экономики и финансов совместно
с платформой экспертно-аналитического и научного взаимодействия
министерства экономического развития Кабардино-Балкарии.
«Предприниматели – особая
часть нашего общества, они создают рабочие места, продвигают
инновации. Сегодня предпринимательство терпит большие убытки
из-за пандемии, проходя сложные
этапы адаптации к экономической
обстановке. Страдает бизнес, и
малый, и средний, и крупный.
Надеюсь, что после обсуждения
проблем, связанных с предпринимательством, будут приняты меры по
их скорейшему устранению», – подчеркнул министр экономического
развития региона Борис Рахаев,
открывая конференцию.
«Сегодня в качестве участников
форума выступают студенты и
аспиранты, ученые и предприниматели, в том числе молодые,
имеющие свежий взгляд на решение сложившихся проблем. Это
будущее республики. Проекты,
которые будут представлены, уникальны. Инновации очень тяжело
внедряются в производство в нашей

В КБГУ прошла научно-практическая конференция «Открытая
площадка экспертного сообщества: предпринимательская
инициатива, финансовая грамотность и цифровые компетенции».

стране, и именно такие конференции способствуют тому, чтобы
этот процесс проходил как можно
быстрее», – сказала проректор по
научно-исследовательской работе
КБГУ Светлана Хаширова.
Речь шла о роли прорывных
инициатив вузов и аналитических
центров в социально-экономическом развитии региона, в том числе
в контексте экономических аспектов
формирования финансового паспорта отдельных республик Северо-

Кавказского федерального региона.
В рамках конференции прошла
апробация результатов работы
студенческих клубов «Эксперт» и
«Колумб» при аналитическом центре экономико-правовых экспертиз
и центре психофизики управленческих решений и поведенческой
экономики. Студенты представили
механизм продвижения научных
идей и креативных бизнес-решений
в сфере экологии, сельского хозяйства и туризма.

В Герменчике заработает Дом культуры
Новые меры
В селении Герменчик строители приступили к капитальному ремонту Дома культуры.
Досуговый центр построен в 1970 году. Долгое
коммуникаций, отопления и электроснабжения, отподдержки семей с детьми время
здание не эксплуатировалось из-за проблем с
ремонтировать внутренние помещения и фасад.

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальных
выплатах для поддержки беременных женщин и семей с детьми.
Документ направлен на реализацию предложений, озвученных
в Послании Федеральному Собранию.
Согласно новому закону с
мума взрослого человека в регионе.
1 сентября больничный по уходу
С 1 июля такое пособие в среднем
за ребенком до восьми лет будет
по стране составит 6350 рублей.
оплачиваться в размере 100% от
Третья поправка касается устасреднего заработка независимо
новления пособия на детей в возот стажа родителей. С 1 июля нерасте от 8 до 16 лет включительно,
полным семьям с детьми от восьми
которые воспитываются единствендо 16 лет включительно назначат
ным родителем или родителем,
ежемесячные выплаты, которые
у которого есть решение суда об
должны соответствовать 50% детуплате алиментов, и при этом
ского прожиточного минимума в
среднедушевой доход такой семьи
регионе. Также с 1 июля женщины,
не превышает прожиточный минивставшие на учет по беременности
мум в регионе. Соответствующее
до 12 недель, будут получать допособие, по прогнозам экспертов,
полнительное пособие, величина
охватит примерно 360 тысяч детей.
которого составит 50% от прожиВ среднем по России оно составит
точного минимума.
5360 рублей.
Принятые социальные поправки
Одним из главных нововведений
анонсировали в «Единой России»
является поддержка беременных
по итогам Послания президента.
женщин, вставших на учет на
Новые выплаты получат более двух
ранних сроках. Они находятся,
миллионов российских семей: «На
что называется, в «горячей точке
сегодняшний день существовал
демографии», и поддержки им до
страховой принцип оплаты больэтого фактически не оказывалось.
ничного листа. Если стаж человека
Не менее важна и поддержка одименее 6 месяцев, то оплата больноких родителей детей до 16 лет.
ничного составляла минимальный
Чаще всего это женщины, которым
размер оплаты труда. Если от
приходится работать, чтобы обе6 месяцев до 5 лет – то 60% заработспечить ребенка.
ной платы. Если от 5 до 8 – 80%, и
Председатель комитета Парлатолько начиная с восьми лет больмента КБР по труду, социальной
ничный лист полностью возмещал
политике и здравоохранению, регизаработную плату. Дети до семи
ональный координатор партийного
лет, как правило, бывают у молодых
проекта «Единой России» «Здородителей с неполным стажем. Для
ровое будущее» Хусейн Кажаров
них находиться на больничном по
назвал новые меры господдержки
уходу за ребенком – существенные
серьезной помощью для значительматериальные потери», - подчерного числа граждан:
кнули в ЕР.
«Отмечу, что все принятые иниКроме того, теперь женщины,
циативы являются крайне восвставшие на учет в ранние сроки
требованными среди населения, а
беременности и находящиеся в
главное – своевременными. Счисложной жизненной ситуации,
таю, что эти меры станут серьезной
будут получать ежемесячную выпомощью для значительного числа
плату. Льготу начислят тем, чей
граждан страны и нашей республидоход ниже прожиточного миники в частности», - сказал депутат.

отоплением и электрикой.
Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы.
Планируется заменить крышу, окна, двери, систему

Безопасность
летнего
отдыха
В Нальчике на базе
центра «Эрудит»
департамент образования
горадминистрации провел
семинар по организации
отдыха, оздоровления
и занятости детей и
подростков в период
летних каникул.
В его работе приняли участие представители регионального МЧС, которые
провели противопожарный
инструктаж, рассказали о правилах использования первичных средств пожаротушения,
напомнили будущим вожатым
алгоритм действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций, а также правила
эвакуации, проведения переклички, порядке вызова экстренных служб.
Государственный инспектор
по пожарному надзору Тамерлан Алоев напомнил о требованиях законодательных актов
по обеспечению пожарной
безопасности, предъявляемых
к объектам, на которых будут
организованы лагеря детского
отдыха. Они заработают при
восьми общеобразовательных
учреждениях столицы республики, добавили в прессслужбе ГУ МЧС РФ по КБР.

Капремонт ДК идет в рамках реализации нацпроекта
«Культура».
Срок завершения работ – конец этого года.

В Верхнюю Жемталу
по комфортной дороге
Внутрисельские дороги в Верхней Жемтале отремонтируют в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Обновляемый участок общей протяженностью почти 6 километров также
соединяет Верхнюю Жемталу с селением Жемтала, обеспечивая автотранспортное сообщение с райцентром для более 4 тысяч жителей этих населенных
пунктов.
Сейчас дорожники приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Впереди работы по устройству новой дорожной одежды, пересечений и примыканий, съездов и ремонт моста. Все работы будут
завершены до конца лета.
По информации представителей регионального Управления дорожного хозяйства, ремонт дороги в Верхней Жемтале – начало большой программы по
обновлению дорожной сети Черекского района в северо-восточном направлении.
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Молодые профессионалы
В КБГУ им. Х. М. Бербекова завершился I вузовский чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) для студентов, обучающихся по программам
высшего образования.
20 участников попробовали себя в провам в дальнейшей профессиональной деятельности.
фессии в четырех компетенциях: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное
Это бесценный опыт», – сказал начальник
воспитание», «Веб-дизайн и разработка» и
управления образовательной политики КБГУ
«Технология моды».
Рамазан Лигидов.
«Спасибо организаторам и участникам
По итогам соревнований, помимо побепервого внутривузовского чемпионата по
дителей и призеров, награды были вручены
также и экспертам I вузовского чемпионата
профессиональному мастерству.
Вы все и есть победители. Вы приобрели
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
новые компетенции, которые понадобятся
Russia).

Академия отличников

«SoftSkills наставник»

С 31 мая по 1 июня на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета им. В.М. Кокова в рамках реализации проекта по развитию навыков
«SoftSkills наставник» пройдут обучающие мероприятия для студенческой молодежи
региона.
Проект направлен на внедрение системы настуденческой молодежи СКФО. Также по
ставничества по совершенствованию надпроитогам проекта будет разработано метофессиональных навыков у студентов вузов и
дическое пособие «Навигатор SoftSkills
наставника».
ссузов Северного Кавказа. Его цель – развитие
SoftSkills навыков у молодежи через комплекс
Проект реализуется при поддержке Феобучающих программ с привлечением федедерального агентства по делам молодежи.
ральных и региональных экспертов.
Его организаторами выступили АссоциаЗавершающим этапом программы станет
ция студентов вузов Северного Кавказа и
проведение в конце июля трехдневной
Всероссийский студенческий союз. Подать
школы «SoftSkills наставник», участниками
заявку для участия в мероприятиях можно
которой станут 100 лучших представителей
на сайте soft.rosstudent.ru.

«Студенческий лидер-2021»
В творческой мастерской им. А.Н. Сокурова подвели итоги регионального этапа
всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2021».
В программе – конкурсные задания, самопрезентации, ответы на сложные вопросы жюри.
«Студенческий лидер-2021» – это отличная возможность не только показать свои умения
и навыки, но и сделать вклад в свое развитие, в свое будущее», -подчеркнул председатель
первичной профсоюзной организации обучающихся Ислам Бозиев.
Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2021»
стала студентка 3 курса социально-гуманитарного института Диана Жемухова.

Студенты медицинского факультета КБГУ заняли призовые места на площадке
«SoftSkills: Medical» образовательного проекта «Академия отличников» научнообразовательного медицинского кластера СКФО.
Проект «Академия отличников», представник материалов конференции вошли также
ляющий собой современную корпоративную
работы студентов медфакультета Азамата
систему подготовки медицинских кадров
Чочаева и Алины Маргушевой.
А в рамках еще одного образовательного
на Северном Кавказе, реализуется Ставропольским государственным медицинским
кластера – межнациональной Хай-Текуниверситетом благодаря победе в грантовом
выставки современных достижений медицины и здравоохранения республик Северного
конкурсе «Машук-2020».
В этом году в разном формате в нем приКавказа – медицинский факультет КБГУ удоняли участие не только руководители, но и
стоен диплома II степени.
Победителем интерактивного кейса по
студенты медицинских вузов и медицинских
вопросам здравоохранения и практической
факультетов округа.
По итогам международной программы
медицины I Межвузовской олимпиады среди
студентов – участников НОМК СКФО при«МоНаМед» («Молодежь. Наука. Медизнана команда «РИТМ» в составе студентов
цина») студентка 4-го курса медицинского
факультета КБГУ Дисана Эльгарова заняла
специальности «Лечебное дело» Темерлана
Алиева, Фатимат Арамисовой, Алины
2-е место, представив проект, связанный с
Маргушевой, Азамата Чочаева и Дисаны
новыми методами коррекции врожденных
челюстно-лицевых дефектов у детей. В сборЭльгаровой.

«Большая перемена»
для колледжей

Студенты 1-3 курсов колледжей приглашаются к участию во всероссийском конкурсе
«Большая перемена» в рамках президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Конкурс проводится по 12 тематическим
Организаторами конкурса выступили АНО
направлениям: «Твори», «Сохраняй при«Россия – страна возможностей», «Российроду», «Меняй мир вокруг», «Будь здоров»,
ский центр гражданского и патриотического
«Создавай будущее», «Расскажи о главном»,
воспитания детей и молодежи» и Российское
«Делай добро», «Познавай Россию», «Помдвижение школьников.
ни», «Открывай новое», «Предпринимай»,
Проект проходит при поддержке Минобр«Служи Отечеству».
науки и Минпросвещения России, РосмолоЦель проекта – предоставление возмождежи и ведущих госкорпораций страны.
ности каждому обучающемуся проявить
Ссылка для доступа к материалам: disk.
себя, найти свои сильные стороны и развить
yandex.ru/d/vvhaTtkrABd1EA?w=l
навыки лидерства, коммуникабельности и
По возникающим вопросам можно обспособности проявлять креативное мышращаться по электронной почте messor07@
ление.
gmail.com.
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«Очаг мира» и дипломатии
Более шестидесяти студентов и школьников приняли участие во II СевероКавказской Модели ООН «Очаг мира», работа которой проходила сразу на нескольких
образовательных площадках Нальчика.
Как рассказала начальник управления по
Представители учащейся и студенческой
довузовской подготовке и профориентацимолодежи в деловой игре выступают в роли
онной работе КБГУ Аксана Карашева,
дипломатов и представляют позиции странМодель ООН является постоянно действуучастниц ООН по глобальным вопросам
ющей молодежной площадкой в формате
мирового порядка. Первую Модель ООН
открытой дипломатической конференции.
в России провели совместными усилиями

студенты МГИМО и МГУ в 1990 году, в нашей республике Северо-Кавказская Модель
ООН «Очаг мира» впервые была проведена
в 2019 году. Автор этой идеи – директор
гимназии №4 Римма Нагоева.
В течение двух дней в университете и
гимназии №4 шли дебаты, мастер-классы,
лекции. Программа дипломатической игры
включала в себя заседание генеральной

ассамблеи на русском и английском языках
по вопросу сохранения родных языков, а
также заседание ЮНЕП – главного органа
Организации Объединенных Наций, занимающегося вопросами охраны окружающей среды. Для делегатов генеральной
ассамблеи мастер-классы по проблеме
сохранения родных языков провели кандидат филологических наук, преподаватель
Мадина Езаова (на русском языке) и
редактор инстаграм-аккаунта «Нальчик»,
председатель КБ РОО «Горный бриз» Аслан Мазукабзов (на английском языке).
Мастер-класс «Проблема загрязнения окружающей среды пластмассовыми изделиями
одноразового использования» подготовил
старший методист управления по молодежной политике и воспитательной работе вуза
Аскер Шибзухов.
По словам директора гимназии №4
Риммы Нагоевой, развитие публичной дипломатии в нашей республике «совершенно
логично, ведь национальные и культурные
традиции воспитания в семьях народов
Кавказа основаны на принципах народной
дипломатии». Сегодня очень важно умение разрешать конфликты мирно, путем
диалога.
- Северо-Кавказская Модель ООН появилась у нас два года назад, - рассказала она. –
Идея родилась здесь, в нашей гимназии, ее
поддержали в министерстве просвещения
и в университете. Формат деловой игры
оказался интересен и школьникам, и студентам. Это своеобразная дипломатическая
площадка, на которой работают и учатся
школьники и студенты из разных стран.

«Нужно идти навстречу тем,
кто старается тебе помочь»
В рамках исполнения Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденного
президентом Российской Федерации, в Чегемском
районе принимаются последовательные меры
по противодействию террористическим и
экстремистским проявлениям, предотвращению
радикальной идеологии в молодежной среде.
Одним из основных направлений является адресная профилактическая работа, которая осуществляется при общей
координации постоянно действующей группы по противодействию идеологии терроризма при районной антитеррористической комиссии. Определенные позитивные изменения в
этой части стали следствием координации действий органов
власти, системы правоохраны и гражданского общества. Социальная адаптация лиц, отбывших наказание за совершение
преступлений террористической направленности, – это длительный процесс, охватывающий комплекс психологической
и практической подготовки к жизни в обществе, не только
восстановление прежних положительных социальных ролей,
но и освоение новых в силу изменившихся обстоятельств, а
также установление полезных контактов и устранение препятствующих факторов для успешной реабилитации. С этими
людьми ведется постоянный диалог, он носит сугубо индивидуальный характер. Тем, кто искренне раскаялся, оказывается
всесторонняя поддержка, в том числе психологическая и
юридическая помощь, содействие в обеспечении занятости
и трудоустройстве.
Предлагаем вашему вниманию беседу с двумя молодыми
людьми, которые были осуждены и отбыли наказание за
участие в октябрьских событиях 2005 года в Нальчике. В их
словах – сожаление от произошедшего. По определенным
причинам мы не публикуем их имена. В интервью они просят
называть себя Валерий и Руслан и соглашаются рассказать о
себе 15-летней давности, чтобы предостеречь молодых людей
от совершения подобных непоправимых в жизни ошибок.
Валерий:
- Утром 13 октября 2005 года я вышел на работу. По дороге
встретил соседа, который предложил подвезти. В машине
сидели еще трое. Неподалеку от объекта силовых структур
мы остановились. Раздались первые выстрелы. Когда стрельба
утихла, мы скрылись… Это был переломный момент. То, что
оказался не в том месте и не с теми людьми, виноват я и никакой ответственности с себя за это не снимаю. Мое отношение
к экстремизму, тем более терроризму, крайне отрицательное!

Только Всевышний может решать, кому оставаться на этой
земле, и ни один человек не имеет права лишать жизни другого, тем более, ссылаясь на религию.
- Во всех религиях, убийство – это грех, причем страшный. Но как так получается, что люди, совершающие
теракты, прикрываются религией? Какая-то подмена
понятий?
- Однозначно. Люди прикрываются религией, но преследуют далекие от религии цели.
- Расскажи о себе.
- Я из хорошей, полноценной и любящей семьи, учился в
городской школе. После учебы получил высшее образование,
женился в 21 год. Родился ребенок. Являлся мастером спорта.
Считал себя самым счастливым человеком на земле. Все, о
чем может мечтать молодой человек в то время, у меня было:
счастливая семья, хорошая работа, материальный достаток ...
- А кем в детстве мечтал стать?
- Я очень любил заниматься спортом. И, как каждый спортсмен, мечтал стать олимпийским чемпионом.
- А как же деньги, материальные блага?
- Это не главное, хотя, конечно, для того, чтобы иметь возможность помогать близким, надо иметь средства.
- Какие планы на будущее?
- В первую очередь компенсировать потерянное внимание
и время моим близким, тем людям, кого я потерял, будучи
вдали от них. Снова войти в общество после стольких лет,
быть полноценным его членом, приносящим ему пользу.
- Есть ли что-то, чего боишься?
- Не хотелось бы повторения событий 13 октября 2005 года.
Боюсь, что это клеймо еще долго будет преследовать меня.
- Почему согласился на интервью?
- Хочу обратиться к молодым ребятам, которые освободились или находятся в местах не столь отдаленных. В республике ведется огромная работа по адаптации людей, которые
когда-либо оказались по другую сторону закона, создаются
условия их возвращения к нормальной жизни. Нельзя опускать руки. Нужно идти навстречу тем, кто старается помочь,
снова идти по правильному пути. До событий 13 октября 2005
года я не поменял бы ничего в своей жизни, приложил бы все
усилия, чтобы ни я, ни мои знакомые не оказались каким-либо
образом причастными к той трагедии…
- О чем бы хотел забыть?
- Все то, о чем хотелось бы забыть, забыть невозможно,
но воспоминания помогают мне правильно ориентироваться
в жизни. Хотел бы донести до молодежи одну мысль: не

позволяйте никому вас провоцировать, идите к своей мечте,
цените каждый день, проведенный с родными и близкими.
Руслан:
- До событий 2005 года у меня была счастливая семья. Мы
занимались птицеводством, скотоводством. Материальный
достаток всегда был, ни в чем не нуждались.
- Как ты оказался втянутым в октябрьские события
2005 года?
- По звонку хорошо знакомого человека, который попросил
его довезти. Так я стал участником тех событий. Считаю, что
совершил огромную ошибку, которая помешала мне прожить
счастливую и полноценную жизнь.
- Если отмотать время назад, что бы сказал тому молодому человеку, которым ты был 15 лет назад?
- Я бы ему порекомендовал быть более рассудительным,
прежде чем принимать какие-то решения, а также сузить
круг якобы знакомых и друзей, общение с которыми часто
приводит к тяжелым последствиям.
- Как видишь свою дальнейшую жизнь?
- Продолжить дело родителей, развивать семейное дело,
воспитать и выучить детей, чтобы они стали полноценными
гражданами страны.

Материал подготовлен аппаратом АТК
Чегемского муниципального района.
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В Белгородской государственной филармонии под патронатом Ассоциации дирижеров
профессиональных оркестров народных инструментов прошел V Парад дирижеров
оркестров русских народных инструментов.
В гала-концерте приняли участие доцент
Северо-Кавказского государственного института искусств, дирижер оркестра народных
инструментов, заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии Вячеслав Лопатин
и доцент СКГИИ, заслуженный артист КБР
Мурат Малкаров, которые исполнили пьесу
«Фантазия на кавказские темы» для гармоники с оркестром.
В этом году Парад дирижеров был посвящен 160-летию со дня рождения основоположника русского оркестра Василия
Андреева. Фестиваль поддержали музыканты

из 30 регионов России и Беларуси, а также
управляющие и солисты профессиональных
оркестров народных инструментов.
В рамках форума также состоялись II
международная научно-практическая конференция «Народные инструменты в XXI
веке», круглые столы, мастер-классы, творческие встречи и «ярмарка солистов», где
дуэт в составе Мурата Малкарова (кавказская
гармоника) и народного артиста Калмыкии
Арслана Шавгурова (калмыцкая домбра)
представил яркий концертный номер на темы
мелодий народов России.

«Новые лица»

В Национальном музее КБР представили экспозицию «Новые лица».
Как правило, выставки молодых художфонд «Выше радуги». Представитель БФ
ников многолюдны, и эта не была исключеАслан Шогенцуков пояснил, что основная
нием: сами художники, их близкие, все, кто
задача фонда – помощь онкобольным детям:
причастен к искусству и интересуется им.
«Но при этом мы стараемся помочь еще и
Несомненно, большинство из этих худождетям с другими заболеваниями, организоников еще не достигли вершин истинного
вывать им праздники в больницах, чем-то
мастерства, приходящего с опытом. Но мир
радовать, содействовать их лечению и выздокаждого из авторов полотен оказался на
ровлению. Поэтому мы рады любой помощи
удивление ярким и интригующим. Ведущий
в любой форме. Благодарю тех, кто задумал и
научный сотрудник музея София Ковальчук
реализовал проект «Новые лица». Пусть ваше
рассказала, что для большинства художников
неравнодушие к проблемам детей вернется к
эта экспозиция дебютная.
вам тысячекратным благом».
Председатель Комитета по культуре ПарСимволичным стало и то, что в соседнем
ламента КБР Заурби Кумалов отметил, что
зале разместили работы мастеров живописи
эти работы интересны тем, что демонстриКабардино-Балкарии, переданные музею Соруют «живописный генофонд» республики,
юзом художников России: Якуба и Сияры
и пожелал юным художникам успехов в
Аккизовых, Анатолия Жилова, Руслана
дальнейшем.
Шамеева – об этом сообщила гостям верГостям вернисажа сообщили, что проект –
нисажа главный хранитель Национального
благотворительный, а средства, вырученные
музея КБР Ирина Топалова.
за проданные картины, будут переданы в
Светлана Оленина.

«Клевер-квартет» снова
в Нальчике

30 мая в Музыкальном театре состоится концерт народного артиста КБР
Мурата Кабардокова и гостей из Санкт-Петербурга – «Клевер-квартета», а также
победителя шоу «Голос-8», заслуженного артиста КБР Аскера Бербекова.
В программе – кино-театральная музыка Кабардокова, сочинения в направлении «Кроссовер», обработки народных мелодий, авторские и фольклорные песни в сопровождении
фортепиано и струнного квартета. Начало в 19.00.

Памяти Бориса Темирканова
В Государственном концертном зале состоялся концерт, посвященный памяти
народного артиста Российской Федерации Бориса Темирканова (1937-2018),
на протяжении сорока лет являвшегося главным дирижером и художественным
руководителем Кабардино-Балкарской государственной филармонии.

Благодаря выдающейся творческой деятельности ему удалось превратить Нальчик
в одну из первых музыкальных столиц
Северного Кавказа: концерты классической
музыки под руководством маэстро Бориса Темирканова стали традиционными, так же, как
и фестивали музыкального искусства. Долгие
годы он возглавлял региональное отделение
Союза композиторов России, входил в состав
комиссии по культуре и СМИ. В трудные 90-е
Борис Темирканов занимал пост министра
культуры республики.
Заслуженным увековечением памяти выдающегося композитора и дирижера стал
Указ главы КБР о присвоении КабардиноБалкарской государственной филармонии
имени Бориса Темирканова. И именно этот
оркестр, которым ныне руководит племянник Бориса Хатуевича Петр Темирканов,
стал главным героем вечера. Оркестр ис-

полнил не только любимые маэстро II часть
7-й симфонии Людвига Ван Бетховена и
II симфонию Рахманинова, но и авторские
сочинения: звучали «Вариации для национальной гармоники и симфонического оркестра» (солистка – заслуженная артистка КБР
Мадина Каширгова), «Лирическая песня
для сопрано и симфонического оркестра» (в
исполнении заслуженной артистки КБР Асият Черкесовой), «Концерт для виолончели с
оркестром» (солист – Тимур Колодяжный).
Своими воспоминаниями о дирижере и
композиторе делились со сцены председатель Союза композиторов КБР Джабраил
Хаупа, уполномоченный по правам человека
в КБР Борис Зумакулов, президент Международной Черкесской ассоциации Хаути
Сохроков.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.

Музыкальная геометрия
людей и городов
В рамках авторского проекта Влада Васина «Portal» в Арт-центре Мадины Саральп
состоялась презентация нового фортепианного альбома Астемира Маршенкулова
«Умозрительные геометрические фигуры для разных людей».
В глобальной сети молодой композитор
кретные геометрические образы, находит все
опубликовал свой фортепианный альбом,
большее распространение и подкрепление.
состоящий из девяти композиций, в марте
В соответствии с этой теорией каждая
этого года. Эту музыку он периодически иснота представляется в математическом выполнял на различных площадках, и вот теперь
ражении, как логарифм частоты ее звука. На
состоялось ее официальное представление
этой основе сгруппированные, в зависимости
широкому кругу зрителей. Примечательно,
от числа входящих в них нот, в «семейства»
что на презентации альбома представители
аккорды организуются в соответствии с опремолодого и старшего поколения собрались в
деленной математической структурой и распаритетном соотношении, показав, что музыполагаются в комплексном геометрическом
ка действительно не имеет никаких границ, а
пространстве. А если отойти от узкоспецианепривычный для непрофессионалов взгляд на
лизированной профессиональной лексики, то
звучание композиций может быть воспринят
композитору Астемиру Маршенкулову в геоими с неподдельным интересом.
метрических музыкальных фигурах удалось
Связь между музыкой и математикой извоспроизвести узнаваемые портреты людей,
вестна с глубокой древности. Неслучайно
как например, в композиции «For Zalim
еще учение Пифагора рассматривало число
Mairov», и даже городов – в «Tyrnyauz li».
в трех аспектах: философском, математичеНу, а с портретом самого музыканта соском и музыкальном. Знаменитая концепция
бравшиеся смогли познакомиться в докуменMusica Universalis, появившаяся в Средние
тальном фильме молодого кинорежиссера
века, связывала с музыкой геометрически
Кантемира Хусинова.
точное движение небесных тел, предложив
Кантемира и Заиру Жабалиеву за создановый подход к пониманию музыкальной
ние обложки своего альбома, выступившей
гармонии, позволяющий описать ее в строгих
в качестве рекламной афиши мероприятия,
терминах геометрии.
Маршенкулов особо поблагодарил в заверИ в наше время «геометрическая теория
шение вечера.
музыки», позволяющая перевести абстрактН. П.
ный язык музыкальной гармонии в более конФото Татьяны Свириденко.
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Псынэ

Вагъуэхэр
Уафэм дыщеплъкIэ, дэ
къытфIощI абы и джабэм вагъуэхэр
кIэрыту, ахэр дэ зэрытпэжыжьэр
зэхуэдизу, нэхъ иныр ину, нэхъ
цIыкIур цIыкIуу тлъагъуу, нэхъ
н у р ы р н эхъ и н ы р ау э . Жа I э у
щытащ дыгъэр, мазэр, вагъуэр зэуэ
зэдэзылъагъур жэнэтым кIуэну.
Вагъуэр убжу ядэртэкъым, вагъуэу
къыубжам и бжыгъэ хьэмцIыракIэ
къыптекIэнущ, жаIэрт.
Вагъуэхэр куэд мэхъу, абы я
бж ы г ъ э р з ы щ I э у з ы ц I ы ху и
щыIэкъым. Вагъуэхэр дэ икъукIэ
тпэIэщIэщ, зэрытпэжыжьэхэри
зэхуэдэкъым. Ауэ зэрытпэжыжьэ
дыдэр къигъэлъагъуэу мыпхуэдэ
бжыгъэхэр къэтхьынщ: дыгъэм
къикI нурыр (светыр) щIым
къос дакъикъи 8-рэ секунд 20кIэ, вагъуэ нэхъ тпэгъунэгъу
дыдэм къикIыр - илъэси 4,3-рэ
хуэдизкIэ. Апхуэдизу жыжьэ щыIэ
вагъуэхэр ди дунейм сэбэпи зэрани
къазэрыхуэхъу щIагъуэ щыIэкъым.
Ауэ цIыхум вагъуэхэр къегъэсэбэп:
д у н е й м и к ъ эхъ у к ъ а щ I эх э м
зэрызахъуэжынур, жэщым зэманыр,
илъэсым гъэр здынэсар абыхэмкIэ
къащIэ; зд эщыIэ щIыпIэр
вагъуэхэмкIэ кърахутэ. Вагъуэхэм
теухуауэ ящIа махуэбжи щыIэщ.
Ищхъэрэвагъуэ – Полярная
з ве зд а . И щ хъ э р э ва г ъ у эм
щхьэкIэ Вагъуэгъуазэ щыжаIи
щыIэщ. Ар Ищхъэрэ полюсым
и щыгум хуэзанщIэпсу уэгум
итщ. Ищхъэрэвагъуэр уэгум щит
щIыпIэм дунейм и джэлэскIэ йоджэ.
А вагъуэр и пIэм иту, адрейхэм
ар къаухъуреихьу къыпфIощI.
Узд эщыт щIыпIэм елъыт ауэ,
И щ хъ э р э ва г ъ у э р зд э щ ы I э у
плъагъур зэщхьэщокI. Экваторым
и гъунэгъуу ущыту укъеплъмэ,
ар уолъагъу щIым и горизонтым
тету, щIым и ищхъэрэ джэлэсым
и гъунэгъуу ущытмэ – уи щыгум
занщIэу щхьэщыту, ди щIыпIэм
уиту уеплъм э – горизонтым
теIэтыкIауэ уэгум иту. Полярнэ
вагъуэм адыгэхэм Ищхъэрэвагъуэ
зэрыфIащам урегъэгупсыс ахэр
экваторым и гъунэгъуу щыпсэуауэ.
Ищхъэрэвагъуэр уи гупэу уувмэ,
уи ижьырабгъур къуэкIыпIэщ,
уи сэмэгурабгъур къухьэпIэщ,
уи гупэр ищхъэрэщ, уи щIыбыр
ипщэщ. Север лъэныкъуэмкIэ
къикIа цIыхум щхьэкIэ
«къыдэкIуея» жаIэу щытащ. А
псалъэм къегъэлъагъуэ северыр
зэрыищхъэрэр, югыр зэрыипщэр.
Шыхулъагъуэ – Млечный
путь. Шыхулъагъуэр уолъагъу
уафэр къабзэмэ, жэщыр
мымазэгъуэ нэхумэ – и теплъэр
шэжыпсыфэу, и фэр шэхум хуэдэу
пыкIауэ. Ар зэрышэжыпсыфэр
аращ «млечный» (молочный)
щIыфIащари. Шыхулъагъуэр
къыпфIощI уафэ бгырыпхыу. Зы
жэщ-махуэм къриубыд эу абы
Ищхъэр эвагъуэр хъурейуэ зэ
къекIухь. Шыхулъагъуэм жэщым
зэманыр здынэсар къращIэрт, жэщ
гъуэгурыкIуэхэм, зекIуэлIхэм я
гъуэгур ираубзыхурт.
Н эху щ в а г ъ у э – В е н е р а .
Мыр вагъуэкъанщ (планетэщ).
Нэхущвагъуэр зи хъыбарегъащIэр
и цIэм къыбжеIэ. Пщэдджыжь
къэс, жэщыр нэхущ щыхъум, ар
къуэкIыпIэм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ
къыщыщIокI. Нэхущ вагъуэр
к ъ э п ц I ы ху н у т ы н ш щ , а б ы
нэхъ ину плъагъу вагъуэхэм
яхэткъым. Ар къыщIэкIа нэужь,

м экъум эшыщIэхэр лэжьакIуэ
дэкIырт.
Д эже й г ъ а л I э в а г ъ у э –
Меркурий. Мыри вагъуэкъанщ.
«ДэжейгъалIэ» псалъэм къокI
«жей ухуэзыгъалIэ» жиIэу. Ар
къыщIокI пщэдджыжь жейм и
IэфIыгъуэм деж. Пщэдджыжь къэс
ДэжейгъалIэвагъуэр уолъагъу
вагъуэ плъыжь цIыкIуу, пщэдджыжь
пшэкIэху-пшэкIэплъым хэту. Ар
ябжт ЗекIуэтхьэу. ЗекIуэ гъуэгу
техьэр щежьэр ЗекIуэтхьэр
илъэгъуа нэужьт. ЖаIэрт ар
зекIуэлIым и хъумакIуэу, зекIуэ
Iуэхур къехъулIэныр абы елъытауэ.
В а г ъ у э к I эху – Ком е т а .
ВагъуэкIэхухэр куэд мэхъу. Ахэр
уэгум ит пкъыгъуэхэщ. ВагъуэкIэхухэр я пIэм иткъым. Ахэр
зэрыкIуэну гъуэгур зыубзыхур
дыгъэрщ. ВагъуэкIэхум и теплъэр
зыхуэдэр къыбжеIэ езы псалъэм.
Ар щыкIуэкIэ нур гуэрхэр къыхеху,
а къыхихум къызэринэкI уэгур
егъэнэху. Зэман-зэманкIэрэ ар
дыгъэм гъунэгъуу йокIуалIэ,
дыгъэм пэгъунэгъу хъуа нэужьщ
ар зэрыкIэхур щыплъагъури.
В а г ъ у э к I э х у р у г ъ у р с ы з у,
м ы хъ ум ы щ I а г ъ ку эд ц I ы хум
къыхуихьу ягъэхъыбару щытащ.
Вагъуэиж – Метеор, падающая
звезда. Вагъуэиж псалъэм
къыбгурегъаIуэ а цIэр зыфIащам и
шыфэлIыфэр.
В а г ъ у э и ж х э р к у эд м эхъ у.
А хэ р у э г ум п с ы н щ I э д ы д э у
къыщызыкIухь пкъыгъуэ цIыкIущ,
щIым и атмосферэм къыщыси
щыIэщ. Абы щыгъуэм ар къолыдри,
хьэуам хесхьэ. Апхуэдэу къэлыда
вагъуэижыр жэщым уолъагъу.
Вагъуэижым ехьэлIа шыпсэ
Iэджэ къокIуэкI. Абыхэм ящыщ
зым мыпхуэдэу жеIэ. Iиблис уафэм
дэкIуеину я ужь ихьэмэ, ар уафэм
дримыгъэкIуеину Алыхьыр абы
вагъуэкIэ къоуэри къреудых.
Вагъуэижыр къалъытэрт Алыхьыр
Iиблис къызэреуа вагъуэрауэ.
Ижь-ижьыж зэманым адыгэхэми
я гугъэу щытащ цIыху къэс езым и
вагъуэ иIэу. ЦIыхур къыщалъхум
ар къыдалъхуу, лIа нэужь и вагъуэр
и ж у. В а г ъ у э и ж я л ъ э г ъ уа м э ,
къафIэщIырт зыгуэр дунейм
ехыжауэ, цIыхум и дунеягъэри и
псэуныгъэри и вагъуэм ирапхырт.
Вагъуэабрэдж – Новая звезда.
Вагъуэабрэдж псалъэм къыбжеIэ
ва г ъ у эхэм а б р эд ж ы м ху эд э у
зызыгъэпщкIу зэрахэтыр. Пэж
дыдэуи, сытым щыгъуи умылъагъу
вагъуэ уафэм къыщиувэ, къиува
нэужьи куэд дэмыкIыу щыкIуэдыж
щыIэщ. Апхуэдэм ВагъуэабрэджкIэ
йоджэ.
В а г ъ у э а б р эд ж я л ъ а г ъ у м э ,
цIыхухэр пIейтейрт. ЖаIэрт ар
абрэдж къежьэным и нэщэнэу.
Вагъуэкъан – Вагъуэкъану
я бж М а р с , Ю п и т е р , С ату р н
планетэхэр. А цIэм къыбгурегъаIуэ
къаным хуащIым хуэдэ пщIэ зиIэ
вагъуэхэми зэрахэтыр. Марсыр,
Юпитерыр, Сатурныр ящыщщ
нэхъ наIуэ дыдэу тлъагъухэм.
Вагъуэкъанхэр адыгэхэм насып
къызыдэкIуэу ябж.
В а г ъ у э з э ш и бл – Б ол ь ш а я
Медведица. «Вагъуэзэшибл»
псалъэм къыбгурегъаIуэ ар
в а г ъ у и б л у з э р ы з эх э т ы р . А
в а г ъ у и б л ы м к ъ ы п щ а г ъ эхъ у
шынакъжьей теплъэ зиIэ сурэт
плъагъуу, абы къыхэкIкIэ адыгэр
абы ВагъуэкъащыкъкIи еджэрт.

Вагъуэгущэ – Кассиопее вагъуэ
гупым щыщ вагъуитхущ. Абыхэм
гущэм ещхь сурэт къахэпщIыкI
м э х ъ у, а р а щ В а г ъ у э г у щ э
щIыфIащар.
Шогуэгъагъвагъуэ – Алькор.
Вагъуэзэшиблым ящыщ Мицар
вагъуэм и щыгум итщ. Алькор,
Мицар псалъэхэм хьэрыпыбзэкIэ
«шу зэтес» жиIэу къокI.
Алькор вагъуэм къращIэу щытащ
цIыхум и нэм тэмэму илъагъурэ
имылъагъурэ. Вагъуэр IупщIу
илъагъумэ, цIыхум и нэхэр тэмэму
къалъытэрт. Мы вагъуэм мыпхуэдэ
хъыбар къыдокIуэкI. ШогуэкIэ
еджэу хъыджэбз дахэ дыдэ гуэр
щыIащ, жеIэж хъыбарым. Алькор
вагъуэр къилъагъун и мураду
ар куэдрэ лъыхъуащ. АрщхьэкIэ
къыхуэгъуэтакъым, и нэм сэкъат
иIэти. Ар и жагъуащэ хъури гъащ.
Абы щегъэжьауэ цIыхухэр Алькор
вагъуэм ШогуэгъагъкIэ еджэхъуащ.
Вагъуэхьэлывэ – Северная
Корона вагъуэ гупырщ. Ар и
теплъэкIэ мазэ ныкъуэм ещхьщ.
Гъатхэм, гъэмахуэпэм дыгъэр
къухьа нэужь, уэгум лъагэу иту
уолъагъу.
Вагъуэщэлъахъэ – Стрела вагъуэ
гупырщ. А вагъуэхэр щэлъахъэм
ирагъэщхь. Езы псалъэми
къызэрыхэщщи, щэлъахъэр шым
и лъакъуищым иралъхьэ: шыр
кIуэр ящIынумэ, шы емылыджыр
ягъэсэнумэ, шыр къэкIухьреймэ.
Мэкъуауэгъуэ-щэкIуэгъуэ мазэхэм
мы вагъуэр IупщIу уолъагъу.
Дэжыгвагъуэ – Лирэ вагъуэ
гупырщ. Лир эм и вагъуэхэм
халъагъуэ дэ жыгым ещхь сурэт,
аращ а вагъуэ гупым апхуэдэу
щIыфIащар. Вагъуэ гупыр IупщIу
уолъагъу накъыгъэ-щэкIуэгъуэ
мазэхэм – дэр дейм къыпыкIэу
хъууэ къыпачыжыху.
Вагъуэщыгъэ – Южная Корона.
Вагъуэ щыгъэр экваторым и ипщэ
лъэныкъуэмкIэ щыIэ вагъуэ гуп
цIыкIущ. Абы и вагъуэхэр зэхэтщ
щыгъэм ещхь сурэт къагъэхъуу,
аращ адыгэхэм Вагъуэщыгъэ
щIыфIащари. Вагъуэщыгъэр хуиту
уолъагъу бадзэуэгъуэ-шыщхьэуIу
мазэхэм.
Вагъуэпхъэщку – Телец вагъуэ
гупым хыхьэхэм ящыщу «Плеяда»
жыхуаIэ вагъуихырщ. Ар ирагъэщхь
мэкъугу зэракъуз фэ кIапсэшхуэм
и к I а п э м п ы щ I а п хъ э щ ку м .
Шогуэгъагъ вагъуэм хуэд эу,
ВагъуэпхъэщкумкIи цIыхум и нэм
тэмэму илъагъурэ имылъагъурэ
къращIэу щытащ. Вагъуэпхъэщкур
IупщIу илъагъумэ, цIыхум и нэхэм
лажьэ ямыIэу ягъэувырт.
Вагъуэдамэкъуэ – Малый Пес
вагъуэ гупым щыщщ. Выр гум
щыщIащIэкIэ бжьым иIэ гъуанэм
ирагъэж дамэкъуэм ирагъэщхьри, а
цIэр фIащауэ аращ. Мы дамэкъуэм
и дамэкъуащхьэр Процион
ва г ъ у э р щ . В а г ъ у эд а м э к ъ у э р
экваторым и ищхъэрабгъу вагъуэ
гупщ. Ар уолъагъу дыгъэгъазэнакъыгъэ мазэхэм.
Вагъуэарэфыпс – Рис вагъуэ
гупырщ. Мы вагъуэхэр зрагъэщхьа
арэфыпсыр фэ кIапсэшхуэм нэхърэ
нэхъ кIэщIщ икIи нэхъ псыгъуэщ,
пхъэщку пыщIауэ. АрэфыпсымкIэ
иракъуз мэкъугупхэмрэ
м экъугуплIэмр э. А вагъуэри
экваторым и ищхъэрабгъу вагъуэ
гупщ. Гу лъыботэ щIышылэ –
накъыгъэ мазэхэм.
Къашыргъэ Назир.
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Дыщэ пхъуантэ

Пыджэрэ Пызыгъэщрэ
Нартхэ зы дыщэ жыг яIэт.
Жыгым илъэсым зы мыIэрысэ
къыпыкIэрт. МыIэрысэм и зы
джабэр плъыжьыбзэт, и зы джабэр
хужьыбзэт. И хъугъуэ щынэсым,
зд экIуари зд эжари ямыщIэу,
бзэхырт мыIэрысэр. Зыгъэбзэхыр
къахуэхутэртэкъым нартхэм.
Жыгым
хъумакIуэ
ирагъэувэлIащ. ИтIани кIуэдырт
мыIэрысэр, и хъугъуэ зэрынэса
фIэкI пIалъэ иIэтэкъым. Къалэ
къращIэкIащ жыгым – къалэкIи
яхуэхъумакъым.
ЯщIэнур ямыщIэжу къызэхэнащ
нартхэр. Уэрсэрыжь деж кIуэри
ечэнджэщащ.
- Пыджэрэ Пызыгъэщрэ
яхуэмыхъум эм э, жыгыр
зыхъумэфын нарт хэкум искъым,
- къажриIащ Уэрсэрыжь.
Пыджэрэ ПызыгъэщкIэ еджэрт,
нарт хэкум зэтIолъхуэныкъуэ
зэшитI исти. Зым мыуэщхъур и
шабзэт, адрейм пызыгъэщыр и
джатэт.
Пыджэрэ Пызыгъэщрэ еувэлIащ
жыгым. МыIэрысэм и хъугъуэти,
жэщыбгым нэсауэ, тхьэрыкъуищ
къэлъатэри жыгыщхьэм
къитIысхьащ, мыIэрысэр
япхъуатэри лъэтэжыну зыщаIэтым,
зэшитIым я зыр, и шабзэр
зэIуидзэри, тхьэрыкъуэхэм яхэуащ.
Зыр уIэгъэ хъуауэ лъэт эжащ
тхьэрыкъуэхэр, мыIэрысэри яхьри.
- Я лъэужьым дрикIуэнщ, жари зэштIыр шэсащ, тхьэрыкъуэ
уIэгъэм къыпыткIуа лъыр
шабзэпэкIэ къалъэщIри.
Тхьэрыкъуищым я лъэужьым
ирикIуэурэ, зэшитIыр хы Iуфэм
нэсащ. Тхьэрыкъуэхэм я лъэужьыр
хы Iуфэм щыкIуэдырт.
- Уэрэ сэрэ нартхэ дыкъалъхуащ,
- жиIащ Пызыгъэщ. –
Тхьэрыкъуищыр хы щIагъым
щ I ы х ь эж а щ . К ъ ы д эд ы г ъ у э р
къэдмыхутауэ дгъэзэжынкъым. Сэ
хы щIагъым сыщIыхьэнщ. Уэ хы
Iуфэм къыщызэжьэ. Зы илъэскIэ
къэзмыгъэзэжмэ, кIуэж.
Ар жери, Пызыгъэщ и джатэмкIэ
хыр зэгуихуащ, толъкъун зэхуакум
дэпкIэри хы щIагъым щIыхьащ. Хы
щIагъым щIэту здэкIуэм, унэ хужь
закъуэ ирохьэлIэ. Унэм екIуалIэри
хьэщIэщымкIэ еблэгъащ. ЕтIысэха

къудейуэ, хьэщIэщым зэшибл
къыщIыхьащ:
- ФIэхъус апщий! – жери
Пызыгъэщ къэтэджащ.
ХьэщIэм Iэнэ къыхуащтащ.
Зы мыIэрыси къытралъхьащ
I э н эм . « С и I у эху зд э щ ы I эм
сыкърихьэлIащ», - жиIащ
Пызыгъэщ игукIэ. ХьэщIэщым
пщащэ дахитIи къихьащ.
- Дэ Хыгуащэ дрибынщ,
- ж а I а щ з э ш хэм . – З э ш и бл
дохъу, шыпхъуищи диIэщ. Ди
шыпхъуитIыр мы плъагъухэращ,
ещанэм уи пащхьэ къихьэн
лъэкIынукъым.
- Сыт и лажьэ, сэбэп
сызэрыхуэхъун щыIэ? – жиIащ
Пызыгъэщ.
- Абы и лажьэри бжетIэнщ. Ди
шыпхъуищыр илъэс къэс мэлъатэ
нарт хэкум, нартхэ я дыщэ жыгым
къыпыкIэ мыIэрыс э закъуэр
къахьри къагъэзэж. Мызыгъуэгум
ди шыпхъу нэхъыщIэр – Мыгъэзэш
гуащэ – къауIащ, уIэгъэ хьэлъэу
хэлъщи, къэтэджыфыркъым.
- Сыт и Iэзэгъуэ фи шыпхъум?
- И Iэзэгъуэ бгъуэтыну
щыткъым. И Iэзэгъуэр нарт хэкум
къыщина лъырщ, - къыжраIащ
Пызыгъэщ.
- Ар Iуэху! – жиIащ Пызыгъэщ. –
Фи шыпхъум и лъыр си шабзэпэм
пылъщ.
Шабзэпэм пылъ лъы ткIуэпсыр
уIэгъэм щахуэри, Мыгъэзэш гуащэ
къызэфIэтIысхьэжащ.
- Ди шыпхъуищым яхэд э,
къыхэпхыр удот, - жаIащ зэшхэм
гуфIэри.
- Згъэхъужар къыхызох, - жиIащ
Пызыгъэщ.
- Бгъэхъужар Мыгъэзэш гуащэщ.
Ефэ–ешхэ къыхуащIщ,
М ы г ъ э з э ш г уа щ э р к ъ р ат р и ,
П ы з ы г ъ э щ к ъ р а г ъ эж ь эж а щ .
«Нобэ илъэс ирокъу» щыжиIэм,
Пызыгъэщ хым къыхэкIыжащ.
Пыджэ къыпэплъэххэрт.
Мыгъэзэш гуащэ къахьри,
Пызыгъэщрэ Пыджэрэ нарт хэкум
къихьэжащ.
Гуащэм нартхэ я деж щауитI
щилъхуащ. Уэзырмэср э
Уэзырмэджрэ фIащащ Мыгъэзэш
гуащэ и щауитIым.

Уэзырмэс
къызэрырагъэшар
Уэзырмэс фыз къыхуашэн мурад
ящIащ нартхэ. Пщащэ цIэрыIуэ
гуэрым лъыхъуащ:
- Уэзырмэс къыдэкIуэ, - жари.
- Къысхуэфши, сывгъэлъагъу, къажриIащ пщащэм.
Уэзырмэс пщащэм деж яшащ.
К ъ е п л ъ щ - н е п л ъ р и , п щ а щ эм
жиIащ:
- Къысхуэфшар лIыжь
ж ь а к I эху щ , къуэбэбжьабэщ,
домбеижьщ, мэлищэм
цыуэ къатекIыр зы цеяпхъэ
хурикъунукъым – дауэ сыдэкIуэн?
- Ук ъ ы з д э м ы к I у э м э ,
укъэсхьынщ, - жери губжьащ
Уэзырмэс.
Пщащэр къихьын мурад ищIри,
шу гъусэ еджащ.
Шу гъусэм яхэплъэри:
- Хэт къэт? – щIэупщIащ.
- Кхъуахъуэр къэтщ. Кхъуахъуэм
деджакъым, - къыжраIащ.
- Феджэ кхъуахъуэм! – жари
джакIуэ ящIащ.
Кхъуахъуэм еджащ джакIуэр:
- Унэидзыхьэ дыкIуэнущи,
ныддежьэ, - жари.
- Хэт къызыхуэфхьынур? –
къеупщIащ кхъуахъуэр.
- Уэзырмэс къыхуэтхьынущ.
- Уэзырмэс къыхуэфхьынумэ,
сывдежьэнщ, - жери кхъуахъуэр
къэшэс ащ, къелъэд экъауэри

унэидзыхьэм къахыхьащ.
Унэидзыхьэр ежьэри, пщащэр
зыдэс къалэр къатIысыхьащ.
- Жэщ ныкъуэм къетхьэжьэн
хьэм эр э нэху щыгъуэм
къетхьэжьэн? – жари зэхэувэжауэ,
мэчэнджащэ унэидзыхьэр.
Унэид зыхьэр чэнджэщэху,
кхъуахъуэр къа лэм дыхьащ,
пщащэр къигъэшэсри къежьэжащ.
- Мы кхъуахъуэжьым сумыгъэхь,
сыбдэкIуэнщ, Уэзырмэс! – егуоуащ
пщащэр Уэзырмэс, кхъуахъуэм
здихьым.
Кхъуахъуэм езыкун
къахэкIакъым унэид зыхьэм:
пщащэр кхъуахъуэм яфIихьащ.
- Пщащэр кхъуахъуэм тфIихьащ.
Сыт тщIэнур? – зэхэувэжащ
унэидзыхьэр. - Iэнейм и къуитIым
зыгуэр яхузэфIэмыкIм э,
кхъуахъуэм дэ дыхэзэгъэнукъым.
- Iэнейм и къуитIым хъыбар
евгъащIэ, - жари абыхэм я деж
лIыкIуэ ягъэкIуащ.
- К хъ у а хъ у э р д э щ а к I у э
здэтшэнщ, фэ пщащэр фхьыж, къыжраIащ Iэнейм и къуитIым.
Iэнейм и къуитIри бзаджагъэкIэ
фIэкI хэзэгъэнутэкъым
кхъуахъуэм.
Iэнейм и къуитIым кхъуахъуэр
щакIуэ щыздашэм, Уэзырмэс
пщащэр къыхуахьыжащ.
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Аны ахшы ишлери бюгюн да
халкъны биргесине жашайдыла
«Мен бек эрттеден бери Шалушка элде жашайма, школда устаз болуп ишлегенме.
Мечиланы Кязимни жашы Сагъит, къызы Шапий бла къоншуда тургъанма.
Аталарыны юсюнден аланы кёп хапарларына тынгылагъанма, адамлыкъларына, эсли
сёзлерине бюсюрегенлей тургъанма», - деп жазгъанды 2009 жылда Геннадий Комодов
шайырны юсюнден эсгериулеринде. Алай бла ол устаз эм инсан къадарында деменгили
поэтни юсюнден кесини оюмун, башхаладан эшитгенин да къагъытха тюшюрюрге
кёлленнгенди. Аны бу ишге таукел болдургъанла уа Кязимни туудугъу Къумукъланы
Тоня, шыкъычыла Кючменланы Ачан, Сюйдюмланы Исхакъ эдиле.
Алайды да аны жазмалары бла сизни шагъырей этебиз
***
Кязим кибик поэтни, адамны юсюнден сёз
айтмакълыкъ бек базыныулу ишди кимге да.
Аны поэзиясы халкъны жаны-жюреги болуп
къалгъанды. Окъуу-билим жерлерин тапмагъан заманлада Кязимни назмуларын кёллеринден айтхандыла, билгенле билмегенлеге
жюрекден жол ызлап. Поэтни назмуларыны
кёбюсю алай бла сакъланнгандыла, тас болуп
къалмай. Ала зулмучулагъа къама, къара
халкъгъа жол нёгер болгъанлай келгендиле
дуниягъа жаратылгъан кюнлеринден башлап. Кязимни назмулары бюгюн да халкъны
биргесине жашайдыла.
***
Эртте Шыкъыда Жюнюс деп бир алаша
бойлу, арыкъсуу, аз сёзлю, адамла анга этген
халаллыкъны иги ангылагъан жашчыкъ жашап болгъанды. Кертиди, ол акъылдан бир
кесек кемирек эди. Болсада шыкъычыла Жюнюс жашагъан къадар бирде элден берекет,
насып кетмезлигине ийнаннгандыла. Аны
себепли, ала Жюнюсге къолларындан келген игиликни этгендиле. Жюнюсню жюреги
сюйген, тартхан затны уа билмеген жокъ эди
Шыкъыда. Ол жаратмагъан жаланда кюзгю
эди – анда кесини бет сыфатын кёрюрге сюймегенди Жюнюс.
Бир жол Жюнюс элде къолайлы жашагъан
адамладан бирини – Сагъитгерийни - арбазында ичи этден толу къазан къайнай тургъанын кёреди. Къазанны къатына жууукъ
барып, анда бир жаулу чеги шорпаны башынТогъузунчу май, 1945 жыл – къаллай насыплы кюн эди ол!
Европадан хорламны поездлери бара эдиле
Совет Союзгъа, юйге. Хау, чачылгъан, оюлгъан юйлеге, алай туугъан жерлерине, Ата
журтларына уча эдиле солдатланы жюреклери, кёкюреклерине сыйынмай. Кюнден кюннге жууукълаша эдиле ала тансыкъ болгъан,
сюйген, багъалы адамларына. Алай дунияны
фашистледен хорлагъанланы араларында
юйюрлерин къайда болгъанларын билмеген,
айла-жылла бла излеген, эллерин а бош
къалгъанларын кёрюп, ачыудан кюйгенле да
бар эдиле: ала кёчюрюлген халкъланы солдатлары эдиле. Таулула да аланы араларында…
Урушну аллында бизни халкъны саны
алтмыш мингнге жетген эди, аладан аскерге
оналты минг бла юч жюз адам чакъырылгъан
эди. Алай 1949 жылда «Къызыл асккерде
къуллукъ этген кёчгюнчюле» деп эсепде
жаланда 1045 таулу бар эди. Къайда эдиле
къалгъан эр кишиле уа? Урушну аулакъларында къалгъандыла ала ёмюрлеге. Сау
къалгъанланы бирини юсюнден айтыргъа
сюеме: аны къадарында, кюзгюдеча, башха
хорлам бла къайтханларыбызны жарсыулу
къадарлары ачыкъ кёрюнеди.
…Баллиланы Бекмурзаны жашы Ибрагим урушха дери Черек районда Фардык
элде жашагъанды. Пелиуан. Кючлю адам:
къарыуу, акъылы да бишген, жетген. 1942
жылны февраль айында Ибрагимни урушха
чакъырадыла. Анда бир кере жаралы да
болгъанды. Кишилиги, батырлыгъы ючюн
онбир майдалла, орденле бла саугъаланнганды, аланы санында «Будапештни азатлау
ючюн» майдал, «Батырлыкъ ючюн» орден…
къыйынды манга фронтчуну саугъаларын
санагъан, ала анга жаланда бир кере окъуна
къоруу болалмагъандыла.
Хорлам кюн Югославияда эди Ибрагим,
юч таулу тенги бла. Ата журтларына машинадан машинагъа олтура, жууукълаша
эдиле. Ростовда военкоматха барадыла да,

да бир сейирлик «жюзгенине» къарагъанлай
турады иги кесек заманны. Сора аны аууз
суулары келедиле.
- Жюнюс, не айланаса былайда? - деп къычырады Сагъитгерий бир заманда.
- Мен жаулу чегини бек сюеме, - дейди ол.
- Былайдан терк къуру, - дейди юйню иеси.
Жюнюс, кёз жашларын къол сыртлары бла
сюрте, жолну энишге айланады.
- Кимди сени жанынга тийген? - дейди Кязим, жашны аллын тыйып. — Жюнюс ишни
болушун айтады.
- Жиляма, иги жаш, - деп Кязим онг къолу
бла жашны бетин, башын сылайды. - Экибиз
ол къызгъанч, кюйсюз адамны керегин берирбиз, Аллах айтса. - Бу ишибизде бизге сени
тенг жашчыкъларынг да болушурла.
Сёзсюз, кюн бир ариу, бир жарыкъ жыр
айтхан жашчыкъланы ауазлары сау элге
эшитиледи. Ол жырны уа Кязим къурагъанды
Сагъитгерийни къызгъанчлыгъын, адамсызлыгъын, сыфатыны эришилигин хыликкя
этип. Жырда Сагъитгерийни аты айтылмагъанды. Алай шыкъычыла жыр кимни юсюнден
болгъанын сормай билгендиле.
Кертиди, къызгъанч да, кюйсюз да адам
ишни алай боллугъун билсе къазанда къайнагъан этни Жюнюсге барын окъуна берлик
эди. Артда ол затны Сагъитгерий кеси айтханды адамлагъа.
***
Бир ингирликде Кязим бла къоншуда
жашагъан жаш эр киши аны арт кезиуде

тохтамай тынгысыз этген ишни юсюнден кенгеширге таукел болду. Юйюне келип, айтды:
- Хажи, айып этмезинги тилейме, мени
анам Сакинат бир къужур адам болуп барады
кюнден-кюннге. Къарыусузлугъу, арбазгъа
кючден чыкъгъаны бек сагъышха къалдырады мени. Алай ауузун жапмай ашагъанлай
турады. Тырмандан а этими ашайды. Башханы къой, отха сыгын салгъанымы окъуна
жаратмайды. «Сыгынны отха ууагъыракъ
сындырып салмасанг, иги жанмайды, тютюн
этгенлей турады, - дейди анам, - къатынынг
а сыгынны иги къурутмай къалагъанды бир
бири юслерине». Аллай сёзлени кюннге жюз
кере къайтарады. Эшикге ийнек сауаргъа
чыкъсам да, анга сорургъа керекме. Айып
этме, Хажи, анасындан тарыкъмакълыкъ
айып болгъанын ангылайма. Алай онгум
къуруп келгенме...
Андан сора Кязим, салып ол жашны юйюне
барады. Не айтырса, была хант къанга жарашдырадыла къонакъны намысына. Сакинат
Кязим болгъан отоугъа кирип, адамларындан
тарыгъыргъа хазырлайды кесин.
- Къалайса, Сакинат, ауругъанмы этесе? деп сорады Кязим.
- Аллах бирди, Хажи, бек къарыусузгъа
кетгенме. Солуууму, къыйналып, кючден
алама, - дейди Сакинат.
Кязим тиширыуну къулакъларына, кёзлерине кёл салып къарайды, къол бармакъларын кезиу-кезиу ууады, кёз башларын, мангылайын, къулакъ артларын да ол халда этеди.
Андан сора иги кесек заманны тынгылайды.
- Жан къоркъууунг жокъду,- дейди Кязим
ахырында. Намаз эт, уллу Аллахдан кесинге,
юйюрюнге игиликле тиле, кёп жюрю, аз
сёлеш, тырманчы болма, ол тюрлю затла сёлешгенни, анга тынгылагъанны да жашаусуз
этедиле.
Иги кесек заман озгъандан сора Сакинат
Кязимлагъа барып, кёп ушакъ этеди, жюрю-

Къайрыды жолунг, солдат?
Керти хапар
анда Нальчикге тюзюнлей баргъан автобусха
жибередиле быланы. Вокзалда къатларына
бир киши келеди да, Ибрагимни бир жанына чакъырады. «Мен бу адамны къайда эсе
да кёргенме. Къайда?», - деп, Ибрагим аны
эсгерирге не бек кюрешсе да, болалмайды.
- Эслеялмаймыса мени, ким болгъанымы?
Къара мынга, мен сизни школда ишлеучю
эдим да, энди эсинге тюшдюммю? Сени бир
къауум заманнга колхозну председателине
айыргъан эдиле. Эсингдемиди? Алай бусагъатда ангылаялмайма, къайрыды сени жолунг,
Ибрагим?
- Ол дегенинг? Къайры боллукъду фронтчуну жолу? Юйюме.
- Жокъду сени юйюнг, солдат…жокъду.
1942 жылны ноябрь айында сени элинг
Фардык кюйдюрюлгенди. Башха тау элле да.
Къаты бол, солдат. Аны бла чекленмей, кёчюрюлгенди халкъынг толусунлай Азиягъа.
Ибрагим бир сёз да айтмай, тынгылауну
баса эди, жаланда бети акъдан акъ бола.
- Тенглеринге зат да айтма бусагъатда. Ауур
хапарды бу, алай сен кётюраллыкъса да, аны
ючюн билдирдим санга.
Ибрагим фронтчу таулу жёнгерлери таба
атлайма дегенинлей, чайкъалды. Оруслу
устаз жингиригинден тутуп, кёзлерине
къарады. Сора: «Хорлатма», - деп, бурулуп
кетди. «Бу устаз акъылдан шашхан эсе да, ким
билсин, - деп сагъыш этди Ибрагим, - уруш
жыллада кёпле тюрленнгендиле».
Нальчикге жетгенлей, военкоматха бардыла. Военком документлерине къарап:
«Жашла, «Россия» къонакъ юйде бюгече
къаллыкъсыз да, тамбла уа жолгъа тебирериксиз», - деди. Ибрагимни тенглеринден бири:

«Мен Хасанияданма, къонакъ юй керекмейди
манга. Не жолну юсюнден айтасыз?» - деди.
Ол заманда Ибрагимни тили тутулду, башы
тёгерек айланып, жер аякъ тюбюнден кетип
баргъанын сезди. Оруслу устаз акъылдан
шашмагъан кёре эдим, кертини айтханды
ол, кертини…
- Къайры барыргъа керекбиз? Къайрыды
бизни жолубуз? – деп сорду Ибрагим.
- Азиягъа. Юйюрлеригизни кесигиз излеп
табаргъа керексиз. Кёчгюнчюлюкде кимни
къайры тюшгенин биз шарт билмейбиз.
Шарт адресле жокъ эдиле, алай Ибрагимни
фронтчу тенглерини юйюрлери Къыргъызстаннга, кесини юйюрю уа Къазахстаннга
тюшгенлери белгили болду. Поездге олтургъунчу, къатларындан кетмедиле: фронтчула
хорламчыла угъай, кёчгюнчюле эдиле энди.
Кёчгюнчюлеге уа не ышаныу?..Ибрагим а
къарай эди таулагъа, аладан кёзлерин айыралмай. Ала жанында жашай эдиле аны:
Дых, Коштан, Казбек, Эльбрус. «Я Аллах,
таулу халкъ тауларын тас этмесин, ариу
жерлерибизге, таза сууларыбызгъа къайтыр
жолла ишле, сени къолунгдан келмеген
жокъду», - деп, тилек этди. Алма – Атагъа
жетгинчи юч сутканы Фардык элин эсгерип
барды. Элине сюймеклиги, алгъын жашауну
суратлары къалай болушдула ол кюнледе!
«Къайда болурла адамларым? Къайда? Саумудула?» - деп жарсый эди. Жюрек жара
урушда окъ жарадан ачы болгъанын ангылады бу кюнледе. Къалай амалсыз, къалай
мадарсыз, къарыусуз болургъа болады адам!
Юй бийчеси Таужан, къызы Байханат, ийнагъы, къууанчы, насыбы – жашы Мухаммат,
атасыны сураты – къайдадыла?.. Ибрагим

шю женгил, солууу тауушлукъ болгъанын, аз
ашагъанын, къутулгъанын айтып къууана эди.
***
Шыкъычы жашла кийимлери, тойлада,
оюнлада кеслерин жюрютюулери, башха
ахшы адетлеге кертичиликлери бла къоншу
элде жашагъанладан энчирек кёрюнюрге
кюрешгендиле эртте заманлада. Анса уа ариу
къыны бла жарагъан бичагъы болгъан жаш а
аз сюйгенди да жууукъ-тенг къатында кесин
кёргюзтюрге. Бир-бирлени бичакъларын а
эллиле тюз кёргенлей таныгъандыла кимники болгъанын. Кязим ишлеген бичакъла
да тёлюден тёлюге ёте келгенлери бюгюн да
кёплени эслериндеди.
Кязим бир жол Кючменланы Ачанны –
къаршы ахлусуну жашын, кесине чакъыртады.
- Ачан, - дейди ол,- тамата адамгъа деп
ишленнген бичагъым барды да аны юйге
элт, санга уа жаш адам жюрютюрча жарагъан бичакъ ишлерге сёз береме. Алай темир
табаргъа керексе.
Ол заманда Шыкъыда темир тапхан тынч
тюйюл эди. Ол себепден Ачан бичакъ къоллу
боллугъуна хазна ийнанмады.
Кёп заман озады. Ачанланы арбалары болгъанды. Алай ол жаланда агъачдан ишленип
эди, чархлары окъуна. Аны жылдан бир-эки
кере болмаса, хайырланнган да этмегендиле.
Ачан анга къарай келип, кёчер агъачы темирден ишленнгенин кёрюп къууанады. Андан а
жарагъан бичакъла ишлерге боллукъду.
Ол кёчер агъачны алып барады Кязимге.
- Да, Ачан, атангдан эркинлик алгъанмыса
арбаны бузаргъа? - дейди Кязим.
- Угъай...
- Сора элт да муну жерине сал, атанг билмесин бу ишинги. Мен санга бичакъ ишлерге
темир тапханма, - дейди Кязим.
Ол бичакъ бюгюн да сакъланады Ачанда.
(Ахыры боллукъду).
ёлюмден тоюп эди: къарындашлары Гитце
бла Цопа урушда къалгъан эдиле. Фронтчугъа
аны юйюрю Туркестан шахаргъа тюшгенин
билдиредиле, юй бийчеси Таужан 1944 жылда
окъуна ёлгенин да айтадыла.
- Сабийле уа? Къайдадыла ала? - дегенинде,
жууап табалмады соруууна.
Фронтда саугъалары болушмадыла, эркин
излерге, шахардан шахаргъа, элден элге
барыргъа къоймай эдиле. Совет Союзда,
Европада фашистлени ууатхан фронтчу энди
тебалмай эди жеринден комендантны энчи
эркинлиги болмаса. Бир кече уа тюш кёреди:
ёлген атасы Бекмурза атда къаты бла озады,
аны артында, аппасындан тутуп Мухаммат
олтура эди…Суу-салам болуп, сескенип-сескенип жиляй, уянады Ибрагим: жашчыгъы
ёлгенин ангылайды. Бу хапарны билгенле
окъуна букъдуруп тургъандыла фронтчудан.
Туркестаннга барыргъа эркинлик берген
къагъытны сакълап тургъанлай, Ибрагим бир
эллине тюбеп къалады. Тюзюнлей: «Мухаммат не заманда ёлгенди?» - деп сорады. Ол а
: «Жарым жыл озгъанды, жаннетли болсун
жашынг, барыбыз да бек жарсыгъанбыз», дейди. Къызы Байханат а эгечинде болгъанын
айтады.
…Ибрагим адепли адам эди: кюйген жюрегин букъдуруп жашагъанды. Ол ишден тоя
билмеген, хар кимге да болушургъа хазыр
болгъан халал жан эди. Халкъы бла бирге
законсузлукъну жюгюн кётюрюп, артда
Ата журтуна къайтханды. Жангы юйюр
да къурагъанды, эки къызчыкъ да туугъан
эдиле. Баллиланы тукъумлары да, битеу эл
да фронтчугъа хурмет-сый этгендиле. Алай
аны жюрегини жарасы сезилгенлей тура эди,
ол аны ачыгъанына тарыкъмагъанлыкъгъа.
Кёчгюнчюлюкден къайтханлыкъгъа, ол
зорлукъну унуталмай, анда къалгъан адамларыбызны жиляуларын эте, жашагъандыла
сауларыбыз. Аллай сынаулары жауларыбызны да болмасын!
Муртазланы Зухра
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Спорт

Хачиров оформил второй дубль подряд
и принес ничью
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Спартак-Нальчик» 2:2 (2:1).
Голы: Соловьев, 2 (1:0), Хачиров, 13 (1:1), Соловьев, 26 (2:1), Хачиров, 87 (2:2).
«Машук-КМВ»: Калюжный, Кабулов (к), И. Шумахов, Федоров, Осинов, Камболов,
Шабичев, Базаев (Карибов, 77), Победимов, Дулаев (Григорян, 85), Соловьев
(Бигулаев, 82).
«Спартак-Нальчик»: Карданов, Ольмезов, Сундуков, З. Шумахов, Хачиров, Ашуев
(Апажев, 60), Богатырев (Апшацев, 63), И. Кумыков (Дохов, 46), Паштов (к), Хутов
(Жангуразов, 75).
Наказания: Федоров, 4, Осинов, 20, З. Шумахов, 36, Базаев, 41, Камболов, 76. Кабулов,
86 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 10 (6) : 9 (4).
Угловые: 0:7.
Лучший игрок матча: Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Ермаков (Краснодар), Т. Гаджигусейнов (Махачкала), М. Селезнев (Москва).
27 мая. Пятигорск. Стадион «Центральный». 250 зрителей. +25 градусов.
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ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ГРУППА 1
Положение на 27 мая
Команды
И В Н П М
КУБАНЬ
30 24 2 4 74-21
КУБАНЬ-ХОЛДИНГ 29 23 4 2 60-21
ЧЕРНОМОРЕЦ
29 19 6 4 47-16
ЛЕГИОН-ДИНАМО 28 15 12 1 54-17
СКА
29 17 4 8 63-28
АНЖИ
29 12 9 8 53-41
МАХАЧКАЛА
30 12 7 11 45-42
ФОРТЕ
29 11 8 10 50-30
СПАРТАК Нч
29 11 8 10 41-34
ДИНАМО Ст
28 11 5 12 39-41
МАШУК-КМВ
29 9 6 14 38-50
КРАСНОДАР-3
29 8 6 15 34-51
БИОЛОГ
28 9 3 16 48-49
ДРУЖБА
28 6 4 18 25-65
ИНТЕР
30 4 6 20 27-80
ТУАПСЕ
29 4 2 23 36-99
ЕССЕНТУКИ
29 3 4 22 25-74

О
74
73
63
57
55
45
43
41
41
38
33
30
30
22
18
14
13

Как и в первом круге, к матчу с «МашукомКМВ» спартаковцы подошли, имея в активе
серию из двух подряд побед. И опять-таки,
как и полгода назад, встреча с пятигорчанами
завершилась ничьей.
Хозяева поля начали с места в карьер, создав первый острый момент у ворот нальчан
уже на 2-й минуте. После сутолоки в штрафной, показалось, что спартаковцы отбились,
вынеся мяч. Но тут же последовал навес с
левого фланга, и Соловьев, опередив всех,
головой отправил мяч в сетку мимо Карданова. На кураже пятигорчане едва не забили
второй гол, но Шумахов вовремя прервал
опасный выход Дулаева.
Красно-белые потихоньку отодвинули
игру от своих ворот, и на 13-й минуте после
передачи Паштова Хачиров неотразимо
пробил, развернувшись в чужой штрафной.
Преимущество перешло к гостям, и вскоре

Калюжный с большим трудом отразил
дальний удар Ольмезова. На 18-й минуте
в штрафной хозяев произошло сразу два
спорных момента – сначала игрок «Машука» сыграл рукой, а затем защитники
сбили кого-то из нальчан, однако свисток
краснодарского арбитра Ермакова в обоих
случаях промолчал.
А затем хозяева получили право на штрафной, и Соловьев красиво пробил в верхний
угол с 26 метров, во второй раз оставив не у
дел голкипера «Спартака». Зато через пару
минут Карданов уже спас гостей, парировав
удар из пределов штрафной.
После перерыва игра по большей части
проходила под контролем спартаковцев, но в
начале тайма у пятигорчан было два неплохих
момента. После одного из них мяч едва не
оказался в сетке, к счастью, Шумахов выбил
его с самой линии ворот.

Давление, которое спартаковцы оказывали
на оборону хозяев, в итоге привело ко второму голу. Паштов с очередного стандарта
навесил в штрафную, мяч попал в спину
кому-то из нальчан и отскочил к неприкрытому Хачирову. Тот, оставшись один на один
с голкипером, не промахнулся и оформил
второй подряд дубль, упрочив свои позиции
лучшего бомбардира команды.
Результаты матчей 31-го тура: «Туапсе» - «Анжи» 2:6; СКА – «Ессентуки» 1:0;
«Форте» - «Черноморец» 1:2; «Кубань» «Махачкала» 4:1.
Остальные матчи были сыграны вчера, 28
мая, и их результаты не были известны на
момент подписания номера в печать.
Матч 21-го тура: «Динамо-Ставрополь» «Краснодар-3» 3:1.
В среду, 2 июня «Спартак» на своем поле
сыграет с «Форте» из Таганрога.

Пауэрлифтинг

***
В Москве прошел открытый турнир по
вольной борьбе, на котором отличились
представители Кабардино-Балкарии.
Наши вольники заняли первое общекомандное место, завоевав четыре золотых, одну
серебряную и десять бронзовых медалей.
Лучшими в своих весовых категориях стали Дамир Шомахов, Джамбулат Архестов,
Рамазан Шадов и Мухамед Мизов.
Единственное серебро нашей команде принес Джамбулат Тимижев.
Третьи места заняли Мансур Карданов,
Идар Бетуганов, Инал Туков, Олег Туков,
Мурат Мамбетов, Инал Индреев, Кантемир Барсагов, Алихан Туков, Ибрагим
Шадов и Тамерлан Макоев.

итоге в общем зачете обе команды набрали
одинаковое количество баллов.
Среди наших лучников золотые медали
завоевали Алина Татрокова, Дисана Балкарова и Ахмед Кишев.
Кроме того, первые места заняли женская команда, в составе которой выступали
Аделина Тарлоева, Салима Шогенова и
Анастасия Пышная, а также Алихан Бавуков с Дисаной Балкаровой, победившие
в миксте.
Серебро на счету Аслана Паштов, Салимы
Шогеновой и мужской команды, за которую
выступали Максим Тимченко, Аслан Паштов и Исмаил Мурачаев.
Вторая наша женская команда (Яна Кулюшина, Алина Татрокова и Тамара Золоева)
стала третьей.
Главный приз соревнований в упражнении
«самый меткий стрелок» завоевала Аделина
Тарлоева.
Подготовкой стрелков занимаются Александр и Наталья Кулюшины.

В Геленджике прошел чемпионат СНГ
по пауэрлифтингу Всемирной федерации
AWPC/WPC, в котором участвовали более
300 спортсменов.
На этом турнире отличился сотрудник ГУ
МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Марат
Тхакахов.
В становой тяге он поднял вес в 245 кг и тем
самым выполнил норматив мастера спорта
России. Кроме того, Тхакахов занял второе
место в пауэрлифтинге с результатом 600 кг
по сумме троеборья.
В системе МЧС России Марат работает уже
11 лет. Сейчас старший сержант внутренней
службы Тхакахов служит в пожарно-спасательной части №23 в Прохладном.
Тренирует его Муса Хашпаков.

Тхэквондо
В Рязани прошли Всероссийские
соревнования по олимпийскому тхэквондо
(WTF) «Кубок Рязанского Кремля»,
в котором участвовали почти 1500
спортсменов из 53 регионов страны,
в том числе и из Кабардино-Балкарии.
Наши девушки и ребята на этом турнире
завоевали 13 наград различного достоинства.
Золото выиграли Элина Тхамокова (до
29 кг), Басир Шогенов (до 30 кг), Артур Созаев (до 33 кг), Дамир Гусейнов (до 37 кг),
Кантемир Бицуев (до 41 кг), Идар Багов (до
51 кг) и Владислав Монастырский (до 78 кг).
Обладателями бронзовых наград стали
Эстелла Пшихачева (до 33 кг), Рузанна
Каблахова (до 55 кг), Астемир Губжоков
(до 53 кг), Андемиркан Жиляев (до 68 кг),
Тимур Бейтуганов (до 74 кг) и Нурмухамед
Ахметов (свыше 78 кг).

Вольная борьба
Трое спортсменов из Кабардино-Балкарии
принимают участие в первенстве
Европы по вольной борьбе среди юношей
до 15 лет, которое проходит в эти дни
в Софии.
В составе сборной России в столице Болгарии выступают Саид Гергоков (до 52 кг),
Ислам Кажаров (до 57 кг) и Смаил Хасауов
(до 62 кг).

***
Иналбек Шериев из КБР стал
победителем II этапа V летней
Спартакиады молодежи России
Центрального федерального округа по
вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
Наш борец выиграл турнир в весовой категории до 70 кг.
В соревнованиях девушек серебряную
медаль завоевала Диана Зарукаева, выступавшая в весовой категории до 65 кг.
***
Золотую медаль первенства СанктПетербурга по вольной борьбе среди
спортсменов до 23 лет выиграл Ахмед
Жилетежев из Кабардино-Балкарии.
Воспитанник тренеров Оли Ханикова
и Александра Чураева оказался сильнее
всех своих соперников в весовой категории
до 70 кг.

Стрельба
из лука
70 спортсменов из субъектов
Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов приняли участие
в проходившем в Нальчике открытом
первенстве Кабардино-Балкарии
по стрельбе из лука.
Основная борьба на турнире развернулась
между представителями нашей республики
и спортсменами из Ростовской области. В

Хроника
Премьер-министр Кабардино-Балкарии
Алий Мусуков проверил техническое
состояние стадиона «Спартак»
и Центра спортивной подготовки
сборных команд республики.
Как сообщила пресс-служба Минспорта,
председатель правительства ознакомился
с состоянием реконструированных тренировочных полей, посетил обустроенный
физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа, включающий футбольное
поле с искусственным покрытием, беговые
дорожки и комплекс спортивных тренажеров.
Этот объект построен в рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
На территории центра спортивной подготовки Мусуков осмотрел два отремонтированных и реконструированных мини-футбольных поля, теннисный корт, зал бокса
с современным оборудованием и зал для
занятия художественной гимнастикой.
По итогам визита премьер-министр дал
региональному Минспорта ряд поручений
по дальнейшему совершенствованию материально-технической базы учреждений.
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«Энергетик»
новый турнир
начал с победы
Прохладненский «Энергетик» в этом году
решил выступать сразу на два фронта –
в высшем дивизионе чемпионата КБР
и в третьем дивизионе российского
футбола среди команд Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов.
В республиканском первенстве прохладяне стартовали с двух побед подряд и
не скрывают своих намерений во второй
раз кряду завоевать чемпионский титул. В
третьей лиге «Энергетик» первый тур пропустил, так как назрановский «Ангушт» не
подготовил свой стадион и попросил о переносе матча. А во втором туре прохладяне
на своем поле принимали «УОР-Дагестан»
из Каспийска.
Встреча завершилась победой хозяев поля
со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл
Аслан Урусов, а на 43-й минуте Азрет
Иванов не смог реализовать пенальти. Но
в концовке матча отличились Аскер Курманов и Роман Дудин, которые довели счет
до крупного.
Следующий матч подопечные Александра Волкова, которые сейчас занимают
четвертое место, проведут на выезде против
«Динамо-Дагестан».
Всего в турнире участвуют 11 коллективов, а его победитель получает право выступить в финале первенства России среди
других победителей межрегиональных
футбольных объединений третьей лиги и
побороться за путевку во второй дивизион.
***
В селении Верхний Куркужин
в Баксанском районе построили
спортивную площадку для сдачи
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Площадка на базе второй сельской школы стала первым центром для сдачи норм
ГТО в районе. Как сообщает пресс-служба
райадминистрации, она оснащена скамьей
для пресса, турниками, гимнастическими
брусьями, шведской стенкой.
На сегодняшний день в нормативную базу
ГТО входят 13 видов упражнений: бег, плавание, подтягивание на перекладине, стрельба
и другие. Часть из них обязательна, другие
можно выбрать из предложенных.
Проект реализован в рамках федеральной
программы по развитию физкультуры и
спорта.
***
В селении Псыхурей в рамках реализации
национального проекта «Демография»
построили новый многопрофильный
спортивный зал.
По информации пресс-службы администрации района, площадь комплекса составляет более тысячи квадратных метров.
Здесь обустроили универсальный спортзал,
столы для настольного тенниса и установили
тренажеры. В комплексе будут работать секции вольной борьбы, дзюдо, самбо и других
видов спорта.
***
В поселке Звездный в Чегемском районе
прошло лично-командное первенство
МВД КБР по летнему служебному
биатлону в зачет комплексной
Спартакиады.
В соревнованиях участвовали команды
территориальных органов МВД России на
районном уровне и строевые подразделения
ведомства.
В состав 12 команд вошли 48 сотрудников,
по четыре представителя каждой возрастной
категории: трое мужчин и одна женщина.
Первыми в командном зачете стали сотрудники ОСН «Гром» УНК республиканского МВД,
второе место заняли представители УМВД России по Нальчику, третьими стали полицейские
МО МВД России «Прохладненский».
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Танцевальная «Радость планеты»
Детские танцевальные и инструментальные
ансамбли Кабардино-Балкарии получили
высокие награды на международном фестивале
«Радость планеты», хореографическом турнире
«Танцевальная перезагрузка» и конкурсе
«На высоте кавказских гор».
В соревнованиях приняли участие коллективы из
всех регионов Северного Кавказа. Число танцоров
превысило 3 тысячи человек. Лучшие команды были
отмечены кубками и призами.
Кабардино-Балкарию на творческом форуме представили детский ансамбль доулистов «Ритмы Кавказа»

(г. Нальчик), образцовый ансамбль эстрадного танца
«Модис» (г.о. Баксан), ансамбли кавказских танцев
«АМРА» ( г.о. Баксан) и «Инармес» (г. Чегем).
В рамках конкурса «На высоте кавказских гор» Гранпри завоевал коллектив «Амра», оба номера ансамбля
«Ритмы Кавказа» признаны лучшими и удостоены дипломов I и II степеней. «Инармес» выступил в трех номинациях и по решению жюри стал лауреатом I степени.
В этот же день в рамках конкурса «Танцевальная
перезагрузка» образцовый ансамбль эстрадного танца
«Модис» стал обладателем Гран-при в номинации
«Хореографическое творчество».

День филолога и славянской
письменности
В научно-образовательном Центре русского языка и культуры
отметили День славянской письменности и культуры, а также
День филолога.
Студенты направления «Русский
«Написанное и закрепленное
«Слово» сохраняет и передает
язык и литература» рассказали
уникальные знания. Благодаря
гостям вечера, почему праздники
приходятся именно на эти даты,
письменности, фиксации на письме
представили свои тематические
развилась и достигла небывалых
высот поэзия», - отметила директор
доклады, рассуждали о месте филологии в современном обществе.
Центра Надежда Чайка.

Хлеб

С Днем филолога необычно поздравил республику и член регионального штаба ОНФ Анзор Тхамоков, опубликовав воспоминания
Веры Васильевны Бабайцевой,
советского и российского лингвиста,
доктора филологических наук, автора вузовских и школьных учебников,
долгое время жившей и работавшей
в Нальчике: «…В конце лекции по
современному русскому языку на
четвертом курсе русского отделения студент-кабардинец, прекрасно
знавший русский язык, спросил:
«Вера Васильевна, вот вы говорите,
что слово «вредно» в предложении
«курить вредно» – краткое прилагательное среднего рода. Так ли это?
Прилагательное - сказуемое должно
согласовываться с подлежащим, а
здесь согласования нет. Можно ли
считать «вредно» прилагательным?»
Я ответила: «Я должна подумать…»
И мои раздумья на эту тему позволили мне написать не только
кандидатскую, но и докторскую
диссертацию, позволили создать
теорию синхронной переходности,
учение о синкретичных членах
предложения и частях речи, теорию функциональной омонимии...»

Проба пера

всему голова

Воспоминания... почему люди время от времени
перебирают эти непонятные, схожие с галлюцинациями, картинки? «Мама!» Словно под толщей воды
произносится где-то. Где и как они хранятся и всегда
ли это хорошо? Помнить то, что было когда-то…
Все, ты находишься в совершенно других условиях,
с другими людьми, да и сам ты уже совсем другой
человек. Так зачем все это? Не понимаю.
- Мама, - вывел из мыслей молодую женщину
восьмилетний мальчик, который уже несколько минут
пытался привлечь ее внимание.
- А? что, сынок?
- Не хочу я это есть. Здесь горбушка, она невкусная. Дай мне лучше шоколадный пряник.
- Съешь, пожалуйста, бутерброд с сыром. Пряник
потом дам.
Девушка нежно целует сына в висок и выходит из
кухни, слыша недовольное «лааадно», нужно быстро
собираться на работу…
Вернувшись вечером на кухню, она принимается
за приготовление ужина, при этом напевает незатейливую мелодию. Почистив овощи, открывает ведро
и собирается выкинуть кожуру, но замечает на дне
кусок хлеба. Тишина. В груди неприятно закололо.
Вовсе не от обмана восьмилетнего ребенка. Причина
другая – воспоминания...
90-е годы. Провинциальный городок. Раннее весеннее утро, семья из четырех человек: девушка,
ее мама и еще двое детей, собираются завтракать.
Она – в шифоновом платье с прекрасными пшеничными волосами заботливо разливает по тарелочкам
суп, а мама нарезает только что приготовленный хлеб.
Аромат просто непередаваемый. Сестренки резвятся ,
рассказывают о своих делах. Старшая из девочек скатала хлебный шарик и ударила его своим маленьким

пухленьким пальчиком. Шарик упал на пол. Младшая
проделала с хлебом то же самое. Мама заметила.
- Хлеб – всему голова, играть с ним нельзя, вы
меня поняли?
- Ага, больше не будем, честно.
Хм, а «честная» ложь – только наполовину ложь?
После двух замечаний девочки притихли и решили поиграть не на глазах у взрослых и продолжить
«хлебные баталии», только вот условия немного
усложнили. Теперь нужно было закинуть хлебушек
на шкаф. Кто выше и дальше закинет, тому и достанутся новые игрушки. Действовали по заранее
обговоренному плану. Одна отвлекает, другая берет со
стола кусочки хлеба и прячет их в игрушечную корзинку. Шалости с хлебным мякишем продолжились
и стали любимыми: малышки и меткость развивали,
да еще и в тайных агентов играли. Девочки проворачивали такое еще не раз.
Спустя время дела у семьи пошли совсем плохо. Сначала уволили маму – завод, на котором она
работала инженером, закрылся. Потом уволили и
бабушку, жили только на ее пенсию. Еды катастрофически не хватало, девушка бралась за любую
работу, лишь бы хоть что-то принести домой. Чтобы
как-то выжить и прокормиться, распродавала мебель,
посуду, ковры…В этот раз из еды ничего не было,
рассчитывать на помощь не приходилось, в доме не
осталось ни крошки. Разбирая шкаф от оставшихся
детских и своих вещей, она добралась до самой верхней полки и нашла целую гору хлебных сухариков.
- Это вы? Я спрашиваю, это вы сделали?
- Да, прости нас, - опустив головы и шмыгнув
носом, добавили сестрички.
Мама заплакала и обняла дочерей…
Эстелла Кучукова.

Развитие химической
науки глазами очевидца
Завтра, 30 мая, в нашей стране работники химической
промышленности отметят свой профессиональный праздник.
К Дню химика мы публикуем материал о развитии регионального
образования в этой отрасли.
Одним из главных показателей
социально-экономического развития страны во все времена остается
то, какое внимание уделяется в ней
развитию науки, высоких технологий и индустрии знаний.
Фундаментальная наука несет
в себе познание основополагающих явлений. Среди них химия
занимает особое место – химический путь познания включает в
себя создание новых материалов.
Сейчас химия – одна из ключевых
наук междисциплинарного синтеза.
История химического образования в нашем регионе начинается с
1932 года и нашла отражение в издании «Химическая наука в Кабардино-Балкарском педагогическом
институте и университете».
Из предисловия инициатора и
соавтора этих трудов, советского и
российского ученого-химика, доктора химических наук, профессора
Газали Шурдумова: «Современная
химия – один из основных разделов
естествознания. Наряду с физикой
и математикой она играет важную
роль в жизни человека и, несомненно, является системой жизнеобеспечения, без которой невозможно
существовать».
Народы Кабардино-Балкарии, несмотря на наличие у них в прошлом
обширных и основательных знаний
в области ремесленной химии и химической технологии, в силу ряда
причин впервые встретились с этой
великой и «вечной» наукой только в
1932 году в связи с открытием Кабардино-Балкарского государственного педагогического института.
За это время химическое образование и химическая наука
в Кабардино-Балкарии в своем
развитии совершили гигантский

скачок от кафедры химии с двумя
сотрудниками до полноценного
химического факультета с пятью
специализированными кафедрами, научно-исследовательскими
лабораториями, магистратурой,
аспирантурой, докторантурой, на
которых в настоящее время работает 17 докторов наук, профессоров и
50 кандидатов наук, доцентов.
К слову, Газали Касботович Шурдумов по праву считается основоположником школы физхимиков,
стоявший у истоков становления
и развития химической науки и
образования в регионе и посвятивший себя научно-педагогической
деятельности. В 1997 г. по его
и н и ц и ат и ве х и м и ч е с к и й ф а культет стал самостоятельным
подразделением университета.
Шурдумов – основатель научного
направления «Химия и технология
молибдена и вольфрама», автор
десятков оригинальных разработок,
нашедших практическое применение в промышленности страны, автор ряда теоретических положений
в физической химии.

Безупречные
«Звездочки»
В Музыкальном театре КБР детский ансамбль национального
танца «Звездочка» представил ежегодный отчетный концерт.

Созданный на базе средней
школы селения Нартан, ансамбль,
участниками которого являются
юные артисты в возрасте от семи
до четырнадцати лет, сегодня
признан профессиональным коллективом. Каждое выступление
во спитанников заслуженного
деятеля искусств КБР Эдуарда
Курашева – безупречное сочетание безукоризненной пластики и
филигранной техники исполнения,
подчеркивают эксперты.
Победа в региональных и международных хореографических
конкурсах, звание образцового

детского ансамбля, заслуженное
признание и восхищение любой
аудитории – таких высот коллектив сумел достичь вопреки
долгому отсутствию собственной
площадки для выступлений. В
настоящее время свой зал у коллектива есть – на базе нового Дома
культуры в Нартане. Отчетный
же концерт порадовал любителей
танцевального искусства региона
знаменитой «Княжеской кафой»,
«Исламеем», «Уджхэш» и другими
номерами от юных артистов.
Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.
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Правила судоку просты: пустые клетки нужно заполнить
цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись в любой
строке (по горизонтали), любом столбце (по вертикали) и в
каждом из блоков 3х3 клетки.
Предлагаем вам четыре судоку разной степени слож-
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Лето рядом!
Чего от него ждать?
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ности. Для заполнения пустых клеток лучше взять не
ручку, а карандаш, чтобы иметь возможность исправить
ошибку. Будьте внимательны: одна ошибка повлечет за
собой другие.
Удачи!

Ответы на ключворд в №20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Т О Р С Б А З В И К Л Е Ц М Э Х Г Ж Ь Д Й П Н Ы Я Ш У ЩФ

Венгерский кроссворд
- Как на английский манер называют группу людей, занимающих ключевые позиции в социально-политической
системе, формирующих общественное мнение и поддерживающих существующий порядок с помощью социальных
институтов? (12)
- Как называется состояние животного или растения, при
котором в неблагоприятных условиях внешней среды процессы в организме временно замедляются настолько, что все видимые проявления жизни почти полностью отсутствуют? (7)
- Именно так называют персонажей художественных произведений, которые противодействуют главному герою на пути
к достижению его целей (10)
- У этого футболиста испанской «Барселоны», который к
тому же является чемпионом мира, все три ребенка родились
в один день – 8 апреля в 2016, 2019 и 2021 году (8)
- Народное название тренажерного зала (7)
- Как раньше называли человека, постоянно живущего в
чьей-нибудь семье на правах члена этой семьи? (9)
- Как называется период времени, когда возможно судоходство? (9)
- Снисходительное отношение к совершаемым противозаконным действиям или преступлениям, допущение чего-то
такого, что не должно быть разрешено, одним словом (15)
- Безмятежное, счастливое существование на древнегреческий манер (7)
- Человек, несведущий в какой-либо области, но не дилетант (6)
- Как еще можно назвать злобную насмешку? (8)
- Название этой разновидности динозавров с латинского
переводится как «быстрый хищник» (12)
- Именно этот город, а не Лос-Анджелес, как считают многие, является столицей штата Калифорния (10)
- Как называется крупа, приготовленная расплющиванием,
дроблением зерен? (6)
- Так на иностранный лад называют краткий автобиографический документ, содержащий информацию о навыках,
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опыте работы, образовании соискателя на какую-либо
должность (6)
- Как называется тонкий вязаный свитер без воротника и
без застежек, который в конце XIX века являлся спортивным
атрибутом для легкоатлетов? (7)
- С какой птицей в небе сравнивают нечто заманчивое, но
труднодостижимое? (7).
Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
Ответы на английский кроссворд в №20
Антропология. Похлебка. Белоручка. Чревоугодие. Экспроприация. Оборотень. Филиппинец. Окуджава. Аллигатор.
Сударыня. Констебль. Отстойник. Плацебо. Транжира.
Прорубь. Аниматор. Заблуждение. Гордость. Шелуха. Кабул.
ПАРОЛЬ: «Был бы пирог, найдется и едок».

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
С началом лета у Овнов обострится желание
получить от жизни максимум удовольствий. Удовлетворить его можно за счет отпуска, развлечений в
кругу близких, досуга в компании с детьми, занятий спортом,
налаживания дел сердечных. В личной жизни одиночек произойдет чудо – они, сами того не ожидая, влюбятся. Новые
отношения принесут им настоящее счастье.
ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
У Тельцов появится возможность полноценно
отдохнуть. В отпуск звезды советуют отправляться
в компании родных и близких. На профессиональном поприще
желательно проанализировать старые ошибки, сделать правильные выводы и начать движение в направлении поставленных
целей. Дорога к желаемому окажется сложной, но не опускайте
руки, столкнувшись с первыми неудачами, – в итоге вы получите достойное вознаграждение.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Самое время уделить больше внимания атмосфере, царящей в доме. Это касается в первую очередь
семейных Близнецов, часто конфликтующих с супругом. Если
не хотите, чтобы ваш брак рухнул, начните что-то менять.
Этот совет актуален и для тех, кто пока просто встречается.
На работе сосредоточиться на выполнении профессиональных
обязанностей будет сложно. Пересилить себя не удастся, поэтому лучше взять отпуск и полноценно отдохнуть.
РАК (22 июня – 22 июля)
Звезды напоминают Ракам о необходимости сохранить связь с реальностью. В последнее время
часто погружаетесь в мир грез. Так вы рискуете потерять важные в своей жизни вещи. Романтические отношения – первое,
что может попасть под удар. Научитесь выражать чувства
словами, не перебарщивайте с требованиями и запросами,
станьте мягче и идите на компромисс.
ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Летом Льву внезапно захочется любви, но о ней
ему пока придется только мечтать: кардинальных
перемен в делах сердечных не предвидится. В социальной
сфере может произойти что-то, что изменит ваши взгляды
на жизнь. За этим может последовать конец старой дружбы,
начало новой. Эти события заставят вас понервничать, но с
подобным положением вещей нужно смириться.
ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
У Дев на первый план выйдет личная жизнь. Отправляйтесь на поиски половинки, если это то, что
нужно вам для полного счастья. На работе удача улыбнется
тем, кто перестанет надеяться на себя, научится просить о
помощи коллег и потенциальных партнеров. Летом у вас есть
хорошие шансы начать новое продуктивное сотрудничество.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Целью для Весов станет духовное обогащение.
Каждый, кто всерьез возьмется за ее достижение,
придет в конечном итоге к внутренней гармонии и
гармонии в отношениях с окружающим миром. Лето – время
улучшить свое материальное положение. Для этого научитесь
вовремя использовать получаемую информацию.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы станут более собранными, что важно
не только на работе, в денежной сфере, но и в делах
сердечных. На профессиональном поприще желательно разобраться с накопившимися проблемами. Чтобы достичь всех
целей, придется менять тактику ведения дел, выполнения
привычных функций. Играйте по правилам!
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы могут почувствовать апатию, упадок
сил. Не паникуйте, это – временное явление,
связанное со стрессом, вызванным внешними негативными
факторами. Все наладится, просто побольше отдыхайте и
начните правильно питаться. Хорошей идеей будет отпуск в
месте с мягким теплым климатом. Если сможете, отдохните
на морском курорте подольше.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Бросьте привычку играть чужими чувствами.
Если вы состоите в отношениях, относитесь к половинке серьезно. Не получается? Тогда не мучьте человека и
позвольте ему обрести счастье с кем-то другим. Лето – самое
время для того, чтобы расставить все по местам. В профессиональной сфере почаще вспоминайте девиз «Доверяй, но
проверяй».
ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Все внимание Водолея будет обращено на его
личную жизнь. Вы устали от однообразия и скуки?
Не вините других и не сидите сложа руки. Звезды также советуют перестать игнорировать бытовые проблемы, которые
становятся причиной возникновения конфликтных ситуаций
в общении с близкими.
РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Расслабляться Рыбам будет некогда – летние
месяцы выдадутся суетными и напряженными.
Связано это не только с большим объемом работы, но и с проблемами, возникающими в личной сфере. Последние могут
заставить вас засомневаться в правильности выбора партнера.
Чтобы не принять неверное решение, научитесь спокойно
обсуждать проблемы. Если есть возможность, отправляйтесь
в отпуск прямо сейчас.

«Портрет налицо»
Продолжение. Начало на стр. 1
Родилась, выросла и училась Елена Романовская в Нальчике, но сейчас, как говорит
сама, живет «между Краснодаром и Нальчиком». Молодую художницу из КабардиноБалкарии уже знают во многих странах, ее
работы находятся в частных коллекциях во
Франции, Великобритании, США и России.
Однако экспозиция в «Малахитовой шкатулке» – ее первая персональная. Поэтому
на открытии Елене желали, чтобы «Портрет
налицо» стал трамплином для дальнейшего
«выставочного» взлета. Ответственный
секретарь Союза художников КБР Жанна
Канукова рассказала, что инициатором
подготовки выставки была сама художница,
как сама и выбирала место для вернисажа:
«Мы увидели ее работы, нам они очень понравились, показались интересными, и мы
сообщили об этом в соцсетях». На открытие
выставки выпускницы Колледжа дизайна
КБГУ пришли ее бывшие однокашники,
преподаватели, друзья и знакомые, любители
изобразительного искусства. А когда в артзале стало тесно от количества желающих
посмотреть необычные полотна, мероприятие совершенно логично продолжилось на
улице возле кинотеатра «Победа».
Необычные картины – «Зритель», «Жонглер», «Бродячий музыкант» и другие – по

признанию художницы, не выдумка, а ее
собственная, авторская интерпретация особенностей в лицах людей, которые когда-то
впечатлили Романовскую: «Общаясь, я запоминаю лицо человека, впечатление это где-то
у меня откладывается, а потом, приступая
к портрету, я складываю его новый образ.
Так что среди моих работ нет выдуманных
персонажей».
Вспоминая годы студенчества в Нальчике,
Елена добавила, что в Северо-Кавказском
государственном институте искусств она
училась на культуролога, а в колледже изучала графический дизайн: «Но из дизайна я
ушла – не хочу совмещать его с творчеством.
Раньше думала, что эти два занятия можно
органично переплести, но теперь понимаю,
что не выйдет, не хочется растрачивать себя».
По словам художницы, сейчас ее сильнее
всего привлекает иллюстрирование книг:
«Недавно сделала несколько проектов – для
школ, где учатся американские, английские и
другие дети, которые изучают русский язык».
Один из бывших преподавателей Романовской, известный художник Рустам Тураев,
поделился впечатлениями о выставке своей
ученицы, сказав, что Романовская уже давно
выбрала свою, совершенно индивидуальную
дорогу, и в ее работах «нет пафоса, зато есть
свобода и игра».

Завершил вернисаж импровизированный
open-air и концерт группы Mama_Luna. Организаторы выставки подготовили для гостей в
этот вечер еще один сюрприз: на стену возле
кинотеатра «Победа» проецировались герои
экспозиционных полотен, но в движении и
«ожившие».
Сама же художница в это время отвечала
на многочисленные вопросы нескольким интервьюерам одновременно. В ответе на один

Т ерапия красками
В правлении Союза художников Кабардино-Балкарии состоялась пресс-конференция, на которой
журналистам рассказали о завершении необычного проекта для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Новый взгляд», которым СХ КБР занимался почти год.
Несколько месяцев постояльи социализация, и выстраивание
Геннадий Темирканов отмецы интернатов рисовали. Тему
отношений с внешним миром
тил, что за это время он заново
рисунка, как и технику исполдля воспитанников интернатов
оценил труд педагогов, живущих
нения, каждый выбирал сам.
региона. Идею художников из
и преподающих в интернатах:
Лучшие работы детей и взросКабардино-Балкарии оценили
«По-новому посмотрел на этих
лых до 35 лет из трех интернатов
в Фонде президентских грантов
людей, которым приходится
республики вошли в основную
и выделили на ее реализацию
жить в замкнутом пространстве
выставку конкурса, победители
необходимые средства.
с больными детьми, увидел, как
которого были награждены
Все нужное для рисования
они общаются, с какой любодипломами и грамотами. Экспоучастникам «Нового взгляда»
вью дети на них смотрят. Меня
зиция объехала десять районов
предоставил Союз художнипоразила невероятно теплая
Кабардино-Балкарии, побывала
ков – бумагу, краски, кисти,
обстановка в прохладненском
в Кисловодске и Владикавказе.
карандаши. Однако пандемия
интернате. Низкий поклон тем
СХ КБР издал красочный
внесла свои коррективы, и все
сотрудникам, кто там работает!
каталог, в котором – лучшие
это, как рассказал Темирканов,
Если хватит сил и возможностей,
картины проекта, портреты
пришлось либо передавать через
постараемся продолжить работу,
участников, фотографии самых
ограду закрытых на карантин
при этом расширив и список
ярких и интересных моментов.
учреждений, либо через окошко
интернатов, и возрастные рамки
«Новый взгляд» придумали
будки вахтера: «Были задуманы
участия в проекте».
члены Союза. Рисование –
мастер-классы, которые в инОтветственный секретарь
прекрасная возможность дать
тернатах должны были вести
Союза Жанна Канукова добавыход эмоциям. То есть своечлены СХ КБР Ауэс Дзагалов
вила, что «проект нужно прообразная терапия для любого
и Залим Тумов, преподающие в
должить, обдумав, что мы еще
человека. Надеюсь, что все
школе имени Мухамеда Кипова
можем сделать для этих детей
участники нашего проекта полув Куркужине. Но их, естествени взрослых». Подчеркнув, что
чили удовольствие и пользу от
но, никуда из-за коронавируса
творческие способности и женего», - сказал председатель СХ
не пустили – пришлось записать
лание заниматься живописью
КБР Геннадий Темирканов.
уроки на видео и транслировать
не зависят от диагноза, она
Кроме того, отметил он, это еще
в таком виде».
назвала в качестве примера
художницу Марию Загорскую,
не так давно вернувшуюся в
Нальчик. Проблемы со здоровьем не отражаются на ее
настроении и работоспособности: художница не только
постоянно при деле, но и не
пропускает ни одной выставки
коллег.
Без сомнения, занятия изобразительным искусством в
интернатах, где был реализован
проект – психоневрологический
интернат в Чегеме, Прохладненский детский дом-интернат,
а также школа-интернат №5
селения Заюково, – будут продолжаться.
Светлана Оленина.
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из вопросов прозвучало, что когда-то Елена
Романовская хотела уехать из Нальчика. А
сейчас – приезжает домой, чтобы набраться
сил. И как это выходит, толком объяснить не
может сама: «Когда-то раздражала медлительность города, что люди никуда не торопятся. Теперь думаю: может, в этом причина
этой подпитки? Я же никогда не отрицала, что
когда-то могу вернуться сюда...»
Нелли Соо

«Это его,
да и моя, жизнь…»

В Фонде культуры в Нальчике в рамках проекта Союза художников КБР
«Академия мастеров» открылась выставка работ заслуженного художника
Кабардино-Балкарии Анатолия Сундукова, ветерана Великой Отечественной
войны. В нескольких залах экспонируются преимущественно фронтовые
зарисовки мастера.
выбранного сюжета, историческую
Сценки фронтового быта, наброски,
обстановку, детали и обстоятельства.
портреты однополчан, которые собрали
Старался сам почувствовать то, что
в залах Фонда культуры, ранее нигде не
ощущали герои его картин, буквально
экспонировались. Это работы из семейперевоплощался в них. Например, рабоной коллекции Сундуковых, которую
та, посвященная событиям в крымском
бережно сохраняет вдова художника
Аджимушкае, началась с поездки к
Неонила Сундукова. С некоторых из
месту исторических событий. Посетив
этих зарисовок начинались большие
катакомбы, он был потрясен мужеством
батальные полотна художника. По свисоветских людей. Разговаривал с местдетельству супруги живописца и граными жителями, искал документы и
фика, он рисовал всегда и везде – дома,
свидетельства произошедшего. «Пять
в мастерской, в поликлинике, в гостях,
месяцев под землей! И не просто под
в дороге… Как отметил председатель
землей, а сопротивление людьми из
СХ КБР Геннадий Темирканов, экспослучайных разрозненных подразделезиция стала логичным продолжением
ний несуществующего фронта! Борьба
выставки «С кистью и пером по жизни»
за жизнь без воды, без пищи, да еще
в Музее изобразительных искусств им.
травимые газом! Я потрясен. Камни там
А. Л. Ткаченко.
святые», - писал Анатолий Сундуков в
Неонила Сундукова рассказала, что
мемуарах. Такое отношение к сюжетам
судьба некоторых рисунков, сделанных
и героям своих полотен было его творна фронте, была непростой. Например,
ческим принципом.
покидая освобожденный красноармейНа вернисаж в Фонде культуры прицами белорусский город Слоним, сапер
ехала внучка художника, Екатерина, жиСундуков оставил пачку рисунков на
вущая сейчас в Бийске. Девушка расскахранение местной жительнице. Когда
зала, что работает педагогом, при этом
закончилась война, Надежда Гайдук
рисует всю жизнь: «С таким дедушкой не
начала разыскивать художника, чтобы,
рисовать было просто невозможно», - и
если он остался жив, вернуть ему напоблагодарила за сохранение бесценной
броски. Если погиб – то родным, коколлекции.
торым они наверняка дороги. И только
Неонила Сундукова на вопрос о
в начале семидесятых годов прошлого
любимой картине мужа ответить не
века упорная женщина, написавшая
смогла: «Они все для меня любимые. В
десятки писем в архив министерства
каждой – его характер, его жизнь, да и
обороны, наконец, отыскала адрес
моя жизнь тоже».
художника. Между Анатолием МиСправочно:
хайловичем и Надеждой Ефимовной
Экспозиция состоялась в рамках прозавязалась переписка. Сундуков съезекта СХ КБР «Академия мастеров», благодил в Слоним, чтобы повидаться с
даря которому уже выставлялись неизвестГайдук, которая сберегла его работы, а
ные картины народного художника КБР,
также увидеть школьный музей боевой
заслуженного художника РФ Владимира
славы, где рисунки хранились много
Кочергина и художника Игоря Наседкилет. Теперь эти фронтовые зарисовки
на. Проект знакомит жителей республики
хранятся в фондах нальчикского Музея
с работами земляков, художников старшеизобразительных искусств.
го поколения, ушедших из жизни.
Сундуков старался никогда не тороН. С.
питься, тщательно изучая подробности
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